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Введение. 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Доможировское 

сельское поселение выполнена в соответствии с договором №23-04-14-СВиВ от 09.04.2014 

года между ООО «Электронсервис» и Администрацией Доможировского сельского 

поселение (далее по тексту – Доможировское СП). 

Целю настоящей работы, является: на основе анализа, существующего состояния 

систем водоснабжения и водоотведения Доможировского СП и проблем при производстве, 

распределении и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, разработать 

возможные направления развития систем водоснабжения и водоотведения округа. Выбрать 

наиболее рациональные из них, определить эффективность принятых решений, 

обеспечивающих дальнейшее развитие муниципального образования, оценить затраты на 

реализацию предлагаемых технических решений и экономическую эффективность по 

рекомендуемому варианту. 

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения представляет собой 

комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы 

необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по 

водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития поселении округа, 

в первую очередь их градостроительной деятельности, определённой генеральным планом 

на период до 2024 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. Даётся обоснование 

необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов 

водопроводных очистных сооружений (ВОС) и канализационных очистных сооружений 

(КОС) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по 

водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов 

выбора основного оборудования для ВОС и КОС, насосных станций, а также трасс 

водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-

экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного 

предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства 

поселений принята практика составления перспективных схем водоснабжения и 

водоотведения. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по 

водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры 

баланса водопотребления и водоотведения округа, оценки существующего состояния 

головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также 
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водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, 

рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Схема водоснабжения и водоотведения Доможировского сельского поселения на 

период до 2024 года разработана на основании следующих документов: 

 Технического задания, разработанного Администрацией Доможировского 

сельского поселения; 

 Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 05.09.2013 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» и «Требований к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения». 

Технической базой разработки являются:  

 Проектная и исполнительная документация по ВОС, КОС, сетям 

водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям; 

 данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, 

электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по 

приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, 

электрической энергии; 

 Официальный сайт Администрации Доможировского сельского поселения; 

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 

№653/14; 

 Информация ООО «Вода-Сервис»; 

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

(Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакция: 01.01.2003 г. 
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Паспорт схемы 

Наименование 

программы 

Схема водоснабжения и водоотведения Доможировского сельского 

поселения, Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

области на период до 2024 года. 

Инициатор проекта: Администрация Доможировского сельского поселения. 

Нормативно- 

правовая база для 

разработки 

схемы: 

 Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

 Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса»; 

 Водный кодекс Российской Федерации.  

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». 

 Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ 

Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».  

 Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*; 

 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003.Дата 

редакции: 01.01.2003); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и 

«Требований к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения» 

Цели разработки схемы:  Обеспечение развития систем централизованного 

водоснабжения и водоотведения для существующего и нового 

строительства жилищного комплекса, а также объектов 

социально-культурного и промышленного назначения в период 

до 2024 года; 

 Увеличение объемов производства коммунальной продукции 

(оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при 

повышении качества и сохранении приемлемости действующей 

ценовой политики; 

 Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 
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 Повышение качества питьевой воды, поступающей к 

потребителям; 

 Обеспечение надежного централизованного и экологически 

безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую 

экологическим нормативам; 

 Снижение вредного воздействия на окружающую среду; 

 Повышение надежности работы систем водоснабжения в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Способ достижения 

цели: 

 Строительство новых очистных сооружений; 

 Реконструкция существующих канализационных сетей; 

 Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем 

внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих 

технологий; 

 Установка и реконструкция приборов учета; 

 Обеспечение подключения вновь строящихся 

(реконструируемых) объектов недвижимости к системам 

водоотведения с гарантированным объемом заявленных 

мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе 

необходимого диаметра. 

Сроки и этапы 

реализации схемы: 

Схема будет реализована в период с 2015 по 2024 годы. В проекте 

выделяются 2 этапа: 

 первый этап - 2015-2019 годы (период 5 лет); 

 второй этап - 2020-2024 годы (на последующий пятилетний 

период) 

Финансовые ресурсы, 

необходимые для 

реализации схемы: 

Капитальные вложения в реконструкцию, ремонт, модернизацию 

системы водоотведения оценочно составляют 91050 тыс. руб.: 

 I очередь 2015 – 2019 г. г. – 65550 тыс. руб. 

 II очередь 2020 – 2024 г. г.  – 25500 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

мероприятий схемы: 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры в 

населенных пунктах округа; 

2. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и 

водоотведения; 

3. Повышение качества предоставления коммунальных услуг; 

4. Улучшение экологической ситуации на территории округа; 
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5. Создание благоприятных условий для привлечения средств 

внебюджетных источников (в том числе средств частных 

инвесторов, кредитных средств) с целью финансирования 

проектов модернизации и строительства объектов 

водоснабжения и водоотведения; 

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных 

участков, определенных для вновь строящегося жилищного 

фонда и объектов производственного, рекреационного и 

социально культурного назначения; 

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 

Контроль исполнения  Оперативный контроль осуществляет заместитель главы 

Администрации Доможировского сельского поселения. 
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Общие сведения о Доможировском сельском поселении Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области. 

