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Введение 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО «Рощинское 

городское поселение»  Ленинградской  области на 2020 год и на период до 

2035 года разработана на основании технического задания, утвержденного 

Администрацией МО «Рощинское городское поселение» с учетом 

требований: 

- Водного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 

02.08.2019 г.); 

- Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» Правительства Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышение энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

-Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

- Указ Президента РФ от 04.06.2008 г. №889 «О некоторых мерах по 

повышению энергетической и экологической эффективности российской 

экономики»; 

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 года №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения»; 

- Приказ Минэкономразвития РФ от 28 апреля 2021 года №231 

«Методика расчета значений целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 

которых обеспечивается в результате реализации региональных и 

муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»; 



Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на 2022 год  и на период                              

до  2035 года  МО «Рощинское городское поселение» 

 

ООО «НП  ТЭКтест-32» 241050 г. Брянск, ул. Горького, 30,  тел. (4832) 59-96-86 , 

Email:TEKtest32@mail.ru Страница11 
 

- СП 31.13330.2021 актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84. 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» от 27.12.2021 г.; 

- СП 30.13330.2020 актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85. 

«Внутренний водопровод и канализация зданий» от 30.12.2020 г.;  

- СП 129.13330.2019 актуализированная редакция "СНиП 3.05.04-85 

Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации" от 31.12.2019 

г.; 

- ГОСТ 17.1.1.04-80 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация 

подземных вод по целям водопользования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к  

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Градостроительный план МО «Рощинское городское поселение»  

Выборгского района  Ленинградской  области на период  до 2035 года. 
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Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии 

с документами территориального планирования поселения, городского 

округа и субъекта Российской Федерации, утвержденными в порядке, 

определенном законодательством РоссийскойФедерацииоградостроительной

деятельности. 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО «Рощинское 

городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской  области 

проведена  в соответствии с   Градостроительным планом МО «Рощинское 

городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской  области на 

период  до 2035года, утвержденным Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 06.06.2017 г. №198.  

Схема водоснабжения и водоотведения включает мероприятия, 

необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

учитывает утвержденные планы по приведению качества питьевой воды в 

соответствии с установленными требованиями, планы по снижению сбросов 

загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные 

объекты и на водозаборные площади в  муниципальном образовании 

«Рощинское городское поселение»  Ленинградской  области. Мероприятия 

охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети 

водопровода, разводящие водопроводные сети; 

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные 

сети. 

Кроме того, схема предусматривает повышение качества 

предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для 

привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры. 

https://base.garant.ru/12138258/493aff9450b0b89b29b367693300b74a/#block_9
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Схема включает: 

–  паспорт схемы; 

– пояснительную записку с описанием существующих систем 

водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования 

«Рощинское городское поселение»  Ленинградской  области; 

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание 

ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы; 

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и 

водоотведения, 

–  срок реализации схемы и ее этапы в соответствии с Генеральным 

планом. 
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ПАСПОРТ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ  СХЕМЫ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «Рощинское 

городское поселение»  Ленинградской  области на 2022 год и на 

период до 2035года. 

Наименование 

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования «Рощинское городское поселение»  

Ленинградской  области на 2022 год и на период до 2035 года. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) 

Администрация Рощинского городского поселения Выборгского 

района Ленинградской области; 

Местонахождение проекта:  

Адрес 
Российская Федерация, 188820, Ленинградская обл., 

Выборгский  район, г.п. Рощино, ул. Советская, д. 39 

Телефон +7 (81378) 64-497 

Факс +7 (81378) 64-497 

Электронная 

почта 

info@roschino.ru 

 

Координатор схемы: Месеткина А. М. 
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Цели актуализации схемы: 

– обеспечение доступности для абонентов услуг водоснабжения и 

водоотведения с использованием централизованных систем холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в период до 2035 

года для существующего и строящегося  жилищных комплексов, а также 

объектов социально-культурного и рекреационного назначения; 

- увеличение объемов производства коммунальных услуг по 

водоснабжению и водоотведению; 

-  рациональное водопользование; 

-  развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

на основе энергосберегающих технологий; 

-  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

- обеспечение надежного централизованного и экологически 

безопасного отведения стоков и их очистки, соответствующей экологическим 

нормативам; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели: 

- строительство и реконструкция централизованной сети 

магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного 

снабжения водой населения и юридических лиц муниципального 

образования «Рощинское городское поселение»  Ленинградской  области; 

- строительство централизованных систем водоснабжения в 

населенных пунктах; 

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем 

внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

-    установка приборов учета; 
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- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) 

объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с 

гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на 

существующем трубопроводе необходимого диаметра. 

Сроки и этапы реализации схемы 

Схема будет реализована в период до 2035 года. Периоды, по которым 

определены этапы проведения мероприятий по реализации схемы 

водоснабжения и водоотведения, соответствуют этапам реализации 

мероприятий Генерального плана МО «Рощинское городское поселение»  

Ленинградской  области. 

В проекте выделяются 2 этапа: первая очередь – до 2025 года, 

расчетный срок – до 2035 года. На каждом этапе планируется в части 

водоснабжения - реконструкция и строительство новых производственных 

мощностей коммунальной инфраструктуры, реконструкция существующих 

разводящих сетей водопровода, строительство магистральных водоводов для 

планируемой застройки на расчетный срок. В части водоотведения -  

прокладка канализационных сетей и строительство канализационных 

коллекторов для планируемой застройки на расчетный срок и подключение 

новых потребителей к централизованной системе водоотведения. 

В целом, данные мероприятия позволят обеспечить эффективное 

функционирование и устойчивое развитие отрасли водоснабжения и 

водоотведения в МО, защиту окружающей среды и улучшение здоровья и 

качества жизни населения за счет обеспечения бесперебойного и 

качественного централизованного водоснабжения и водоотведения.  

Развитие систем водоснабжения и водоотведения (централизованных 

или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и 

реконструкции. 
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Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 

Общий объем финансирования мероприятий схемы водоснабжения и 

водоотведения  предполагается за счет средств бюджетов разных уровней. 

 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры городского 

поселения. 

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального 

образования. 

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств 

внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов) с 

целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов 

водоснабжения. 

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, 

определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов 

производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 

Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход 

реализации мероприятий схемы. 

- Снижение потерь в сетях водоснабжения до 12,5% от отпуска в сеть к 

2035 году; 

- Установка индивидуальных приборов учета холодной воды во всех 

помещениях, подключенных к системе центрального водоснабжения к 2035 

году; 

- Перевод централизованной системы водоснабжения г.п. Рощино на 

автоматическое управление до 2035 года; 
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- Снижение затрат электрической энергии на подъем и 

транспортировку воды. 

Термины и определения. 

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования используются следующие термины и определения: 

 абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или 

обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор 

холодного водоснабжения и водоотведения; 

 водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между 

собой инженерных сооружений, предназначенных для 

транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, 

используемых также в целях теплоснабжения; 

 водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой 

или технической воды абонентам с использованием централизованных 

или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное 

водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей 

воды абонентам с использованием централизованных или 

нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее 

водоснабжение); 

 водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование 

в качестве питьевой или технической воды; 

 техническая вода - вода, подаваемая с использованием 

централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, 

не предназначенная для питья, приготовления пищи и других 

хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой 

продукции; 
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 гарантирующая организация - организация, осуществляющая 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная 

решением органа местного самоуправления городского округа, которая 

обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор 

водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и 

водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты 

подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения; 

 водовод – трубопровод, проложенный от места забора воды (источника 

водоснабжения)до первых уличных распределительных 

водопроводных сетей; 

 источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный 

объект или месторождение подземных вод; 

 расчетные расходы воды – расходы воды для различных видов 

водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями 

нормативов; 

 система водоотведения – совокупность водоприемных устройств, 

внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, 

трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для 

отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих 

отведение сточных вод от жизнедеятельности населения, 

общественных, промышленных и прочих предприятий; 

 зона действия предприятия (эксплуатационная зона) – территория, 

включающая в себя зоны расположения объектов систем 

водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей 

водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения 

объектов ее абонентов (потребителей); 
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 зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения- 

часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно 

обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям 

требуемых расходов воды; 

 зона действия (бассейн канализования) канализационного 

очистного сооружения или прямого выпуска - часть 

канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой 

выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод; 

 схема водоснабжения и водоотведения – совокупность элементов 

графического представления и исчерпывающего однозначного 

текстового описания состояния и перспектив развития систем 

водоснабжения и водоотведения на расчетный срок; 

 схема инженерной инфраструктуры – совокупность графического 

представления и исчерпывающего однозначного текстового описания 

состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на 

расчетный срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на 2022 год  и на период                              

до  2035 года  МО «Рощинское городское поселение» 

 

ООО «НП  ТЭКтест-32» 241050 г. Брянск, ул. Горького, 30,  тел. (4832) 59-96-86 , 

Email:TEKtest32@mail.ru Страница21 
 

Общие сведения о МО «Рощинское городское поселение» 

Рощинское городское поселение образовано в составе Выборгского 

района Ленинградской области 1 января 2006 года в соответствии с 

областным законом № 17-оз от 10 марта 2004 года «Об установлении границ 

и наделении соответствующим статусом муниципальных образований 

Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных образований в 

их составе». Административный центр – г.п. Рощино. 

Населенные пункты Выборгского района Ленинградской области, 

находящиеся в границе городского поселения Рощино: 

 Волочаевка, поселок и Первомайское – 1, поселок (площадь 120,15 

га) 

 Ганино, поселок (площадь 142,31 га) 

 Дом отдыха «Ленстроитель», поселок (площадь 0,16 га) 

 Каннельярви, поселок при ж/д станции (площадь 63,9 га) 

 Лебяжье, поселок (площадь 110,36 га) 

 Мухино, поселок (площадь 3,51 га) 

 Нахимовское, поселок (площадь 4,22 га) 

 Овсяное, поселок (площадь 182,55 га) 

 Победа, поселок (площадь 138,05 га) 

 Пушное, поселок (площадь 94,77 га) 

 Рощино, городской поселок (площадь 914,04 га) 

 Цвелодубово, поселок (площадь 171,31 га) 

 

Территория МО «Рощинское городское поселение» представлена 

семью категориями земель. Категорию земель населённых пунктов 

составляют 12 населённых пунктов общей площадью 1945,33 га. Границы и 

состав территории представлены на рисунке 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
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Рисунок – 1 Границы и состав территории 
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Генеральным планом определены границы функциональных зон на 

территории МО «Рощинское городское поселение» в границах территории 

планирования: 

 жилые зоны; 

 общественно-деловые зоны; 

 рекреационные зоны; 

 зоны производственно-коммунальных объектов;  

 зоны сельскохозяйственного использования; 

 зоны инженерной и транспортной инфраструктур; 

 зоны специального назначения; 

 прочие зоны (зоны, не вовлеченные в градостроительную 

деятельность). 

Карта функциональных зон представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Карта функциональных зон  
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Рощинское городское поселение расположено в южной 

части Выборгского района. 

Граничит: 

 на юге с территорией г. Санкт-Петербурга 

 на западе с Полянским сельским поселением 

 на севере с Красносельским сельским поселением 

 на северо-востоке с Приозерским районом Ленинградской области 

 на востоке с Первомайским сельским поселением. 

Численность населения МО «Рощинское городское поселение» по 

данным Росстата на 01.01.2022 г. составила 20 936 чел., что составляет 

приблизительно 10 % от общей численности населения муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской области.  

Далее приведена таблица 1 с численностью постоянного населения 

муниципального образования «Рощинское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области с разбивкой по населенным 

пунктам согласно Генеральному плану муниципального образования. 

Таблица 1- Численность постоянного населения на 01.01.2022 года 

№ 

п/п 
Населённый пункт 

Количество жителей,  

(человек) 

1 поселок Волочаевка  336 

2 поселок Ганино 520 

3 поселок Дом отдыха «Ленстроитель» 27 

4 поселок при железнодорожной станции Каннельярви 140 

5 поселок Лебяжье 167 

6 поселок Мухино 44 

7 поселок Нахимовское 6 

8 поселок Овсяное 210 

9 поселок Победа 1920 

10 поселок Пушное 1447 

11 городской поселок Рощино 14 493 

12 поселок Цвелодубово 1626 

 Всего: 20 936 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%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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Динамика численности населения Рощинского ГП 

2006[5] 2010[6] 2011[7] 2012[8] 2013[9] 2014[10] 

13 400 ↗20 006 ↗20 075 ↗20 365 ↗20 548 ↗20 676 

2015[11] 2016[12] 2017[13] 2018[14] 2019[15] 2020[16] 

↗20 734 ↗20 789 ↘20 782 ↘20 775 ↗20 857 ↗20 989 

2021[17] 

     

↘20936 

    

 

Динамика численности населения Рощинского ГП за период с 2006 

года показывает неуклонный рост. Но объективные обстоятельства 2021 года 

сказались на численности Рощинского ГП, численность населения 

сократилась.  В существующих условиях сложно делать какие-либо прогнозы 

по изменению численности населения. На перспективу, уровень 

естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых 

программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, 

которые должны быть осуществлены администрациями МО «Выборгский 

район» и МО «Рощинское городское поселение» для решения 

демографических проблем. 

При актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Рощинского 

ГП на 2022 год прогноз перспективной численности населения делается с 

учетом данных концепции демографического развития Ленинградской 

области на период до 2025 года, одобренной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 24 февраля 2005 года № 37. В основу расчетов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2007W-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2010CJ-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2011U-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2012A-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2013W-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2014CQ-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2015DS-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2016AA-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2017AA-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2018AA-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2019AA-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2020AA-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2021AA-17
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демографических прогнозов численности населения на перспективу положен 

метод «передвижки возрастов», широко применяющийся специалистами-

демографами во многих странах. Проектная численность населения 

муниципального образования «Рощинское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области определялась, основываясь на 

прогнозе показателей естественного и механического движения населения. 

В течение всего периода показатели как естественного, так и 

механического прироста будут меняться. В период первой очереди (до 2025 

г.) рост рождаемости будет обеспечиваться за счёт вступления в брачный 

возраст молодых людей, рождённых в период демографической волны. В 

дальнейшем увеличение численности будет обеспечиваться за счёт притока 

мигрантов молодых возрастов. К 2035 г. в детородный период начнут 

вступать лица, рожденные во время всплеска рождаемости начала 2000-х 

годов. Данные об основных ожидаемых демографических показателях 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Ожидаемый уровень компонентов прироста населения 

муниципального образования «Рощинское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области 
№ 

п/п 
Показатели 

Первая очередь  

2025 г. 

Расчётный срок  

2035 г. 

1 Население, тыс. человек 23,8 24,2 

2 Естественный прирост, человек/на 1000 человек 

населения 
-5,0 -3,0 

3 Рождаемость, человек/на 1000 человек населения 11 12 

4 Смертность, человек/на 1000 человек населения 16 15 

5 Механический прирост, человек/на 1000 человек 

населения 
24,4 4,7 

6 Увеличение численности населения, всего, тыс. 

человек 
3,6 4,0 

Прогнозирование численности населения МО «Рощинское городское 

поселение» производилось исходя из существующего социально-

экономического положения, намечаемых мероприятий по дальнейшему 

развитию, а также в соответствии с проектом схемы территориального 
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планирования муниципального образования «Выборгский район» 

Ленинградской области. Данные расчетной численности населения 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Прогноз динамики численности населения в муниципальном 

образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района 

Ленинградской области 

№ 

п/п 

 

 

Населённый 

пункт 

Современное 

состояние, 

Постоянное 

население, 

тыс. человек 

Первая 

очередь  

(2025 г.), 

тыс. 

человек 

Расчётный 

срок  

(2035 г.), 

тыс. 

человек 

1 поселок Волочаевка 0,336 0,4 0,4 

2 поселок Ганино 0,52 0,94 1,0 

3 поселок Дом отдыха «Ленстроитель» 0,027 0,03 0,02 

4 поселок при железнодорожной станции Каннельярви 0,14 0,37 0,4 

5 поселок Лебяжье 0,167 0,2 0,45 

6 поселок Мухино 0,044 0,05 0,05 

7 поселок Нахимовское 0,006 0,01 0,01 

8 поселок Овсяное 0,21 0,3 0,3 

9 поселок Победа 1,92 1,9 2,0 

10 поселок Пушное 1,447 1,4 1,4 

11 городской поселок Рощино 14,493 16,0 16,0 

12 поселок Цвелодубово 1,626 2,2 2,2 

 Всего 20,936 23,8 24,2 

В связи с планируемым приростом численности населения планируется 

изменение в темпах жилищного строительства. Развитие жилищного 

строительства в муниципальном образовании на расчетный срок будет идти 

по направлению удовлетворения потребностей населения в качественном 

обустроенном жилищном фонде и развития индивидуального жилищного 

строительства. 

Современный жилищный фонд муниципального образования 

«Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской 

области (без учета сезонно проживающего в населенных пунктах населения) 

на 01.01.2014 по данным Генплана  составил 580 тыс. кв. м.1 При 

                                                           
1 По данным паспорта поселения и администрации муниципального образование «Рощинское городское 

поселение» жилищный фонд поселения составляет 1012,6 тыс. кв. м, жилищная обеспеченность составляет 

48,9 кв. м /чел. В данном жилищном фонде учтено сезонное население, проживающее в населенных пунктах 

поселения, следовательно, жилищный фонд зарегистрированного постоянно проживающего населения 
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численности населения 20,71 тыс. человек жилищная обеспеченность 

составляет 28 кв. м общей площади на человека. Общая площадь 

индивидуальных жилых домов составляет 419 тыс. кв. м – 72 % жилищного 

фонда, многоквартирных жилых домов – 161,0 тыс. кв. м, из них 

малоэтажных – 66,8 тыс. кв. м, среднеэтажных – 94,2 тыс. кв. м. Площадь 

ветхого фонда составляет 3,2 тыс. кв. м (0,3 % жилого фонда). 

По данным паспорта поселения обеспеченность жилищного фонда 

холодным водоснабжением – 52,4 %, горячим водоснабжением – 14 %, 

отоплением – 24 %, канализацией – 29 %. 

Количество человек, состоящих на учёте по улучшению жилищных 

условий с количеством человек в них - 513 чел. 

Жилищное строительство за последние 5 лет составляет в среднем 20 

тыс. кв. м в год, в т.ч. индивидуальных жилых домов – 14 тыс. кв. м, или 

порядка 20 % от объема всего жилищного строительства Выборгского 

муниципального района. 

 Жилищный фонд представлен в основном индивидуальными жилыми 

домами. Часть индивидуальной застройки – жилищный фонд временного и 

сезонного проживания. 

Ветхий и аварийный фонд незначителен и составляет 0,3 % всего 

жилищного фонда. 

Главными задачами при размещении нового жилищного строительства 

на территории МО «Рощинское городское поселение» являются обеспечение 

устойчивости и надежности функционирования всей территории 

муниципального образования. 

                                                                                                                                                                                           
будет значительно ниже. Порядка половины индивидуального жилищного фонда принадлежит сезонно 

проживающему населению, соответственно жилищный фонд постоянно проживающего населения 

определен в размере 580 тыс. кв. м, жилищная обеспеченность для зарегистрированного населения 

составляет 28 кв. м/чел. 
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К концу первой очереди (2025 г.) убыль жилищного фонда составит 

10,6 тыс. кв. м, тогда как к расчетному сроку(2035 г.)  она достигнет 30 тыс. 

кв. м или 5 % от существующего жилищного фонда.  

Проектным решением предполагается увеличение расчетной 

обеспеченности жильем населения до 33,7 кв. м к 2035 году. 

В случае выполнения проектных показателей жилищное строительство 

будет иметь характеристики, представленные в таблице 4. 

Таблица 4 - Объемы нового жилищного строительства 

Показатель 
Единица 

измерения 

На первую 

очередь 

На 

расчетный 

срок 

Проектная численность населения  тыс. чел. 23,8 24,2 

Средняя жилищная обеспеченность  
кв. м общей 

площади на 1 чел. 
29,7 33,7 

Требуемый жилищный фонд  

тыс. кв. м общей 

площади 

706,9 815,5 

Существующий жилищный фонд  580 580 

Убыль жилищного фонда (ветхий и аварийный) 10,6 30 

Существующий сохраняемый жилищный фонд 569,4 550 

Объем нового жилищного строительства:  

Всего, в т.ч. 

среднеэтажная застройка 

малоэтажная жилая застройка 

индивидуальная жилая застройка 

В среднем в год, тыс. кв. м 

тыс. кв. м общей 

площади 

 

137,5 

 

6,8 

130,7 

12,5 

 

265,5 

15,8 

15,6 

234,1 

12,6 

 

Основной тип новой застройки для сельских населенных пунктов – 

ИЖС, также предусматривается строительство малоэтажных и средне 

этажных многоквартирных жилых домов в г.п. Рощино. 

Увеличение площади жилищного фонда будет происходить как за счет 

нового жилищного строительства на свободных от застройки территориях, 

так и за счет реконструкции жилищного фонда. 

Проектом генерального плана муниципального образования 

«Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской 

области предусматриваются территории для 3-х типов жилой застройки: 
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 застройка индивидуальными домами; 

 застройка малоэтажными многоквартирными домами; 

 застройка многоквартирными домами средней этажности. 

Кроме этого, предусматриваются территории для размещения дачных и 

садовых участков вне границ населенных пунктов. 

Суммарные объемы жилищного строительства на расчетный срок 

составят порядка 266 тыс. кв. м (12,6 тыс. кв. м в год), на первую очередь – 

порядка 138 тыс. кв. м (12,5 тыс. кв. м в год). Территория, требуемая для 

размещения данного объема составит133 га на первую очередь и порядка 243 

га на расчетный срок. 

В территориях, определенных для нового строительства, учтена 

необходимость выделения земельных участков в соответствии с областным 

законом от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории Ленинградской области», для этих 

целей предусмотрено выделение порядка 23,16 га. Площади нового 

жилищного строительства и объем жилищного фонда представлен в таблице 

5. 

Таблица 5 - Площадки нового жилищного строительства 

Населенные пункты 
Площадь 

участка, га 

Жилищный фонд, тыс. 

кв. м общей площади 

Расчетный срок (2035 г.) 

поселок Волочаевка (ижс) 6,5 6,5 

поселок Ганино (ижс) 25,9 25,9 

поселок при железнодорожной станции Каннельярви 

(ижс) 14,9 14,9 

поселок Лебяжье (ижс) 23,7 23,7 

поселок Овсяное (ижс) 1,7 1,7 

поселок Победа (ижс) 13,0 13 

поселок Пушное (ижс) 10,3 10,3 

городской поселок Рощино (ижс) 115,8 115,8 
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Населенные пункты 
Площадь 

участка, га 

Жилищный фонд, тыс. 

кв. м общей площади 

малоэтажное строительство 5,3 15,8 

среднеэтажное строительство 3,1 15,6 

поселок Цвелодубово (ижс) 22,3 22,3 

Всего 242,5 265,5 

в т.ч. первая очередь (2025 г.) 

поселок Волочаевка (ижс) 2,8 2,8 

поселок Ганино (ижс) 12,6 12,6 

поселок при железнодорожной станции Каннельярви 

(ижс) 9,3 9,3 

поселок Лебяжье (ижс) 1,5 1,5 

поселок Овсяное (ижс) 1,7 1,7 

поселок Победа (ижс) 0,6 0,6 

поселок Пушное (ижс) 4,35 4,35 

городской поселок Рощино (ижс) 77,7 77,7 

малоэтажное строительство  2,3 6,8 

поселок Цвелодубово (ижс) 20,2 20,2 

Всего 133 137,5 

Месторождения питьевых подземных вод 

 Балансом эксплуатационных запасов питьевых и технических 

подземных вод, прошедших государственную экспертизу, учтены 12 

месторождений на территории МО «Рощинское городское поселение». 

Месторождение «Солодовское». Вмещающими породами служат 

песчаники и алевролиты котлинской свиты вендской системы. Водоносный 

комплекс напорный. Минерализация 0,1 - 0,4 г/л. Воды гидрокарбонатные, 

кальциевого и кальциево-натриевого состава. Запасы по категории С1 

составляют 4,6 тыс. куб. м/сут. Утверждены НТС СЗТГУ от 14.12.1965. 

Месторождение не эксплуатируется. 

«Рощинское месторождение питьевых подземных вод», участок 

«Рощинский-1». Расположено в черте городского посёлка. Водовмещающие 

породы - песчаники котлинской свиты венда. Воды напорные, 

гидрокарбонатные кальциево-натриевые. Минерализация – 0,1 - 0,3 г/л. 

Введен в эксплуатацию в 1955 г. Утвержденные запасы составляют: по 
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категории А – 1,8 тыс. куб. м/сут, по кат. В – 1,8 тыс. куб. м/сут. Протокол 

ТКЗ № 1387 от 12.02.1992. 

«Рощинское месторождение питьевых подземных вод», участок 

«Рощинский-2». Расположено в северной части г.п. Рощино. Вмещающие 

породы – песчаники венда. Воды напорные гидрокарбонатные кальциево-

натриевые, минерализация 0,1 - 0,3 г/л. Запасы утверждены протоколом ТКЗ 

№ 1387 от 12.02.1992 по категории А – 2,8 тыс. куб. м/сут, категории В - 1,4 

тыс. куб. м/сут. Введен в эксплуатацию в 1955 г. 

«Рощинское месторождение питьевых подземных вод», участок 

«Рощинский-3». Расположено в западной части г.п. Рощино. 

Эксплуатируется с 1955 г. Водовмещающие породы – котлинские песчаники 

венда. Воды напорные, гидрокарбонатные кальциево-натриевые с 

минерализацией 0,1 - 0,3 г/л. Утвержденные запасы по категории А 

составляют 1,4 тыс. куб. м/сут, по кат. В – 1,3 тыс. куб. м/сут. Запасы 

утверждены протоколом ТКЗ № 1387 от 13.02.1992. Эксплуатируется с 1964 

г. 

Месторождение питьевых подземных вод «Широкое». Расположено на 

территории ДОЛ (детского оздоровительного лагеря) «Голубая Стрела». 

Водовмещающие породы – песчаники венда. Воды напорные, хлоридно-

карбонатные смешанного катионного состава с минерализацией 0,15 г/л. 

Запасы утверждены протоколом ТКЗ Севзапнедра за № 06-07/ЛО от 

28.03.2007 по категории В – 0,12 тыс. куб. м/сут. 

Месторождение питьевых подземных вод «Широкое»-1». Расположено 

на территории ООО «Дача». Водовмещающие породы – песчаники венда. 

Воды напорные, хлоридно-карбонатные смешанного катионного состава. 

Запасы по категории В составляют 0,2 тыс. куб. м/сут, утверждены 
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протоколом ТКЗ Севзапнедра № 31-08/ЛО от 07.10.2008 Минерализация 0,15 

- 0,25 г/л. Введен в эксплуатацию в 1955 г. 

Верхне-Рощинское месторождение питьевых подземных вод. 

Расположено в черте г.п. Рощино. Водовмещающие породы – песчаники 

венда. Используется для хозяйственно-питьевых и технических нужд. Воды 

напорные. Состав хлоридно-гидрокарбонатный смешанного катионного 

состава с минерализацией 0,2 г/л. Запасы утверждены по категории В – 0,083 

тыс. куб. м/сут протоколом ТКЗ № 13-08/ЛО от 12.05.2008. Эксплуатируется 

с 1992 г. 

«Восточно-Рощинское» месторождение питьевых подземных вод. 

Расположено на территории оздоровительного лагеря «Огонек». Воды 

напорные, гидрокарбонатные натриевые с минерализацией 0,12 - 0,23 г/л. 

Утвержденные запасы по категории В – 0,12 тыс. куб. м/сут. Протокол ТКЗ 

Севзапнедра №30-08/ЛО от 29.09.2008.  Введен в эксплуатацию в 1997 г. 

Месторождение питьевых подземных вод «Лебяжье» участок 

«Лебяжий-1». Расположен вблизи поселка Лебяжий на территории СНТ 

«Гелиос». На месторождении расположены две скважины с общими 

утвержденными запасами по категории В – 0,1215 тыс. куб. м/сут (протокол 

ТКЗ Севзапнедра № 034-08/ЛО от 20.10.2008). Водовмещающие породы – 

песчаники венда. Воды напорные, гидрокарбонатные кальциево-натриевые. 

Минерализация 0,15 - 0,25г/л. Эксплуатируется с 2007 г. 

Месторождение питьевых подземных вод «Лебяжье» участок 

«Лебяжий -2». Расположено вблизи поселка Лебяжье на территории СНТ 

«Капелла». На месторождении действуют 2 скважины. Водовмещающие 

породы – песчаники венда. Воды напорные, гидрокарбонатные кальциево-

натриевые с минерализацией 0,15 - 025 г/л. Запасы утверждены по категории 
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В – 0,1335 тыс. куб. м/сут протоколом ТКЗ Севзапнедра № 34-08/ЛО от 

20.10.2008.  

Месторождение питьевых подземных вод «Лебяжье» участок 

«Лебяжий-3». Расположено в 1,5 км на северо-восток от посёлка Лебяжий на 

территории ДНП «Дачное». На месторождении действует 1 скважина, вторая 

скважина - резерв. Водовмещающие породы – песчаники венда. Воды 

напорные, гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией 0,18 - 

019 г/л. Запасы утверждены по категории В – 0,162 тыс. куб. м/сут 

протоколом ТКЗ Севзапнедра № 46-10/ЛО от 12.08.2010.  Введён в 

эксплуатацию в 2009 г. 

«Волочаевское» месторождение питьевых подземных вод. 

Расположено на территории СНТ «Северная Корона» вблизи п. Волочаевка. 

Водовмещающие породы – песчаники венда. Воды напорные, 

гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией 0,1 - 0,14 г/л. 

Запасы утверждены протоколом ТКЗ Севзапнедра № 35-08/ЛО от 20.10.2008 

по категории В – 0,177 тыс. куб. м/сут. Введён в эксплуатацию в 2008 г. 

Для организации централизованного водоснабжения могут 

использоваться воды вендского терригенного комплекса и 

верхнечетвертичных карельских отложений. Освоение подземных вод на 

новых участках и наращивание водоотбора на существующих водозаборах 

следует проводить после оценки баланса подземных вод всего района. 
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Глава 1. Водоснабжение 

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных 

систем водоснабжения городского поселения 

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Рощинского 

городского поселения и деление территории на эксплуатационные 

зоны 

Холодное водоснабжение 

Холодное водоснабжение в границах муниципального образования 

осуществляется из индивидуальных источников и источников 

централизованных систем. Централизованное водоснабжение 

осуществляется в семи населенных пунктах (см. таблица 6) МО «Рощинское 

городское поселение». В остальных населенных пунктах водоснабжение 

осуществляется из индивидуальных источников. 

В МО «Рощинское городское поселение» существует 7 

технологических зон холодного водоснабжения. Основным источником 

холодного водоснабжения МО «Рощинское городское поселение» являются 

подземные воды, поднимаемые в сети водоснабжения посредством 

водозаборных сооружений. Вода из водозаборных скважин подается по 

трубам Ду от 50 до 200 мм. Далее поступает в водонапорные башни, где 

хранение расходного, аварийного, противопожарного запасов питьевой воды 

осуществляется в резервуарах чистой воды. Первичное обеззараживание 

питьевой воды проводится хлорированием или УФ очисткой. 

Ресурсоснабжающей организацией в 2021 году и по настоящее время 

является ГУП "Леноблводоканал", наделенное статусом гарантирующего 

поставщика. 
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Водоснабжение микрорайона СХТ осуществляется от артезианских 

скважин, принадлежащих ЗАО «Рощино СХТ», с которым заключен договор 

на отпуск холодной воды потребителям. 

Водоснабжение домов по ул. Еловая осуществляется от скважины ГП 

«Рощинское ДРЭУ», с которой заключен договор на отпуск холодной воды 

потребителям. 

Таблица 6 Сведения о наличии централизованных систем ХВС и ГВС 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Наличие 

централизованной 

системы 

холодного 

водоснабжения 

Наличие 

централизованной 

системы горячего 

водоснабжения 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

1 п. Волочаевка + - 
ГУП 

"Леноблводоканал" 

2 п. Ганино - - 
 

 

3 
Дом отдыха 

«Ленстроитель» 
- -  

4 п. Каннельярви + - 
ГУП 

"Леноблводоканал" 

5 п. Лебяжье - -  

6 п. Мухино - -  

7 п. Нахимовское - -  

8 п. Овсяное - -  

9 п. Победа + + 

ГУП 

"Леноблводоканал" 

10 п. Пушное + + 

11 г. п. Рощино + + 

12 п. Цвелодубово + + 

13 п. Первомайское-1 + - 

Горячее водоснабжение 

Централизованное ГВС осуществляется от котельных п. Цвелодубово, 

п. Пушное, п. Победа,в п. Рощино от котельных по ул. Социалистическая  (2 

потребителя) и ул. Высокая (4 потребителя). 
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Поставщиком коммунального ресурса ГВС является АО 

«Выборгкоммунэнерго». 

1.2 Описание территорий Рощинского городского поселения, не 

охваченных централизованными системами водоснабжения. 

На территории муниципального образования  располагаются 13 

населенных пунктов. Из них в только в 7 населенных пунктах есть 

артезианские скважины, осуществляющие подачу воды в централизованные 

системы водоснабжения. В среднем 52,4 % населения, проживающего на 

территории МО «Рощинское городское поселение», подключено к 

централизованной системе холодного водоснабжения. Остальные 

потребители пользуются индивидуальными источниками водоснабжения. 

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного 

водоснабжения, осуществляется колодцами и каптированными родниками, 

расположенными на территориях домовладений. Это создает трудности в 

обеспечении населения водой, ухудшая их бытовые условия. 

Колодцы имеются в г.п. Рощино по ул. Сухотского, д.24, в п. Мухино 

по ул. Железнодорожная, д. 4, в п. Овсяное, в п. Лебяжье по ул. Приозерная, 

д.14. 

Описание территории, охваченной централизованным 

водоснабжением,  представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Описание населенных пунктов с централизованными 

системами ХВС 
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1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения 

(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с 

использованием централизованных и нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения 

соответственно) и перечень централизованных систем 

водоснабжения Рощинского городского поселения. 

В МО «Рощинское городское поселение» определено 7 

технологических зон холодного водоснабжения. 

Зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения – это 

часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно 

обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям 

требуемых расходов воды. 

Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин по 

водопроводным сетям, а также от водоразборных колонок.  

Централизованные системы холодного водоснабжения Рощинского 

городского поселения обеспечивают холодной водой питьевого качества 

11001  человек. Обеспеченность населения холодной водой питьевого 

качества отражена в таблице 7. 

Исходя из таблицы 7 видно, что средняя обеспеченность 

подключениями к централизованным системам на территориях с 

централизованным холодным водоснабжением составляет 54,24 %. Этот 

показатель указывает на то, что необходимо производить расширение 

существующих технологических зон, путем подключения новых абонентов к 

имеющимся системам водоснабжения. 
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Таблица 7 Обеспеченность населения централизованными системами 

ХВС 

№ 

Наименование 

населенного 

пункта 

Количество 

человек 

обеспеченных 

централизованным 

холодным 

водоснабжением 

Количество 

человек 

проживающих 

на территории 

населенных 

пунктов 

Доля населения, 

обеспеченного 

централизованным 

холодным 

водоснабжением 

1 Первомайское 1 349 350 99,71% 

2 Победа 1708 1920 89,05% 

3 Цвелодубово 1039 1626 64,29% 

4 Пушное 1188 1447 83,42% 

5 Каннельярви 87 140 63,04% 

6 Рощино 6330 14493 43,62% 

7 Волочаевка 300 336 79,16% 

 
Средняя 

обеспеченность - - 
54,24% 

 

Охват  населенных пунктов технологическими зонами изображен на 

рисунке 4: 
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Рисунок 4 - Распределение технологических зон на территории МО 

«Рощинское городское поселение» 
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1.4 Описание результатов технического обследования 

централизованной системы водоснабжения, включая описание 

существующих сооружений очистки и подготовки воды, в том числе 

соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки 

требованиям обеспечения нормативов качества воды. 

1.4.1 Описание состояния существующих источников 

водоснабжения и водозаборных сооружений Рощинского городского 

поселения. 

Источниками водоснабжения МО «Рощинское городское поселение» 

являются артезианские скважины. На этих скважинах вода поднимается 

насосами и подается в общую водопроводную сеть диаметром 50-200 мм. 

Централизованным водоснабжением обеспечиваются объекты 

социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы 

городского поселения. Индивидуальная жилая застройка также подключена к 

водопроводной сети, часть – использует водоразборные колонки, учет воды 

при этом не ведется. Использование водоразборных колонок создает 

трудности в обеспечении населения водой, ухудшает их бытовые условия. 

В соответствие с лицензионным соглашением к лицензии на 

пользование недрами установлены пояса зоны санитарной охраны в 

следующих границах: 

В первом поясе ЗСО: 

а) территория должна быть спланирована для отвода поверхностного 

стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянным 

наблюдением; 

б) запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и 

водопроводных сооружений, в том числе, жилых и хозяйственных 

зданий, прокладка трубопроводов различного назначения, проживание 

людей (в том числе, работающих на  водозаборе), а также применение 
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ядохимикатов и удобрений. 

Во втором поясе ЗСО: 

а) запрещается размещение кладбищ,  скотомогильников,   полей  

ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, 

сооружений подземной фильтрации, животноводческих и 

птицеводческих предприятий, а также других сельскохозяйственных 

объектов, применение удобрений и ядохимикатов, обуславливающих 

опасность микробного загрязнения подземных вод. 

Во втором и третьем поясах ЗСО: 

а) Ликвидируются все бездействующие скважины, представляющие 

опасность в отношении возможности загрязнения водоносного 

горизонта; 

б) ограничивается бурение новых скважин и любое новое строительство 

при обязательном согласовании с местными органами санитарно-

эпидемиологической службы, органами геологического контроля и 

органами по регулированию использования и охране вод; 

в) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, 

подземное складирование твердых отходов и разработка недр, которые 

могут привести к загрязнению водоносного горизонта; 

г) запрещается размещение накоплений промстоков, шламохранилищ, 

складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов  и 

минеральных удобрений  и  других  объектов,  обуславливающих  

опасность  химического загрязнения подземных вод. 

Результаты технического обследования водозаборов, используемых в 

качестве источников централизованного водоснабжения, отражены в 

таблицах8 и 9. 
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Рисунок 5 – Система централизованного  водоснабжения и водоотведения пгт. Рощино
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Таблица 8 -  Основное оборудование водозаборных сооружений 

№

№ 

п 

Адрес 

местонахождения 

скважины 
№ 

паспорта 

скважины 

и год 

бурения 

Используемый 

вод.горизонт 
Технич сост. 

Марка 

насоса, 

глубина 

загрузки м 

Факт.вод

оотбор 

м3/сутки 

Наличие 

лицензии 

Реагентная 

обработка 

Наличие 

зоны 

санитар. 

Охраны 

Наличие паспорта 

Наличие 

павильо

на 

скважин

ы 

Г.п. Рощино 

1. 

ул. Социалистическая П-1130 
Н - 

кембрийский 
техн. испр. 

Grundfos 

SP30-16 

  

380 нет 

Гипохлорит 

натрия; 

УФО 

14х13 

да 1959 да 

2. 

ул.В.Рощино/Юго-

Восточн. склон горы 

В.Рощино 

2478 
Гдовский техн. испр. 

ЭЦВ 6-110-

180 500 нет 

Гипохлорит 

натрия; 

УФО 

36х93 

нет 1992   да 

3. 
ул.В.Рощино 18241 

Гдовский техн. испр. 

Grundfos 

SP30-16 360 нет 

Гипохлорит 

натрия; 

УФО 

66х34 

нет 1973   да 

4. 
ул. Круговая 27421 

Гдовский техн. испр. 

Grundfos 

SP30-16 520 нет 

Гипохлорит 

натрия; 

УФО 

44х17 

да 1972   да 

5. 

ул. Заречная 11 Пески 

четвертичных 

отложений 

удовл. сост. 

ЭЦВ 6-10-80 

240 нет нет 

21х21 

да 2000  да 

6. 
ул. Высокая, Солнечная 168 

Вендский техн. испр. 

GrundfosSP3

0-14 

(Германия) 
550 нет 

Гипохлорит 

натрия; 

УФО 

12х12 

да 2007 80 да 
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№

№ 

п 

Адрес 

местонахождения 

скважины 
№ 

паспорта 

скважины 

и год 

бурения 

Используемый 

вод.горизонт 
Технич сост. 

Марка 

насоса, 

глубина 

загрузки м 

Факт.вод

оотбор 

м3/сутки 

Наличие 

лицензии 

Реагентная 

обработка 

Наличие 

зоны 

санитар. 

Охраны 

Наличие паспорта 

Наличие 

павильо

на 

скважин

ы 

Г.п. Рощино 

1. 

54 км на северо-запад 

от Ленинграда в районе 

Рощинских 

канализационных 

сооружений 

№ 49952 
Межморенный техн. испр. 

Calpeda 
200 нет нет 

радиус 50 

да 1980 30 да 

2. 

54 км на северо-запад 

от Ленинграда в районе 

Рощинских 

канализационных 

сооружений 

№ 53123 
Межморенный техн. испр. 

Grundfos 

DK-8850 200 нет 

Гипохлорит 

натрия; 

УФО 

радиус 50 

да 1980 30 да 

п. Цвелодубово   

1. 
Михеевская 2657 

Кембрийский техн. испр. 

ЭЦВ 6-10-

110 130 нет нет 
радиус 30 

нет 1980 80 
 

2. 
У газовой котельной 2251 

Гдовский Не работает. 
ЭЦВ 6-6,5-

125 
130 нет нет 

радиус 30 

нет 1962 нет 

3. 
Маркеловская 2387 

Кембрийский техн. испр. 

ЭЦВ 6-10-

110 130 нет нет 
радиус 30 

нет 1964 80 нет 



Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на 2022 год  и на период                              до  2035 года  МО «Рощинское городское 

поселение» 

 

ООО «НП  ТЭКтест-32» 241050 г. Брянск, ул. Горького, 30,  тел. (4832) 59-96-86 , Email:TEKtest32@mail.ru Страница48 
 

№

№ 

п 

Адрес 

местонахождения 

скважины 
№ 

паспорта 

скважины 

и год 

бурения 

Используемый 

вод.горизонт 
Технич сост. 

Марка 

насоса, 

глубина 

загрузки м 

Факт.вод

оотбор 

м3/сутки 

Наличие 

лицензии 

Реагентная 

обработка 

Наличие 

зоны 

санитар. 

Охраны 

Наличие паспорта 

Наличие 

павильо

на 

скважин

ы 

 

п. Пушное   

1. 
п. Пушное 3305 

Кембрийский техн. испр. 

ЭЦВ 6-10-

140 130 нет нет 
радиус 30 

нет 1978 70 нет 

2. 
п. Пушное 3304 

Кембрийский 
Не работает 

 

ЭЦВ 6-6,5-

125 
130 нет нет 

радиус 30 

нет 1978 нет 

3. 
п. Пушное 3313/1 

Гдовский техн. испр. 

ЭЦВ 6-10-

140 120 нет нет 
радиус 30 

да 1973 83 нет 

п. Первомайское-1   

1. 
п. Первомайское-1 П-1169 Нижнекембрий

ский песчаник 
техн. испр. 

ЭЦВ 6-10-

140 
 

нет нет 
радиус 30 

да 1959 г. 83 да 

2. 
п. Первомайское-1 П-18047 Нижнекембрий

ский песчаник 
техн. испр. 

ЭЦВ 6-10-

140 
 

нет нет 
радиус 

30  
да 1967 г. 87 

3. 
п. Первомайское-1 

1431(в 

лесу) Нижнекембрий

ский песчаник 

   

нет нет 
радиус 

30  

да 1962 г. 
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Таблица 9 Основное оборудование водозаборных сооружений 

Адрес скважины Марка насоса Подача м3/час Напор, м. вод.ст. 

п. Победа  

1 ЭЦВ6-10-80 10 80 
2 ЭЦВ6-10-80 10 80 
3 ЭЦВ4-10-110 10 110 
  ЭЦВ 6-10-110 10 110 

п. Каннельярви  

1 ЭЦВ 6-10-80 10 80 

п. Волочаевка  
1 ЭЦВ 6-10-100 н/д н/д 
2 н/д н/д н/д 

 

Пгт. Рощино  

Водоснабжение пгт. Рощино осуществляется из 6-ти артезианских 

скважин общей максимальной производительностью 2,5 тыс.куб.м/сутки (см. 

рисунок 5). 

Вода из скважин поступает в распределительные водопроводные сети,  

проходя первичное обеззараживание путем хлорирования и УФО. 

Скважины №№ 2478, П-1130, 18241, 27421, 168 закольцованы между 

собой. Скважина № 2478 подает воду в РЧВ объемом 250 куб.м. Скважина и 

РЧВ расположены на одной площадке. Из РЧВ вода самотеком поступает в 

распределительную сеть. Возможность такой напорно-гравитационной 

подачи воды из РЧВ обусловлена тем, что участок со скважиной  № 2478 и 

РЧВ находится на высотной отметке (около 99 м), а объекты, к которым 

подается вода из него – на отметках около 70 м. 

Скважина № 18241 также находится на высокой отметке и подает воду 

в локальную водопроводную сеть (водопроводная сеть скважины № 18241 от 

других скважин отключена задвижкой). 

Скважина № 11 работает в локальную водопроводную сеть, не 

соединенную с водопроводной сетью от других скважин. От скважины вода 
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подается в водонапорную башню, объем бака которой составляет 

ориентировочно 25 куб.м (документация отсутствует), год постройки 1959 и 

далее из водонапорной башни вода поступает в водопроводную сеть. 

В пгт Рощино имеются еще 2 артезианские скважины: № 49952 и № 

53123 на КОС(1 рабочая и 1 резервная), вода в которых имеет превышение 

по содержанию железа и в распределительную водопроводную сеть не 

поступает. Эти скважины подают воду только на нужды КОС пгт Рощино. 

Построена станция обезжелезивания, которая в настоящее время не запущена 

в работу. 

В 2018 году на скважинах №2478, П1130, 18241, 27421, 168 

произведены работы по замене насосного оборудования и водоподъемных 

труб, запорно-регулирующей арматуры. Установлено оборудование по 

обеззараживанию воды: УФО установки ОДВ-20, станции гипохлорита 

натрия. Произведен косметический ремонт павильонов. 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 26,3 км, из них 

только 6,94 км трубы ПНД, построенные в 2008-2018 годах. Остальные 

водопроводные сети построены в период 1959-1975 годы, материал 

трубопроводов – чугун.   

5391 п.м. сетей водоснабжения находятся в аварийном состоянии, 

необходима замена. Перечень сетей водоснабжения,  подлежащих замене,  

приведен в таблице 10. 

Давление, поступающее в распределительную водопроводную сеть, 

составляет 30-35 м водяного столба.  
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Таблица 10 Перечень сетей водоснабжения, подлежащих замене 

№ Адрес Протяженность 

(п.м.) 

Диаметр 

труб(мм) 

Год ввода в 

эксплуатацию 

% 

износа 

1 Ул. Гоголя-ул. Тургенева 490 150 1972 85 

2 Ул. Садовая – ул. 

Железнодорожная 

942 150 1971 76 

3 Ул. Круговая 600 150 1965-1972 87 

4 Ул. Шалавина 399 150 1971 76 

5 Всего: 2431    

 

Скважина № П-1130 ул. Социалистическая. 

 

Год бурения 1959. Глубина 130 м. Производительность 20 куб.м/ч. 

Имеются асфальтные подъездные дороги к скважине. 

Скважина имеет ограждение деревянным забором по всему периметру. 

На территории находится павильон в рабочем состоянии. Имеется освещение 

и электрическое отопление. Зона санитарной охраны имеется. 

Имеется УФ обеззараживание ОДВ -20 + Гипохлорит натрия. 

Оборудование скважины: 

 насос Grundfos SP30-16 мощность двигателя 15 кВт 

 задвижки и обратный клапан, 

 насос-дозатор ГХН, 

 узел учёта воды ВВТ-50 №50001107, 

 узел учёта электроэнергии. 
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Скважина № 2478 Ул. Верхнее Рощино. 

 

Год бурения 1958, год ремонта 1992, глубина 201 м.  

Имеются асфальтные подъездные пути к скважине. 
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Территория скважины имеет ограждение, но со стороны частного 

сектора ограждение отсутствует. Необходимо выполнить капитальный 

ремонт ограждения скважины. 

Скважина находится в наземном колодце, обвалованном грунтом. 

Скважина предназначена для подъема и подачи воды в РЧВ объемом 250 м3.   

Рядом со скважиной расположен ж/б павильон с технологическим 

оборудованием. В 2019 г. заменены обсадные трубы. 

Имеется УФ обеззараживание ОДВ – 20  + Гипохлорит натрия. 

Технологическое оборудование: 

 насос ЭЦВ 6-110-180 (2019 г.)глубина 110-112 м; 

 задвижки и обратный клапан, 

 насос-дозатор ГХН, 

 узел учёта воды, 

 узел учёта электроэнергии. 

В павильоне предусмотрен электрообогрев. 

Электрооборудование в 2019 г. заменено. 

Зона санитарной охраны имеется. 

Отсутствует автоматика. 

Скважина № 18241 ул. Верхнее Рощино. 

 

Год бурения 1972, глубина 186м. Производительность 16 куб.м/ч.  

Имеются асфальтные подъездные пути к скважине. 
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Территория скважины имеет ограждение сетчатым забором с 3-х 

сторон. 

Зона санитарной охраны имеется. 

Скважина и технологическое оборудование скважины № 18241 

находятся в ж/б павильоне. На скважину имеется паспорт. 

Технологическое оборудование: 

 насос Grundfos SP30-16, 

 задвижки и обратный клапан, 

 насос-дозатор ГХН, 

 узел учёта воды ВВТ-50 №50004117, 

 узел учёта электроэнергии. 

В павильоне предусмотрен  электрообогрев и освещение. 

Имеется УФ обеззараживание  ОДВ – 20 + Гипохлорит  натрия. 

Скважина № 27421 ул. Круговая 

 

Год бурения 1972, глубина 150 м. Производительность 25 куб.м/ч. 

Подъездные пути к территории есть (твердая грунтовая дорога), 

подъездные дороги к павильону отсутствуют. 

Территория скважины имеет ограждение сетчатым забором по всему 

периметру. Имеется проект на санитарную зону.  

Скважина находится в павильоне. 

В павильоне предусмотрен электрообогрев. 

Имеется УФ обеззараживание  ОДВ – 20 + Гипохлорит натрия. 

Технологическое оборудование: 
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 насос GrundfosSP30-16 (автоматика),  

 задвижки и обратный клапан, 

 насос-дозатор ГХН, 

 узел учёта электроэнергии. 

Отсутствует узел учета воды. 

Скважина №11 ул. Заречная 

 

Год бурения 2000, глубина 58м. Производительность 10 куб.м/ч. 

Имеются асфальтные подъездные пути к скважине. 

На территории расположены: павильон со скважиной и водонапорная 

башня. Оборудование располагается в водонапорной башне. Узел учета воды 

и электроэнергии отсутствует. 

Зона санитарной охраны имеется.  

Со стороны водонапорной башни ограждение – сетчатый забор. 

Технологическое оборудование: 

 насос ЭЦВ 6-10-80,  

 задвижки и обратный клапан, 

Ультрафиолет отсутствует. 

Насос-дозатор ГХН отсутствует. 

Отопление – электрообогрев.  

Электрооборудование аварийное, требует замены. 

Ограждение санитарной зоны нарушено по всей территории. Принимая во 

внимание, что скважина расположена на территории психо-неврологического 
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лечебного учреждения, необходимо в обязательном порядке привести 

ограждение в надлежащий вид. 

Водонапорная башня. 

 

Год ввода в эксплуатацию 1959, объем бака 25 куб.м, срок 

эксплуатации 58 лет. 

Водонапорная башня находится в аварийном состоянии. Повсеместно 

коррозия бака, лестницы, опорных площадок башни.  

Необходима замена бака, опорных площадок башни и лестницы.  

Оконные блоки отсутствуют, необходима установка.  

Запорная арматура в аварийном состоянии, необходима замена. 

Входная дверь в аварийном состоянии, необходима замена. 

При возникновении аварийных ситуаций на скважине без воды остаются 

потребители ул. Заречной. 

Требуется бурение резервной скважины. 

Скважина № 168 ул. Высокая - Солнечная 

Год бурения 2007, глубина 152м. Производительность 25 куб.м/ч. 

Подъездные пути к территории есть (асфальтная дорога). 

Ограждение есть по всей территории сетчатым забором. 

Территория не освещается, охрана и видеонаблюдение отсутствуют. 

Санитарная зона оформлена (проект санитарной зоны). 

Скважина находится в павильоне. 



Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на 2022 год  и на период                              

до  2035 года  МО «Рощинское городское поселение» 

 

ООО «НП  ТЭКтест-32» 241050 г. Брянск, ул. Горького, 30,  тел. (4832) 59-96-86 , 

Email:TEKtest32@mail.ru Страница57 
 

Имеется УФ обеззараживание  ОДВ – 20 + Гипохлорит натрия. 

Технологическое оборудование: 

 насос GrundfosSP30-14 

 частотный преобразователь, 

 задвижки и обратный клапан, 

 насос-дозатор ГХН, 

 узел учёта воды, 

 узел учёта электроэнергии. 

 

Скважина № 49952 на КОС. 

 

Год бурения 1980, глубина 73м. Дебет скважины 25 куб.м/ч. 

Подъездные пути есть (грунтовая дорога). Территория скважины имеет 

ограждение по всему периметру сетчатым забором 

Санитарно охранная зона есть. 

На территории находятся высокоствольные деревья, требуется 

благоустройство территории. 

Узел учета воды отсутствует. Требуется установка. 

Насос Calpeda 

Павильон кирпичный, отремонтирован в 2019 г. 
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Скважина №53123на КОС 

 

Год бурения 1980, глубина 75м. Дебет скважины 30 куб.м/ч. 

Подъездные пути есть (грунтовая дорога и асфальт). Территория 

скважины имеет ограждение по всему периметру сетчатым забором. 

Насос-дозатор ГХН. 

Узел учета воды отсутствует. Требуется установка. 

Организована санитарная зона. На территории находятся 

высокоствольные деревья, требуется благоустройство территории. 

Насос Calpeda. 

 

Водоснабжение микрорайона СХТ осуществляется от артезианских 

скважин, принадлежащих ЗАО «Рощино СХТ», с которым заключен договор 

на отпуск холодной воды потребителям. 

Водоснабжение домов по ул. Еловая осуществляется от скважины ГП 

«Рощинское ДРЭУ», с которой заключен договор на отпуск холодной воды 

потребителям. Скважина требует ремонта, возникают многочисленные 

проблемы водоснабжения. 

На период 2021 -2030 год планируется техническое присоединение к 

сетям централизованного водоснабжения земельного участка, находящегося 
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в  п.г.т. Рощино по ул. Ореховой д.8. Вопросы подключения решаются  

ресурсоснабжающей организацией совместно с Администрацией Рощинского 

городского поселения. 

 На основании Генерального плана Рощинского городского поселения 

на период 2021-2030 г.г. планируется техническое присоединение к сетям 

централизованного водоснабжения объектов капитального строительства 

абонентов, находящихся по адресу:   

№ 
Наименование 

объекта 
Местоположение 

объектов 

Общая 
нагрузка* 

водоснабжение 
м3/сут 

Общая 
нагрузка 

водоотведение 
м3/сут 

Срок 

подключени
я 

1 2 3 4 5 6 

П.г.т. Рощино 

1 
ВСК-торговый 
павильон, магазин 

п. Рощино, ул. Советская 

(у д.№63) 

4,00 4,00 
2021-2030 

2 
Жилые строения (14 

домов) 

п. Рощино, ул. Шалавина 16,00 16,00 
2021-2030 

3 
Жилые строения (12 

домов) 

п. Рощино, Вокзальный 

переулок 

13,00 0,60 
2021-2030 

4 
Жилые строения (50 

домов) 

п. Рощино, ул. 

Вокзальная 

57,50 57,50 
2021-2030 

5 
Жилые строения (60 

домов) 

п. Рощино, ул. Южная 70,00 70,00 2021-2030 

6 
Жилые строения (40 

домов) 

п. Рощино, ул. Нижнее 

Рощино 

45,50 45,50 2021-2030 

7 
Жилые строения (18 

домов) 

п. Рощино, ул. Толково 22,00 22,00 2021-2030 

 

п. Цвелодубово 

1) Водозаборные скважины – 2шт.; 

2) Канализационные очистные сооружения – 1шт.; 

3) Канализационные насосные станции – 1шт.; 

4) Водопроводные сети:  –50 мм, 100мм, 150 мм, 

материал – чугун, сталь,ПНД, 

общая протяженность – 10,20 км, 
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5) Канализационные сети:  – 100мм, 150мм, 200мм, 250 мм, 

материал – ж/б, керамика, чугун, сталь, 

общая протяженность – 3,8 км 

Водоснабжение пос. Цвелодубово осуществляется от 2-х артезианских 

скважин. В работе находятся обе скважины, резерв отсутствует.  

Водоочистка отсутствует. 

Вода из скважин поступает в распределительные водопроводные сети 

без очистки. 

Водопроводные сети закольцованы. Общая протяженность 10,20 км, 

трубы  50мм, 100мм, 150мм, материал – металл, чугун, сталь, износ 

составляет 65%. 

В планах на 2022 год замена 2,5 км водопроводной сети диаметром 

100мм из чугуна по ул. Советской на трубы ПНД диаметром 160 мм. 

Водонапорная башня. 

Год ввода в эксплуатацию 1981, объём бака 150куб.м. Замена бака 

произведена в 2015г. 

Требуется установка частотного регулятора. Территория не 

освещается, охрана  и видеонаблюдение отсутствует. 

Башня в рабочем состоянии. Ограждения санитарной зоны нет. 

Требуется строительство ограждения санитарной зоны 

Система централизованного водоснабжения п. Цвелодубово 

представлена на рисунке 6.
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Рисунок 6 –Система централизованного  водоснабжения и водоотведения п. Цвелодубово
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Скважина №2387 

 

Год бурения 1964, глубина 110м. Производительность 10 куб.м/час. 

Установлен насосный агрегат ЭЦВ6-10-110, глубина загрузки 80м. 

Задвижка, обратный клапан отсутствует.  

Узел учета отсутствует. Требуется установка узла учёта воды. 

Ограждение отсутствует, требуется строительство ограждения 

санитарной зоны. 

Требуется выполнить капитальный ремонт павильона, в котором 

находится скважина, состояние аварийное. 

Узел учёта электроэнергии отсутствует. Насос работает на прямом 

пуске, автоматика отсутствует. Электрооборудование устаревшее, 

требуется замена. 

Отопление – электрообогрев. 
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Землеотводы (правоустанавливающие документы) отсутствуют. 

Технические паспорта и свидетельства о государственной 

регистрации на павильоны отсутствуют. 

В воде повышенное содержание железа, требуется строительство 

станции обезжелезивания. 

Скважина №2657 

 

 

Год бурения 1980, глубина 130м. Производительность 10куб.м/час. 

Установлен насосный агрегат ЭЦВ6-10-110, глубина загрузки 60м. 
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Задвижка, обратный клапан установлены  

Узел учета отсутствует. Требуется установка узла учёта воды. 

Требуется выполнить капитальный ремонт павильона, в котором 

находится скважина. 

Узел учёта электроэнергии отсутствует, требуется установка. 

Насос работает на прямом пуске, автоматика отсутствует. 

Электрооборудование устаревшее, требуется замена. 

Отопление – электрообогрев. Состояние аварийное, требуется 

замена.  

Землеотводы (правоустанавливающие документы) отсутствуют. 

Технические паспорта и свидетельства о государственной 

регистрации на павильоны отсутствуют. 

На основании Генерального плана Рощинского городского поселения 

на период 2021-2030 г.г.. планируется техническое присоединение к сетям 

централизованного водоснабжения объектов капитального строительства 

абонентов, находящихся по адресу:   

№ 
Наименование 

объекта 
Местоположение 

объектов 

Общая 
нагрузка* 

водоснабжение 
м3/сут 

Общая 
нагрузка 

водоотведение 
м3/сут 

Срок 

подключени
я 

1 2 3 4 5 6 

П. Цвелодубово 

1 Жилые строения (32 
дома) 

ул. Верхняя 40,0 40,0 
2021-2030 

 

п. Пушное  

Водоснабжение пос. Пушное осуществляется от 2-х скважин. В работе 

находятся обе скважины, резерв отсутствует. 

Водоочистка на скважинах отсутствует.  

Водопроводные сети закольцованы. 
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Водонапорная башня  

Год ввода в эксплуатацию 1975. Объём бака 150куб.м. Замена бака в 

2012г.  

Состояние башни рабочее, требуется текущий ремонт – окраска 

бака, замена электроосвещения и электроотопления.  

Необходима установка частотного регулятора. 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 4,97км, трубы 

  – 50 мм,   80 мм, 100 мм, 150 мм, материал – металл, чугун, степень износа 

– 60%. 

Система централизованного водоснабжения п. Пушное представлена на 

рисунке 7.
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Рисунок 7 – Система централизованного водоснабжения и водоотведения п. Пушное 
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Скважина №3305 
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Год бурения 1978, глубина 140м. Производительность 10куб.м/час. 

Установлен насосный агрегат ЭЦВ6-10-140, глубина загрузки 70м. 

Установлена задвижка и обратный клапан. 

Павильон отсутствует. 

Скважина находится в подземной бетонной камере. 

Необходимо строительство павильона скважины  и ограждения 

санитарной зоны. 

Узел учёта воды отсутствует, необходима установка. 

Узел учёта электроэнергии в наличие.  

Насос работает на прямом пуске, автоматика отсутствует. 

Электрооборудование аварийное, требуется замена. 

Отопление – электрообогрев.  

Землеотводы (правоустанавливающие документы) отсутствуют.  

Скважина №3013/1 

 

Год бурения 1973, глубина 140м. Производительность 10куб.м/час. 

Установлен насосный агрегат ЭЦВ6-10-140, глубина загрузки 80м, 

задвижка,  обратный клапан.  

Узел учёта воды отсутствует, необходима установка. 

Подъездные пути к территории  отсутствуют.  

Территория не освещается, охрана и видеонаблюдение отсутствуют. 
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Павильон отсутствует, необходимо строительство павильона. 

Скважина находится в подземной бетонной камере. 

Необходимо строительство павильона скважины  и ограждения 

санитарной зоны. 

Насос работает на прямом пуске, автоматика отсутствует. 

Электрооборудование аварийное, требуется замена. 

Отопление – электрообогрев.  

На основании Генерального плана Рощинского городского поселения 

на период 2021-2030 г.г. планируется техническое присоединение к сетям 

централизованного водоснабжения объектов капитального строительства 

абонентов, находящихся по адресу:   

№ 
Наименование 

объекта 
Местоположение 

объектов 

Общая 
нагрузка* 

водоснабжение 
м3/сут 

Общая 
нагрузка 

водоотведение 
м3/сут 

Срок 

подключени
я 

1 2 3 4 5 6 

п. Пушное 

1 Жилые строения (14 
домов) 

пер. Молодежный 16,0 16,0 
2021-2030 

 

п. Первомайское-1  

Водоснабжение территории бывшего военного городка Первомайское-

1 осуществляется от 2-х скважин. В работе находятся обе скважины 

попеременно, резерв отсутствует. Водоочистка отсутствует.  

Водопроводные сети закольцованы. 

Водонапорная башня. 

Год ввода в эксплуатацию 1970. Объём бака 120 куб.м.  

Электроосвещение и электроснабжение в наличие. 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1,93км, 

материал чугун, износ сетей составляет 80%, состояние аварийное. 
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Система централизованного водоснабжения п. Первомайское - 1 

представлена на рисунке 8.
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Рисунок 8 -Система централизованного водоснабжения и водоотведения п. Первомайское - 1 
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Скважина №1169 

 

 

Год бурения 1959, глубина 143м. Производительность 10 куб.м/час. 

Установлен насос ЭЦВ 6-10-140, глубина загрузки 83м. 

Требуется  капитальный ремонт павильона, трубопроводов и запорной 

арматуры. 

Требуется установка узла учета  

Землеотводы (правоустанавливающие документы) отсутствуют.  

Технические паспорта и свидетельства о государственной 

регистрации на павильоны отсутствуют. 

Проекта на санитарную зону нет. 

Отопление – электрообогрев, состояние аварийное,  требуется замена. 
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Скважина №18047 

Год бурения 1967, глубина 158 м.  Производительность 10 куб.м/час. 

Установлен насосный агрегат ЭЦВ6-10-140, глубина загрузки 87м,  

задвижки,  обратный клапан, фильтр. 

Требуется выполнить капитальный ремонт павильона, в котором 

находится скважина. 

Узел учета отсутствует. Требуется установка узла учёта воды. 

Узел учета электроэнергии отсутствует. Насос работает на прямом 

пуске, автоматика отсутствует. Электрооборудование аварийное, 

требуется замена. 

Требуется  установка электроосвещения. 

Отопление – электрообогрев.  

Землеотводы (правоустанавливающие документы) находятся в стадии 

оформления.  

ЗСО для скважин №1168 и №18047 должна быть общей, т.к. они 

расположены на одной территории. 

 

п. Победа 

В поселке 23 многоквартирных дома (МКД) (из них 5-ти этажных 

домов – 8  и малоэтажных домов – 15) и частный сектор – 4 объекта. 

Общее количество населения, проживающего в пос. Победа – 1920 чел. 

Основными потребителями питьевой воды в пос. Победа являются жители 

МКД. Основной проблемой при расчетах является отсутствие общедомовых 

приборов учета питьевой воды. Система централизованного водоснабжения 

п. Победа представлена на рисунке 9.
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Рисунок 9 - Система централизованного водоснабжения и водоотведения  п. Победа 
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На территории поселка расположены производственные и 

промышленные цеха  ОАО птицефабрики «Ударник». 

Водоснабжение пос. Победа осуществляется от скважин, которые 

находятся на балансе птицефабрики «Ударник». С ГУП «Леноблводоканал» 

заключен договор на предоставление холодного водоснабжения 

потребителям. Установлено 2 прибора учета воды, поступающей от 

птицефабрики «Ударник». 

Распределительные сети закольцованы. 

Вода из скважин поступает в распределительные водопроводные сети 

без водоподготовки. 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 6,239км,  100 

мм, 150 мм, 200 мм, из них только около 1,5 км – трубы ПНД  160мм, 

построенные в 2014 году. Остальные водопроводные сети построены в 

период с 1959 по 1975 годы, материал – чугун.  

Часть сетей 100мм от ул. Мира до ул. Садовая находившихся в 

аварийном состояни, заменены в2020 г.. Оставшиеся водопроводные сети 

находятся в удовлетворительном состоянии. 

Водопроводные сети в пос. Победа находятся в собственности 

Ленинградской области. Переданы в хозяйственное ведение ГУП 

«Леноблводоканал». 

Давление, поступающее в распределительную водопроводную сеть, 

составляет 38 м.в. столба. 

На основании Генерального плана Рощинского городского поселения 

на период 2021-2030 г.г. планируется техническое присоединение к сетям 

централизованного водоснабжения объектов капитального строительства 

абонентов, находящихся по адресу:   
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№ 
Наименование 

объекта 
Местоположение 

объектов 

Общая 
нагрузка* 

водоснабжение 
м3/сут 

Общая 
нагрузка 

водоотведение 
м3/сут 

Срок 

подключени
я 

1 2 3 4 5 6 

п. Победа 

1 Жилые строения (8 
домов) 

ул. Песочная 16,0 16,0 
2021-2030 

 

п. Волочаевка 

Основными потребителями питьевой воды в пос. Волочаевка 

являются жители частных домов. Основной проблемой при расчетах 

является отсутствие общедомовых приборов учета питьевой воды. 

Многие объекты не имеют договоров, что позволяет сделать 

вывод, что имеются незаконные подключения к сетям водоснабжения. 

Необходима полная инвентаризация индивидуальных жилых домов. 

Система централизованного водоснабжения п. Волочаевка 

представлена на рисунке 10. 