Доможировское сельское поселение находится в южной части Лодейнопольского 

района Лениградской области Российской федерации вдоль реки Оять при впадении ее в 

реку Свирь и граничит: 

 На западе – омывается Ладожским озером; 

 На юге – с Волховским районом; 

Административным центром Доможировского сельского поселения является 

деревня Доможирово.  

Через территорию поселения проходят железная дорога Санкт-Петербург – 

Мурманск и федеральная автодорога М18 «Кола».  

Общая площадь поселения составляет 404,21 км2. В состав Доможировского 

сельского поселения входят 36 населенных пунктов, из них поселков – 2, деревень – 33, 

поселок при ж/д станции – 1. Численность населения составляет 2497 человек. Данные по 

численности населения по населенным пунктам представлены в таблице 1. Распределение 

населения по населенным пунктам Доможировского сельского поселения показано на 

рисунке 2. 

В состав Доможировского сельского поселения входят следующие населенные 

пункты: 

 Посёлки: Рассвет, совхоз «Ильич»; 

 Поселок при железнодорожной станции: Оять; 

 Деревни: Доможирово, Александровщина, Антомоново, Барково, Вахнова 

Кара, Выползово, Георгиевская, Горка, Горловщина, Карлуха, 

Кирьяновщина, Коростелево, Кургино, Мошкино, Нижняя Шоткуса, 

Новинка, Овсяниковщина, Околок, Оятский участок, Полденцы, 

Пономарево, Посад, Рекиничи, Рогачево, Сластницыно, Горка, Турыгино, 

Фомино, Хвалевщина, Чашковичи, Чегла, Шишниковщина, Яровщина. 

Расположение муниципального образования Доможировское сельское поселение в 

границах Лодейнопольского района показано на рисунке 1. 
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Рисунок №1. Расположение Доможировского сельского поселения в границах 

Лодейнопольского района. 

Рельеф и геоморфология 

Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области входит в состав Балтийско-Ладожского ландшафтного округа 

Северо-Западной таежной провинции Русской равнины, в центральной части Онежско-

Ладожского перешейка. Рельеф муниципального района сложный и разнообразный. 

Территория сельского поселения относится в основном к Оятскому и частично к 

Нижнесвирскому геоморфологическим районам.  

В границах сельского поселения нижнесвирский район представлен Приладожской 

впадиной - неширокой полосой от берега Ладожского озера до реки Свири. Современный 
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рельеф впадины представлен плоскими низкими аккумулятивными террасами, 

сложенными озёрными и озерно-ледниковыми песками. 

Оятский геоморфологический район является переходным от Приладожской равнины 

к Вепсовской возвышенности. В связи, с этим в данном геоморфологическом районе 

встречаются разнообразные формы рельефа: пологоволнистые, холмисто-бугристые, 

грядообразные повышения, камы.  

Для западной Оятского района - в пределах Доможировского сельского поселения -        

прилегающей к Приладожской низменности, характерен довольно спокойный, волнистый 

рельеф со слабой степенью расчлененности. Абсолютные высоты на этой территории 

колеблются в пределах 50–100 м. Гряды, холмы, увалы сглажены, невысокие. 

Преобладающей почвообразующей породой являются сортированные озерно-

ледниковые пески и супеси. Отрицательные формы рельефа представлены вытянутыми 

понижениями, замкнутыми котловинами, лощинами. 

Пойма р. Оять, протекающей по территории Оятского геоморфологического района, 

выражена на этом участке ясно. Территория, прилегающая к р. Оять имеет также 

спокойный рельеф. Сложена пойма аллювиальными суглинками, супесями и песками. 

Преобладают дерново-подзолистые почвы легкого механического состава, 

нормального увлажнения. В юго-восточной и восточной части сформировались дерново-

подзолистые почвы легко- и среднесуглинистые, нормального увлажнения (на 

повышенных элементах рельефа). В понижениях между холмами и грядами 

распространены почвы болотного или подзолисто-болотного типа. 

В целом, можно отметить, что рельеф Оятского геоморфологического района является 

более благоприятным для механизированной обработки по сравнению с Свирско-Оятским 

районом. С этим связана и более высокая сельскохозяйственная освоенность. 

Гидрография и ресурсы поверхностных вод 

Гидрографическую сеть Доможировского сельского поселения представлена двумя 

крупными реками: р. Свирь и ее притоком - р. Оять, остальные притоки - мелкие реки и 

ручьи, отличающиеся маловодностью: Корелка, Руна, Шоткуса, Салмакса, кислая Оять, 

Чегла. Долины их развиты слабо — их ширина, в основном не превышает 3–5 м, лишь 

иногда она достигает 10 метров. В границах поселения протекают р. Викшеньга и р. Бабья 

– притоки р. Паши, по которй проходит юго-западная граница поселения. Основная часть 

озёр расположена в Приладожской низменности. 