 

1) Водозаборные скважины – 2шт.; 

2) Водопроводные сети:  – 50 мм, 100 мм, 150 

мм, материал – чугун, сталь, ПНД, 

общая протяженность – 10,28 км, 
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Рисунок 10 - Система централизованного водоснабжения и водоотведения п. Волочаевка 
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Скважина №1 

 

 

Техническая документация на скважину отсутствует.  

Вода из скважины поступает в распределительные водопроводные сети 

без очистки. На территории пробурена скважина Гдовского водоносного 

горизонта глубиной 120 м. 

Установлен насосный агрегат ЭЦВ6-10-100, задвижка.  

Узел учёта воды отсутствует. Требуется установка.  

Узел учёта электроэнергии отсутствует. Насос работает на прямом 

пуске, автоматика отсутствует. Электрооборудование аварийное, 

требуется замена. 

Требуется капитальный ремонт павильона скважины, трубопроводов 

и запорной арматуры. 
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Скважина №2 

 

На территории пробурена скважина Гдовского водоносного горизонта 

глубиной 121 м. 

Скважина расположена в поле, в данный момент находится в 

нерабочем состоянии. 

Павильон отсутствует. 

Узел учёта воды отсутствует. Требуется установка.  

Узел учёта электроэнергии отсутствует.  

Требуется обследование скважины 

Требуется промывка скважины. 

Общая протяженность водопроводных сетей  составляет 10,28км, 

трубы различного , материал - металл, чугун, износ сетей составляет 

70%., состояние сетей частично аварийное. 

Техническая документация и схемы отсутствуют.  

 

Водопроводная арматура на сетях: 
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 Запорная арматура находится в аварийном состоянии - 

требуется замена. 

 Уличные водоразборные колонки частично 

отключены/демонтированы. 

Координатные таблички практически на всю водопроводную 

арматуру отсутствуют. Водопроводные сети требуют замены более 60 % 

 

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки 

воды, включая оценку соответствия применяемой технологической 

схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов 

качества воды 

Технологический процесс очистки и водоподготовки поднятой воды на 

водозаборах МО «Рощинское городское поселение» представлен первичным 

обеззараживанием путем хлорирования с применением установок 

дозирующей системы гипохлорита натрия и ультрафиолетовой обработкой с 

применением ОДВ - 20. 

В п.г.т. Рощино установлена станция обезжелезивания. Она  находится 

в отдельном здании рядом со скважинами №49952, № 53123 на КОС. 

Оборудование смонтировано, готово к эксплуатации (см. рисунок 11). 
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Рисунок 11 -  Станция обезжелезивания 

 

Для подключения от скважин №№49952, 53123 необходимо 

обследование специализированной организацией. 
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При анализе проколов лабораторных испытаний за 2018 год  выявлены 

следующие нарушения ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01) в пробах воды (см. 

таблицу 11). 

Таблица 11 – Результаты лабораторных испытаний воды на ПДК 

(СанПиН 2.1.4.1074-01) 

№ Населенный пункт Результаты анализа 

1 г.п. Рощино Незначительное превышение по  мутности 

и запаху, превышение по содержанию 

железа на скважинах №11 и №18241 

2 п. Волочаевка Соответствует норме 

3 п. Первомайское - 1 Незначительное превышение по запаху и 

железу 

4 п. Победа Незначительное превышение по запаху 

5 п. Пушное Соответствует норме 

6 п. Цвелодубово Значительное превышение по мутности и 

содержанию железа, незначительное 

превышение по запаху 
 

Состояние питьевого водоснабжения продолжает оставаться одной из 

актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, как МО «Рощинское городское поселение», так и 

МО «Выборгский район» в целом. По данным Генерального плана удельный 

вес неудовлетворительных проб составляет 7,74 %. Сохраняются высокие 

уровни неудовлетворительных проб питьевой воды по санитарно-

химическим показателям, их удельный вес – 25,99 %.  

Состояние и охрана подземных вод включает в себя две задачи - охрану 

вод от истощения и загрязнения. Подземные воды связаны между собой 

ввиду отсутствия региональных водоупоров. Их эксплуатация 

осуществляется одиночными скважинами глубиной от 15 - 20 до 70 м и 

небольшими групповыми водозаборами. На ресурсах этого комплекса 

базируется водоснабжение всего МО «Выборгский район». В связи с этим 
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четвертичный водоносный комплекс является слабозащищенным, а на 

значительных площадях практически незащищенным от поверхностного 

загрязнения и его защита имеет важное значение. Территория МО 

«Рощинское городское поселение» находится под воздействием 

значительной антропогенной нагрузки.  

На территории МО «Рощинское городское поселение» расположен 

крупный комплекс ОАО «Птицефабрика Ударник» и небольшое количество 

комплексов и ферм меньшего масштаба, что при нерешенной проблеме 

утилизации навоза приводит к созданию многочисленных источников 

загрязнения подземных вод. Источниками загрязнения являются территории 

ферм и участки складирования и компостирования навоза. Источниками 

загрязнения являются также неисправные канализационные коммуникации, 

выгребные ямы, поля фильтрации, не отвечающие нормативным 

требованиям, не оборудованные в водоохранном отношении склады горюче-

смазочных материалов (ГСМ), минеральных удобрений, 

несанкционированные свалки. 

Мероприятия по охране поверхностных вод: 

 комплексная реконструкция или строительство очистных 

сооружений системы водоотведения, строительство современных 

канализационных очистных сооружений с механической, биологической, 

химической очисткой. Подробно данный вопрос рассмотрен в разделе 

«Водоотведение»; 

 стоки животноводческих комплексов необходимо очищать либо 

на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до степени, разрешённой к 

приему в систему канализации, либо полностью очищать на ЛОС до 

нормативных показателей, разрешённых к сбросу в водные объекты; 
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 внедрение технологии использования стоков от 

животноводческих ферм после специальной обработки для орошения. 

Немаловажным является развитие и совершенствование сети 

стационарных наблюдений за состоянием поверхностных вод: 

- создание постов наблюдения за качеством поверхностных вод 

(региональный экологический мониторинг); 

- инвентаризация источников загрязнения поверхностных водных 

объектов и разработка рекомендаций по повышению эффективности очистки 

сточных вод. 

Минерализация водоносного горизонта в МО «Рощинское городское 

поселение»  может меняться в различных пределах, но обычны значения 100-

300 мг/л. Воды мягкие и умеренно-жесткие, гидрокарбонатные натриевые и 

кальциевые. Характерной особенностью межморенного горизонта является 

повышенное содержание железа в воде (от 5 - 9 мг/л до 13 - 30 мг/л в 

направлении с севера на юг), что ухудшает ее питьевые качества. 

Повышенное содержание железа вызвано, по-видимому, выщелачиванием 

железосодержащих минералов из кварцполевошпатовых песков, слагающих 

водовмещающие породы этого водоносного комплекса. 

В связи с этим на артезианских скважинах необходимы станции 

обезжелезивания  воды. 

Данные по лабораторным испытаниям (исследованиям) за 2019 , 2020, 

2021 годы не представлены. 
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1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих 

насосных централизованных станций Рощинского городского 

поселения, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, 

которая оценивается как соотношение удельного расхода 

электрической энергии, необходимой для подачи установленного 

объема воды, и установленного уровня напора (давления);  

На территории МО «Рощинское городское поселение» во всех 

населенных пунктах за исключением п. Победа насосные станции 

отсутствуют. Весь объем воды поднимается и подается потребителям 

насосами скважин. В п. Победа, поднимаемая насосом скважины вода, 

закачивается в резервуары, откуда вода поступает на насосную станцию. На 

данной насосной станции функционирует оборудование, приведенное в 

таблице 12. 

Таблица 12 -  Описание насосной станции п. Победа 

Адрес скважины 
Марка 

насоса 

Подача 

м3/час 

Напор, 

м. 

вод.ст. 

Мощность, 

кВт 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Износ, 

% 

Число 

работающих 

насосов 

Число 

насосов 

в 

резерве 

п. Победа (ТЗ №5) 

Территория 

птицефабрики 
Д200-

36 
200 36 37 2013 4 1 1 

 

Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-

канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», 

значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии для 

производства и транспортировки воды составляет 0,65-0,93кВтч/м3.  

Общее потребление электрической энергии на подъем и 

транспортировку воды на ВЗС Рощинского городского поселения в 2021 году 

составляет 863 760 тыс. кВт*ч. (см. таблицу 12.1).  Энергозатратность 

подъёма воды из подземных источников (артезианских скважин) не 

возможно оценить из-за отсутствия данных по объему поднятой воды.
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Таблица 12.1 -  Потребление электрической энергии скважинами Рощинского городского поселения за период 

2017-2021 годы. 

 

Наименование 

населенного 

пункта 

 

 

№ скважины 

по ГВК 

Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч Среднее суточное  

Электропотребление, 

кВт. Ч. 

.  2017 2018 2019 2020 2021  

г.п. Рощино П-1130 137800 137300 136900 136100 135600 376 

 2478 83200 82100 81900 81800 81600 226 

 18241 133000 132900 131800 132000 132000 366 

 27421 127000 126800 125800 125900 126000 350 

 11 14400 14400 14400 14400 14400 40 

 168 131400 131400 131400 131400 131400 360 

.  п.Цвелодубово 2657 35040 35040 35040 35040 35040 96 

 2387 81100 81000 80200 80000 80300 220 

п..Пушное 3313/1 58400 58400 58400 58400 58400 160 

 3305 55200 55500 55300 55100 55200 150 

П.Первомайское-

1 

П-1169 137900 138000 138000 137800 13820 380 

 П-18047       

  994440 992840 989140 987940 863760  

 



Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на 2022 год  и на период                              

до  2035 года  МО «Рощинское городское поселение» 

 

ООО «НП  ТЭКтест-32» 241050 г. Брянск, ул. Горького, 30,  тел. (4832) 59-96-86 , 

Email:TEKtest32@mail.ru Страница155 
 

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных 

сетей Рощинского городского поселения, включая оценку величины 

износа сетей и определения возможности обеспечения качества 

воды в процессе транспортировки по этим сетям 

Важнейшим элементом системы водоснабжения являются 

водопроводные сети. Общая протяженность водопроводных сетей 

муниципального образования составляет      59,919 км. К сетям 

водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной 

подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего 

качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и 

распределительные. Магистральные сети предназначены, в основном, для 

транзита подачи воды и доставки к крупным отдаленным объектам. Они идут 

в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети 

подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них 

незначительны.  
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На 01.01.2022 г. согласно предоставленной документации, 

протяженность сетей водоснабжения МО «Рощинское городское поселение» 

составила 59,919  км (реальные протяженности всех сетей на данный момент 

неизвестны, поскольку не все сети паспортизированы). Суммарный процент 

износа сетей составил  60%. Количество аварий в сетях водоснабжения за 

2021 год составило 160. Большая часть аварий приходится на территорию 

городского поселения Рощино (68), поскольку данные населенный пункт 

имеет наибольшую протяженность сетей.  Более подробная характеристика 

сетей представлена в таблице 13. 

Таблица 13 - Участки водопроводных сетей на 01.01.2022 г. 

Наименование населенного пункта 
Протяженность 

водопроводных сетей, км 
Степень износа сетей, % 

г.п. Рощино* 26,3 45 

п. Цвелодубово 10,2 65 

п. Пушное 4,97 60 

п. Первомайское-1 1,93 65 

п. Победа 6,239 65 

п. Каннельярви н/д н/д 

п. Волочаевка 10,28 65 

Итого 59,919 60 

*включая ЖК Виктория 

Большая часть водопроводных сетей выполнена из ПНД и стали, так же 

имеются участки, выполненные из чугуна (водопроводная сеть п. Победа 

выполнена из чугуна). Более подробная информация о материале труб 

отсутствует. Характеристика сетей по отдельным участкам представлена в 

таблице 14. Система водоснабжения тупиковая. Основные причины 

инцидентов – прорывы водоводов с большим % износа. 
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Таблица 14 - Сведения по замене и прокладке сетей водоснабжения п. 

Рощино 

 

№ п/п 
Наименование 

участка 

Длина, 

п.м. 

Диаметр, 

мм 

Способ 

прокладки 

Материал 

труб 

Дата 

прокладки 

Замена сетей водоснабжения 

1 Садовый пер. 350 160 бесканальная ПНД 2014 

2 ул. Подгорная 260 75 бесканальная ПНД 2014 

3 
ул. Верхнее 

Рощино 
1180 160 бесканальная ПНД 2014 

4 

ул. Кольцевая-ул. 

Льва Толстого-ул. 

Солнечная 

1200 110 бесканальная ПНД 2014 

5 ул. Полевая 520 90 бесканальная ПНД 2010 

6 ул. Круговая 250 110 бесканальная ПНД 2010 

7 
ул. 

Социалистическая 
350 160 бесканальная ПНД 2011 

8 Ул.Красная 980 160 бесканальная ПНД 2016 

9 2-я Советская 350 160 бесканальная ПНД 
2016 

10 
ул. 

Железнодорожная 
150 89 бесканальная ПНД 

2016 

11 п. Победа 1,3 160 бесканальная ПНД 2014 

12 ул. Суворова 600 60 прокол ПНД 2013 

13 
ул. Сосновая до 

ул. Моховая 
480 90 бесканальная ПНД 2011 

14 
ул. 

Железнодорожная 
24 110 прокол ПНД 2015 

Прокладка новых сетей водоснабжения 

1 

Замена запорной 

арматуры на 

магистральных 

сетях 

водоснабжения п. 

Рощино. Материал 

сталь. Ду – 50  мм 

– 45 шт., Ду – 110 

мм - 56 шт., Ду – 

150 – 60 шт., 

общее кол-во – 161 

шт. 

- - - - 2018 
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№ п/п 
Наименование 

участка 

Длина, 

п.м. 

Диаметр, 

мм 

Способ 

прокладки 

Материал 

труб 

Дата 

прокладки 

2 

Строительство 

магистральной 

сети 

водоснабжения от 

скважины № 2657 

по ул. Зеленая, 28 

ул. Советская до д. 

28 ул. Центральная 

(п. Цвелобудово) 

2500 159  Сталь 2018 

3 

Строительство 

магистральной 

сети 

водоснабжения от 

скважины № 27421 

по ул. Круговой,  

ул. 

Железнодорожной, 

ул. Садовой, ул. 

Шалавина до д. 28 

ул. В. Рщино (п. 

Рощино) 

3180 150  
Сталь, 

чугун 
2018 

       

 

1.4.5 Описание существующих технических и технологических 

проблем, возникающих при водоснабжении, влияющих на качество 

и безопасность воды 

Качество предоставляемой услуги системы водоснабжения должно 

соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг 

собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, 

закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 

13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

(вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). 

Требования к качеству услуг приведены в таблице 15. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
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Таблица 15 – Требования к качеству услуги водоснабжения 

Показатели качества 

Допустимая продолжительность перерывов 

предоставления коммунальной услуги и допустимые 

отклонения качества коммунальной услуги 

1. Бесперебойное круглосуточное 

холодное водоснабжение в течение года 

Допустимая продолжительность перерыва подачи 

холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 

4 часа единовременно, при аварии в централизованных 

сетях инженерно-технического обеспечения холодного 

водоснабжения – в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о техническом 

регулировании, установленными для наружных 

водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*). 

За каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва подачи холодной воды, 

исчисленной суммарно за расчетный период, в котором 

произошло превышение, размер платы за 

коммунальную услугу за такой расчетный период 

снижается на 0,15 процента размера платы, 

определенного за такой расчетный период в 

соответствии с приложением №2 к Правилам 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 

№354  

2. Постоянное соответствие состава и 

свойств холодной воды 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о техническом 

регулировании  

(СанПиН 2.1.4.1074-01) 

Отклонение состава и свойств холодной воды от 

требований законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании не допускается. 

При несоответствии состава и свойств холодной 

воды требованиям законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании размер платы 

за коммунальную услугу, определенный за расчетный 

период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, 

снижается на размер платы, исчисленный суммарно за 

каждый день предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от показаний 

приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил. 

3. Давление в системе холодного 

водоснабжения в точке водоразбора: 

 в многоквартирных домах и 

жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 

кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. 

см);  

 у водоразборных колонок – не 

менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) 

 

Отклонение за каждый час подачи холодной воды 

суммарно в течение расчетного периода, в котором 

произошло отклонение давления: 

 При давлении, отличающемся от установленного 

до 25 процентов, размер платы за коммунальную 

услугу за указанный расчетный период 

снижается на 0,1 процента размера платы, 

определенного за такой расчетный период в 

соответствии с приложением №2 к Правилам; 

 При давлении, отличающемся от установленного 

более чем на 25 процентов, размер платы за 

коммунальную услугу, определенный за 

расчетный период в соответствии 

с приложением №2 к Правилам, снижается на 

размер платы, исчисленный суммарно за каждый 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/98f97c7c27c6976152531de18f0d5f4277313be0/#dst100612
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221339/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159505/#dst1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/98f97c7c27c6976152531de18f0d5f4277313be0/#dst100612
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/98f97c7c27c6976152531de18f0d5f4277313be0/#dst100612
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Показатели качества 

Допустимая продолжительность перерывов 

предоставления коммунальной услуги и допустимые 

отклонения качества коммунальной услуги 

день предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от 

показаний приборов учета) в соответствии 

с пунктом 101 Правил давления не допускается. 

 

Анализ системы водоснабжения выявил следующие технические и 

технологические проблемы:  

а) значительная протяженность сетей с высокой степенью износа; 

б) высокая фактическая степень износа РЧВ;  

в) отсутствие системы очистки и вторичного использования промывной 

воды на ВОС. 

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения 

Рощинского городского поселения с использованием  закрытых  и 

открытых систем горячего водоснабжения 

Централизованная система горячего водоснабжения – совокупность 

трубопроводов и расположенных в индивидуальных или центральных 

тепловых пунктах устройств для приготовления и распределения горячей 

воды на одно здание или группу. По организации движения горячей воды в 

трубопроводах централизованной системы горячего водоснабжения 

подразделяют на тупиковые и циркуляционные. В первых между тепловым 

пунктом и водоразборными приборами прокладывается трубопровод, 

подающий горячую воду к месту ее потребления. При отсутствии водозабора 

вода в подающем трубопроводе не движется и, следовательно, остывает. 

После перерыва в водоразборе потребители получают воду со сниженной 

температурой, что понижает качество горячего водоснабжения и приводит к 

необходимости слива теплой воды в канализацию. Тупиковые системы 

рекомендуются для объектов с постоянным водоразбором – банно-прачечных 

комбинатов, технологических установок. В циркуляционных системах, кроме 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/f01b049d6d3be0e58d178a4474175ac58896e7e3/#dst576


Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на 2022 год  и на период                              

до  2035 года  МО «Рощинское городское поселение» 

 

ООО «НП  ТЭКтест-32» 241050 г. Брянск, ул. Горького, 30,  тел. (4832) 59-96-86 , 

Email:TEKtest32@mail.ru Страница161 
 

подающего, прокладывают циркуляционный трубопровод, что позволяет 

поддерживать циркуляцию воды при небольшом водоразборе или при 

полном его отсутствии. При этом температура воды, подходящей к 

водоразборным приборам, не падает ниже заданной величины (60°С) и не 

происходит слива из системы, приводящего к потерям воды и теплоты. 

Централизованное ГВС на территории МО «Рощинское городское 

поселение» осуществляется от котельных г.п. Рощино, ул. Социалистическая, 

7А, ул. Высокая, 8А, п. Цвелодубово ул. Центральная, 48, п. Пушное ул. 

Школьная, 3А, п. Победа ул. Мира, участок 1А.  

Общая установленная мощность котельных системы теплоснабжения 

МО «Рощинское городское поселение» составляет 79,289 Гкал/час. 

Протяженность тепловых сетей МО «Рощинское городское поселение» 

составляет 17008,1 м в двухтрубном исчислении. Суммарная подключенная 

нагрузка жилищно-коммунального сектора МО «Рощинское городское 

поселение» составляет 24,516 Гкал/час. Основным топливом для котельных 

являются газ и уголь. Также в структуре централизованного теплоснабжения 

есть дизельные и электрические котельные (их доля в теплоснабжении 

городского поселения является минимальной). 

Поставщиком коммунального ресурса ГВС является АО 

«Выборгтеплоэнерго». 

Перечень зон действия основных производственных котельных, 

производящих коммунальный ресурс ГВС  на территории МО «Рощинское 

городское поселение», приведен в таблице 16. Потребители ГВС в 

Рощинском городском поселении представлены в таблице 17.
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          Таблица 16 – Зоны действия производственных котельных, 

производящих коммунальный ресурс ГВС на территории Рощинского 

городского поселения 

 

№  

зоны 

Населенный 

пункт 
Котельная 

Собственник 

котельной 

Наименование 

эксплуатационной 

организации 

1 пгт. Рощино 
ул. Социалистическая, 

д.7а 

Администрация МО 

«Рощинское городское 

поселение» 

В аренде АО 

«Выборгтеплоэнерго» 

2 пгт. Рощино ул. Высокая, д.8а 

Администрация МО 

«Рощинское городское 

поселение» 

В аренде АО 

«Выборгтеплоэнерго» 

3 п. Цвелодубово ул. Центральная, д.48 

Администрация МО 

«Рощинское городское 

поселение» 

В аренде АО 

«Выборгтеплоэнерго» 

4 п. Пушное ул. Школьная д.3а 
АО  «Выборгтеплоэнерго» АО 

«Выборгтеплоэнерго» 

5 

п. Победа  ул. Мира, участок 1А Администрация МО 

«Рощинское городское 

поселение» 

В аренде АО 

«Выборгтеплоэнерго 

 

Таблица 17 -  Потребители  ГВС Рощинского городского поселения  

№  Адрес теплоисточника 

Год ввода в 

эксплуатацию 

котельной 

Адрес объектов  

теплоснабжения (потребители)  

Гкал/ 

час 

1 2 3 4 5 

1 
пос. Рощино, ул. 

Социалистическая, д.7А 
2005 

Рощино гп, Социалистическая ул, дом 15 0,06150 

2 
пос. Рощино, 

ул. Высокая, д.8А 
2005 

Рощино гп, Железнодорожная ул, дом 49 0,05997 

Рощино гп, Железнодорожная ул, дом 57 0,02640 

Рощино гп, Садовая ул, дом 4 0,07557 

3 
 пос. Цвелодубово,, ул. 

Центральная д.48 
1999 

Цвелодубово п, Центральная ул, дом 26 0,02627 

Цвелодубово п, Центральная ул, дом 28 0,01791 

Цвелодубово п, Центральная ул, дом 30 0,02786 

Цвелодубово п, Центральная ул, дом 34 0,02547 

Цвелодубово п, Центральная ул, дом 36 0,01855 

Цвелодубово п, Центральная ул, дом 38 0,03224 

Цвелодубово п, Центральная ул, дом 42 0,03064 

Цвелодубово п, Центральная ул, дом 44 0,02786 

Цвелодубово п, Центральная ул, дом 46 0,03263 

4 

 

 

 

пос. Победа, ул. Мира, уч. 1А 

 

 

 

 

2020 

Победа п, Мира ул, дом 2 0,07491 

Победа п, Мира ул, дом 3 0,07325 

Победа п, Мира ул, дом 4 0,05835 

Победа п, Мира ул, дом 5 0,06042 

Победа п, Мира ул, дом 6 0,05422 

Победа п, Садовая ул, дом 2 0,07284 

Победа п, Советская ул, дом 23 0,07035 

Победа п, Советская ул, дом 25 0,06456 
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№  Адрес теплоисточника 

Год ввода в 

эксплуатацию 

котельной 

Адрес объектов  

теплоснабжения (потребители)  

Гкал/ 

час 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Победа п, Советская ул, дом 27 0,01035 

Победа п, Советская ул, дом 29 0,01076 

Победа п, Советская ул, дом 31 0,01035 

Победа п, Советская ул, дом 33 0,01114 

Победа п, Советская ул, дом 35 0,01200 

5 

пос. Пушное, ул. Школьная, 

д.3А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

Пушное п, Спортивная ул, дом 2 0,03343 

Пушное п, Спортивная ул, дом 4 0,02773 

Пушное п, Спортивная ул, дом 4б д/сад 0,00814 

Пушное п, Спортивная ул, дом 6 0,02980 

Пушное п, Центральная ул, дом 1 0,01986 

Пушное п, Центральная ул, дом 2 0,02483 

Пушное п, Школьная ул, дом 10 0,01614 

Пушное п, Школьная ул, дом 12 0,01076 

Пушное п, Школьная ул, дом 14 0,01076 

Пушное п, Школьная ул, дом 2 0,01862 

Пушное п, Школьная ул, дом 4 0,01780 

Пушное п, Школьная ул, дом 6 0,03269 

Пушное п, Школьная ул, дом 6а 0,02980 

Пушное п, Школьная ул, дом 8 0,01738 

Пушное п, Школьная ул, дом 8а 0,02938 

Пушное п, Школьная ул, дом 9 0,02235 

 

На рисунке 12 представлена зона действия производственной котельной 

г.п. Рощино, ул. Социалистическая, д.7а. 

На рисунке 13 представлена зона действия производственной 

котельной г.п. Рощино,  ул. Высокая, д.8а. 

На рисунке 14 представлена зона действия производственной 

котельной п. Цвелодубово, ул. Центральная, д.48 

На рисунке 15 представлена зона действия производственной котельной 

п. Пушное, ул. Школьная д.3а 
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Рисунок 12 – Зона действия производственной котельной  г.п. Рощино, ул. 

Социалистическая, д.7а 
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Рисунок 13 – Зона действия производственной котельной г.п. Рощино ул. 

Высокая, д.8а 
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Рисунок 14 – Зона действия производственной котельной п. Цвелодубово, ул. 

Центральная, д.48 
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Рисунок 15 – Зона действия производственной котельной п. Пушное, ул. 

Школьная д.3а 
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Температурный график подачи ГВС в Рощинском городском поселении 

представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Температурный график системы теплоснабжения 95-70оС, 

со срезкой на 60оС для подачи ГВС 

Температура наружного 

воздуха 

Т1 (прямой) Т2 (обратная) 

+10 60 51 

+9 60 51 

+8 60 51 

+7 60 50 

+6 60 50 

+5 60 50 

+4 60 49 

+3 60 49 

+2 60 49 

+1 60 49 

0 60 48 

-1 60 48 

-2 60 48 

-3 61 49 

-4 63 50 

-5 65 51 

-6 66 52 

-7 68 53 

-8 69 54 

-9 71 55 

-10 73 56 

-11 75 57 

-12 76 58 

-13 78 59 

-14 79 60 

-15 81 61 

-16 83 62 

-17 84 63 

-18 86 64 

-19 87 65 

-20 89 66 

-21 90 67 

-22 91 68 

-23 93 68 

-24 94 69 

-25 95 70 
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Таблица 19 – Сети ГВС пгт. Рощино (котельная ул. Высокая, д.8а) 

№ п/п Условный диаметр, Ду, мм 
Длина наружных ТС в двухтрубном 

измерении, м 

1 100 16 

2 80 239 

3 50 357 

ВСЕГО: 612 

Таблица 20 – Тепловые сети котельная п. Пушное, ул. Школьная д.3а. 

ГВС 
 

№ ТК Условный диаметр, Ду, мм 
Длина наружных ТС 

в двухтрубном измерении, м 

ТК1-ТК2-ТК3-ТК4-ТК5 Прямая д80 Обратная д50 320 

ТК1-врезка школьная д.2 Прямая д80 Обратная д50 100 

врезка школьная д.2-ТК6-

центральная д.2 

50 

 
50 

врезка школьная д.2-ТК7 100-70 30 

ТК7-центр д.1 50 15 

ТК7-школьная д.4 
50 

 
17 

ТК7-ТК8 50 30 

ТК8-школьная д.6 50 10 

ТК8-ТК9 50 95 

ТК9-школьная д.6а 50 15 

ТК9-ТК10 50 75 

Врезка-школьная д.8 50 20 

ТК10-ТК11 50 40 

ТК11-школьная д8а 50 30 

ТК11-школьная д10 50 30 

ТК11-ТК12 50 40 

ТК12- школьная д10 50 10 

ТК12- школьная д14 50 50 

ТК10-ТК13 80-50 55 

ТК13-ТК14 80-50 127 

Тк13-школа 50 20 

ТК13-ТК15 80-50 100 

ТК14-амбулатория 50 25 

Тк14-спортивная д.2 50 40 
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ТК15-ТК17 80-50 20 

ТК17-спортивная д4 д.6 50 180 

ТК15-ТК16 50 72 

ТК16-центральная д.9 50 10 

ТК16-центральная д11 50 30 

ВСЕГО: 1656  

 

 

1.5 Описание существующих технических и технологических 

решений по предотвращению замерзания воды применительно к 

территории распространения вечномерзлых грунтов. 

Исходя из географического положения, территория Рощинского 

городского поселения не относится к зонам распространения вечномерзлых 

грунтов. Это позволяет прокладывать водопроводную сеть в подземном 

исполнении. Глубина заложения трубопровода до 2 метров.  

1.6  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы 

водоснабжения Рощинского городского поселения, с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых 

расположены такие объекты). 

С 2008г. по 2016г. движимое и недвижимое имущество (инженерные 

сети и сооружения) находилось в аренде у ОАО «Управляющая компания по 

ЖКХ» Выборгского района Ленинградской области. Постановлением Главы 

администрации МО Выборгского района Ленинградской области №5709 от 

22.12.2016г. движимое и недвижимое имущество (инженерные сети и 

сооружения) закреплено на праве хозяйственного ведения за  МУП 

«Водоканал Рощино». В 2018 году на основании Распоряжения 

Правительства Ленинградской области от 8 сентября 2017 г. N 455-р "О 

принятии в государственную собственность Ленинградской области 

Муниципального унитарного предприятия "Водоканал Рощино" 

муниципального образования "Рощинское городское поселение" 
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Выборгского района Ленинградской области" полномочия в сфере 

водоснабжения и водоотведения переданы Правительству Ленинградской 

области, в лице уполномоченного органа – Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству Ленинградской области. 

К настоящему времени предоставление услуг по холодному 

водоснабжению и водоотведению осуществляется ГУП «Леноблводоканал». 

Поставщиком коммунального ресурса ГВС является АО 

«Выборгтеплоэнерго». 

 

Раздел 2. Направления развития централизованных систем 

водоснабжения Рощинского городского поселения на период до 2035 

года 

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые 

показатели развития централизованной системы водоснабжения 

Рощинского городского поселения. 

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Рощинское городское 

поселение» выполнена с учетом достижения следующих целей:  

а) охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения 

путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;  

б) повышение энергетической эффективности путем экономного 

потребления воды;  

в) обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет 

повышения эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;  

г) обеспечение развития централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития 

эффективных форм управления этими системами, привлечения 
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инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение. 

Актуализация схемы водоснабжения проведена с соблюдением 

следующих принципов: 

а) приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей 

водой и услугами по водоснабжению;  

б) создание условий для привлечения инвестиций в сферу 

водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;  

в) обеспечение технологического и организационного единства и 

целостности централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения;  

г) достижение и соблюдение баланса экономических интересов 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и их абонентов;  

д) установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из 

экономически обоснованных расходов организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение и холодное 

водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;  

е) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере 

водоснабжения;  

ж) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;  

з) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере 

водоснабжения. 
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Основное направление развития централизованных систем 

водоснабжения заключается в повышении качества предоставляемых услуг 

населению за счет модернизации всей системы водоснабжения. 

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения: 

а) повышение обеспеченности населения централизованными системами 

водоснабжения. 

б) повышение качества питьевой воды. 

в) сокращение потерь воды. 

г) сокращение числа аварий в системе водоснабжения. 

д) повышение энергетической эффективности. 

е) повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения. 

ж) оптимизация работы системы водоснабжения в целом. 

2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития Рощинского 

городского поселения  

Проектирование централизованных систем водоснабжения 

представляет собой комплексную проблему, от правильного решения 

которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в 

эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на 

прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь 

его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на 

период до 2025 года. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных 

планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской 

инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается 

обоснование необходимости сооружения новых или расширение 

существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений 

(ВОС) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих 
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нагрузок по водоснабжению на расчетный срок. При этом рассмотрение 

вопросов выбора основного оборудования для ВОС, насосных станций, а 

также трасс водопроводных сетей от них производится только после 

технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве 

основного предпроектного документа по развитию водопроводного 

хозяйства принята практика составления перспективных схем 

водоснабжения. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок 

потребителей по водоснабжению и водоотведению с учетом перспективного 

развития сроком не менее, чем на 10 лет, структуры баланса 

водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего 

состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных 

станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их 

дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, 

экономичности. 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и 

водоотведения МО «Рощинское городское поселение» до 2035 года является 

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

водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в сфере  

водоснабжения и водоотведения и направленный на обеспечение 

устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения, а также 

Генеральный план развития Рощинского городского поселения Выборгского  

муниципального района Ленинградское области. 

Генеральный план МО Рощинское городское поселение выполнен на 

следующие проектные периоды: 

 I этап (1 очередь) – до 2025 года; 

 II этап (расчетный срок) – до 2035 года. 
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Согласно техническому заданию на актуализацию схемы 

водоснабжения и водоотведения Рощинского городского поселения, схема 

будет реализована в период с 2022 по 2035 годы. За расчетные будут 

приниматься проектные периоды до 2025 года и до 2035 года. 

Согласно Генеральному плану МО «Рощинское городское поселение» 

был принят один вариант развития систем водоснабжения. Согласно 

которому запланированы: 

Мероприятия на расчетный срок 

Строительство 1 артезианской скважины в п. Победа и водопроводных 

сетей в п. Победа (1,5 км), г.п. Рощино (3,6 км), п. Лебяжье (2,8 км), п. 

Волочаевка (0,4 км) для районов жилой застройки расчетного срока. 

Мероприятия на первую очередь 

Модернизация и строительство артезианских скважин, установок 

водоподготовки и водопроводных сетей (19,0 км) в г.п. Рощино; 

Модернизация артезианских скважин с устройством установок 

водоподготовки, строительство водопроводных сетей в п. Цвелодубово (12,0 

км) и п. Пушное (6,5 км); 

Строительство артезианских скважин (по 2 скважины) и 

водопроводных сетей в п. Волочаевка (12,5 км), п. Ганино (9,5 км), п.ст. 

Каннельярви (3,5 км), п. Лебяжье (8,5 км), п. Мухино (1,7 км), п. Овсяное (8,5 

км), п. Победа (5,5 км); 

Замена изношенных сетей в г.п. Рощино (12,6 км), п. Пушное (3,0 км), 

п. Цвелодубово (6,6 км), п. Победа (4,0 км). 

Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны 

источников водоснабжения. 
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Таблица 21 -  Затраты воды  в перспективе до 2029 года на основе фактических расходов воды в 2019 году  

Наименование показателя Ед. изм 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Подъем тыс. м3 1032,5 1042,8 1053,2 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 

Собственные нужды тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отпуск в сеть тыс. м3 1032,5 1042,8 1053,2 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 

Потери в сетях 

тыс. м3 
134,2 133,5 132,7 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 

% 
13,0 12,8 12,6 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

м3/сут 
367,7 365,7 363,6 364,3 364,3 364,3 364,3 364,3 

Полезный отпуск тыс. м3 898,2 909,3 920,5 930,8 930,8 930,8 930,8 930,8 

Удельный расход ЭЭ на производство 1 

м3  
кВт/м3 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аварийность систем водоснабжения ед./км×год 1,2 1,2 1,2 1,1 1 1 1 1 

Обеспеченность приборами учета воды % 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, 

питьевой, технической воды 

3.1.Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ 

и оценку структурных составляющих потерь горячей, 

питьевой, технической воды при ее производстве и 

транспортировке. 

Согласно данным, предоставленным ресурсоснабжающей 

организацией ГУП «Леноблводоканал», объем поднятой воды в 2018 

году составил 687,678 тыс. м3, в 2019 году – 1002,1 тыс. м3 , из них 

188,055 тыс. м3 покупка воды в п. Победа. Данные за 2020, 2021 годы 

ресурсоснабжающая организация не предоставила. Баланс 

коммунального ресурса холодная вода приведен в таблице 22.  

Таблица 22-  Баланс холодного водоснабжения Рощинского 

городского поселения за период 2018-2021 год 

Наименование 

затрат 

Единица 

измерени

я 

2018 2019 2020 2021 

Поднято воды тыс. м3 687,678 1002,1 н/д н/д 

На собственные 

нужды 
тыс. м3 0 

 н/д н/д 

Отпущено в сеть тыс. м3 687,678 1002,1 н/д н/д 

Потери в сетях 

передаче 
тыс. м3 162,222 379,622 н/д н/д 

Полезный отпуск тыс. м3 525,456 622,482 н/д н/д 

 

Баланс коммунального ресурса горячая вода приведен в таблице 23.  

Таблица 23-  Баланс горячего водоснабжения Рощинского 

городского поселения за период 2019-2021 год 

  

Наименование 

котельной 

Объем производства ГВС 

2019 2020 2021 

Гкал куб.м  Гкал куб.м  Гкал куб.м  

Рощино ул. 

Социалистическая 245,2541 3715,97 176,02 2666,90 124,45 1885,55 

Рощино ул. Высокая 251,973 3817,77 249,80 3784,86 33,99 514,97 

Котельная Пушное 976,205 14790,99 1012,53 15341,39 841,80 12754,49 

Котельная 

Цвелодубово ул. 361,9454 5484,02 329,04 4985,50 282,26 4276,68 
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Центральная 

п. Победа, ул.Мира  

(поселок)     864,94 13105,10 1988,00 30121,19 

п. Победа (школа)     15,83 239,89 51,72 783,66 

Всего: 1 835,378 27808,76 2648,16 40123,64 3322,21 50336,54 

 

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, 

технической воды по технологическим зонам водоснабжения 

(годовой и в сутки максимального водопотребления). 

Территориальный баланс холодного водоснабжения, 

составленный на основании данных ресурсоснабжающей организации 

ГУП «Леноблводоканал», представлен в таблице 24. Данные за 2020, 

2021 годы ресурсоснабжающая организация не предоставила. 

Таблица 24 - Территориальный годовой баланс холодного 

водоснабжения в 2019году 

Наименование 

населенного пункта 

Подъем воды, 

тыс. м3 

Собственные и 

производственно-

хозяйственные 

нужды, тыс.м3 

Потери 

при 

передаче, 

тыс. м3 

Полезный 

отпуск, 

тыс.м3 

п. Пушное 40,758 0,0 -13,467 54,226 

п. Цвелодубово 44,879 0,0 2,633 42,246 

п. Победа 188,055(покупная) 0,0 139,993 48,061 

п. Первомайское-1 18,527 0,0 4,017 14,509 

п. Рощино 700,297 0,0 242,367 457,929 

п. Волочаевка 9,587 0,0 4,078 5,508 

Итого 1002,1 0,0 379,622 622,482 

 

На территории муниципального образования существует 7 

технологических зон системы холодного водоснабжения. В среднем в 

сутки поднимается 2745,48 м3, средний полезный отпуск в сутки 

1705,43 м3.Территориальный суточный баланс воды в 2019 году 

представлен в таблице 25. 
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Таблица 25 -  Территориальный суточный баланс воды в 2019 году 

Наименование населенного пункта 
Среднее в сутки, 

м3 

В сутки максимального 

потребления,  м3 

п. Рощино 
1918,62 2494,20 

п. Цвелодубово 
122,96 159,84 

п. Пушное 
111,67 145,17 

п. Первомайское-1 
50,76 65,99 

п. Победа 
515,22 669,78 

п. Волочаевка 
26,27 34,15 

Итого 
2745,48 3569,13 

Максимальное потребление воды в сутки определено с 

использованием коэффициента часовой неравномерности 1,3, 

определенного в соответствии с СП 31.13330.2010 

 

Территориальный баланс горячего водоснабжения представлен в 

таблице 26. Территориальный суточный баланс горячего 

водоснабжения за 2021 год представлен в таблице 28. 

Таблица 26-  Территориальный баланс горячего водоснабжения 

Рощинского городского поселения за период 2019-2021 год 

  

Наименование 

котельной 

Объем производства ГВС 

2019 2020 2021 

Гкал куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м 

Рощино ул. 

Социалистическая 245,2541 3715,97 176,02 2666,90 124,45 1885,55 

Рощино ул. Высокая 251,973 3817,77 249,80 3784,86 33,99 514,97 

Котельная Пушное 976,205 14790,99 1012,53 15341,39 841,80 12754,49 

Котельная 

Цвелодубово ул. 

Центральная 361,9454 5484,02 329,04 4985,50 282,26 4276,68 

п. Победа, ул.Мира  

(поселок)     864,94 13105,10 1988,00 30121,19 

п. Победа (школа)     15,83 239,89 51,72 783,66 

Всего: 1 835,378 27808,76 2648,16 40123,64 3322,21 50336,54 
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Таблица 27-  Территориальный суточный баланс горячей воды в 

2021 году 

Наименование 

котельной Ед.изм. 2021 г. 

Среднесуточное 

за 2021 г. 

В сутки 

максимального 

потребления 

Рощино ул. 

Социалистическая куб.м  1885,55 5,17 6,72 

Рощино ул. Высокая куб.м  514,97 1,41 1,83 

Котельная Пушное куб.м  12754,49 34,94 45,43 

Котельная 

Цвелодубово ул. 

Центральная куб.м  4276,68 11,72 15,23 

п. Победа, ул.Мира  

(поселок) куб.м  30121,19 82,52 107,28 

п. Победа (школа) куб.м  783,66 2,15 2,79 

Всего: куб.м  50336,54 137,91 179,28 

 

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, 

технической воды по группам абонентов с разбивкой на 

хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные 

нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских 

округов (пожаротушение, полив и др.). 

Распределение затрат полезного отпуска воды питьевого качества 

на территории муниципального образования по группам потребителей 

представлено в таблице 28. Данные за 2020, 2021 годы 

ресурсоснабжающая организация не предоставила. 

Таблица 28 - Баланс холодного водопотребления по группам 

потребителей за 2019 год  

Наименование потребителей 
Единицы 

измерения 
2019г. 

% 

Население тыс. м3 517,698 83,17 

Прочие организации тыс. м3 104,783 16,83 

Итого тыс. м3 622,482 100 

 

Исходя из данных таблицы 28 видно, что большая часть затрат 

воды от полезного отпуска приходится на группу потребителей 
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население. Это порядка 83,17 % от общего количества полезно 

отпущенной воды. Поэтому можно говорить о том, что прирост 

объемов водопотребления будет в большей степени зависеть от 

увеличения численности населения. 

 

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, 

питьевой, технической воды исходя из статистических и 

расчетных данных и сведений о действующих нормативах 

потребления коммунальных услуг. 

Согласно постановлению правительства Ленинградской области 

от 11.02.13 №25 (ред. от 28.06.2013)"Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и 

горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, 

проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на 

территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета" и 

в соответствии с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 344 

в Правила установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждены следующие нормативы потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению для 

многоквартирных жилых домов, 4-6 этажей, с холодным 

водоснабжением, оборудованных раковинами, мойками, ваннами 

длиной 1500-1550 мм с душем: 

 холодное водоснабжение 4,61  м3 на 1 человека в месяц 

(153,6 л/сут.);  

 горячее водоснабжение 4,9 м3на 1 человека в месяц 

(163,4л/сут.). 
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Исходя из этого, действующий норматив составляет  317 литров 

(горячая и холодная вода) на 1 человека в сутки.  

На основе фактических балансов холодной воды по годам были 

получены фактические суточные расходы холодной воды населением. 

 2013 год – 103,8 литра 

 2014 год – 103,7 литра 

 2015 год – 103,8 литра 

 2016 год – 103,4 литра 

 2017 год – 93,55 литра 

 2018 год – 108,83 литра 

 2019 год – 128,93 литра 

Данные за 2020, 2021 годы ресурсоснабжающая организация не 

предоставила. 

Норматив потребления воды на общедомовые нужды в 

соответствии с таблицей 29. 

Таблица 29.                         НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ 

ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 июня 2017 г. N 199) 

N 

п/п 

Категория жилых 

помещений 

Единица измерения Этажность Норматив потребления 

коммунального ресурса 

в целях содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

Норматив 

отведения 

сточных 

вод в 

целях 

содержан

ия 

общего 

имуществ

а в 

многоква

ртирном 

доме 

холодная 

вода 

горячая 

вода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Многоквартирные дома с куб. м в месяц на от 1 до 5 0,026 0,026 0,052 
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централизованным 

(нецентрализованным) 

холодным и горячим 

водоснабжением, 

водоотведением 

квадратный метр 

общей площади 

помещений, 

входящих в состав 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме 

от 6 до 9 0,019 0,019 0,038 

от 10 до 16 0,015 0,015 0,03 

более 16 0,011 0,011 0,022 

2 Многоквартирные дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

водоотведением 

от 1 до 5 0,032 X 0,032 

от 6 до 9 0,025 X 0,025 

3 Многоквартирные дома без 

водонагревателей с 

централизованным 

холодным водоснабжением 

и водоотведением, 

оборудованные 

раковинами, мойками и 

унитазами 

от 1 до 5 0,013 X 0,013 

4 Многоквартирные дома с 

централизованным 

холодным водоснабжением 

без централизованного 

водоотведения 

 0,013 X X 

 

Статистической отчетности о потреблении населением питьевой 

воды за 2019, 2020, 2021  год не представлено. 

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета 

горячей, питьевой, технической воды и планов по установке 

приборов учета. 

Согласно Федеральному закону №416-ФЗ от 07.12.2011г. «О 

водоснабжении и водоотведении» коммерческому учету подлежит: 

а)     количество воды, поданной (полученной) за определенный 

период абонентам по договорам водоснабжения; 

б) количество воды, транспортируемой организацией, 

осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по 

договору по транспортировке воды; 
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в) количество воды, в отношении которой проведены 

мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке 

воды. 

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с 

правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, 

утвержденными федеральным органом государственной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Коммерческий учет тепловой энергии, 

которая отпущена (получена) за определенный период абонентам в 

составе горячей воды по договорам горячего водоснабжения, 

производится в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ от 

27.07.2010г. «О теплоснабжении». Коммерческий учет осуществляется 

в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды. 

Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, 

организацией, эксплуатирующей водопроводные сети, на границе 

балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной 

ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в 

соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 

статьи 11, части 5 статьи 12 Федерального закона, договорами о 

подключении. Приборы учета воды, установленные для определения 

количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, 

опломбируются организациями, которые осуществляют горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми заключены 

указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением 

случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета 

производится такой организацией повторно в связи с нарушением 

пломбы по вине абонента или третьих лиц. 
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Подключение абонентов к централизованной системе горячего 

водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения 

без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается. 

Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, 

сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Абоненты, организации, эксплуатирующие 

водопроводные сети, обязаны обеспечить доступ представителям 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, с которой заключены указанные договоры, или по ее 

указанию представителям иной организации к узлам учета и приборам 

учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия 

показаний приборов учета. 

По данным ресурсоснабжающей организации ГУП 

«Леноблводоканал» по состоянию на 01.01.2022 год уровень 

оснащенности поквартирными приборами учета холодной и горячей 

воды составляет 75%. Данные представлены в таблице 30. 

Таблица 30-  Характеристика оснащенности МО приборами учета 

 
 Наличие приборов учета 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Всего домов 1961 913 683 416 628 

1.1. Ж/здания/квартиры 1935 409 676 415 625 

1.2. Бюджетные организации 26 4 7 2 3 

1.3 Промышленные объекты      
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3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Рощинского 

городского поселения. 

Исходя из анализа потребления воды за 2019 год, были получены следующие величины резервов 

производительности источников водоснабжения (см. таблицу 31). 

Таблица 31 -  Существующие резервы и дефициты производительности источников в 2019 г. 

Наименование 

населенного пункта 

В 

среднем 

в сутки, 

м3 

В сутки 

максимального 

потребления,  

м3 

Подъем 

воды, 

тыс. м3 

Потери 

при 

передаче, 

тыс. м3 

Собственные и 

производственно-

хозяйственные 

нужды, тыс.м3 

Полезный 

отпуск, 

тыс.м3 

Максимальная 

производительность 

в сутки, м3 

Резерв 

(дефицит) 

мощностей 

оборудования, 

м3 

пгт. Рощино 1918,62 2494,20 
700,296 242,367 0,0 457,929 2950 1031,38 

п. Цвелодубово 122,96 159,84 
44,879 2,633 0,0 42,246 390 267,04 

п. Пушное 111,67 145,17 
40,758 -13,467 0,0 54,226 380 268,33 

п. Первомайское-1 50,76 65,99 
18,527 4,017 0,0 14,509 480 429,24 

п. Победа 515,22 669,78 
188,055 139,993 0,0 48,061 2688 2172,78 

п. Волочаевка 26,27 34,15 
9,587 4,078 0,0 5,508   

Итого 2745,48 3569,13 
1002,1 379,622 0,0 622,482 6888 4142,52 

 

По данным таблицы  видно,  при максимальном потреблении воды дефицит мощности водозаборных сооружений 

отсутствует.
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3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, 

технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных 

сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на 

основании расхода горячей, питьевой, технической воды в 

соответствии с СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012, а также исходя 

из текущего объема потребления воды населением и его динамики с 

учетом перспективы развития и изменения состава и структуры 

застройки. 

 

Для определения необходимого количества воды потребителям 

централизованной системы водоснабжения МО «Рощинское городское 

поселение» и  сведений прогнозных балансов воды питьевого качества были 

произведены расчеты согласно нормативным документам СП 31.13330.2012 

и СП 30.13330.2012. Данные значения не учитывают существующую долю 

подключенных потребителей, а лишь показывают необходимый объем воды 

исходя из существующей общей численности населения. Полученные 

среднесуточные значения приведены в таблице 32. 
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Таблица 32 -  Результаты расчетов нормативных объемов воды (при 100% обеспечение населения 

централизованными системами), м. куб/сут. 
Наименование 

населенного пункта 
Тип затрат 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  2031 

пгт. Рощино 

На хоз.-бытовые нужды населения 

потребляемых воду от колонок 
25 25 25 25 25 25 25 25 25  25 

На хоз.-бытовые нужды населения 

многоквартирного жилого фонда 

подключенного к 

централизованной системе 

3877 3918 3949 3979 3989 3999 3999 3999 3999  3999 

полив территории 233 236 237 238 238 239 239 239 239  239 

промышленность и неучтенные 

расходы 
581 588 592 597 598 600 600 600 600  600 

среднесуточные расходы 4691 4741 4779 4814 4825 4837 4837 4837 4837  4837 

в максимальные сутки 6098 6163 6212 6258 6273 6289 6289 6289 6289  6289 

п. Цвелодубово 

На хоз.-бытовые нужды населения 

потребляемых воду от колонок 
0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

На хоз.-бытовые нужды населения 

многоквартирного жилого фонда 

подключенного к 

централизованной системе 

468 481 481 481 481 481 481 481 481  481 

полив территории 47 48 48 48 48 48 48 48 48  48 

промышленность и неучтенные 

расходы 
70 72 72 72 72 72 72 72 72  72 

среднесуточные расходы 585 601 601 601 601 601 601 601 601  601 

в максимальные сутки 819 841 841 841 841 841 841 841 841  841 

п. Пушное 

На хоз.-бытовые нужды населения 

потребляемых воду от колонок 
0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

На хоз.-бытовые нужды населения 

многоквартирного жилого фонда 

подключенного к 

централизованной системе 

308 308 308 308 308 308 308 308 308  308 

полив территории 31 31 31 31 31 31 31 31 31  31 



Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на 2022 год  и на период                              до  2035 года  МО «Рощинское городское 

поселение» 

 

ООО «НП  ТЭКтест-32» 241050 г. Брянск, ул. Горького, 30,  тел. (4832) 59-96-86 , Email:TEKtest32@mail.ru Страница189 
 

Наименование 

населенного пункта 
Тип затрат 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  2031 

промышленность и неучтенные 

расходы 
46 46 46 46 46 46 46 46 46  46 

среднесуточные расходы 385 385 385 385 385 385 385 385 385  385 

в максимальные сутки 539 539 539 539 539 539 539 539 539  539 

п. Первомайское-1 

На хоз.-бытовые нужды населения 

потребляемых воду от колонок 
0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

На хоз.-бытовые нужды населения 

многоквартирного жилого фонда 

подключенного к 

централизованной системе 

72 72 72 72 72 72 72 72 72  72 

полив территории 7 7 7 7 7 7 7 7 7  7 

промышленность и неучтенные 

расходы 
11 11 11 11 11 11 11 11 11  11 

среднесуточные расходы 89 89 89 89 89 89 89 89 89  89 

в максимальные сутки 125 125 125 125 125 125 125 125 125  125 

п. Победа 

На хоз.-бытовые нужды населения 

потребляемых воду от колонок 
0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

На хоз.-бытовые нужды населения 

многоквартирного жилого фонда 

подключенного к 

централизованной системе 

475 475 475 475 475 475 475 475 475  475 

полив территории 48 48 48 48 48 48 48 48 48  48 

промышленность и неучтенные 

расходы 
71 71 71 71 71 71 71 71 71  71 

среднесуточные расходы 594 594 594 594 594 594 594 594 594  594 

в максимальные сутки 831 831 831 831 831 831 831 831 831  831 

п. Каннельярви 

На хоз.-бытовые нужды населения 

потребляемых воду от колонок 
0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

На хоз.-бытовые нужды населения 

многоквартирного жилого фонда 

подключенного к 

74 80 80 80 80 80 80 80 80  80 
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Наименование 

населенного пункта 
Тип затрат 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  2031 

централизованной системе 

полив территории 7 8 8 8 8 8 8 8 8  8 

промышленность и неучтенные 

расходы 
11 12 12 12 12 12 12 12 12  12 

среднесуточные расходы 93 100 100 100 100 100 100 100 100  100 

в максимальные сутки 130 140 140 140 140 140 140 140 140  140 

п. Волочаевка 

На хоз.-бытовые нужды населения 

потребляемых воду от колонок 
16 16 16 16 16 16 16 16 16  16 

На хоз.-бытовые нужды населения 

многоквартирного жилого фонда 

подключенного к 

централизованной системе 

80 80 80 80 80 80 80 80 80  80 

полив территории 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8 

промышленность и неучтенные 

расходы 
12 12 12 12 12 12 12 12 12  12 

среднесуточные расходы 116 116 116 116 116 116 116 116 116  116 

в максимальные сутки 163 163 163 163 163 163 163 163 163  163 

ИТОГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ 

среднесуточные расходы 6553 6626 6664 6699 6711 6723 6723 6723 6723  6723 

в максимальные сутки 8705 8802 8851 8897 8912 8928 8928 8928 8928  8928 

 

На основе полученных среднесуточных значений были рассчитаны годовые затраты воды абонентами 

централизованных систем водоснабжения. Полученные значения представлены в таблице 33. 
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Таблица 33 -  Годовые затраты воды в перспективе до 2031 года (100% подключение к системам водоснабжения) 
Наименование 

населенного пункта 
единица  измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

пгт. Рощино тыс. м3/год 1712,2 1730,5 1744,3 1757,1 1761,1 1765,5 1765,5 1765,5 1765,5 1765,5 

п. Цвелодубово тыс. м3/год 213,5 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 

п. Пушное тыс. м3/год 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 

п. Первомайское-1 тыс. м3/год 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 

п. Победа тыс. м3/год 216,8 216,8 216,8 216,8 216,8 216,8 216,8 216,8 216,8 216,8 

п. Каннельярви тыс. м3/год 33,9 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 

п.Волочаевка тыс. м3/год 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 

 

Затем согласно существующей доле подключенных абонентов к системам холодного водоснабжения был 

произведен расчет согласно тем же нормативным документам. Получившиеся значения отражают необходимые объемы 

на текущее состояние и подключение до 2031 года 90% населения к централизованным системам водоснабжения. 

Полученные значения представлены в таблице 34. 

Таблица 34 -  Результаты расчетов нормативных объемов воды (исходя из фактических долей подключенного 

населения к системам ХВС), м. куб/сут 
Наименование 

населенного пункта 
Тип затрат 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

пгт. Рощино 

На хоз.-бытовые нужды населения 

потребляемых воду от колонок 
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

На хоз.-бытовые нужды населения 

многоквартирного жилого фонда 

подключенного к централизованной 

системе 

3489 3526 3554 3581 3590 3599 3599 3599 3599 3599 

полив территории 209 212 213 214 215 215 215 215 215 215 

промышленность и неучтенные расходы 523 529 533 537 538 540 540 540 540 540 
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Наименование 

населенного пункта 
Тип затрат 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

среднесуточные расходы 4222 4267 4301 4332 4343 4354 4354 4354 4354 4354 

в максимальные сутки 5488 5547 5591 5632 5646 5660 5660 5660 5660 5660 

п. Цвелодубово 

На хоз.-бытовые нужды населения 

потребляемых воду от колонок 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

На хоз.-бытовые нужды населения 

многоквартирного жилого фонда 

подключенного к централизованной 

системе 

421 433 433 433 433 433 433 433 433 433 

полив территории 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

промышленность и неучтенные расходы 63 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

среднесуточные расходы 527 541 541 541 541 541 541 541 541 541 

в максимальные сутки 738 757 757 757 757 757 757 757 757 757 

п. Пушное 

На хоз.-бытовые нужды населения 

потребляемых воду от колонок 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

На хоз.-бытовые нужды населения 

многоквартирного жилого фонда 

подключенного к централизованной 

системе 

277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 

полив территории 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

промышленность и неучтенные расходы 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

среднесуточные расходы 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 

в максимальные сутки 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 

п. Первомайское-1 

На хоз.-бытовые нужды населения 

потребляемых воду от колонок 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

На хоз.-бытовые нужды населения 

многоквартирного жилого фонда 

подключенного к централизованной 

системе 

64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

полив территории 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

промышленность и неучтенные расходы 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Наименование 

населенного пункта 
Тип затрат 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

среднесуточные расходы 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

в максимальные сутки 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 

п. Победа 

На хоз.-бытовые нужды населения 

потребляемых воду от колонок 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

На хоз.-бытовые нужды населения 

многоквартирного жилого фонда 

подключенного к централизованной 

системе 

428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 

полив территории 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

промышленность и неучтенные расходы 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

среднесуточные расходы 534 534 534 534 534 534 534 534 534 534 

в максимальные сутки 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 

п. Каннельярви 

На хоз.-бытовые нужды населения 

потребляемых воду от колонок 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

На хоз.-бытовые нужды населения 

многоквартирного жилого фонда 

подключенного к централизованной 

системе 

67 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

полив территории 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

промышленность и неучтенные расходы 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

среднесуточные расходы 83 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

в максимальные сутки 117 126 126 126 126 126 126 126 126 126 

п. Волочаевка 

На хоз.-бытовые нужды населения 

потребляемых воду от колонок 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

На хоз.-бытовые нужды населения 

многоквартирного жилого фонда 

подключенного к централизованной 

системе 

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

полив территории 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

промышленность и неучтенные расходы 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
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Наименование 

населенного пункта 
Тип затрат 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

среднесуточные расходы 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

в максимальные сутки 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

ИТОГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ 

среднесуточные расходы 5898 5963 5997 6029 6040 6050 6050 6050 6050 6050 

в максимальные сутки 7834 7922 7966 8007 8021 8035 8035 8035 8035 8035 

 

 

 

Таблица 35-  Годовые затраты воды с учетом подключений 90 %  населения до 2031 года 

Наименование 

населенного пункта 

единица  

измерения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

пгт. Рощино тыс. м3/год 1540,9 1557,3 1569,8 1581,3 1585,2 1589,1 1589,1 1589,1 1589,1 1589,1 

п. Цвелодубово тыс. м3/год 192,3 197,4 197,4 197,4 197,4 197,4 197,4 197,4 197,4 197,4 

п. Пушное тыс. м3/год 126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 

п. Первомайское-1 тыс. м3/год 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 

п. Победа тыс. м3/год 1958,5 1958,5 1958,5 1958,5 1958,5 1958,5 1958,5 1958,5 1958,5 1958,5 

п. Каннельярви тыс. м3/год 30,4 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 

п.Волочаевка тыс. м3/год 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 

ИТОГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ 

тыс. м3/год 3916,1 3940,0 3952,5 3964,0 3967,9 3971,8 3971,8 3971,8 3971,8 3971,8 
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3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых и 

открытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной 

системы. 

При проведении работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «Рощинское городское 

поселение», установлено наличие системы закрытого водоразбора горячего водоснабжения 

Закрытая схема водоразбора обеспечивает: 

а) снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование 

температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком; 

б) снижение внутренней коррозии трубопроводов (для северных районов страны) и отложения солей (для районов, 

расположенных южнее); 

в) снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных; 

г) кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время 

положительных температур наружного воздуха в отопительный период; 

д) снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат; 

е) снижение аварийности систем теплоснабжения. 

Централизованное ГВС осуществляется от котельных п. Цвелодубово, п. Пушное, п. Победа,  в г.п. Рощино. 

Потребление холодной воды на нужды ГВС осуществляется из централизованной системы ХВС. В зданиях 

котельных установлены приборы учета холодной воды. Установленная мощность котельных  составляет 79,289 Гкал/ч. 
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(на нужды ГВС приходится только 0,782 Гкал/ч от общей нагрузки). В котельной п. Пушное функционирует насосное 

оборудование, представленное в таблице 36. 

Таблица 36 -  Характеристика насосного оборудования п. Пушное 

Назначение 
Марка 

насоса 

Год  

установки 

Кол-

во, 

шт. 

Тех. характер. Электродвигатель 

Q, 

м3 

H, 

м 
Тип 

Мощность, 

кВт 

Скорость 

вращения, 

об/мин 

Рециркуляционный TP 50-120/2 2010 2 17.3 8.1 MG 5.5 3000 

Котлового контура TP 125-250/4 2010 2 146.3 22.6 MG 11 1460 

Сетевой TP 80-520/2 2010 2 113 42,4 MG 15 2940 

Циркуляции ГВС CR 32-4-2 2010 2 70.3 53.1 MG 7.5 2900 

Подпиточный ХВС CR 5-6 2010 1 57 28.7 MG 3.5 2900 

 

Для поддержания температуры горячей воды необходимого уровня (65ºС) функционируют котлоагрегаты, 

представленные в таблице 37. 

Таблица 37 -  Характеристика котлов п. Пушное 

№ 

ст. 

Тип  

котла, марка 
Заводской номер 

Год  

установки 

 

Год 

последнего 

КР 

Мощность, 

МВт 

(Гкал) 

1  ЗИОСАБ-2000 389 2010 - 2,0/1,72 

2  ЗИОСАБ-2500 389 2010 - 2,5/2,15 

 

Нагрев воды (на нужды ГВС) во внутреннем контуре котельной производится через теплообменные аппараты 

(количество 2шт.) марки Рос Веп производительность 0,4 МВт каждый.  
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3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды 

На основе данных о динамике численности населения в перспективе до 2031 года были составлены ожидаемые 

прогнозы потребления воды МО «Рощинское городское поселение». Данная динамика была получена на основе 

фактических расходов воды абонентами за 2019 год. Объемы потребления холодной воды в перспективе до 2031 года 

представлены в таблице 38. 

 

Таблица 38 -  Объемы потребления холодной воды в перспективе до 2031 года 

Наименование Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Объем потребления воды 

питьевого качества 

тыс. 

м3/год 
898,2 909,3 920,5 930,8 930,8 930,8 930,8 930,8 930,8 930,8 

Среднесуточный расход м3/сут. 
2460,8 2491,2 2521,9 2550,1 2550,1 2550,1 2550,1 2550,1 2550,1 2550,1 

Максимальный объем воды, 

затраченный в сутки 
м3/сут. 

3199,1 3238,6 3278,5 3315,2 3315,2 3315,2 3315,2 3315,2 3315,2 3315,2 

Прирост относительно базового 

года (в сутки максимального  

потребления) 

м3/сут 982,1 1021,6 1061,5 1098,2 
1098,2 1098,2 1098,2 1098,2 1098,2 1098,2 

 

Примечание: Базовым годом был принят 2019 год. Данные по фактическим балансам холодной воды за 2020, 2021 годы 

ресурсоснабжающая организация не предоставила. 
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3.10 Описание территориальной структуры потребления воды, 

определенной по отчетам организаций, осуществляющих 

водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

 

Централизованное водоснабжение на территории Рощинского 

городского поселения осуществляется в 7 населенных пунктах. Ниже в 

таблице 39 представлена структура полезного отпуска по данным 

населенным пунктам.  

 

Таблица 39 - Структура полезного отпуска холодной воды в 2019 году 

Наименование 

населенного пункта 

Подъем 

воды, тыс. 

м3 

Собственные и 

производственно-

хозяйственные 

нужды, тыс.м3 

Потери 

при 

передаче, 

тыс. м3 

Полезный 

отпуск, 

тыс.м3 

Полезный 

отпуск, % 

п. Рощино 700,296 0,0 242,367 457,929 73,57 

п. Цвелодубово 44,879 0,0 2,633 42,246 6,78 

п. Пушное 40,758 0,0 -13,467 54,226 8,71 

п. Первомайское-1 18,527 0,0 4,017 14,509 2,33 

п. Победа 188,055 0,0 139,993 48,061 7,72 

п. Волочаевка 9,587 0,0 4,078 5,508 0,88 

Итого 1002,1 0,0 379,622 622,482 100 

 

 

Наибольший объем отпущенной воды приходится на городское 

поселение Рощино (73,57%).  
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3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 

типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, 

объектов общественно-делового назначения, промышленных 

объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, 

технической воды с учетом данных о перспективном потреблении 

горячей, питьевой, технической воды абонентами. 

Исходя из фактических и расчетных данных, были определены 

прогнозы потребления холодной и горячей воды из централизованных 

систем водоснабжения  муниципального образования в перспективе до 2031 

года. 

Распределение затрат полезного отпуска воды питьевого качества на 

территории муниципального образования по группам потребителей имеется 

только в п. Рощино. Перспективные балансы холодной воды до 2031 года на 

основе прироста численности (в существующих технологических зонах) 

представлены в таблице 40.
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 Таблица 40-  Перспективные балансы холодной воды до 2031 года на основе прироста численности (в 

существующих технологических зонах) 

Наименование потребителей 
Единицы 

измерения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Население тыс. м3 
743,64 751,07 758,58 766,17 766,17 766,17 766,17 766,17 766,17 766,17 

Прочие организации тыс. м3 
154,61 158,24 161,93 164,61 164,61 164,61 164,61 164,61 164,61 164,61 

Итого тыс. м3 
898,25 909,31 920,51 930,78 930,78 930,78 930,78 930,78 930,78 930,78 

На основе нормативных значений были рассчитаны годовые объемы потребления предполагаемых ТЗ. Перспективные 

балансы холодной воды до 2023 года на основе прироста численности (в перспективных технологических зонах) 

представлены в таблице 41. 

Таблица 41 - Перспективные балансы холодной воды до 2023 года на основе прироста численности (в 

перспективных технологических зонах) 
Наименование населенного пункта Ед. измерения 2022 2023 

п. Волочаевка тыс. м3 42,92 42,92 

п. Ганино тыс. м3 - 71,16 

п. Лебяжье тыс. м3 - 16,21 

п. Мухино тыс. м3 - 4,20 

п. Овсяное тыс. м3 - 22,84 

Итого тыс. м3 - 157,32 
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3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, 

питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, 

среднесуточные значения). 

На современном этапе развития коммунального водоснабжения 

повсеместно особую актуальность для сокращения водопотребления и 

устранения непроизводительных затрат приобретают вопросы оценки и 

управления потерями воды, поскольку они оказывают существенное влияние на 

себестоимость услуг водоснабжающих предприятий. 

Основными причинами, побуждающими бороться с утечками воды из 

водопроводной сети, как и с другими видами ее потерь, являются: 

а) дефицит водных ресурсов как существующих, так и потенциальных; 

б) опасность вторичного загрязнения питьевой воды в случае снижения 

напора в месте утечки; 

в) финансовые и экономические аспекты; 

г) необходимость привлечения новых источников воды и, следовательно, 

дополнительных мощностей сооружений и капитальных вложений. 

Важно отметить, что одним из основных показателей, которые позволяют 

объективно оценивать деятельность предприятия водопроводно-

канализационного хозяйства (ВКХ), является величина потерь и неучтенных 

расходов воды. 

Основными мероприятиями по снижению потерь воды являются: 

а) управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды; 

б) скорость и качество ремонта, интенсификация аварийно-

восстановительных и планово-профилактических работ; 

в) активный поиск и контроль за утечками; 

г) управление инфраструктурой – модернизация и реконструкция сети. 

Реальные потери воды – это ежегодный объем воды, теряемой через все 

виды утечек (видимые и скрытые) из-за повреждений и аварий трубопроводов 
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питьевой воды (до домового прибора учета воды абонента) и арматуры, а также 

утечек в резервуарах чистой воды. Реальные потери не могут быть устранены 

полностью. 

В целом на число новых утечек, возникающих каждый год, влияет в первую 

очередь долгосрочное управление модернизацией и реконструкцией 

трубопроводов. Управление давлением может повлиять на интенсивность новых 

утечек, а также на расход воды по всем утечкам и повреждениям труб. Средняя 

продолжительность потерь воды ограничивается скоростью и качеством 

ремонта, а стратегия активного контроля за утечками обусловливает 

продолжительность существования потерь, о которых не поступало никаких 

сообщений, до момента их локализации. 

Оценка потерь воды и их снижение в системах внутреннего водопровода у 

абонентов (жилой фонд, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) 

не входят в задачи разработки проекта схемы и должны реализовываться 

отдельными программами. 

По состоянию на 01.01.2020 г. потери в сетях составили 37,88  % от 

отпуска в сеть. На перспективу развития централизованных систем 

водоснабжения Рощинского городского поселения был составлен прогноз 

динамики объемов потерь до 2031 года. Данный прогноз был составлен с учетом 

вводимых по годам мероприятий указанных в разделе 4 данной схемы. Так же 

была учтена динамика объемов отпуска в сеть. Общий баланс отпуска в сеть в 

перспективе до  2031 года представлен в таблице 42.
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Таблица 42 -  Общий баланс отпуска в сеть 

Наименование показателя Ед. изм. 2019(факт) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Подъем тыс. м3 
1002,1 1032,5 1042,8 1053,2 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 

Собственные нужды тыс. м3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отпуск в сеть тыс. м3 
1002,1 1032,5 1042,8 1053,2 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 

Потери в сетях 

тыс. м3 
379,6 134,2 133,5 132,7 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 

% 
37,9 13,0 12,8 12,6 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

м3/сут 
1040,1 367,7 365,7 363,6 364,3 364,3 364,3 364,3 364,3 364,3 364,3 

Полезный отпуск тыс. м3 
622,5 898,2 909,3 920,5 930,8 930,8 930,8 930,8 930,8 930,8 930,8 

 

Как видно из таблицы 42 в перспективе до 2031  года планируется снизить потери в сетях до 12,5 % от отпуска в 

сеть. В большей части снижения потерь произойдет за счет замены и отключения старых участков трубопровода 

централизованных систем водоснабжения и прокладкой новых сетей в зонах перспективной застройки. Это позволит не 

только снизить потери в сетях водоснабжения, но и улучшить качество питьевой воды по химическому составу. И как 

следствие решить 2 основные проблемы (текущие) централизованной системы водоснабжения. 
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3.13 Перспективные балансы водоснабжения 

Исходя из полученных прогнозных значений, был составлен общий баланс реализации воды до 2031 года. Общий 

баланс представлен в динамике, в общем, по населенным пунктам и по технологическим зонам в таблице 43. 

Таблица 43-  Общий баланс реализации холодной воды Рощинского городского поселения 

Группа 

абонентов 

Единицы 

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

г.п. Рощино   

Подъем 

тыс. м3 

508,468 
700,30 707,30 714,37 721,52 728,73 736,02 743,38 743,38 743,38 743,38 743,38 743,38 743,38 

Собственные и 

производственно- 

хозяйственные 

нужды 

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

Потери в сетях 126,391 
242,37 94,78 94,30 93,80 93,28 92,74 92,92 92,92 92,92 92,92 92,92 92,92 92,92 

Объем полезного 

отпуска  
382,077 

457,93 612,52 620,07 627,72 635,45 643,28 650,46 650,46 650,46 650,46 650,46 650,46 650,46 

п. Цвелодубово   

Подъем 

тыс. м3 

48,144 
44,88 45,33 45,78 46,24 46,70 47,17 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 

Собственные и 

производственно- 

хозяйственные 

нужды 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в сетях 9,626 
2,63 6,07 6,04 6,01 5,98 5,94 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 
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Группа 

абонентов 

Единицы 

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

Объем полезного 

отпуска  
38,518 

42,25 39,25 39,74 40,23 40,72 41,23 41,68 41,68 41,68 41,68 41,68 41,68 41,68 

п. Пушное   

Подъем 

тыс. м3 

53,63 
40,76 41,17 41,58 41,99 42,41 42,84 43,27 43,27 43,27 43,27 43,27 43,27 43,27 

Собственные и 

производственно-

хозяйственные 

нужды 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в сетях 10,72 
-13,47 5,52 5,49 5,46 5,43 5,40 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 

Объем полезного 

отпуска в сеть 
42,91 

54,23 35,65 36,09 36,53 36,98 37,44 37,86 37,86 37,86 37,86 37,86 37,86 37,86 

п. Первомайское - 1   

Подъем 

тыс. м3 

18,24 
18,53 18,71 18,90 19,09 19,28 19,47 19,67 19,67 19,67 19,67 19,67 19,67 19,67 

Собственные и 

производственно- 

хозяйственные 

нужды 

0,0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в сетях 3,65 
4,02 2,51 2,49 2,48 2,47 2,45 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 

Объем полезного 

отпуска  
14,6 

14,51 16,20 16,40 16,61 16,81 17,02 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 

п. Победа   

Подъем 

тыс. м3 

59,19 
188,06 189,94 191,83 193,75 195,69 197,65 199,62 199,62 199,62 199,62 199,62 199,62 199,62 

Собственные и 

производственно- 

хозяйственные 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Группа 

абонентов 

Единицы 

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

нужды 

Потери в сетях 11,83 
139,99 25,45 25,32 25,19 25,05 24,90 24,95 24,95 24,95 24,95 24,95 24,95 24,95 

Объем полезного 

отпуска  
47,36 

48,06 164,48 166,51 168,57 170,64 172,74 174,67 174,67 174,67 174,67 174,67 174,67 174,67 

п. Каннельярви   
Подъем 

тыс. м3 

н/д н/д 15,71 15,34 15,00 14,67 14,36 14,07 13,78 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 

Собственные и 

производственно-

хозяйственные 

нужды 

 
 

1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

Потери в сетях  
 

1,23 1,16 1,11 1,05 1,00 0,95 0,90 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Объем полезного 

отпуска  
 

 
13,41 13,11 12,82 12,55 12,29 12,05 11,81 11,59 11,59 11,59 11,59 11,59 

п. Волочаевка   

Подъем 

тыс. м3 

н/д 
9,59 9,68 9,78 9,88 9,98 10,08 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 

Собственные и 

производственно- 

хозяйственные 

нужды 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в сетях  
4,08 1,30 1,29 1,28 1,28 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

Объем полезного 

отпуска  
 

5,51 8,39 8,49 8,59 8,70 8,81 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 
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По значениям полезного отпуска в сеть и объемам горячей воды из другого источника можно оценить 

ориентировочный объем стоков, который поступит от потребителей холодной воды в централизованную систему 

водоотведения. 

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном 

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

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

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

Согласно методике приведенной в СП 31.13330.2012 был произведен расчет необходимых мощностей 

водозаборных сооружений централизованной системы. Результаты расчета приведены ниже в таблице 44. 

Таблица 44 -  Требуемые мощности водозаборных сооружений в перспективе до 2031 года, Расход в м3/сут. 

Наименование 

населенного пункта 
Тип расхода 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

п. Рощино 

среднесуточные 1340,9 1353,9 1358,5 1362,7 1362,7 1362,9 1362,9 1362,9 1362,9 1362,9 

в сутки максимального 

потребления 
1877,3 1895,4 1901,9 1907,8 1907,8 1908 1908 1908 1908 1908 

п. Цвелодубово 

среднесуточные 102,7 105 104,7 104,4 104,2 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 

в сутки максимального 

потребления 
143,8 147 146,6 146,2 145,8 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 
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Наименование 

населенного пункта 
Тип расхода 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

п. Пушное 

среднесуточные 106,4 106 105,6 105,3 104,9 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

в сутки максимального 

потребления 
149 148,4 147,9 147,4 146,9 146,4 146,4 146,4 146,4 146,4 

п. Первомайское-1 

среднесуточные 38,6 38,5 38,4 38,3 38,2 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 

в сутки максимального 

потребления 
54,1 53,9 53,7 53,6 53,4 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 

п. Победа 

среднесуточные 661,4 644,2 627,8 612,3 597,5 583,5 583,5 583,5 583,5 583,5 

в сутки максимального 

потребления 
925,9 901,8 878,9 857,2 836,5 816,8 816,8 816,8 816,8 816,8 

п. Каннельярви 

среднесуточные 159 170,4 170 169,6 169,2 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9 

в сутки максимального 

потребления 
222,6 238,5 238 237,4 236,9 236,4 236,4 236,4 236,4 236,4 

п. Волочаевка 

среднесуточные 224,6 223,8 223,1 222,4 221,7 221,1 221,1 221,1 221,1 221,1 

в сутки максимального 

потребления 
314,4 313,4 312,3 311,4 310,4 309,5 309,5 309,5 309,5 309,5 

Итого 

среднесуточные 2633,6 2641,8 2628,1 2615 2598,5 2582,9 2582,9 2582,9 2582,9 2582,9 

в сутки максимального 

потребления 
3687,1 3698,5 3679,4 3661 3637,8 3616 3616 3616 3616 3616 
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Исходя из оценки максимальной производительности оборудования, было выявлено, что производительность 

скважин на состояние 2019 года составляет  152,6 м3/ч. На основе этого можно произвести оценку резерва мощности в 

период до 2030 года. Оценка резервов (дефицитов) мощности оборудования системы водоснабжения до 2030 года 

приведена в таблице 45. 

Таблица 45 -  Оценка резервов (дефицитов) мощности оборудования системы водоснабжения 

Наименование 
Единица 

измерения  
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030 

г.п. Рощино 

Проектная мощность скважин м3/сут.  2688 2688 2688 2688 2688 2688 

Максимальный объем воды 

необходимый в сутки 
м3/сут.  1841,6 1859,3 1877,3 1895,4 1901,9 1907,8 

Резерв/дефицит % 
 

31,49% 30,83% 30,16% 29,49% 29,24% 29,03% 

п. Цвелодубово 

проектная мощность скважин м3/сут. 
 

312 312 312 312 312 312 

Максимальный объем воды 

необходимый в сутки 
м3/сут. 

 
137,6 140,7 143,8 147 146,6 146,2 

Резерв/дефицит % 
 

55,90% 54,90% 53,90% 52,89% 53,02% 53,14% 

п. Пушное 

проектная мощность скважин м3/сут. 
 

396 396 396 396 396 396 

Максимальный объем воды 

необходимый в сутки 
м3/сут. 

 
150,2 149,6 149 148,4 147,9 147,4 

Резерв/дефицит % 
 

62% 62% 62% 63% 63% 63% 

п. Первомайский 

проектная мощность скважин м3/сут. 
 

480 480 480 480 480 480 
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Наименование 
Единица 

измерения  
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030 

Максимальный объем воды 

необходимый в сутки 
м3/сут. 

 
54,4 54,2 54,1 53,9 53,7 53,6 

Резерв/дефицит % 
 

89% 89% 89% 89% 89% 89% 

п. Победа 

проектная мощность скважин м3/сут. 
 

960 960 960 960 960 960 

Максимальный объем воды 

необходимый в сутки 
м3/сут.  977,9 951,3 925,9 901,8 878,9 857,2 

Резерв/дефицит %  1,87 0,91 3,55 6,06 8,44 10,71 

п. Каннельярви 

проектная мощность скважин м3/сут.  240 240 240 240 240 240 

Максимальный объем воды 

необходимый в сутки 
м3/сут.  190,7 206,6 222,6 238,5 238 237,4 

Резерв/дефицит %  20,5 13,9 7,3 0,6 0,8 1,1 

п. Волочаевка 

проектная мощность скважин м3/сут.   -  -  -  -  -  - 

Максимальный объем воды 

необходимый в сутки 
м3/сут.  316,6566 315,5006 314,4072 313,3732 312,3427 311,3632 

Резерв/дефицит %   -  -  -  -  -  - 

 

Исходя из данных таблицы 45, видно, что в сутки максимального потребления в перспективе развития  дефицит 

производительности оборудования в населенных пунктах отсутствует.  
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В таблицах 46 и 47 представлена оценка запасов подземных вод в 2018 году. 

 

Таблица 46 -  Месторождения подземных вод на территории Рощинского городского поселения 

№ п/п 
Название 

месторождения 

Протоколы 

утверждения 

запасов 

Участок 

недр 

Лицензии на 

недропользование 
Назначение Запасы, тыс.м3 

Категория 

запасов 

1 Цвелодубовское 

ТКЗ Севзапнедра 

№ 70-12/ЛО, 

2012 

п. 

Цвелодубово 
Лицензии нет ХПВ 0,194 С1 

2 Восточнорощнское 

ТКЗ Севзапнедра 

№ 77-12/ЛО, 

2013 

п. Рощино Лицензии нет ХПВ 0,09 В 

3 Верхне-Рощинское 

ТКЗ Севзапнедра 

№ 13-08/ЛО, 

2008 

п. Рощино Лицензии нет ХПВ, ПТВ 0,083 В 

4 Рощинскоречное 

ТКЗ Севзапнедра 

№ 47-13/ЛО, 

2013 

п. Рощино Лицензии нет ХПВ 0,09 В 

5 Малоладожское 

ТКЗ Севзапнедра 

№ 44-14/ЛО, 

2014 

п. Рощино Лицензии нет ХПВ 0,01 В 

6 Широкое 1 

ТКЗ Севзапнедра 

№ 31-08/ЛО, 

2008 

п. Рощино Лицензии нет ХПВ 0,2 В 

7 Северорощинское 

ТКЗ Севзапнедра 

№ 25-15/ЛО, 

2015 

п. Рощино Лицензии нет ХПВ 0,05 В 

8 Восточно-рощинское 

ТКЗ Севзапнедра 

№ 30-08/ЛО, 

2008 

п. Рощино Лицензии нет ХПВ 0,12 В 
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№ п/п 
Название 

месторождения 

Протоколы 

утверждения 

запасов 

Участок 

недр 

Лицензии на 

недропользование 
Назначение Запасы, тыс.м3 

Категория 

запасов 

9 Широкое  

ТКЗ Севзапнедра 

№ 06-07/ЛО, 

2007 

п. Рощино Лицензии нет ХПВ 0,12 В 

10 Пушное 1 

ТКЗ Севзапнедра 

№ 32-12/ЛО, 

2012 

п. Пушное Лицензии нет ХПВ 0,12 В 

11 Пушное  

ТКЗ Севзапнедра 

№ 57-10/ЛО, 

2010 

п. Пушное Лицензии нет ХПВ 0,0665 В 

12 Волочаевское 

ТКЗ Севзапнедра 

№ 35-08/ЛО, 

2008 

п. Волочаевка Лицензии нет ХПВ 0,177 В 

13 Каннельярвское 

Заключение 

ЛОГКУ "РАП и 

ООС" №ПВ-

010/ЛО, 2015 

п. 

Каннельярви 
Лицензии нет ХПВ, ПТВ 0,15 В 

 

 

Таблица 47 - Резервы/дефициты запасов подземных вод. 

Наименование населенного пункта Запасы , м3/сут 

Необходимое 

количество воды, 

м3/сут 

Резервы/ дефициты запасов 

м3/сут % 

п. Цвелодубово 194 938,55 -744,5 -79,3 

п. Рощино 763 1642,69 -879,7 -53,6 

п. Волочаевка 177 229,75 -52,8 -23,0 

п. Каннельярви 150 65,34 84,7 129,6 

п. Пушное 186,5 632,79 -446,3 -70,5 
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Как видно из таблицы выше, уже с 2018  года резерв запасов подземных вод отсутствует в  п. Цвелодубово,  п. 

Рощино, п. Волочаевка, п. Пушное. 

В таблице 48 представлены резервы/дефициты подземных вод на перспективу до 2030 года. 

Таблица 48 -  Резервы/дефициты подземных вод на перспективу до 2030 года. 

Наименование раздела 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030 

п. Цвелодубово 

Запасы , м3/сут    194 194 194 194 

Необходимое количество воды, м3/сут    102,7 105 104,7 104,4 

Резервы/ дефициты запасов, м3/сут    91,3 89 89,3 89,6 

Резервы/ дефициты запасов, %    88,8 84,8 85,3 85,8 

п. Рощино 

Запасы , м3/сут 
 

  763 763 763 763 

Необходимое количество воды, м3/сут    1340,9 1353,9 1358,5 1362,7 

Резервы/ дефициты запасов, м3/сут    -577,9 -590,9 -595,5 -599,7 

Резервы/ дефициты запасов, %    -43,1 -43,6 -43,8 -44 

п. Волочаевка 

Запасы , м3/сут    177 177 177 177 

Необходимое количество воды, м3/сут    224,6 223,8 223,1 222,4 

Резервы/ дефициты запасов, м3/сут    -47,6 -46,8 -46,1 -45,4 
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Наименование раздела 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030 

Резервы/ дефициты запасов, %    -21,2 -20,9 -20,7 -20,4 

п. Каннельярви 

Запасы , м3/сут    150 150 150 150 

Необходимое количество воды, м3/сут    159 170,4 170 169,6 

Резервы/ дефициты запасов, м3/сут    -9 -20,4 -20 -19,6 

Резервы/ дефициты запасов, %    -5,6 -12 -11,8 -11,6 

п. Пушное 

Запасы , м3/сут    186,5 186,5 186,5 186,5 

Необходимое количество воды, м3/сут    106,4 106 105,6 105,3 

Резервы/ дефициты запасов, м3/сут    80,1 80,5 80,9 81,2 

Резервы/ дефициты запасов, %    75,2 75,9 76,5 77,2 
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3.15 Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации. 

Гарантирующей организацией для централизованной системы 

холодного водоснабжения Рощинского городского поселения до 2017 года 

являлось ОАО «Управляющая компания по ЖКХ». С 2017 года – МУП 

«Водоканал Рощино». 

С 01.03.2018 Гарантирующей организацией для централизованной 

системы холодного водоснабжения Рощинского городского поселения 

является ГУП ЛО "Водоканал города Выборга". 

К настоящему времени предоставление услуг по водоснабжению и 

водоотведению осуществляется ГУП «Водоканал  Ленинградской области». 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения 

Исходя из проведенного анализа централизованных систем 

водоснабжения МО «Рощинское городское поселение»,  были выявлены  

проблемы в сфере водоснабжения. Ресурсоснабжающей организацией  были 

определены необходимые мероприятия по годам реализации схемы 

водоснабжения на период до 2030 года (см. таблицу 49, 50) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Наименование объекта, 

инвентарный номер, 

адрес объекта 

Стадия 

технологического 

цикла 

Срок 

выполнения 

работ 

Обоснование 

Ожидаемый эффект 

1 2 3 4 6 7 

МО Выборгский район 

I раздел. Мероприятия по реконструкции  

1 Реконструкция и модернизация  

водонапорной башни п. Рощино 

Водонапорная башня  

Инв. № б\н 

Лен.обл., Выборгский 

район, п. Рощино, ул. 

Заречная, д.14 

система 

водоподготовки 

2025 Улучшение показателей 

качества питьевой воды 

2 Реконструкция и модернизация  

водонапорной башни п. Рощино 

Водонапорная башня  

Инв. № б\н 

Лен.обл., Выборгский 

район,  

п. Рощино, ул. Круговая 

система 

водоподготовки 

2025 Улучшение показателей 

качества питьевой воды 

3 Реконструкция и модернизация  

водонапорной башни п. Пушное 

Водонапорная башня  

Инв. № б\н 

Лен. область, Выборгский 

район, пос.Первомайское1 

система 

водоподготовки 

2025 Улучшение показателей 

качества питьевой воды 

4 Реконструкция и модернизация  

водонапорной башни п. 

Цвелодубово 

Водонапорная башня  

Инв.№ б/н Лен.обл., 

Выборгский р-н,  

 п. Цвелодубово 

система 

водоподготовки 

2025 Улучшение показателей 

качества питьевой воды 

5 Реконструкция и модернизация  

водонапорной башни п. Пушное 

Водонапорная башня  

Инв.№ б/н Лен.обл., 

Выборгский р-н,  

 п. Пушное 

система 

водоподготовки 

2025 Улучшение показателей 

качества питьевой воды 

6 Ремонт, реконструкция и Водонапорные башни система До 2030 Улучшение показателей 
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модерни-зация водонапорных 

башен. 

Ленинградская обл., , 

Выборгский р-н,  

п. Рощино,  

,п. Цвелодубово,  

п. Пушное 

п.Первомайское 1 

водоподготовки качества питьевой воды 

Итого по I разделу 

 

    

II раздел. Мероприятия по новому строительству 

1 Строительство станции 

обезжелезивания, системы 

обеззараживания 

Станции обезжелезивания, 

система обеззараживания 

Лен.обл., Выборгский р-н,  

п. Цвелодубово 

система 

водоподготовки 

2029 Улучшение показателей 

качества питьевой воды 

Итого по II разделу     

III раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Итого по III разделу     

IV раздел. Мероприятия направленные на улучшение качества питьевой воды и сточных вод, в том числе по внедрению 

прогрессивных, экономически обоснованных ресурсо и природосберегающих технологических процессов приготовления 

питьевой воды, очистки сточных вод. 

Итого по IV разделу     

3.4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических 

актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций 

1.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Буровая скважина  № 1074 

Инв. № б\н 

Лен.область, Выборгский 

р-н,  

 п. Рощино 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

2.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

 Артезианская скважина № 

2-112 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 
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объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Инв. № б\н 

Лен.область, Выборгский 

р-н,  

п. Рощино 

защищенности 

3.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

 Артезианская скважина № 

2-105,Инв. № б\н 

Лен.область, Выборгский 

р-н,  

п. Рощино 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

4.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Буровая скважина № 27421, 

Инв. № б\н 

Лен.область, Выборгский 

р-н,  

п. Рощино 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

5.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Буровая скважина № 1054, 

Инв. № б\н 

Лен.область, Выборгский 

р-н,  

п. Пушное 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

6.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Буровая скважина № 1053, 

Инв. № б\н 

Лен.область, Выборгский 

р-н,  

п. Пушное 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

7.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Буровая скважина № 1129, 

Инв. № б\н 

Лен.область, Выборгский 

р-н,  

п. Цвелодубово 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

8.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

Буровая скважина № 1169, 

Инв. № б\н 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 
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объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Лен.область, Выборгский 

р-н,  

 п. Первомайское 1 

защищенности 

9.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Буровая скважина  № 1431 

Инв. № б\н 

Лен.область, Выборгский 

р-н,  

 п. Первомайское 1 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

10.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Буровая скважина  № 18047 

Инв. № б\н 

Лен.область, Выборгский 

р-н,  

 п. Первомайское 1 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

11.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Буровая скважина  № 1130 

Инв. № б\н 

Лен.область, Выборгский 

р-н,  

 п. Рощино 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

12.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Буровая скважина  № 1055 

Инв. № б\н 

Лен.область, Выборгский 

р-н,  

 п. Пушное 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

13.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Буровая скважина № 1134 

Инв. № б\н 

Лен.область, Выборгский 

р-н,  

 п. Цвелодубово 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

14.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

Водонапорная башня  

Инв. № б\н 

Лен.обл., Выборгский 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 
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освещение, сигнализация. район, п. Рощино, ул. 

Заречная, д.14 

15.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Водонапорная башня  

Инв. № б\н 

Лен.обл., Выборгский 

район,  

п. Рощино, ул. Круговая 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

16.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

 Здания артезианских 

скважин № 1, 2, на кос 

Инв. № б\н 

Лен.область, Выборгский 

р-н,  

 п. Рощино 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

17.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Водонапорная башня  

Инв. № б\н 

Лен.обл., Выборгский 

район, п. Пушное 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

18.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Водонапорная башня  

Инв. № б\н 

Лен.область, Выборгский 

район, пос. Цвелодубово 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

19.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Водонапорная башня  

Инв. № б\н 

Лен. область, Выборгский 

район, пос.Первомайское1 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

20.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Водозаборная скважина   

Инв. № б\н 

Лен.область, Выборгский 

р-н,  

 п. Волочаевка 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 
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21.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Водозаборная скважина   

Инв. № б\н 

Лен.область, Выборгский 

р-н,  

 п. Волочаевка 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

22.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Буровая скважина  № 2478 

Инв. № б\н 

Лен.область, Выборгский 

р-н,  

 п. Рощино 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

23.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Буровая скважина № 2657 

Инв. № б\н 

Лен.область, Выборгский 

р-н,  

 п. Цвелодубово 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

24.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Буровая скважина № 11 

Инв. № б\н 

Лен.область, Выборгский 

р-н,  

 п. Рощино 

Охрана объекта До 2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 
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Таблица 50. Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения Рощинского городского 

поселения. 

 

Наименование мероприятия Ед.изм 
Мощность 

объекта 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс.руб. 

2022 2023 2024 2025 2026-2030 

Поставка, монтаж и наладка 

модульных очистных сооружений 

(станции водоподготовки) и ввода в 

эксплуатацию по объектам:  п. 

Цвелодубово артезианская скважина 

№ 2657 

м3/сутки 300 БЛО 34 957,67         

Поставка, монтаж и наладка 

модульных очистных сооружений 

(станции водоподготовки) и ввода в 

эксплуатацию по объектам:  п. 

Цвелодубово артезианская скважина 

№ 3287 

м3/сутки 288 БЛО, иные источники    30 947,56        

Поставка, монтаж и наладка 

модульных очистных сооружений 

(станции водоподготовки) и ввода в 

эксплуатацию по объектам:  пгт  

Рощино артезианская скважина № 

11 

м3/сутки 288 БЛО, иные источники     48785,14     
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Поставка, монтаж и наладка 

модульных очистных сооружений 

(станции водоподготовки) и ввода в 

эксплуатацию по объектам:  пгт  

Рощино артезианская скважина № 

18241 

м3/сутки 360 БЛО, иные источники     60981,43     

Поставка, монтаж и наладка 

модульных очистных сооружений 

(станции водоподготовки) и ввода в 

эксплуатацию по объектам:  пгт  

Рощино артезианская скважина № 

27421 

м3/сутки 600 БЛО, иные источники     101635,7     

Бурение новой скважины в п. 

Овсяное для водоснабжения 

населения  

м3/сутки  БЛО, иные источники   6000,0   
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4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики 

потенциальных источников водоснабжения, санитарные 

характеристики источников водоснабжения, а также возможное 

изменение указанных характеристик в результате реализации 

мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и 

водоотведения. 

Главной целью оценки инженерно-геологических условий и природно-

ресурсного потенциала рассматриваемой территории МО «Рощинское 

городское поселение» является выявление благоприятных по инженерно-

геологическим условиям территорий для обоснования проектных предложений 

по инженерной подготовке и благоустройству. 

При инженерно-геологической оценке учитываются следующие факторы: 

- геолого-геоморфологические условия; 

- гидрогеологические особенности; 

- физико-геологические процессы и явления; 

- минерально-сырьевые ресурсы. 

Территория относится к Балтийскому гидрогеологическому бассейну, 

который характеризуется распространением трещинных и трещинно-жильных 

вод в зоне экзогенной трещиноватости кристаллического фундамента. 

Четвертичные отложения содержат порово-пластовые воды. Общими 

характерными чертами для территории, определяющими особенности 

гидрогеологических условий, являются избыточное увлажнение, 

преобладающий равнинный характер рельефа, отсутствие регионального 

выдержанного водоупора, повсеместное развитие с поверхности пресных 

подземных вод. Основной источник питания подземных вод – атмосферные 

осадки, основная область их разгрузки – Финский залив. Подземные воды 
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содержатся во всех литолого-генетических разностях четвертичных и коренных 

пород. Отсутствие выдержанных по площади и в разрезе водоупоров 

определяет существование единой гидравлически связанной водоносной 

системы со свободной поверхностью. 

По различию в литологическом составе, степени пористости и 

трещиноватости пород, формах и условиях их залегания выделяются несколько 

водоносных горизонтов и комплексов. 

На территории МО «Рощинское городское поселение» водоносными 

являются отложения нижнекотлинской подсвиты. Представлены они не 

выдержанными по простиранию переслаивающимися пачками разнозернистых 

песчаников, алевролитов и глин. Мощность песчаных прослоев изменяется от 

1,5 - 6,0 м до 17 - 30 м. Общая мощность комплекса на участках залегания под 

четвертичными образованиями изменчива и составляет 10 – 80 м. 

Перекрывается комплекс верхнекотлинскими глинами, являющимися 

региональным водоупором. Водообильность комплекса не выдержана по 

площади и в разрезе. Средние значения удельных дебитов по скважинам в 

районе г.п. Рощино 1 - 3 л/с. Химический состав подземных вод 

гидрокарбонатный кальциево-натриевый. Минерализация 0,1 - 0,4 г/л. Горизонт 

эксплуатируется скважинами в г.п. Рощино, п. Лебяжье, п. Волочаевка и у озера 

Солодовское. 

Для организации централизованного водоснабжения МО «Рощинское 

городское поселение» могут использоваться воды вендского терригенного 

комплекса и верхнечетвертичных карельских отложений. При этом необходимо 

учитывать, что вследствие неглубокого залегания водоносных горизонтов в 

четвертичных породах, их хорошей проницаемости и наличия единой 

гидравлической сети, защищённость этих вод от загрязнения недостаточна. 

Вендский терригенный комплекс защищен верхнекотлинскими глинами и 
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является наиболее перспективным для организации поиска новых 

месторождений. Наибольшие величины модулей прогнозных ресурсов (10 и 

более л/с) вендского терригенного комплекса на побережье Финского залива 

благоприятны по условиям восполнения ресурсов за счет питания из 

вышележащего четвертичного водоносного комплекса. Освоение подземных 

вод вендского водоносного комплекса на новых участках и наращивание 

водоотбора на существующих водозаборах следует проводить после оценки 

баланса подземных вод всего района. 

В соответствии с Генеральным планом МО «Рощинское городское 

поселение» в г.п. Рощино, п. Пушное, п. Цвелодубово предусматривается 

дальнейшее развитие и модернизация существующих централизованных систем 

водоснабжения. Предусматривается реконструкция и строительство 

водозаборных скважин (с установками водоподготовки). 

В г.п. Рощино существующее водопотребление – 1120 куб. м/сут, 

проектная производительность скважин – 1529 куб. м/сут, на первую очередь и 

расчетный срок – 5980куб. м/сут. 

В п. Цвелодубово существующее водопотребление – 390 куб. м/сут, 

проектная производительность скважин – 450 куб. м/сут, на первую очередь и 

расчетный срок – 820куб. м/сут. 

В п. Пушное существующее водопотребление – 380 куб. м/сут, проектная 

производительность скважин – 420 куб. м/сут, на первую очередь и расчетный 

срок – 530куб. м/сут. 

Водоснабжение остальных населенных пунктов будут осуществляться от 

новых водозаборных скважин (с установками водоподготовки), а также из 

шахтных колодцев. 
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Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов поселения в 

местах бурения артезианских скважин необходимо провести гидрологические 

изыскания запасов подземных вод и их утверждение. 

Изношенные водопроводные сети в г.п. Рощино, п. Пушное, п. 

Цвелодубово, п. Победа подлежат замене. 

В 2018 году для водозаборных скважин г.п. Рощино №2478, №П-1130, 

№18241, №27421, №11, №107 разработаны проекты зон санитарной охраны. 

Дано санитарно-эпидемиологическое заключение 

№47.01.02.000.Т.001126.09.18 от 17.09.2018 г.  на соответствие  проектов ЗСО 

государственным эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Регламенты использования территории зон санитарной охраны 

подземных источников водоснабжения приведены в таблице 51. 

 

Таблица 51 - Регламенты использования территории зон санитарной 

охраны подземных источников водоснабжения 

Наименование 

зон и поясов 

Запрещается Допускается 

I пояс ЗСО Все виды строительства; 

Выпуск любых стоков; 

Размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых зданий; 

Проживание людей; 

Загрязнение питьевой воды 

через оголовки и устья 

скважин, люки и переливные 

трубы резервуаров    

Ограждение и охрана; 

Озеленение; 

Отвод поверхностного стока на очистные 

сооружения. 

Твердое покрытие на дорожках 

Оборудование зданий канализацией с отводом 

сточных вод на КОС 

Оборудование водопроводных сооружений с 

учетом предотвращения загрязнения питьевой 

воды через оголовки и устья скважин и т.д. 

Оборудование водозаборов аппаратурой для 

контроля дебита 

II и III пояса  Закачка отработанных вод в 

подземные горизонты, 

подземного складирования 

твердых отходов и разработки 

недр земли 

Размещение складов ГСМ, 

накопителей промстоков, 

шламохранилищ, кладбищ.  

Выявление, тампонирование или восстановление 

всех старых, бездействующих или неправильно 

эксплуатируемых скважин, представляющих 

опасность в загрязнении водоносных горизонтов 

Благоустройство территории населенных пунктов 

(оборудование канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация отвода 

поверхностного стока) 

В III поясе при использовании защищенных 
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Наименование 

зон и поясов 

Запрещается Допускается 

подземных вод, выполнении спецмероприятий по 

защите водоносного горизонта от загрязнения: 

размещение складов ГСМ, ядохимикатов,  

накопителей промстоков, шламохранилищ и др. 

В целях обеспечения населенных пунктов МО «Рощинское городское 

поселение» гарантированной системой водоснабжения, а также учитывая 

значительный износ водопроводных сетей и необходимость реконструкции и 

строительства водозаборных узлов, Градостроительным планом 

предусматриваются следующие мероприятия: 

Мероприятия на расчетный срок 

 Строительство 1 артезианской скважины в п. Победа и 

водопроводных сетей в п. Победа (1,5 км), г.п. Рощино (3,6 км), п. Лебяжье (2,8 

км), п. Волочаевка (0,4 км) для районов жилой застройки расчетного срока. 

Мероприятия на первую очередь 

 Модернизация и строительство артезианских скважин, установок 

водоподготовки и водопроводных сетей (19,0 км) в г.п. Рощино; 

 Модернизация артезианских скважин с устройством установок 

водоподготовки, строительство водопроводных сетей в п. Цвелодубово (12,0 

км) и п. Пушное (6,5 км); 

 Строительство артезианских скважин (по 2 скважины) и 

водопроводных сетей в п. Волочаевка (12,5 км), п. Ганино (9,5 км), п.ст. 

Каннельярви (3,5 км), п. Лебяжье (8,5 км), п. Мухино (1,7 км), п. Овсяное (8,5 

км), п. Победа (5,5 км); 

 Замена изношенных сетей в г.п. Рощино (12,6 км), п. Пушное (3,0 

км), п. Цвелодубово (6,6 км), п. Победа (4,0 км). 
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 Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны 

источников водоснабжения для скважин, где проекты ЗСО не сделаны.( п. 

Пушное, п. Первомайское-1, п. Цвелодубово, п. Волочаевка). 

Поставка, монтаж и наладка модульных очистных сооружений (станции 

водоподготовки) на ВЗС Рощинского городского поселения обусловлены 

требованиями к качеству подаваемой абонентам воды. 

Бурение новой скважины в п. Овсяное обусловлено необходимостью 

водоснабжения населения п. Овсяное и в связи с выходом из строя скважины и 

водонапорной башни, принадлежащих сторонней организации. 

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых 

к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Рощинского городского поселения 

Стоимость строительства сетей водоснабжения согласно НЦС 81-02-14-

2021. «Наружные сети водоснабжения и канализации» представлена в таблице 

52 (наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб). 

Таблица 52 - Нормативные  цены строительства сетей водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя, единица измерения 

Норматив цены 

строительства на 

01.01.2022 (тыс. руб./км) 

1 Труба D 110 мм  3 458,51 

2 Труба D125 мм  3 753,18 

3 Труба D160 мм  4 118,35 

4 Труба D200 мм  4 826,73 

5 Труба D250 мм  5 720,39 

6 Труба D315 мм  6 277,43 

7 Труба D355 мм  8 790,60 

8 Труба D400 мм  10 383,10 

9 Труба D500 мм  14 331,59 

 
 

Строительство новых сетей систем ХВС 
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С целью обеспечения перспективных потребителей подключением к 

централизованным системам ХВС необходимо произвести прокладку новых 

магистральных сетей в поселках муниципального образования. Для оценки 

ориентировочной стоимости строительства принимаются цены в соответствии с 

НЦС 81-02-14-2021. «Наружные сети водоснабжения и канализации».  

 
 

На период до 2030 года планируется техническое присоединение к сетям 

централизованного водоснабжения земельного участка, находящегося в  п.г.т. 

Рощино по ул. Ореховой д.8. Вопросы подключения решаются  

ресурсоснабжающей организацией совместно с Администрацией Рощинского 

городского поселения. 

На период 2022-2030 г.г. планируется техническое присоединение к сетям 

централизованного водоснабжения объектов капитального строительства 

абонентов. (см. таблицу 53)   

Таблица 53 - Планируемое техническое присоединение к сетям 

централизованного водоснабжения Рощинского городского поселения 

объектов капитального строительства абонентов на период до 2030 года. 

№ 
Наименование 

объекта 
Местоположение 

объектов 

Общая 
нагрузка* 

водоснабжение 
м3/сут 

Общая 
нагрузка 

водоотведение 
м3/сут 

Срок 

подключени
я 

1 2 3 4 5 6 

П.г.т. Рощино 

1 
ВСК-торговый 
павильон, магазин 

п. Рощино, ул. Советская 

(у д.№63) 

4,00 4,00 
2021-2030 

2 
Жилые строения (14 

домов) 

п. Рощино, ул. Шалавина 16,00 16,00 
2021-2030 

3 
Жилые строения (12 

домов) 

п. Рощино, Вокзальный 

переулок 

13,00 0,60 
2021-2030 

4 
Жилые строения (50 

домов) 

п. Рощино, ул. 

Вокзальная 

57,50 57,50 
2021-2030 
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5 
Жилые строения (60 

домов) 

п. Рощино, ул. Южная 70,00 70,00 2021-2030 

6 
Жилые строения (40 

домов) 

п. Рощино, ул. Нижнее 

Рощино 

45,50 45,50 2021-2030 

7 
Жилые строения (18 

домов) 

п. Рощино, ул. Толково 22,00 22,00 2021-2030 

8 
Жилые строения (32 

дома) 

п. Цвелодубово , ул. 

Верхняя 

40,0 40,0 2021-2030 

9 
Жилые строения (8 

домов) 
п. Победа,  ул. Песочная 16,0 16,0 2021-2030 

10 
Жилые строения (14 

домов) 

п. Пушное,  пер. 

Молодежный 

16,0 16,0 2021-2030 

 

Согласно Генеральному плану Рощинского городского поселения 

структура и местоположение территорий нового жилищного строительства, 

расчет объемов нового жилищного строительства, а также структура 

жилищного фонда в динамике на расчетный срок определяется в соответствии с 

этапами нового строительства. 

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых 

потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается 

весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким 

расходам относятся: 

а) проектно-изыскательские работы; 

б) строительно-монтажные работы; 

в) работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 

характеристик; 

г) приобретение материалов и оборудования; 

д) пусконаладочные работы; 

е) расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на 

срок строительства и т.п.). 

Потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и 

строительства производственных объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности 
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включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на 

прибыль, необходимые суммы кредитов.  

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах 

того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат 

на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих. 

В перспективе до 2024 года планируется строительство скважин в 

населенных пунктах, перечисленных в таблице 54. 

Таблица 54– Строительство новых скважин 

№ 
Наименование 

населенного пункта 

Необходимая 

производительность скважин, 

м3/сут. 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1 п. Овсяное  2024 

 
4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения на объектах 

организаций, осуществляющих водоснабжение. 

Информация о работе ВЗС должна передаваться в центральную 

диспетчерскую на пульт дистанционного управления (ПУ). При разработке 

системы диспетчерского управления необходимо предусматривать: 

а) оперативное управление и контроль технологических процессов и работы 

оборудования; 

б) поддержание необходимых режимов работы системы водоснабжения и 

отдельных ее сооружений и их оптимизацию; 

в) своевременное обнаружение, локализацию и устранение аварий; 

г) полное или частичное сокращение дежурного персонала на отдельных 

сооружениях; 

д) экономию энергоресурсов, воды и реагентов. 

В процессе работы система постоянно контролирует следующие 

технологические параметры: 

а) уровень воды в резервуарах чистой воды; 
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б) частота, режим работы, состояние насосных агрегатов, потребляемый 

двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4 кВ; 

в) охранно-пожарная сигнализация. 

Необходимо предусмотреть управление насосными агрегатами, 

задвижками и частотными преобразователями. Технические средства 

диспетчерского управления должны обеспечивать ПУ водоснабжения 

телефонной связью, а также радиосвязью с удаленными объектами и 

аварийными автомашинами и давать возможность непосредственно управлять 

технологическим процессом и оборудованием и контролировать их работу. 

Функции центрального пункта управления (ЦПУ) при двух- или 

многоступенчатой структуре диспетчерского управления заключаются в 

управлении всей системой водоснабжения как единым комплексом и 

координации работы всех ПУ. Телемеханизация диспетчерского управления 

является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим: 

а) наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ 

технологический процесс; 

б) быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и 

контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и 

извещающей информации; 

в) кроме оперативной информации, передавать диспетчеру 

производственно-статистическую информацию, а также интегральные 

значения технологических параметров; 

г) обеспечивать передачу в АСУ ТП водоснабжения необходимого объема 

информации; 

д) осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, 

удаленных на значительные расстояния; 

е) использовать минимальное количество линий связи; 
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ж) регистрировать и документировать значения технологических параметров 

и события в технологическом процессе. 

Разработка проекта диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения должна осуществлять организация, 

осуществляющая водоснабжение по сельскому поселению в рамках разработки 

инвестиционной программы. 

В перспективе до 2035 года планируется внедрение систем АСУ ТП на 

скважинах п.г.т. Рощино. 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов 

за потребленную воду. 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» коммерческому 

учету подлежит количество: 

а) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по 

договорам водоснабжения; 

б) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию 

водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды; 

в) воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по 

договору по водоподготовке воды. 

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами 

организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными 

федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Коммерческий учет тепловой энергии, которая отпущена (получена) за 

определенный период абонентам в составе горячей воды по договорам горячего 

водоснабжения, производится в соответствии с Федеральным законом «О 

теплоснабжении». 
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Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения 

количества воды приборами учета воды. Приборы учета воды, сточных вод 

размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные, на 

границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной 

ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в 

соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, 

части 5статьи 12 Федерального закона, договорами о подключении. Приборы 

учета воды, установленные для определения количества поданной абоненту 

воды по договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые 

осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми 

заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за 

исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета 

производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по 

вине абонента или третьих лиц. 

Подключение абонентов к централизованной системе горячего 

водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без 

оборудования узла учета приборами учета воды не допускается. Установка, 

замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, сточных вод 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные сети, обязаны 

обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение, с которой заключены указанные 

договоры, или по ее указанию представителям иной организации к узлам учета 

и приборам учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия 

показаний приборов учета. 

На 01.01.2022 года в МО «Рощинское городское поселение»  нет домов, 

оснащенных общедомовыми приборами учета холодной воды. На основании 

этого можно сказать, что определение реальных объемов потребленной 
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холодной воды в 2022 году невозможно. По состоянию на 01.01.2022 г.,  

количество домов, необходимых к оснащению приборами учета холодной 

воды,  составило 100 %. В связи с этим предлагается мероприятие по установке 

общедомовых приборов учета холодной воды, в зданиях, подключенных к 

централизованной системе  водоснабжения. 

Оснащенность индивидуальными приборами учета на 01.01.2022 г. 

составляет 75%. Планируется к 01.01.2025 года довести оснащенность 

индивидуальными приборами учета до 100%.  

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование. 

 
Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории 

системы водоснабжения и очередности строительства. 

При прокладке водоводов в две или более линии, необходимость 

устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от 

количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, 

подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода 

или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды 

допускается снижать не более чем на 30 % расчетного расхода, на 

производственные нужды — по аварийному графику. 

При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного 

источника должен быть предусмотрен объем воды на время ликвидации аварии 

на водоводе. Аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени 

ликвидации аварии на водоводе (расчетное время) расход воды на 

хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного среднечасового 

водопотребления и производственные нужды по аварийному графику. 

Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии 

водопроводов допускается применять: 
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 для подачи воды на производственные нужды — при 

допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии; 

 для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при 

диаметре труб не свыше 100 мм; 

 для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-

противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при 

длине линий не свыше 200 м. 

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними 

водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. 

 Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями 

водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается. 

 На водоводах и линиях водопроводных сетей, в необходимых случаях 

надлежит предусматривать установку: 

  Поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных 

участков; 

  Клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и 

заполнении трубопроводов;  

  Клапанов для впуска и защемления воздуха;  

  Вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов; 

  Выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;  

  Компенсаторов;  

  Монтажных вставок; 

  Обратных клапанов или других типов клапанов автоматического 

действия для выключения ремонтных участков; 

  Регуляторов давления;  

 Аппаратов для предупреждения повышения давления при 

гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления. 
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На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство 

разгрузочных камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы 

при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, 

допустимого для принятого типа труб. 

Водоводы и водопроводные сети надлежит прокладывать с уклоном не 

менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон 

допускается уменьшать до 0,0005. 
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Рисунок 16 - Объекты перспективной застройки до 2035 года п. 

Цвелодубово 
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Рисунок 17--  Объекты перспективной застройки до 2035 года п. Рощино 
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Рисунок 18-  Объекты перспективной застройки до 2035 года п. Пушное 
 

В поселке Первомайское-1 подключение новых абонентов и 

увеличением потребляемых объемов воды не предвидится в перспективе до 

2027 года. Поэтому расширение границ данной технологической зоны не 

планируется. 

Подробная информация о планируемых маршрутах прохождения 

перспективных водопроводов представлена в разделе 4.9 данной схемы. 



Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на 2022 год  и на период                              

до  2035 года  МО «Рощинское городское поселение» 

 

ООО «НП  ТЭКтест-32» 241050 г. Брянск, ул. Горького, 30,  тел. (4832) 59-96-86 , 

Email:TEKtest32@mail.ru Страница243 
 

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, 

резервуаров, водонапорных башен. 

 

На стадии  предпроектной документации невозможно предложить 

площади под застройку насосных станций и резервуаров воды в связи с 

отсутствием точного расположения перспективных скважин и актуальной 

топографической съемки на участках предполагаемых под застройку 

объектов водоснабжения.   

4.8  Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения. 

Технологические зоны ХВС 

В перспективе до 2035 года предусмотрено увеличение 

технологических зон холодного водоснабжения в населенных пунктах: 

городское поселение Рощино, п. Пушное, п. Победа, п. Каннельярви. 

Наибольший прирост необходимых объемов планируется в городском 

поселении Рощино (3,5 тыс.м3/год). Данный прирост будет обеспечен тем, 

что помимо новых объектов застройки планируется подключение уже 

существующих зданий к централизованным системам холодного 

водоснабжения п. Рощино. 

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения изображены на 

рисунках 19-21. Места прохождения существующего водопровода на картах 

обозначены, синим цветом. 
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                 Рисунок 19-  Существующая схема сетей водоснабжения п. Рощино  
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Рисунок 20 -  Описание существующих технологических зон городского поселения Рощино  
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Рисунок 21 -  Существующая схема сетей водоснабжения п. Волочаевка  
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5.Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы 

водоснабжения. 

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 

на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 

при сбросе (утилизации) промывных вод. 

Санитарное состояние водоёмов формируется под влиянием 

природных факторов и хозяйственной деятельности человека. Качество воды 

в водных объектах напрямую зависит от степени очистки производственных, 

ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод, сбрасываемых в водные 

объекты, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон 

(ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП). 

Основное загрязнение водных объектов происходит за счет сброса 

недостаточно очищенных сточных вод бытовой канализации, неочищенных 

дождевых стоков (отсутствие дождевой канализации) и неочищенных 

производственных стоков. К основным причинам сброса недостаточно 

очищенных сточных вод относится неудовлетворительное санитарно-

техническое состояние КОС (высокий процент изношенности и 

несоответствия их мощности объему принимаемых сточных вод). В МО 

«Рощинское городское поселение» также практически не решаются вопросы 

по сбору и очистке ливневых стоков на территории городских и сельских 

населенных пунктов.  

Основной причиной загрязнения подземных вод является отсутствие 

естественной защищенности подземных вод в четвертичных отложениях. 

Загрязнение подземных вод до уровня, превышающего гигиенические 

нормативы, отмечается на локальных участках, расположение которых 

обусловлено наличием таких источников загрязнения, как 
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сельскохозяйственные предприятия, навозохранилища, поля фильтрации, 

несанкционированные свалки, промышленные объекты. Серьезную 

опасность для качества подземных вод представляют бездействующие 

(брошенные) водяные скважины. (п. Пушное -1 скважина, п. Цвелодубово -1 

скважина). Необходим тампонаж бездействующих скважин. 

В МО «Рощинское городское поселение» остро стоит проблема 

загрязнения поверхностных водных объектов и рельефа хозяйственно-

бытовыми, производственными сточными водами. Это требует проведения 

мероприятий, направленных на уменьшение выноса загрязняющих веществ в 

водные объекты со сточными водами. Увеличение мощности и 

реконструкция очистных сооружений, а также на сокращение 

водопотребления промышленными, коммунальными, 

сельскохозяйственными и др. предприятиями за счет изменения технологии 

производства, внедрения оборотного или повторного использования воды, 

очистки сточных вод, увеличения ассимилирующей способности водоемов. 

Качество питьевой воды 

Состояние питьевого водоснабжения продолжает оставаться одной из 

актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, как МО «Рощинское городское поселение», так и 

МО «Выборгский район» в целом. Удельный вес неудовлетворительных проб 

составляет 7,74 %. Сохраняются высокие уровни неудовлетворительных проб 

питьевой воды по санитарно-химическим показателям, их удельный вес – 

25,99 %.  

Состояние и охрана подземных вод включает в себя две задачи - охрану 

вод от истощения и загрязнения. Подземные воды связаны между собой 

ввиду отсутствия региональных водоупоров. Их эксплуатация 
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осуществляется одиночными скважинами глубиной от 15 - 20 до 70 м и 

небольшими групповыми водозаборами. На ресурсах этого комплекса 

базируется водоснабжение всего МО «Выборгский район». В связи с этим 

четвертичный водоносный комплекс является слабозащищенным, а на 

значительных площадях практически незащищенным от поверхностного 

загрязнения и его защита имеет важное значение. Территория МО 

«Рощинское городское поселение» находится под воздействием 

значительной антропогенной нагрузки.  

На территории МО «Рощинское городское поселение» расположен 

крупный комплекс ОАО «Птицефабрика Ударник» и небольшое количество 

комплексов и ферм меньшего масштаба, что при нерешённой проблеме 

утилизации навоза приводит к созданию многочисленных источников 

загрязнения подземных вод. Источниками загрязнения являются территории 

ферм и участки складирования и компостирования навоза. Источниками 

загрязнения являются также неисправные канализационные коммуникации, 

выгребные ямы, поля фильтрации, не отвечающие нормативным 

требованиям, не оборудованные в водоохранном отношении склады горюче-

смазочных материалов (ГСМ), минеральных удобрений, 

несанкционированные свалки. 

Мероприятия по охране поверхностных вод: 

 комплексная реконструкция или строительство очистных 

сооружений системы водоотведения, строительство современных 

канализационных очистных сооружений с механической, биологической, 

химической очисткой. Подробно данный вопрос рассмотрен в разделе 

«Водоотведение»; 
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 стоки животноводческих комплексов необходимо очищать либо 

на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до степени, разрешенной к 

приему в систему канализации, либо полностью очищать на ЛОС до 

нормативных показателей, разрешённых к сбросу в водные объекты; 

 внедрение технологии использования стоков от 

животноводческих ферм после специальной обработки для орошения. 

Немаловажным является развитие и совершенствование сети 

стационарных наблюдений за состоянием поверхностных вод: 

- создание постов наблюдения за качеством поверхностных вод 

(региональный экологический мониторинг); 

- инвентаризация источников загрязнения поверхностных водных 

объектов и разработка рекомендаций по повышению эффективности очистки 

сточных вод. 

5.2.Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 

хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке 

(хлор и другие). 

Согласно СП 30.13330.2020 на подземных водозаборах 

производительностью более 50 м3/сут, следует предусматривать системы 

(мероприятия) обеззараживания воды вне зависимости от соответствия 

исходной воды гигиеническим нормам. На ВЗС Рощинское ГП 

рекомендуется осуществлять обеззараживание воды посредством 

ультрафиолетового облучения. В последние десятилетия метод 

обеззараживания воды ультрафиолетовым облучением и оборудование для 

его реализации получили широкое распространение в системах 

водоподготовки и водоотведения. Его применение позволяет обеспечивать 
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требуемое качество питьевой воды и оптимально решать экологические 

проблемы. 

Технология ультрафиолетового обеззараживания воды имеет ряд 

преимуществ по сравнению с окислительными технологиями, а именно: 

а) высокая эффективность воздействия на бактерии, вирусы и 

простейшие; 

б) отсутствие побочных явлений и вторичных продуктов, характерных 

для хлорирования и озонирования воды и оказывающих негативное 

влияние на здоровье человека и водную среду; 

в) отсутствие необходимости в работе с токсичными материалами (хлор, 

хлорсодержащие реагенты, озон) и организации специальных мер 

безопасности; 

г) отсутствие отрицательных эффектов при передозировке 

ультрафиолета; 

д) низкие эксплуатационные расходы в связи с малой энергоемкостью  

УФ-оборудования; 

е) компактность УФ-оборудования, отсутствие периферийных систем 

для его обслуживания и, как следствие, низкие капитальные затраты 

на строительство станций УФ-обеззараживания. 

Основные преимущества УФ технологии: 

а) высокая эффективность обеззараживания в отношении широкого 

спектра микроорганизмов, в том числе устойчивых к хлорированию 

микроорганизмов, таких как вирусы и цисты простейших; 

б) отсутствие влияния на физико-химические и органолептические 

свойства воды и воздуха, не образуются побочные продукты, нет 

опасности передозировки; 

в) низкие капитальные затраты, энергопотребление и эксплуатационные 

расходы; 
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г) УФ установки компактны и просты в эксплуатации, не требуют 

специальных мер безопасности. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации хлораторных 

предусмотрены защитные колпаки для контейнеров, сигнализация утечки 

хлора, система орошения хлораторной, вентиляция и прием стоков 

орошения. 
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Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованных систем водоснабжения 

Таблица 55 - Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоснабжения Рощинского поселения 

№ Наименование мероприятий 
Сроки выполнения, год    

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Норматив цены мероприятий, тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Водопроводно-канализационное хозяйство        

1 Замена старых  изношенных сетей 

водоснабжения на территории  МО (п. 

Цвелодубово, п. Рощино, п. Пушное, 

п.Первомайское-1, п. Победа) (3% 

ежегодно) 

  8751,78 8107,87 7169,6 7046,37 5000,0 5000,0 

2 Строительство (бурение) и 

реконструкция скважин 
        

п. Волочаевка     10000    

п. Лебяжье     6000    

п. Овсяное     6000    

 п. Пушное     1000    

 п.Первомайское-1     600,0    

 п. Рощино ул. Заречная     720,0    

 п. Рощино ул. Привокзальная     720,0    

 п.Рощиноул.Верхнее Рощино     720,0    

3 Строительство новых сетей (переселение 

граждан из ветхого жилья) 
  8216,8 8216,8 8216,8    

4 Замена водопроводных сетей:   3642,8 3642,8 3642,8 3642,8 3642,8 3642,8 
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 ул. Гоголя - ул. Тургенева  490 п.м. 

Ду150; 

ул. Садовая - ул. Железнодорожная 942 

п.м. Ду 150 

ул.Круговая 600 п.м. Ду 150 

ул.Филиппова 220пмДу 150 

ул.Нагорная 600 п.м. Ду 150 

ул.Дорожная 547 пм Ду 100 

ул.Шалавина 399 пм Ду 100 

ул.Социалистическая (от ул. Советская до 

ул. Филиппова 613 п.м. Ду150) 

ул Верхнее Рощино 

Замена задвижек по всему поселению 161 

шт. 

5 выполнение мероприятий по созданию 

диспетчеризации системы 

водоснабжения поселка 

  500,0 500,0     

6 Строительство новых сетей 

водоснабжения на территории МО 
  8216,8 8216,8 8216,8    

7 Реконструкция сетей в п. Первомайское-

1 (360 п.м.) 
  1000,0      

8 Капитальный ремонт магистральных 

сетей водоснабжения п. Рощино от 

скважины № 27421 по ул. Круговая, ул. 

Железнодорожная, ул. Садовая, ул. 

Шалавина до д.36 (3180 п.м. Ду159) 

  15756,2      

9 Капитальный ремонт магистральных 

сетей водоснабженияп.Цвелодубова от 

скважины №2657 по ул. Зеленая, ул. 

Советская до д. №28 ул. Центральная 

(2500 п.мДу159) 

  12386,9      

10 Капитальный ремонт водонапорной 

башни ул. Заречная 
  850,0      

11 Установка узлов учета на скважинах 

№№ 2478, 27421, 168, 11 
  200,0      

12 Установка (замена) ограждений по 

периметру скважин 
  7354,46      

13 Ремонт павильонов скважин    2369,64      
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14 
Разработка ПСД и строительство ВОС в 

 п. Рощино 
  40000,0 40000,0 40000,0 40000,0   

 

Таблица 55.1 - Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоснабжения Рощинского поселения 

Наименование мероприятия Ед.изм 
Мощность 

объекта 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс.руб. 

2022 2023 2024 2025 2026-2030 

Поставка, монтаж и наладка 

модульных очистных сооружений 

(станции водоподготовки) и ввода в 

эксплуатацию по объектам:  п. 

Цвелодубово артезианская 

скважина № 2657 

м3/сутки 300 БЛО 34 957,67         

Поставка, монтаж и наладка 

модульных очистных сооружений 

(станции водоподготовки) и ввода в 

эксплуатацию по объектам:  п. 

Цвелодубово артезианская 

скважина № 3287 

м3/сутки 288 
БЛО, иные 

источники 
   30 947,56        

Поставка, монтаж и наладка 

модульных очистных сооружений 

(станции водоподготовки) и ввода в 

эксплуатацию по объектам:  пгт  

Рощино артезианская скважина № 

11 

м3/сутки 288 
БЛО, иные 

источники 
    48785,14     

Поставка, монтаж и наладка 

модульных очистных сооружений 

(станции водоподготовки) и ввода в 

эксплуатацию по объектам:  пгт  

Рощино артезианская скважина № 

18241 

м3/сутки 360 
БЛО, иные 

источники 
    60981,43     
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Поставка, монтаж и наладка 

модульных очистных сооружений 

(станции водоподготовки) и ввода в 

эксплуатацию по объектам:  пгт  

Рощино артезианская скважина № 

27421 

м3/сутки 600 
БЛО, иные 

источники 
    101635,7     
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Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения "МО 

«Рощинское городское поселение» 

Таблица 56 - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения МО «Рощинское 

городское поселение»  

Наименование показателя Ед. изм 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Подъем тыс. м3 1032,5 1042,8 1053,2 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 

Собственные нужды тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отпуск в сеть тыс. м3 1032,5 1042,8 1053,2 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 

Потери в сетях 

тыс. м3 
134,2 133,5 132,7 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 

% 
13,0 12,8 12,6 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

м3/сут 
367,7 365,7 363,6 364,3 364,3 364,3 364,3 364,3 364,3 364,3 

Полезный отпуск тыс. м3 898,2 909,3 920,5 930,8 930,8 930,8 930,8 930,8 930,8 930,8 

Удельный расход ЭЭ на 

производство 1 м3  
кВт/м3 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аварийность систем 

водоснабжения 
ед./км×год 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Обеспеченность приборами 

учета воды 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 



Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на 2022 год  и на период                              

до  2035 года  МО «Рощинское городское поселение» 

 

ООО «НП  ТЭКтест-32» 241050 г. Брянск, ул. Горького, 30,  тел. (4832) 59-96-86 , 

Email:TEKtest32@mail.ru Страница258 
 

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозных объектов 

централизованных систем водоснабжения(в случае выявления) и 

перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать 

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а 

также на основании заявлений юридических и физических лиц. 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае 

выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, 

в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых 

обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов 

осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая 

осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой 

непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня 

подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до 

признания на такие объекты права собственности или до принятия их во 

владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты 

собственника в соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на 

эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при 

установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования 

в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных 

объектах централизованных систем водоснабжения, организация, которая 

осуществляет водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, 

обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих 
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объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим 

требования к качеству воды, если меньший срок не установлен 

утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами 

мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными 

требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества 

подаваемой воды установленным требованиям, за исключением показателей 

качества воды, характеризующих ее безопасность. 

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о 

принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом 

муниципального образования.  

На момент актуализации  схемы водоснабжения бесхозных сетей на 

территории Рощинского городского поселения не выявлено. 

На момент актуализации  схемы водоснабжения Администрацией 

Рощинского городского поселения по передаточному акту от 17.08.2021 г. 

передано, а ГУП «Водоканал Ленинградской области» приняты для 

осуществления эксплуатации бесхозные объекты: 

1) Водозаборная скважина кадастровый номер 47:01:0701003:2932 1992 

года постройки по адресу г.п. Рощино, в районе ул. Садовой, 

напротив д.№4; 
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2) Водозаборная скважина кадастровый номер 47:01:0701004:2426 1992 

года постройки по адресу г.п. Рощино, в районе пересечения ул. 

Верхнее Рощино и ул. Полевой. 
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Глава 2.  Водоотведение 

Раздел 9.Существующее положение в сфере водоотведения 

Рощинского городского поселения. 

9.1.Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 

сточных вод на территории городского округа и деление территории 

городского округа на эксплуатационные зоны. 

На данный момент в МО «Рощинское городское поселение» 

существует пять технологических эксплуатационных  зон водоотведения. 

Система получения и очистки стоков одинаковая во всех пяти 

эксплуатационных зонах. Все сточные воды поступают в самотечные 

коллекторы, а затем в здания КНС и КОС. По данным Генерального плана 

МО «Рощинское городское поселение» хозяйственно- бытовой канализацией 

обеспечено 60%  населения МО. 

Проектные мощности КОС составляют:  

• КОС г.п. Рощино проектная мощность – 7800 м3/сут. 

(биологическая очистка); проводится реконструкция 

• КОС п. Пушное проектная мощность– 700 м3/сут. (биологическая 

очистка);  

• КОС п. Цвелодубово  проектная мощность– 700 м3/сут. 

(биологическая очистка) строительство новых КОС 

• КОС п. Победа проектная мощность –4200 м3/сут. (не исправны); 

проводится реконструкция 

• КОС п. Первомайское - 1  проектная мощность –350 м3/сут 

(механическая очистка) 

 



Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на 2022 год  и на период                              

до  2035 года  МО «Рощинское городское поселение» 

 

ООО «НП  ТЭКтест-32» 241050 г. Брянск, ул. Горького, 30,  тел. (4832) 59-96-86 , 

Email:TEKtest32@mail.ru Страница262 
 

9.2 Описание результатов технического обследования 

централизованной системы водоотведения, включая описание 

существующих канализационных очистных сооружений, в том 

числе оценку соответствия применяемой технологической схемы 

очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов 

качества очистки сточных вод, определение существующего 

дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных 

очистных сооружений, создаваемых абонентами. 

г.п. Рощино 

Хозяйственно-бытовая канализация Рощинского городского поселения 

принимает сточные воды от населения, общественных организаций, 

коммунальных и частных предприятий, а также от предприятий промзоны. 

Количество потребителей, подключенных к центральной системе 

водоотведения среди населения, проживающего в многоквартирной жилой 

застройке, составляет  12600 человек. 

Сбор и отведение сточных вод осуществляется по самотечным 

коллекторам микрорайонов населенных пунктов, далее стоки поступают в 

здания КНС, откуда перекачиваются на площадку КОС. В таблице 57 

представлен перечень оборудования КОС. 

Протяженность канализационных сетей составляет 17,58 км.  

Протяженность канализационных коллекторов  составляет 1,689 км.  
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Таблица 57 -  Характеристика оборудования КОС п. Рощино 
№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Дата ввода в 

эксплуатацию 
Производительность 

Номинальный 

напор 
Мощность Техническое состояние 

1 
Насосный агрегат СН 150-125-

315а 
2021 720 26,5 132 в рабочем состоянии 

2 Насосный агрегат ГРАТ-170/40 2017 175 40 55 
в рабочем состоянии,  

 

3 Воздуходувка ТВ-80-1,4 2018 5000 - 110 в рабочем состоянии 

4 Воздуходувка ТВ-80-1,4 1993 5000 - 100 ремонт 

5 Насосный агрегат ФГ-216/24 1993 216 24 40 
в рабочем состоянии, 

требует замены 

6 Насосный агрегат ФГ-216/24 1993 216 24 40 
в рабочем состоянии, 

требует замены 

7 
Насосный агрегат СМ150-125-

315а 
2014 100 32 30 в рабочем состоянии 

8 Установка электролизная ЭН-25 1990 25 кг/сут - - требуется замена 

9 СМ 100-65-250-4 (КНС) 1999 80 30 5 в рабочем состоянии 

10 Насос Calpeda (КОС) 2017 
Дебет скважины  25 

куб.м/час 
- 6 в рабочем состоянии 

11 Насос Calpeda (КОС) 2017 
Дебет скважины  30 

куб.м/час 
110 6 в рабочем состоянии 

12 
Электромеханические грабли 

МГ-11, 2 шт.  
1999 - - 1,5 

в нерабочем состоянии, 

требует замены 

13 
Механизированные решетки РМ-

5, 2 шт. 
- - - - требуется замена 
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Канализационные очистные сооружения п. Рощино расположены на 

северо-западе от п. Рощино в лесном массиве, введены в эксплуатацию в 

1989 году. 

Проектная производительность 7800 м3/сут. 

Канализационные очистные сооружения предназначены для полной 

биологической очистки сточных вод от населения и других учреждений пос. 

Рощино. 

Технологический процесс, используемый на очистных сооружениях, 

представляет собой процесс контактной стабилизации активным илом, 

состоящей из следующих технологических блоков:  

 приемная камера – требуется очистка, 

 здание механизированных решеток – состояние аварийное, 

требуется капитальный ремонт с заменой механизированных решеток, 

 горизонтальные песколовки с круговым движением воды - 

состояние аварийное, требуется капитальный ремонт, 

 двухсекционный блок емкостей в составе: первичных 

отстойников, аэротенков смесителей, вторичных отстойников аэробных 

стабилизаторов, илоперегнивателей, контактных резервуаров - состояние 

блока емкостей аварийное, требуется капитальный ремонт, замена 

системы аэрации, труб, запорной арматуры. 

 Электролизная обработка 

Электролизная обработка осадка состоит из следующих ступеней: 

 стабилизация 

 илоперегнивание 

 обезвоживание на иловых площадках. 

После очистки на  КОС п. Рощино сброс сточных вод осуществляется  

по сосредоточенному береговому незаглубленному выпуску d=600мм в 

р.Рощинку, являющуюся притоком р. Черной, впадающей в Финский залив. 
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Для отвода бытовых сточных вод от зданий и сооружений, 

размещенных на производственной площадке, проложена канализационная 

сеть Ду 150-250 мм. 

Хозбытовые сточные воды от зданий , иловая вода с иловых площадок, 

дренажная вода от песковых площадок отводятся на КНС, которая находится 

на производственной площадке КОС и перекачиваются в головной участок 

очистных сооружений.  

Учет расхода сточных вод производится косвенным методом по 

производительности и времени работы насосов, установленных на главной 

канализационной насосной станции, расположенной в 1,2 км от КОС. 

Главная насосная станция (ГКНС). 

Год ввода в эксплуатацию 1989. 

Состоит из двух отделений: 

1) приемное;  

2) машинное. 

Приемное отделение состоит из приемного резервуара и грабельного 

отделения. 

Объем резервуара 120 куб.м.Приемный резервуар заилен, необходима 

промывка и прочистка спецтехникой В грабельном отделении установлены 

электромеханические грабли МГ-11.  

В 2015г. грабли вышли из строя, ремонту не подлежат, необходима 

замена. 

Машинное отделение. В машинном отделении размещены 2 насоса. 

Рабочий насос ГРАТ-170/40, год ввода в эксплуатацию 2020 г..  

Насос находится в аварийном состоянии , необходима замена. 

Резервный насос СН 150-125-315а год ввода в эксплуатацию 2020 г.. 

Силовое электрооборудование в аварийном состоянии , необходима замена. 

Электроотопление в аварийном состоянии , необходима замена. 
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Необходима замена автоматики насосов для отвода бытовых и 

сточных вод от зданий и сооружений КОС, находящихся на 

производственной площадке КНС, состояние аварийное. 

КНС находится на производственной площадке рощинских КОС. Год 

ввода в эксплуатацию 1989. 

Необходимо приобритение резеврного насоса СМ 100-65-250-4в КНС 

Автоматика на КНС в аварийном состоянии , необходима замена. 

Приемная камера в КНС заилена, необходима промывка и прочистка 

спецтехникой 

Иловые площадки – 14 карт 6900 м2. 

Песковые площадки – 2 карты 160 м2 в аварийном состоянии. 

Требуется замена. 

Ремонтные работы по песковым площадкам (замена дренажной 

системы и гравийной загрузки, ремонт бетонной поверхности). 

В настоящее время сточные воды от микрорайона СХТ поступают на 

КОС ЗАО «Рощино СХТ». 

Для улучшения экологической ситуации в микрорайоне СХТ в 2018 

году построен новый канализационный коллектор, на который будет 

переключен жилой микрорайон, в районе ул. Социалистической. 

Дополнительно к новому коллектору построены  КНС №1 в районе ул. 

Тракторной (не введена в эксплуатацию, не работает), самотечная сеть от ул. 

Верхней до КНС №2 в районе ул. Речной на пересечении с ул. Советской, 

напорная канализационная сеть от КНС №2(не введена в эксплуатацию, 

обслуживает водоотведение стадиона),  до центрального самотечного 

коллектора Ду 70мм, в районе пересечения ул. Советской и   ул. Шалавина. 

Общая протяженность коллектора (включая напорные линии) составляет 2,3 

км. На 01.01.2020 г. объекты нового строительства еще не введены в 

эксплуатацию. 
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КНС г.п. Рощино, 1- Строительный проезд, д.10, установлен насосный 

агрегат Зенит DPN 550/2/8, и г.п. Рощино 1-Строительный проезд, д.2, 

установлен насосный агрегат Wilo,  построены для обеспечения 

водоотведения коттеджного поселка «Виктория».  Введены в эксплуатацию в 

2016 году.  

КНС г.п. Рощино, ул. Детская, д.12 построена для обеспечения 

водоотведения детского сада.  Введена в эксплуатацию в 2017 году. 

Установлен насосный агрегат Зенит 200/2/G50V.  
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п. Цвелодубово 

Канализационные сети в поселке построены в 1980-81 гг., 

протяженность составляет 3800 м,  100мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм, 

материал труб – чугун, ж/б, керамика, сталь. Находятся частично в 

аварийном состоянии, требуется промывка и прочистка спецтехникой.  

Смотровые колодцы заилены, требуется прочистка и проверка, по 

результатам которой требуется выполнить перекладку аварийных 

участков сети. 

Требуется ремонт канализационных колодцев, их регулировка, 

штукатурка, набивка лотков. 

Требуется перекладка 1 нитки напорной канализации от КНС пос. 

Цвелодубово, которая сейчас отключена в связи с аварийным состоянием 

протяженностью 1 800 п.м 250мм. 

Требуется перекладка самотечных канализационных сетей в районе д. 

36 и д. 38 по ул. Центральной протяженностью 60 п.м 100мм. 

Канализационные очистные сооружения. 

Год ввода в эксплуатацию 1981. Производительность 700 куб.м / сутки.  

С 1996г. КОС п.Цвелодубово не работают, полностью разрушены 

Канализационные стоки от поселка без очистки сбрасываются в оз. Черное 

в количестве 250 куб.м/сутки 

Канализационная насосная станция 

Год ввода в эксплуатацию 1981.  

 На КНС требуется приобретение резервного насоса СМ 100-65-

200. 

 Требуется вырубка деревьев и организация подъезда к 

канализационной сети от КНС до КОС протяженностью 2 км. 

Здание КНС – разрушена кирпичная кладка, отсутствует отмостка. 

Необходим ремонт здания КНС. 
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Приемная камера заилена, необходима очистка и промывка 

спецтехникой. 

Необходима реконструкция, капитальный ремонт или установка 

блок-модульных КОС производительностью 700 куб.м/сутки с 

выполнением проекта. 
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п. Пушное 

В поселке расположены  МКД и объекты социального значения. 

Канализационные сети построены в 1960-86 гг., протяженность 

составляет 8 км,   – 100 мм, 250 мм, 300 мм, 400 мм, материал – керамика, 

ж/б. Состояние сетей частично аварийное. Требуется прочистка сетей 

канализации. 

Канализационная сеть  

 Смотровые колодцы заилены, сети частично аварийные, 

требуется прочистка и телевизионная диагностика всех канализационных 

сетей и колодцев. По результатам телевизионной диагностики требуется 

выполнить перекладку аварийных участков сети. 

 Требуется ремонт канализационных колодцев, их регулировка, 

штукатурка, набивка лотков. 

Канализационные очистные сооружения. 

Год ввода в эксплуатацию 1986.  

Проектная производительность очистных сооружений - 700 

куб.м/сутки. 

Тип сооружений и способ очистки: станция биологической очистки 

сточных вод в аэротенках. Сброс сточных вод осуществляется по 

выпускному канализационному коллектору  200 мм длиной 250 м в ручей 

Открытый.   

Выпуск – сосредоточенный береговой незаглублённый.  

На очистку поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от 

населения, учреждений социальной сферы, «Агроальянса Сервис», 

«Рощинского мясокомбината», «Молочный хуторок». 

КОС находятся в аварийном состоянии. Функционирует только одна 

из 2-х линий очистки. 
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На КОС требуется очистка резервуаров блока емкостей; замена 

системы аэрации в аэротенках, настилов; иловые площадки разрушены, 

требуется вывоз и ремонт; приобретение резервной газодувки. 

Обеззараживание стоков не производится. Требуется установка 

обеззараживания стоков 

КНС 

Год ввода в эксплуатацию 1986.  

Электрооборудование в аварийном состоянии, необходима замена. 

Запорная арматура в аварийном состоянии, необходима замена. 

Мягкая кровля имеет протечки, необходима замена. 

Входная задвижка ДУ 300мм в аварийном состоянии, необходима 

замена. 

На КНС требуется резервный насос СМ 100-65-200, ремонт приемной 

камеры, лестницы, пола. 
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Рисунок 22 -   Технологическая схема очистки сточных вод на КОС пос. Пушное 

Требуется реконструкция, капитальный ремонт или установка 

блок-модульных КОС производительностью 700 куб.м/сутки с 

выполнением проекта. 
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п. Первомайское-1 

 

Канализационные сети построены в 1970-х гг., протяженность 

составляет 1820 м,  – 200 мм, материал – керамика.  

Канализационные очистные сооружения. 

Год ввода в эксплуатацию 1962. 

Проектная производительность КОС 350 куб.м/сутки. 

Тип сооружения и способ очистки – механический. 

КОС п.Первомайское-1 находятся в аварийном состоянии. 

Хлораторная не работает. Канализационные стоки от поселка без очистки 

сбрасываются в р. Волочаевка в количестве 150 куб.м/сутки без очистки. 

Сооружения, здания находятся в аварийном разрушенном состоянии 

(за исключением здания хлораторной).  

На КОС требуется замена настилов на емкостях и очистка блока 

емкостей. 

Требуется вырубка деревьев и организация подъезда к канализационной 

сети от КОС до выпуска протяженностью 815 м. 

 



Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на 2022 год  и на период                              

до  2035 года  МО «Рощинское городское поселение» 

 

ООО «НП  ТЭКтест-32» 241050 г. Брянск, ул. Горького, 30,  тел. (4832) 59-96-86 , 

Email:TEKtest32@mail.ru Страница280 
 

 

Рисунок 23 - Технологическая схема очистки сточных вод наКОС территории бывшего военного городка 

Первомайское-1 

Канализационная сеть 

 Смотровые колодцы заилены, требуется прочистка. 

 Требуется ремонт канализационных колодцев, их регулировка, 

штукатурка, набивка лотков. Сети частично в аварийном состоянии. 

 Требуется перекладка выпускной трубы  200 мм, материал - 

ПНД, протяженность - 815 м до р. Волочаевки. В настоящее время 

выпускная труба находится в аварийном состоянии, сточные воды 

вытекают на рельеф местности. 

 Требуется перекладка аварийной самотечной канализационной 

сети от территории бывшего военного городка Первомайское-1 до КОС 

протяженностью 400 м. 

 

Требуется капитальный ремонт, реконструкция или установка 

блок-модульных КОС производительностью 400 куб.м/сутки с 

выполнением проекта. 
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п. Победа 

Канализационные сети построены в 1956-90 гг., протяженность 

составляет 5440 м,  сетей 150-200 мм, материал труб – керамика.  

Канализационные очистные сооружения. 

Год ввода в эксплуатацию 1989. 

Проектная мощность 4200 куб.м/сутки.   

Тип сооружений и способ очистки: станция биологической очистки 

сточных вод в аэротенках с доочисткой на песчаных фильтрах. 

С 2007г. КОС п.Победа не работают, находятся в разрушенном 

аварийном состоянии. Канализационные стоки от поселка и птицефабрики 

«Ударник» без очистки сбрасываются в ручей Безымянный (бассейн 

р.Великой)  в количестве 1400 куб.м/сутки 

Техническая эксплуатационная документация на сети и 

канализационные очистные сооружения отсутствует в связи с 

непредставлением ее предыдущим владельцем птицефабрикой «Ударник». 

В состав КОС входят следующие технологические блоки: 

- приемная камера; 

- песколовки; 

- Блок емкостей в составе: первичных отстойников - аэротенков, 

вторичных отстойников – аэробных стабилизаторов, контактные  резервуары; 

-иловые и песковые площадки; 

-административно-бытовой корпус; 

Производственно-вспомогательные здания; 

-хлораторная со складом хлора; 

-установка доочистки сточных вод на песчаных фильтрах. 

1. Механическая очистка – разрушена. 

2. Биологическая очистка – не производится. 

3.  Доочистка – не производится. 
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4. Обработка осадков – не производится. 

 

Осмотренные КОС находятся в разрушенном состоянии. 

  
 

КНС. 

Год ввода в эксплуатацию 1989. 

 На КНС требуется резервный насос СМ 100-65-250-4. 

 Здание КНС находится в аварийном состоянии требуется 

капитальный ремонт. 

 Требуется промывка и прочистка спецтехникой приемной камеры 

КНС. 

 Запорная арматура в аварийном состоянии, необходима замена. 

 

Иловые площадки – 4 карты, 594 м2.  

Требуется вывоз ила и капитальный ремонт. 
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Канализационная сеть: 

 Смотровые колодцы заилены, требуется прочистка и 

телевизионная диагностика всех канализационных сетей. По результатам 

телевизионной диагностики необходимо выполнить перекладку аварийных 

участков сети. 

 Требуется ремонт канализационных колодцев, их регулировка, 

штукатурка, набивка лотков. 

КОС – разрушены, не функционируют: 

Требуется реконструкция КОС п. Победа с заменой 

технологического оборудования. 

 

 

 

 

Разработана проектная документация на строительства новой 

комплектной  КНС  от поселка Победа до очистных сооружений 

Выборгского района Ленинградской области. Мощность объекта 700 

м3/сутки. Планируется строительство самотечного участка канализационного 
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коллектора протяженностью 53,4 м диаметром 250 мм и строительство 

напорного участка канализационного коллектора протяженностью 4054,1 м 

диаметром 200 м. 

 Общая стоимость объекта строительства 127 499,016 тыс. рублей.  

Финансирование планируется за счет средств государственной 

корпорации  «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и за счет средств 

организации. 

9.3.Описание технологических зон водоотведения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоотведения 

(территорий, на которых водоотведение осуществляется с 

использованием централизованных и нецентрализованных систем 

водоотведения) и перечень централизованных систем 

водоотведения. 

 

На рисунках 24 - 26 представлены схемы распределения 

технологических зон водоотведения на территории МО «Рощинское 

городское поселение». 
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Рисунок 24 - Существующая схема сетей водоотведения МО «Рощинское городское поселение». 
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Рисунок 25 -  Новые участки канализационных сетей МО «Рощинское городское поселение». 
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Рисунок 26 -  Расположение технологических зон в  МО 
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9.4 Описание технической возможности утилизации осадков 

сточных вод на очистных сооружениях существующей 

централизованной системы водоотведения 

Сточные воды от жилой застройки и промпредприятий самотечными 

коллекторами диаметром 200 мм подаются в канализационные насосные 

станции (КНС), затем направляются на очистные сооружения канализации. 

После очистки стоки сбрасываются на иловые площадки. 

9.5 Описание состояния и функционирования канализационных 

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

и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных 

вод на существующих объектах централизованной системы 

водоотведения. 

На 01.01.2022 г. общая протяженность сетей водоотведения на 

территории МО «Рощинское городское поселение» составляет 36,641 м. 

Ниже в таблице 58 представлена общая характеристика сетей по 

технологическим зонам: 

Таблица 58 - Общая характеристика сетей водоотведения по 

технологическим зонам МО «Рощинское городское поселение» 

Наименовани

е населенного 

пункта 

Протяженность 

коллекторов, км 

Диаметр

, мм 
Протяженность 

сетей, км 

Диаметр, 

мм 

Степень 

износа сетей, 

% 

г.п. Рощино 
4,089 700;400 

17,581 
150 

60 

п. Пушное 1,35 200 3,5 100 70 

п.Цвелодубов

о 

- 300;150 
3,8 

100 
60 

п. Победа 0,545 300 5,44 150 65 

п. 

Первомайско

е-1 

0,946 200 

0,874 

150 

100 

Итого 6,93  31,195   
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9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 

системы водоотведения и их управляемости. 

Канализационные сети являются наиболее уязвимыми элементами 

системы водоотведения. По канализационным сетям необходимо увеличение 

темпов модернизации сетей, требующих перекладки. Обеспечение 

надежности работы НС связано в первую очередь с энергоснабжением и 

снижением количества отказов насосного оборудования. Поэтому 

необходима модернизация насосного оборудования.  

Качество предоставляемой услуги системы водоотведения должно 

соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг 

собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, 

закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 

13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

(вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов»).Требования к качеству  услуги водоотведения: бесперебойное 

круглосуточное водоотведение в течение года допустимая 

продолжительность перерыва водоотведения. Не более 8 часов (суммарно) в 

течение 1 месяца,4 часа единовременно (в том числе при аварии). 

За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва 

водоотведения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором 

произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за 

такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, 

определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 

к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил 
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По данным ГУП «Леноблводоканал»  за 2021 год произошло 143 

аварий из них 143 на канализационных сетях. Удельный показатель 

аварийности 3,75 аварий/км сетей. Данные об аварийности на объетах 

водоотведения приведены в таблице 59. 

Таблица 59 – количество аварий на объектах водоотведения по 

технологическим зонам МО «Рощинское городское поселение» 

Наименование 

населенного 

пункта 

Количество аварий Время 

устранения 

 2017 2018 2019 2020 2021  

г.п.Рощино 74 70 72 69 75 В течении 8ч. 

п..Цвелодубово 20 21 24 19 22  

п..Пушное 19 22 24 20 18  

п.Победа 20 18 15 17 19  

п.Первомайское-

1 

7 11 6 8 9  

 

9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через 

централизованную систему водоотведения на окружающую среду. 

Основное загрязнение водных объектов происходит за счет сброса 

недостаточно очищенных сточных вод бытовой канализации, неочищенных 

дождевых стоков (отсутствие дождевой канализации) и неочищенных 

производственных стоков. В МО «Рощинское городское поселение» 

отсутствует ливневая канализация. 

В МО «Рощинское городское поселение» остро стоит проблема 

загрязнения поверхностных водных объектов и рельефа хозяйственно-

бытовыми, производственными сточными водами. Это требует проведения 

мероприятий, направленных на уменьшение выноса загрязняющих веществ в 

водные объекты со сточными водами, увеличение мощности и 

реконструкцию очистных сооружений, а также сокращение водопотребления 

промышленными, коммунальными, сельскохозяйственными и др. 
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предприятиями за счет изменения технологии производства, внедрения 

оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод, 

увеличения ассимилирующей способности водоемов. 

Мероприятия по охране поверхностных вод: 

 комплексная реконструкция или строительство очистных 

сооружений системы водоотведения, строительство современных 

канализационных очистных сооружений с механической, биологической, 

химической очисткой. Подробно данный вопрос рассмотрен в разделе 

«Водоотведение»; 

 стоки животноводческих комплексов необходимо очищать либо 

на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до степени, разрешенной к 

приему в систему канализации, либо полностью очищать на ЛОС до 

нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты; 

 внедрение технологии использования стоков от 

животноводческих ферм после специальной обработки для орошения. 

Немаловажным является развитие и совершенствование сети 

стационарных наблюдений за состоянием поверхностных вод: 

- создание постов наблюдения за качеством поверхностных вод 

(региональный экологический мониторинг). 

Согласно химическим анализам за 2018 год сточные воды всех 

технологических зон по санитарно-бактериологическим показателям 

соответствуют требуемым значениям СанПиН 2.1.5.980-00. 

Протоколов лабораторных исследований сточных вод за 2019, 2020, 

2021  годы не предоставлено. 
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9.8 Описание  территорий муниципального образования, 

неохваченных централизованной системой водоотведения. 

 

Общий объём населения, не охваченный центральной системой 

водоотведения, составляет порядка 40 %.  Согласно Генеральному плану в 

перспективе до 2023 года значительного изменения численности населения 

не предвидится. Неканализованные районы с усадебной застройкой 

оборудованы выгребами с последующим удалением бытовых отходов на 

существующие очистные сооружения. 

9.9 Описание существующих технических и технологических 

проблем системы водоотведения поселения, городского округа 

 

Система водоотведения имеет участки с повышенным физическим и 

моральным износом сетей. Большая часть сетей и оборудования изношена  

более чем на 65 %.  

В сточных водах встречается песок и ветошь, оборудование КНС и 

КОС не позволяют в полной мере устранять эти частицы, что так приводит к 

засорению и поломки оборудования. 

Необходима промывка канализационной сети и диагностика 

оборудования. 

Необходим ремонт колодцев в связи с износом. 
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Раздел 10 Балансы сточных вод в системе водоотведения. 

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения. 

Согласно предоставленным данным была проанализирована 

информация об объёмах стоков по группам потребителей, а так же 

произведена оценка объемов стоков по технологическим зонам. Полученные 

результаты представлены в таблице 60. 

Таблица 60 - Общий баланс водоотведения по группам потребителей в 

2018 году и в 2019 году 

Наименование показателей Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 

Объем принятых стоков, в т.ч.: тыс.м3/год 563,689 584,749 

от населения 
тыс.м3/год 399,085 409,736 

% 70,8 70,07 

от прочих потребителей 
тыс.м3/год 164,604 175,013 

% 29,2 29,93 

Из них от населения были приняты следующие объемы стоков: 
 

Технологическая зона №1 тыс.м3/год 250,221 62,7% 

Технологическая зона №2 тыс.м3/год 34,188 8,6% 

Технологическая зона №3 тыс.м3/год 30,293 7,6% 

Технологическая зона №4 тыс.м3/год 69,756 17,5% 

Технологическая зона №5 тыс.м3/год 14,626 3,7% 

Всего: тыс.м3/год 399,085 100% 

 

Данные по балансам водоотведения за 2020, 2021 годы ресурсоснабжающая 

организация не представила. 

Как видно из таблицы 60 основной объём (62,7% в 2018 г.) отведения 

стоков осуществляется от населения п. Рощино, это Технологическая 

зона№1.  
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Изменение годовых значений отведённых стоков по группам 

потребителей напрямую зависит от показателей потребления ХВС и ГВС для 

этих потребителей.  

10.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока 

(сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по 

технологическим зонам водоотведения. 

За год на территории муниципального образования выпадает до 650-

700 мм осадков, большая часть из которых приходится на теплый период 

времени. Относительная влажность воздуха 78%. Осень характеризуется как 

сезон с наибольшим выпадом изобильных затяжных осадков в виде дождя, а 

в позднем периоде мокрого снега. 

Согласно «Методике расчета объемов организованного и 

неорганизованного дождевого, талого и дренажного стока в системы 

коммунальной канализации» расчет общего количества поверхностных 

стоков можно произвести по следующей формуле: 

 

где: – объем дождевого стока, м3; – усредненный коэффициент 

стока дождевых вод, учитывающий различные виды поверхностей в состав 

общей территории; – слой выпавших атмосферных осадков, мм; – общая  

площадь территорий, га. 

где: , 

 – площадь определенного вида покрытия в составе общей 

территории. 

За 2018 год величина слоя выпавших осадков на территории 

городского населения составила порядка 700 мм. Усреднённый коэффициент 

стока примем равным 0,2. Оценочная площадь по технологической зоне 1 

составляет 0,66 км2, технологическая  зона 4 – 0,0192км2. Согласно методике 

FНW дсрд  10

дW ср

дН
F

 iFF
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общее ежегодное количество организованного и неорганизованного 

дождевого, талого и дренажного стока по технологическим зонам будет: 

 

 Технологическая зона №1 –   93,79 тыс. м3; 

 Технологическая зона №4 –  2,688 тыс. м3. 

10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при 

осуществлении коммерческих расчетов. 

 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и 

количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом  на 

основе учета потребления воды для всех групп потребителей. 

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет 

осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2010 года N 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральным законом от 

23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

10.4  Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет 

балансов поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по 

поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и 

резервов производственных мощностей. 

 

В связи с неоднократной реорганизацией ресурсоснабжающих 

организаций провести ретроспективный анализ балансов поступления 

сточных вод с выделением зон дефицитов и резервов производственных 

мощностей за последние 10 лет не представляется возможным. 
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Согласно имеющейся информации за последние 10 лет численность 

населения Рощинского городского поселения увеличилась порядка 6,5%. Все 

установленное оборудование КНС и КОС соответствует проектным 

мощностям. Дефицит производственных мощностей за последние 10 лет по 

технологическим зонам не наблюдался. Данные приведены в таблице 61. 

Таблица 61 -  Характеристика производительностей оборудования КОС 

Наименование 
Проектная 

производительность 

Объем перекачиваемых 

стоков в сутки 

Резервы 

производительности 

г.п.Рощино 7800 1098,522 85,916% 

п.Пушное 700 110,334 84,23% 

п.Цвелодубово 700 89,763 87,18% 

п.Победа 4200  205,663 95,1%  

п.Первомайское-

1 
350 40,072 88,55% 

Итого 11950 1544,354 87,07% 
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10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения 

стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев 

развития городских округов. 

 

Исходя из структуры  принимаемых хозяйственно-бытовых стоков, прогнозирование балансов сточных вод 

возможно при анализе прогноза спроса по группам потребителей. Исходя из данных приведенных в Главе 1 Раздел 3  

данной схемы, была получена оценка перспективных объемов стоков, принятых от групп абонентов по каждой 

технологической зоне. 

Исходя из фактических объемов, принимаемых сточных вод, были определены удельные объемы стоков в каждой 

технологической зоне. На основе прироста численности и прироста количества абонентов централизованных систем 

водоотведения были определены объемы стоков по годам реализации схемы водоотведения (см. таблицу 62). 

Таблица 62 -  Перспективная динамика объемов сточных вод по потребителям и технологическим зонам 

Группа абонентов 
Единицы 

измерения 

2018 

(ФАКТ) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Технологическая зона №1 г.п. Рощино 

Объем принятых стоков,  

в т.ч.: 

тыс. м3 

400,96 
   425,16 429,41 433,70 438,04 438,0 438,04 438,04 438,04 

Население 250,22 
   274,53 277,28 280,05 282,85 282,85 282,85 282,85 282,85 

Прочие абоненты 150,74 
   150,62 152,13 153,65 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 

Технологическая зона №2 п. Пушное 

Объем принятых стоков,  

в т.ч.: 
тыс. м3 40,271 

   53,50 54,03 54,57 55,12 55,12 55,12 55,12 55,12 
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Группа абонентов 
Единицы 

измерения 

2018 

(ФАКТ) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Население 34,187 
   34,37 34,72 35,06 35,41 35,41 35,41 35,41 35,41 

Прочие абоненты 6,084 
   19,13 19,32 19,51 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 

Технологическая зона №3 п. Цвелодубово 

Объем принятых стоков,  

в т.ч.: 

тыс. м3 

32,763 
   34,72 35,07 35,42 35,77 35,77 35,77 35,77 35,77 

Население 30,293 
   29,20 29,49 29,79 30,09 30,09 30,09 30,09 30,09 

Прочие абоненты 

 
2,47 

   5,52 5,58 5,63 5,69 5,69 5,69 5,69 5,69 

Технологическая зона №4 п. Победа 

Объем принятых стоков,  

в т.ч.: 

тыс. м3 

75,066 
   74,74 75,48 76,24 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 

Население 69,756 
   69,72 70,42 71,13 71,84 71,84 71,84 71,84 71,84 

Прочие абоненты 5,31 
   5,01 5,06 5,11 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 

Технологическая зона №5 п. Первомайское-1 

Объем принятых стоков,  

в т.ч.: 

тыс. м3 

14,626 
   14,35 14,50 14,64 14,79 14,79 14,79 14,79 14,79 

Население 14,626 
   14,32 14,46 14,61 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 

Прочие абоненты 0 
   0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

 

. 
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Раздел 11. Прогноз объема сточных вод 

11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему 

водоотведения. 

 

На основе анализа фактических и перспективных объемов потребления воды, динамики сбрасываемых сточных вод 

были получены данные, отраженные в таблице 63. 

Таблица 63 - Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод 

Группа абонентов 
Единицы 

измерения 

2018 

(факт) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Объем принятых стоков 

тыс. м3 

563,689 
584,7 н/д н/д 602,5 608,5 614,6 620,7 620,7 620,7 620,7 620,7 620,7 

Население 399,085 
409,7 н/д н/д 422,2 426,4 430,6 434,9 434,9 434,9 434,9 434,9 434,9 

Прочие абоненты 164,604 
175,0 н/д н/д 180,3 182,1 183,9 185,8 185,8 185,8 185,8 185,8 185,8 

 

 

 

Из полученных результатов видна тенденция изменения перспективных объёмов сточных вод.  В связи с новыми 

подключениями к централизованной системе водоотведения  планируется прирост объемов принимаемых стоков.  
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11.2 Описание структуры централизованной системы 

водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны). 

С 2008г. по 2016г. движимое и недвижимое имущество (инженерные 

сети и сооружения) находилось в аренде у ОАО «Управляющая компания по 

ЖКХ» Выборгского района Ленинградской области. Постановлением Главы 

администрации МО Выборгского района Ленинградской области №5709 от 

22.12.2016г. движимое и недвижимое имущество (инженерные сети и 

сооружения) закреплено на праве хозяйственного ведения за  МУП 

«Водоканал Рощино». В 2018 году на основании Распоряжения 

Правительства Ленинградской области от 8 сентября 2017 г. N 455-р "О 

принятии в государственную собственность Ленинградской области 

Муниципального унитарного предприятия "Водоканал Рощино" 

муниципального образования "Рощинское городское поселение" 

Выборгского района Ленинградской области" полномочия в сфере 

водоснабжения и водоотведения переданы Правительству Ленинградской 

области, в лице уполномоченного органа – Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству Ленинградской области. 

К настоящему времени предоставление услуг по водоснабжению и 

водоотведению осуществляется ГУП «Леноблводоканал». 

Таблица 64-  Описание технологических и эксплуатационных зон 

№ п/п Населенный пункт 

Наименование организации 

предоставляющей услуги 

потребителям 

1 п.Волочаевка 

Очистка сточных вод не 

производится. Сброс 

неочищенных сточных вод 

производится в сборники и 

отстойники 

2 п. Ганино 

3 
Дом отдыха 

«Ленстроитель» 

4 п.Каннельярви 

5 п. Лебяжье 

6 п. Мухино 

7 п. Нахимовское 

8 п. Овсяное 

9 п. Победа 
ГУП «Леноблводоканал» 

10 п. Пушное 
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№ п/п Населенный пункт 

Наименование организации 

предоставляющей услуги 

потребителям 

ГУП «Леноблводоканал» 
11 г. п. Рощино 

12 п. Цвелодубово 

13 п. Первомайское-1 
 

Исходя из перспективной динамики отпускаемых объемов сточных 

вод, была произведена оценка резервов и дефицитов производительностей 

существующих КОС по каждой технологической зоне. Результаты расчета 

представлены на рисунке 27. 

 

 

Рисунок 27 -  Доля резерва мощностей в технологических зонах на 

состояние 2020год 

Оценка резерва мощности КОС по технологическим зонам приведена в 

таблице 65. 
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Таблица 65 -  Оценка резерва мощности КОС 
Наименование Ед. изм 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Технологическая зона №1 г.п. Рощино 
 

 

 

Максимальная 

нагрузка в сутки 
м3/сут    1143,13 1154,56 1166,1 1166,1 1166,1 1166,1 1166,1 1166,1 1166,1 

Максимальная 

производительность 
м3/сут    7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 

Резерв/дефицит 

мощностей (-) 
%    85,34 85,2 85,05 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 

Технологическая зона №2 п. Пушное 

 
 

 

Максимальная 

нагрузка в сутки 
м3/сут    114,81 115,96 117,12 118,29 118,29 118,29 118,29 118,29 118,29 

Максимальная 

производительность 
м3/сут    700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Резерв/дефицит 

мощностей (-) 
%    83,6 83,43 83,27 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 

Технологическая зона №3 п. Цвелодубово 
 

Максимальная 

нагрузка в сутки 
м3/сут    93,41 94,34 95,29 96,24 96,24 96,24 96,24 96,24 96,24 

Максимальная 

производительность 
м3/сут    700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Резерв/дефицит 

мощностей (-) 
%    86,66 86,52 86,39 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 
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Наименование Ед. изм 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Технологическая зона №4  п. Победа 
 

Максимальная 

нагрузка в сутки 
м3/сут    214,01 216,15 218,32 220,5 220,5 220,5 220,5 220,5 220,5 

Максимальная 

производительность 
м3/сут    4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 

Резерв/дефицит 

мощностей (-) 
%    94,9 94,85 94,8 94,75 94,7 94,7 94,7 94,7 94,7 

Технологическая зона №5  п. Первомайское-1 
 

Максимальная 

нагрузка в сутки в 

сутки 

м3/сут    41,7 42,12 42,54 42,96 42,96 42,96 42,96 42,96 42,96 

Максимальная 

производительность 
м3/сут    350 350 350 350 350 350 350 350 350 

Резерв/дефицит 

мощностей (-) 
%    88,09 87,97 87,85 87,73 87,73 87,73 87,73 87,73 87,73 

 

 

На сегодняшний день дефицита мощности нет. Но оборудование КОС в поселках Рощино (ТЗ№1), п. Победа 

(ТЗ№4) и п. Цвелодубово (ТЗ№3) изношено и степень очистки сточных вод не всегда удовлетворяет требуемым 

нормативам. В связи с этим для нормального функционирования систем водоотведения требуется произвести срочную 

реконструкцию КОС  в данных населенных пунктах. 
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11.3Результаты анализа гидравлических режимов и режимов 

работы элементов централизованной системы водоотведения. 

В полном объеме произвести оценку гидравлических режимов сетей 

невозможно в связи с отсутствием полной характеризующей информацией 

сетей водоотведения (информация о глубине залегания колодцев и углы 

наклона сетей самотечных коллекторов имеется частично). В напорных 

коллекторах существующих систем дефицитов производительностей насосов 

не установлено. 

 

11.4Анализ резервов производственных мощностей очистных 

сооружений системы водоотведения и возможности расширения 

зоны их действия. 

 

На текущий момент во всех технологических зонах МО «Рощинское 

городское поселение» на КОС имеются резервы производительности. Зона 

охвата данных технологических зон предполагает подключение 

перспективных абонентов к существующим системам. В связи с этим нет 

необходимости строительства новых очистных сооружений в 

технологических зонах с централизованными системами водоотведения, но 

стоит острая необходимость проведения капитального ремонта КОС в п. 

Победа, п. Цвелодубово.  

КОС п. Рощино находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Требуется реконструкция. 
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Раздел 12 . Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации (техническому перевооружению) объектов 

централизованной системы водоотведения. 

Основное направление развития системы водоотведения городского 

поселения – создание централизованной системы водоотведения, 

включающее прокладку канализационных сетей, устройство 

канализационных насосных станций, строительство канализационных 

очистных сооружений с использованием передовых технологий, отвечающих 

требованиям действующего законодательства.  

Основные принципы развития централизованной системы 

водоотведения: 

а) приоритетность обеспечения населения услугами по водоотведению; 

б) создание условий для привлечения инвестиций в сферу 

водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; 

в) обеспечение технологического и организационного единства и 

целостности централизованных систем водоотведения; 

г) достижение и соблюдение баланса экономических интересов 

организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов; 

д) установление тарифов в сфере водоотведения исходя из 

экономически обоснованных расходов организаций, 

осуществляющих водоотведение, необходимых для осуществления 

водоотведения; 

е) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере 

водоотведения; 

ж) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоотведению; 

з) открытость деятельности организаций, осуществляющих 

водоотведение, органов государственной власти Российской 
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Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих 

регулирование в сфере водоотведения. 

Основные задачи развития централизованных систем водоотведения: 

а) осуществление строительства сетей и сооружений по сбору, очистке 

и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, 

технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество 

сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при 

сбросе их в водные объекты; 

б) снижение непроизводительных утечек воды при работе системы 

водоотведения; 

в) увеличение энергоэффективности технологических процессов в 

сфере канализационного хозяйства; 

г) развитие государственно-частного партнерства в секторе 

водоотведения; 

д) увеличение инвестиционной привлекательности организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих водоотведение. 

Основные целевые показатели развития централизованных систем 

водоотведения: 

а) обеспеченность населения централизованными услугами 

водоотведения; 

б) общий объем сточных вод; 

в) объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в 

общем объеме сточных вод; 

г) производительность канализационных очистных сооружений; 

д) утечки воды и неучтенный расход воды. 
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 На период реализации проекта Генеральным планом предусмотрены 

следующие Мероприятия по обеспечению жителей района системами 

водоотведения: 

1. Регулирование тарифов оплаты за предоставление жилищно-

коммунальных услуг по обеспечению водоотведением жителей края. 

2. Разработка проектов системы водоотведения с проведением 

гидравлического расчета для города и сельских поселений района. 

3. Реконструкция существующих канализационных очистных 

сооружений. 

4. Планомерное строительство новых самотечных и напорных 

коллекторов в населенных пунктах района с использованием 

современных материалов и технологий. 

5. Обеспечение жителей малых поселений компактными 

биологическими очистными установками по доступным ценам.  

6. Согласование условий и мест выпусков очищенных сточных вод в 

водные объекты с органами по регулированию использования и 

охраны вод, Росприроднадзором, Ростехнадзором. 

 

12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые 

показатели развития централизованной системы водоотведения. 

Основными направлениями и задачами развития централизованной 

системы водоотведения являются улучшение качества предоставляемых 

услуг, повышение надёжности системы, улучшение экологической 

обстановки. 

В перспективе решение актуальных задач по данным направлениям 

должно обеспечить достижение следующих показателей: 

 Объём принятых и очищенных канализационных стоков – 100 %; 

 Степень очистки принимаемых стоков – 100 %; 



Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на 2022 год  и на период                              

до  2035 года  МО «Рощинское городское поселение» 

 

ООО «НП  ТЭКтест-32» 241050 г. Брянск, ул. Горького, 30,  тел. (4832) 59-96-86 , 

Email:TEKtest32@mail.ru Страница346 
 

 Средний износ сетей не более 50 %; 

 Средний износ оборудования не более 50%. 

12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения с разбивкой по годам, включая технические 

обоснования этих мероприятий. 

 

В результате проведения технического анализа  систем водоотведения 

МО «Рощинское городское поселение» был составлен  перечень следующих 

мероприятий: 

 Модернизация и ремонт КОС п. Рощино; 

 Модернизация и ремонт КОС п. Пушное; 

 Модернизация и ремонт КОС п. Цвелодубово; 

 Строительство комплектной КНС (700 м3/сут.) в п. Победа и 

канализационного коллектора от п. Победа до очистных сооружений 

Выборгского района: Самотечный участок 53,4 м диаметром 250мм, 

напорный участок 4054,1 м диаметром 200 мм; 

 Модернизация и ремонт КОС п. Первомайское – 1; 

 Строительство КОС в п. Волочаевка; 

 Строительство КОС в п. Ганино; 

 Строительство КОС в п. Каннельярви; 

 Строительство КОС в п. Лебяжье; 

 Строительство КОС в п. Мухино; 

 Строительство КОС в п. Овсяное; 

 Замена старых изношенных сетей водоотведения; 

 Строительство новых сетей водоотведения; 

В соответствии с Генеральным планом на период до 2025 года 

запланированы следующие мероприятия: 
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 Модернизация и ремонт КОС г.п. Рощино,п. Пушное, п. 

Цвелодубово. 

 Замена изношенных сетей в г.п. Рощино (6,2 км), п. Пушное (3,5 

км), п. Цвелодубово (2,1 км), п. Победа (3,5 км). 

 Строительство канализационных сетей в г.п. Рощино (12,5 км), п. 

Цвелодубово (2,5 км), п. Пушное (2,7 км), п. Победа (2,6 км). 

 Разработка проектной документации и строительство системы 

водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями 

(г.п.Рощино, п. Пушное, п. Цвелодубово,  п. Ганино, п.ст. Каннельярви). 

На период 2022-2030 г.г. Генеральным планом Рощинского городского 

поселения планируется техническое присоединение к сетям 

централизованного водоотведения объектов капитального строительства 

абонентов (см. таблицу 66). 

Таблица 66 -  Планируемое техническое присоединение к сетям 

централизованного водоотведения Рощинского городского поселения 

объектов капитального строительства абонентов в соответствии с 

Генеральным планом 

№ 
Наименование 

объекта 
Местоположение 

объектов 

Общая 
нагрузка* 

водоснабжение 
м3/сут 

Общая 
нагрузка 

водоотведение 
м3/сут 

Срок 

подключени
я 

1 2 3 4 5 6 

П.г.т. Рощино 

1 
ВСК-торговый 
павильон, магазин 

п. Рощино, ул. Советская 

(у д.№63) 

4,00 4,00 
2022-2030 

2 
Жилые строения (14 

домов) 

п. Рощино, ул. Шалавина 16,00 16,00 
2022-2030 

3 
Жилые строения (12 

домов) 

п. Рощино, Вокзальный 

переулок 

13,00 0,60 
2022-2030 

4 
Жилые строения (50 

домов) 

п. Рощино, ул. 

Вокзальная 

57,50 57,50 
2022-2030 

5 
Жилые строения (60 

домов) 

п. Рощино, ул. Южная 70,00 70,00 2022-2030 



Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на 2022 год  и на период                              

до  2035 года  МО «Рощинское городское поселение» 

 

ООО «НП  ТЭКтест-32» 241050 г. Брянск, ул. Горького, 30,  тел. (4832) 59-96-86 , 

Email:TEKtest32@mail.ru Страница348 
 

6 
Жилые строения (40 

домов) 

п. Рощино, ул. Нижнее 

Рощино 

45,50 45,50 2022-2030 

7 
Жилые строения (18 

домов) 

п. Рощино, ул. Толково 22,00 22,00 2022-2030 

8 
Жилые строения (32 

дома) 

п. Цвелодубово , ул. 

Верхняя 

40,0 40,0 2022-2030 

9 
Жилые строения (8 

домов) 
п. Победа,  ул. Песочная 16,0 16,0 2022-2030 

10 
Жилые строения (14 

домов) 

п. Пушное,  пер. 

Молодежный 

16,0 16,0 2022-2030 

 

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и 

реконструкции объектов централизованных систем водоотведения 

Рощинского городского поселения на период до 2030 года с указанием 

плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате 

реализации таких мероприятий по данным ресурсоснабжающей организации 

представлены в таблице 67. Перечень основных мероприятий по реализации 

схем водоотведения с разбивкой по годам представлен в таблице 68. 
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Таблица 67- Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов 

централизованных систем водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких 

мероприятий( по данным ресурсоснабжающей организации). 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

объекта, инвентарный 

номер, адрес объекта 

Стадия 

технологического 

цикла 

Срок 

выполнени

я работ 

Обоснование 

Ожидаемый эффект 

1 2 3 4 6 7 

МО Выборгский район 

I раздел. Мероприятия по реконструкции  

Итого по I разделу 

 

    

II раздел. Мероприятия по новому строительству 

Итого по II разделу 

  

  

1 Строительство 

комплектной КНС от п. 

Победа  до очистных 

сооружений Выборгского 

района (700 куб. м/сут.) 

Строительство самотечного 

участка канализационного 

коллектора 53,4 м 

Стоимость 

строительства объекта 

127 499,016 тыс. руб. за 

счет средств гос. 

Корпорации – Фонд 

содействия 

реформированию  

ЖКХ и за счет средств 

транспортировка 

сточных вод 

2022-2025 Обеспечение качества 

предоставляемых 

услуг, соблюдение 

экологической 

безопасности, 

энергетической 

эффективности 
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диаметром 250 мм; 

Строительство напорного 

участка канализационного 

коллектора  4054,1 м 

диаметром 200 мм. 

РСО. 

III раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

 

1 Приобретение и установка 

менее энергоемкого 

оборудования с заменой 

насосных агрегатов, 

электрооборудования на 

КНС 

КНС  

Инв. №б\н 

Лен.обл., Выборгский 

район, 

 п. Рощино 

транспортировка 

сточных вод 

2030 Улучшение показателей 

энергетической 

эффективности 

Итого по III разделу     

IV раздел. Мероприятия направленные на улучшение качества питьевой воды и сточных вод, в том числе по 

внедрению прогрессивных, экономически обоснованных ресурсо и природосберегающих технологических 

процессов приготовления питьевой воды, очистки сточных вод. 

Итого по IV разделу 

 

 

 

 

    

3.4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и 

террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и 

смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

1.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, 

ограждение объекта, 

техническое освещение, 

Здание насосной КНС 

Инв. №, б\н 

Лен.обл. Выборгский 

район,  

п. Рощино 

охрана объекта 2022-2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 
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сигнализация. 

2.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, 

ограждение объекта, 

техническое освещение, 

сигнализация. 

Здание насосной КНС 

Инв. №, б\н 

Лен.обл., Выборгский 

район,  

п. Рощино, ул. 

Воропаева 

охрана объекта 2022-2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

3.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, 

ограждение объекта, 

техническое освещение, 

сигнализация. 

Здание насосной КНС 

Инв. №, б\н 

Лен.обл., Выборгский 

район, п. Рощино,  

1й Строительный 

проезд, д.2 

охрана объекта 2022-2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

4.  ГБР. Установка системы 

видеона-блюдения, 

ограждение объекта, тех. 

освещение, сигнализация. 

Здание насосной КНС,  

Инв. № б\н 

Лен.область, 

Выборгский р-н,  

 п. Пушное 

охрана объекта 2022-2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

5.  Круглосуточный пост 

охраны, ГБР. Установка 

системы видеона-

блюдения, ограждение 

объекта, техническое 

освещение, сигнализация. 

Здание очистных 

сооружений,Инв. №, 

б\н 

Лен.обл., Выборгский 

район, п. Пушное, пер. 

Молодежный, д.16 

охрана объекта 2022-2030 соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

Итого по V разделу   х 
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Таблица 68- Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ед.изм 
Мощность 

объекта 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс.руб. 

2022 2023 2024 2025 2026-2030 

  

Приобретение, монтаж и наладка 

модульных очистных 

сооружений (станции очистки 

сточных вод) и ввода в 

эксплуатацию по объекту: 

Ленинградская область, 

Выборгский район, п. Пушное  

м3/сутки 450 
БЛО, иные 

источники 
    207 380     

 

Приобретение, монтаж и наладка 

модульных очистных 

сооружений (станции очистки 

сточных вод) и ввода в 

эксплуатацию по объекту: 

Ленинградская область, 

Выборгский район, п. 

Цвелодубово 

м3/сутки 500 
БЛО, иные 

источники 
    230 422     

 

Строительство новой 

канализационной насосной 

станции и канализационного 

коллектора от п. Победа до 

очистных сооружений в 

Выборгском районе 

Ленинградской области 

м3/сутки 700 
ФБ, БЛО, ины 

источники 
  99 064       

 

Капитальный ремонт очистных 

сооружений п. Победа 

Выборгского района 

Ленинградской области 

м3/сутки   
ФБ, БЛО, ины 

источники 
   354 992,38         
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12.3 Техническое обоснование основных мероприятий по 

реализации схем водоотведения 

Санитарное состояние водоёмов формируется под влиянием природных 

факторов и хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных 

объектах напрямую зависит от степени очистки производственных, ливневых 

и хозяйственно-бытовых сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, а 

также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и 

прибрежно-защитных полос (ПЗП). 

Основное загрязнение водных объектов происходит за счёт сброса 

недостаточно очищенных сточных вод бытовой канализации, неочищенных 

дождевых стоков (отсутствие дождевой канализации) и неочищенных 

производственных стоков. К основным причинам сброса недостаточно 

очищенных сточных вод относится неудовлетворительное санитарно-

техническое состояние КОС (высокий процент изношенности и 

несоответствия их мощности объёму принимаемых сточных вод). В МО 

«Рощинское городское поселение» также практически не решаются вопросы 

по сбору и очистке ливневых стоков на территории городских и сельских 

населённых пунктов.  

Основной причиной загрязнения подземных вод является отсутствие 

естественной защищенности подземных вод в четвертичных отложениях. 

Загрязнение подземных вод до уровня, превышающего гигиенические 

нормативы, отмечается на локальных участках, расположение которых 

обусловлено наличием таких источников загрязнения, как 

сельскохозяйственные предприятия, навозохранилища, поля фильтрации, 

несанкционированные свалки, промышленные объекты. Серьезную 
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опасность для качества подземных вод представляют бездействующие 

(брошенные) скважины на воду. 

В МО «Рощинское городское поселение» остро стоит проблема 

загрязнения поверхностных водных объектов и рельефа хозяйственно-

бытовыми, производственными сточными водами. Это требует проведения 

мероприятий, направленных на уменьшение выноса загрязняющих веществ в 

водные объекты со сточными водами. Увеличение мощности и 

реконструкция очистных сооружений, а также на сокращение 

водопотребления промышленными, коммунальными, 

сельскохозяйственными и др. предприятиями за счёт изменения технологии 

производства, внедрения оборотного или повторного использования воды, 

очистки сточных вод, увеличения ассимилирующей способности водоемов. 

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня 

благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий. 

        В связи с высокой степенью износа объектов водоотведения, 

неудовлетворительным техническим состоянием отдельных объектов, 

требуются значительные капитальные вложения на проведение работ по их 

капитальному ремонту, реконструкции, модернизации и строительству 

новых сооружений. 

        С целью оценки объемов капитальных вложений в «Водопроводно-

канализационное хозяйство» необходима разработка  подпрограммы 

«Водоснабжение и водоотведение МО «Рощинское городское поселение» в 

рамках  муниципальной  программы  «Обеспечение  развития коммунальной 

инфраструктуры в МО «Рощинское городское поселение» Выборгского 

района Ленинградской области на период до 2030 года».      

       Проведение мероприятий программы по реконструкции объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства с применением новых 
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технологий обеззараживания, очистки холодной питьевой воды и сточных 

вод, энергосберегающих технологий, качественных долговечных материалов 

и арматуры позволит: 

-  сократить сверхнормативные потери в системах наружного 

водоснабжения; 

- снизить затраты  предприятий на эксплуатацию систем водоснабжения и 

водоотведения; 

-  обеспечить качественное водоснабжение населения, очистку сточных вод в 

соответствии с современными требованиями санитарного и 

природоохранного законодательств; 

- надежную работу систем водоснабжения и водоотведения. 

        С целью сохранения не учтенных расходов воды необходимо обеспечить 

установку общедомовых приборов учета на всех объектах жилищного фонда 

и социального значения в соответствии с программой «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории муниципального 

образования». 

Замена старых изношенных сетей водоотведения 

Стоимость строительства сетей водоотведения согласно НЦС 81-02-14-

2021. «Наружные сети водоснабжения и канализации» представлена в 

таблице 69. 

Предлагается произвести замену существующих труб на трубы ПНД 

того же диаметра. 

Таблица 69 -  Стоимости сетей хозяйственно бытовой  канализации 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Норматив цены строительства на 01.01.2022, тыс. 

руб./км 

160 мм 4 751,56 

300 мм 5 849,15 

400 мм 4 204,45 

500 мм 8 556,66 
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12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 

централизованной системы водоотведения 

В перспективе до 2025 года в МО «Рощинское городское поселение» 

планируется: 

 Строительство КОС в п. Волочаевка; 

 Строительство КОС в п. Ганино; 

 Строительство КОС в п. Каннельярви; 

 Строительство КОС в п. Лебяжье; 

 Строительство КОС в п. Мухино; 

 Строительство КОС в п. Овсяное; 

 Строительство новых сетей водоотведения. 

Вывод из эксплуатации объектов систем централизованного 

водоотведения до 2025 года не планируется. 

12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации 

и об автоматизированных системах управления режимами 

водоотведения на объектах организаций, осуществляющих 

водоотведение. 

При проектировании систем АСУТП и диспетчеризации следует 

учитывать требования правил технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации. Структура и 

функции АСУТП и диспетчеризации представляют собой иерархическую 

трехуровневую систему реального времени. 

Задачи каждого уровня АСУТП и диспетчеризации: 

а) нижний уровень объединяет в себе системы локальной автоматики 

отдельных единиц оборудования или их сочетания 

(шкафы/щиты/пульты/блоки управления), а также системы контроля 

технологических или электрических параметров (датчики и приборы 



Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на 2022 год  и на период                              

до  2035 года  МО «Рощинское городское поселение» 

 

ООО «НП  ТЭКтест-32» 241050 г. Брянск, ул. Горького, 30,  тел. (4832) 59-96-86 , 

Email:TEKtest32@mail.ru Страница357 
 

КИП). Нижний уровень АСУТП осуществляет 100%-ную 

автоматизацию по технологическому параметру (давление, расход, 

уровень и т.п.); 

б) средний уровень – это местный диспетчерский пункт (МДП) 

приборный контроль за качеством стока на участках технологического 

процесса, оперативная и аварийная сигнализация со всех участков. При 

насосных и воздуходувных агрегатах большой мощности имеется 

возможность управления этими агрегатами. Кроме того, с МДП может 

осуществляться локализация аварии путем прекращения подачи 

сточных вод или управление аварийным сбросом, а также 

ретрансляция информации на уровень; 

в) уровень (ДП) – прием, обработка и представление аварийной и 

оперативной информации по всей системе сооружений системы 

канализации с возможностью оперативного вмешательства при 

возникновении аварийной ситуации и невозможности ее локализации 

средствами МДП. 

Диспетчерское управление должно предусматриваться, как правило, 

одноступенчатым с одним диспетчерским пунктом. Для наиболее сложных 

систем с большими расстояниями между объектами допускается 

двухступенчатое управление с центральным и местным диспетчерскими 

пунктами. 

С контролируемых сооружений на диспетчерский пункт должны 

передаваться только те сигналы измерения, без которых не могут быть 

обеспечены оперативное управление и контроль работы сооружений, 

скорейшая ликвидация и локализация аварии. АСУТП, в свою очередь, 

подразделяется на четыре уровня: 

1-й уровень технологического процесса (полевой уровень); 
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2-й уровень контроля и управления технологическим процессом 

(контроллерный уровень); 

3-й уровень магистральной сети (сетевой уровень); 

4-й уровень человеко-машинного интерфейса. 

Развитие систем диспетчеризации до 2029 года во всех 

технологических зонах МО «Рощинское городское поселение» не 

планируется. 

12.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

по территории поселения 

Основные положения прокладки сетей 

Для надежной работы сетей водоотведения необходимо предотвратить 

осаждение загрязнений в трубопроводах и их заиливание. Поэтому в 

трубопроводах должны обеспечиваться скорости движения сточных вод, 

гарантирующие самоочищение трубопроводов. Такие скорости стоков 

называются скоростями самоочищения. Рекомендуемое значение скорости 

самоочищения зависит от диаметра трубы и составляет  от 0,7 до 1,5 м/с. 

Меньшее значение соответствует диаметру 150 мм, а максимальное – 1500 

мм и более. 

Так как в сетях водоотведения организуется преимущественно 

самотечное движение сточных вод, трубопроводы должны прокладываться с 

уклоном в сторону движения стоков. Чем больше уклон трубопроводов, тем 

больше скорость движения сточных вод. Для обеспечения в трубопроводах 

скоростей самоочищения трубы необходимо прокладывать с уклоном, не 

менее 0,008 для труб диаметром 150 мм и не менее 0,007 для труб диаметром 

200 мм.  

Для сетей водоотведения применяются керамические, 

асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые трубы. 

Использование чугунных и стальных труб допускается при пересечении 
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естественных препятствий, железнодорожных путей, водопроводов и в 

других особых случаях. В последние годы широкое распространение 

получили пластмассовые трубы из поливенилхлорида и полипропилена. 

Незначительно превышая другие виды неметаллических труб в стоимости, 

пластмассовые трубы обеспечивают высокую стойкость к агрессивным 

воздействиям, низкое гидравлическое сопротивление и, что особенно важно, 

высокую степень механизации и автоматизации работ по прокладке 

трубопроводов. 

Наименьшие диаметры труб самотечных сетей принимаются: 

 для уличной сети – 200 мм, для небольших населенных пунктов - 

150 мм.; 

 для внутриквартальной сети бытовой и производственной 

канализации – 150 мм; 

 для дождевой и общесплавной уличной сети – 250 мм, 

внутриквартальной – 200 мм. 

превышающего Глубина заложения трубопроводов определяется 

требованиями по предотвращению разрушения труб от внешних нагрузок и 

замерзания сточных вод. При выборе глубины заложения труб учитывается 

также необходимость сокращения объемов земляных работ и уменьшения 

общей стоимости сетей. 

Наименьшая глубина заложения труб принимается по условиям 

предотвращения: 

 разрушения трубы от внешних нагрузок - не менее 0,7 м от 

поверхности земли до верха трубы; 

 замерзания сточных вод – низ трубы не выше чем на 0,3 м 

отметки проникновения в грунт нулевой температуры (глубины промерзания 

грунта). 
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Наибольшая глубина заложения уличных труб зависит от их материала 

и вида грунта и находится в пределах от 4 до 8 метров. 

Прокладка сетей водоотведения производится подземно в пределах 

проезжей части, под газонами или в полосе зеленых насаждений. При 

ширине улиц до 30 м уличная сеть прокладывается с одной стороны улицы, а 

при ширине более 30 м – с двух сторон. 

Минимальные расстояния от трубопроводов сетей водоотведения до 

фундаментов зданий, других инженерных коммуникаций регламентируются 

СНиП 2.07.01-89.  

Сети водоотведения размещаются, как правило, ниже других 

инженерных сетей. 

Отличительной особенностью самотечных сетей водоотведения 

является то, что сточные воды при своем движении по трубам заполняют 

сечение трубопровода не полностью. Это предусмотрено для того, чтобы 

иметь некоторый запас для пропуска расхода сточных вод, а также  для 

обеспечения транспортировки легких загрязнений и необходимости 

вентиляции сети. 

Расчетное наполнение трубопроводов и каналов с поперечным 

сечением любой формы принимается не более 0,7 диаметра (высоты). 

Так же возможно увеличения частного сектора, для охвата данного 

сектора сетями водоотведения нет необходимости. 

Исходя из выше сказанного изменение прохождение маршрутов 

магистральных трубопроводов незначительное. Объекты нового 

строительства будут подключены к существующим сетям. 

12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают 

строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в 
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целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование 

определенных действий или недвижимых объектов. 

В этих зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые 

способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы: 

а) высаживать деревья; 

б) препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям 

отводящей сети; 

в) производить склад материалов; 

г) заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными 

работами; 

д) производить без разрешения владельца канализационной сети 

грузоподъемные работы около строений; 

е) осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, 

перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, 

протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств. 

Охранная зона имеет свои граничные пределы, которые 

устанавливаются с учетом: 

а) места расположения; 

б) назначения; 

в) диаметра строений; 

г) глубины прокладки. 

Охранная зона при обычных условиях равна 5-ти метровой отметке от 

боковых стен канализационных труб. Такое значение применимо для 

самотечной и напорной системы водоотведения. Помимо этого, на размер 

охранной зоны влияют особые условия окружающей среды.  
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12.8Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованной системы водоотведения 

Объекты  централизованной системы водоотведения в перспективе 

будут располагаться в пределах территории МО «Рощинского городского 

поселение». 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения определены в соответствии с документами 

территориального планирования Рощинского городского поселения. При 

размещении объектов инженерной инфраструктуры необходимо 

предотвращение вредного воздействия объектов на жилую, общественную 

застройку и рекреационные зоны, обеспечиваемое установлением 

нормативных разрывов от источников вредного воздействия. 

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

системы водоотведения должно осуществляться в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении», а также в соответствии с 

требованиями действующих нормативно-правовых актов в области 

промышленной и экологической безопасности. 

 

Раздел 13 .Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. 

13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по 

снижению  сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные  водные объекты, подземные 

водные объекты и на водозаборные площадки 
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Первоочередными мероприятиями по снижению сбросов 

загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные 

объекты и водозаборные площадки являются: 

1. Разработка проектной документации на модернизацию и ремонт 

КОС п. Рощино 

2. Модернизация и ремонт КОС п. Рощино 

3. Разработка проектной документации на модернизацию и ремонт 

КОС п. Пушное 

4. Модернизация и ремонт КОС п. Пушное 

5. Разработка проектной документации на Модернизацию и ремонт 

КОС п. Победа 

6. Модернизация и ремонт КОС п. Победа 

7. Разработка проекта и строительство КОС в п. Волочаевка 

8. Разработка проекта и строительство КОС в п. Ганино 

9. Разработка проекта и строительство КОС в п. Каннельярви 

10. Разработка проекта и строительство КОС в п. Лебяжье 

11. Разработка проекта и строительство КОС в п. Мухино 

12. Разработка проекта и строительство КОС в п. Овсяное 

13. Замена старых изношенных сетей водоотведения 

14. Промывка канализационной сети и диагностика 

15. Реконструкция канализационных сетей 

16. Строительство новых канализационных сетей 

17. Реконструкция сетей водоотведения в п. Первомайское (1820 п.м) 

18. Реконструкция сетей водоотведения в п. Рощино (ул. Шалавина - 

ул. Садовая– 823п.м) 

19. Замена сетей напорного коллектора от ГНС до КОС 1200 п.м.*2, 

Dy=400мм 
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13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей 

среды, при утилизации осадков сточных вод. 

В процессе очистки сточных вод образуются осадки, различающиеся по 

химическому составу и физическим свойствам. Образующиеся осадки 

обрабатываются путем обезвреживания и утилизации. Обезвреживание 

осадка – это процесс превращения осадка в безвредный продукт, не 

вызывающий загрязнения окружающей среды. При этом ценные 

компоненты, содержащиеся в осадке, должны быть максимально 

утилизированы, т.е. использованы. Обработка осадков состоит из следующих 

стадий: 

а) уплотнение или сгущение, 

б) стабилизация, 

в) кондиционирование, 

г) обезвоживание, 

д) сушка или сжигание, 

е) утилизация. 

Уплотнение (сгущение) – проводится с целью уменьшения содержания 

влаги в осадке. Способы уплотнения (сгущения): 

а) гравитационное уплотнение; 

б) сгущение в центробежном поле (в центрифугах); 

в) фильтрование. 

Стабилизация осадков проводится с целью предотвращения их 

загнивания. 

Кондиционирование осадков – подготовка осадков к обезвоживанию с 

целью улучшения водоотдающих свойств осадков путем изменения их 

структуры и форм связи воды. Кондиционирование проводят путем 

реагентной обработки (коагулянтами, флокулянтами), тепловой обработки и 

другие. 
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Обезвоживание осадков – это уменьшение их объема и 

массы. Обезвоживание осадков производится на иловых площадках или в 

иловых прудах и механическим способом (на фильтр-прессах, центрифугах, 

сепараторах и др.). 

После механического обезвоживания осадков применяют термические 

методы обработки осадков – сушка или сжигание. Высушенный осадок 

представляет собой не загнивающий, свободный от микроорганизмов 

сыпучий материал, удобный для транспортирования и утилизации 

(использования). На рисунке 28 показаны основные направления утилизации 

осадков сточных вод. 

 

Рисунок 28– Возможные пути утилизации осадков городских сточных вод. 

 

В зависимости от качественного и количественного состава шламов, 

образующихся на очистных сооружениях, применяются разные способы их 

переработки. Состав сооружений по обработке осадка сточных вод 
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рассматриваемого городского поселения должен уточняться на следующих 

стадиях проектирования. 

 

Раздел 14.Оценка потребности в капитальных вложениях в 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованной системы водоотведения 

Источниками финансирования мероприятий по подготовке 

проектной документации, строительству, модернизации и 

реконструкции существующих объектов централизованной системы 

водоотведения  МО «Рощинское городское поселение» предлагаются 

бюджеты разных уровней. Информация представлена в таблицах 70, 71. 

Таблица 70 -  Рекомендуемый перечень мероприятий по подготовке 

проектной документации, строительству, модернизации и 

реконструкции существующих объектов централизованной системы 

водоотведения  МО «Рощинское городское поселение»  

 

№ 
Наименование 

мероприятий 

Сроки выполнения, год    

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Норматив цены мероприятий, тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Реконструкция канализационных 

сетей по ул. Шалавина, замена 

750м 

  15600,0      

2 ПИР и модернизация и ремонт 

КОС п. Рощино 
  40000,0      

3 Разработка ПИР на 

модернизацию и ремонт КОС п. 

Пушное 

   4000,0     

4 Модернизация и ремонт КОС п. 

Пушное 
    60000,0    

5 Разработка ПИР на 

модернизацию и ремонт КОС п. 

Цвелодубово 

  10000,0      

6 Строительство  КОС п. 

Цвелодубово 
  80000,0      

7 Разработка ПИР и строительство 

КОС в п. Волочаевка 
      300000  

8 п. Первомайское-1 капитальный 

ремонт центрального коллектора 

850 п.м. Ду 200 

  4500,0      

9 Разработка ПИР и строительство 

КОС в п. Ганино 
      300000  

10 Разработка ПИР и строительство       300000  
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КОС в п. Канельярви 

11 Разр14аботка ПИР и 

строител15ьство КОС в п. 

Лебяжье 

      300000  

12 Разработка ПИР и строительство 

КОС в п. Мухино 
      20000  

13 Разработка ПИР и строительство 

КОС в п. Овсяное 
      20000  

14 Замена старых изношенных сетей 

водоотведения 
12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 

15 

Строительство КНС от п. Победа 

до очистных сооружений 

Выборгского района 

  127 499,0      

16 Реконструкция КНС п. Рощина 

ул. Круговая 
  1554,01      

17 КНС- ЖК Виктория (замена 

насосов и установка 

электромеханических талей)                                     

  1554,01      

18 Промывка и очистка коллектора 

п. Рощина (1650 п.м. Ду 700) 
  ***      

19 п. Рощина замена напорного 

коллектора  от ГНС до КОС 2400 

п.м. 

  6600,0      

20 Реконструкция сетей 

водоотведения в п. 

Первомайское (1820 п.м) 

  5000      

21 Реконструкция сетей 

водоотведения в п. Рощино (ул. 

Шалавина - ул. Садовая) 

  3000      

22 Замена канализационных сетей п. 

Рощино по ул. Шалавина д. 

№№48, 49 до ул. 

СоветскойD200 протяженность750 

м 

  1562,1      

23 Ремонт канализационных 

колодцев 
  2276,63      

24 Замена аварийных участков 

канализационных сетей 

(устранение аварийных ситуаций) 

70 м Ду 500 

  334,5      

25 Ремонт производственного здания 

КОС 
  3446,06      

26 Капитальный ремонт сетей 

водоотведения от 2-й ул. 

Советской до ГНС п. Рощино 

  70000,0      

27 Паспортизация сетей 

водоснабжения и водоотведения 
  200,0      
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Таблица 71- Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам 

№ п/п Наименование мероприятия Ед.изм 
Мощность 

объекта 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс.руб. 

2022 2023 2024 2025 2026-2030 

  

Приобретение, монтаж и наладка 

модульных очистных 

сооружений (станции очистки 

сточных вод) и ввода в 

эксплуатацию по объекту: 

Ленинградская область, 

Выборгский район, п. Пушное  

м3/сутки 450 
БЛО, иные 

источники 
    207 380     

  

Приобретение, монтаж и наладка 

модульных очистных 

сооружений (станции очистки 

сточных вод) и ввода в 

эксплуатацию по объекту: 

Ленинградская область, 

Выборгский район, п. 

Цвелодубово 

м3/сутки 500 
БЛО, иные 

источники 
    230 422     

  

Строительство новой 

канализационной насосной 

станции и канализационного 

коллектора от п. Победа до 

очистных сооружений в 

Выборгском районе 

Ленинградской области 

м3/сутки 700 
ФБ, БЛО, ины 

источники 
  99 064       

  

Капитальный ремонт очистных 

сооружений п. Победа 

Выборгского района 

Ленинградской области 

м3/сутки   
ФБ, БЛО, ины 

источники 
   354 992,38         
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Раздел 15.Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. 

 

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

 повышение надежности работы систем водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и 

качеству услуг); 

 модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоотведения с учетом современных требований; 

 обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного 

воздействия на окружающую среду. 

Таблица 58 -  Целевые показатели в сфере водоотведения 

№ Показатели 
2019 

(факт) 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 

Объем реализации 

товаров и услуг, 

тыс. м3 

563,689 
596,5 602,5 608,5 614,6 620,7 620,7 620,7 620,7 620,7 

2 

Удельное годовое 

водоотведение, 

м3/чел. 

55,83 55,34 55,6 55,87 56,33 56,33 56,33 56,33 56,33 56,33 

4 

Уровень очистки 

отведённых стоков, 

% 

60 80 90 90 100 100 100 100 100 100 
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5 

Аварийность систем 

коммунальной 

инфраструктуры, 

ед./км. 

5,89 4,79 4,56 4,33 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 

6 

Удельный вес сетей, 

нуждающихся в 

замене, % 

65 24,5 24 23,5 23 22,5 22 22 22 22 

7 
Удельный расход эл. 

эн., кВт*ч/м3 

перекачанных 

стоков 

2,12 1,95 1,91 1,87 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 
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Раздел 16. Перечень выявленных бесхозных объектов 

централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) 

и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать 

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а 

также на основании заявлений юридических и физических лиц. Согласно ФЗ 

№ 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе 

канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается 

водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей 

организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и 

канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным 

бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного 

акта указанных объектов до признания на такие объекты права 

собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение 

оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским 

законодательством. Расходы организации, осуществляющей водоотведение, 

на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при 

установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования 

в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей 

осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

consultantplus://offline/ref=5B8F0A00EC96DEC3EAEA13439DF5627B60D556DD900D0292F831DD96A9DBE34587DB889A35438C20sDWAN
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 

«Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых 

вещей», Уставом муниципального образования.  

Бесхозных сетей водоотведения не выявлено. 

 

Заключение. 

Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы 

водоснабжения и водоотведения  МО «Рощинское городское поселение». 

 

В результате реализации настоящей схемы: 

 К 2030 году потребители будут обеспечены коммунальными 

услугами централизованного водоснабжения и водоотведения; 

 Потери в сетях водоснабжения снизятся до 12,5 от отпуска в сеть; 

 Количество аварий за год в сетях водоснабжения и 

водоотведения снизится; 

 Затраты электроэнергии на производство единицы продукции 

снизятся; 

 Качество очистки сточных хозяйственно-бытовых вод повысится, 

что приведет к снижению уровня загрязнения поверхностных вод и грунта. 
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