Реки по характеру питания типично озёрные. Главным источником их питания служат 

талые воды и атмосферные осадки. Доля участия подземных вод в питании рек невелика и 
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составляет 10–20% от объёма речного стока. Гидрологический режим рек является 

характерным для северных равнинных районов с избыточным увлажнением. Отчётливо 

выражены весенний и довольной высокий осенний паводки. В паводок сбрасывается до 

50% годового объёма стока. Минимальные расходы рек наблюдаются в зимнюю межень, 

перед началом паводка. Воды всех рек ультрапресные (минерализация до 100 мг/л): гидро-

карбонатные, кальциевые или натриевые. 

Река Свирь является самой крупной рекой муниципального района. Она относится к 

Ладожскому водному бассейну и является одной из составных частей Волго-Балтийского 

водного пути, соединяющего р. Волга с Балтийским морем. 

Река имеет длину 224 км и соединяет Онежское озеро с Ладожским озером. Площадь 

водосбора реки составляет 84,4 тыс. км². Река имеет притоков длиной более 10 км, 

впадающих непосредственно в реку — 28, притоков длиной менее 10 км — 190 (общей 

длиной 456 км), озер на водосборе  — 11 595 (общей площадью 14 032 км²). 

В истоке в р. Свирь отходит Онежский обводной канал. В 6 км от устья из р. Свирь 

отходит Новоладожский канал, проходящий вдоль южного побережья Ладожского озера до 

истока р. Невы.  

Река Свирь зарегулирована двумя гидроузлами — Верхне-Свирской и Нижне-

Свирской ГЭС. Благодаря подпору от Верхне-Свирской плотины, расположенной на 127 км 

от устья, образовалось водохранилище многолетнего регулирования — Ивинский разлив, 

емкостью 710 млн. м³. Нижне-Свирское водохранилище (плотина на 81 км от устья) — 

русловое, суточного регулирования, емкость 119 млн. м³. 

В пределах Доможировского сельского поселения река протекает с севера на юго-

запад на протяжении 15 километров. Ширина русла реки на отдельных участках различна, 

в зависимости от впадения притоков, образования островов и характера местности ширина 

русла реки изменяется от 650 до 350 м. В русле реки встречается довольно много крупных 

порогов. Глубина реки колеблется от 3 до 14 м, скорость течения около 6 м/с. 

Уровень воды в р. Свирь колеблется мало, что связано с постоянством уровня 

Онежского озера. Средний годовой расход реки — 621 м³/с. Замерзает река чаще всего в 

начале декабря, а вскрывается  в конце апреля.  

Река Оять является самой крупной рекой Оятского геоморфологического района. Она 

берет свое начало в Чайм-озеро в Вологодской области, недалеко от восточной границы 

Ленинградской области. Относится к Ладожскому водному бассейну, впадает в р. Свирь на 

15-ом км от устья. Река относится к водоемам первой категории рыбохозяйственного 

пользования. Характер питания реки - смешанный. Помимо притоков и талых вод в питании 



 

 

13 

 

реки участвуют дождевые и подземные воды. 

По территории сельского поселения река протекает с востока на запад на протяжении 

27 километров. Средний уклон реки 0,82%, средняя ширина 0,39 км. Площадь водосбора р. 

Оять составляет 5 220 км². Густота речной сети — 0,53 км/км². 

Преобладающая ширина долины 1 000 метров, пределы 150–3 000 метров. Склоны 

умеренно-крутые, рассеченные, местами очень крутые высотой 10–20 метров, местами до 

50–80 метров. 

Русло шириной 10–100 метров, максимальная глубина 1–5 метров. Грунты дна — 

песчаные, в истоке — глинистые, на порогах — галечно-каменистые. 

В границах поселения река не обладает порогами и обрывистыми берегами как у 

восточной своей части - течение реки становится плавным, спокойным, берега пологие, 

низкие. На этом отрезке река имеет много меандр и стариц. Река Оять имеет хорошо 

выраженную пойму, ширина которой в некоторых местах достигает 200–500 метров. В дер. 

Яровщина долина реки расширяется до 1 км.  

Река не судоходна, но используется для сплава древесины. По ее берегам наблюдаются 

выходы на поверхность коренных пород, представленных элювием девонских отложений 

различного механического состава. 

Из реки Оять производится водозабор для системы централизованного 

водоснабжения п. Рассвет. Ширина русла реки в районе водозабора составляет 120-150 

метров, ширина реки в этом месте составляет 63-68 метров. Берег со стороны водозабора -  

крутой высотой около 7 метров. Глубина воды в реке в районе водозабора составляет 2-2,5 

метра и достигает 6-6,5 метров в паводковый период. Во время паводков бывают 

кратковременные резкие подъемы воды. Продолжительность половодья составляет 1 

месяц.  

В западной части граница Доможировского сельского поселения проходит по 

акватории крупнейшего из пресноводных озер Европы — Ладожского озера. Оно 

образовалось в доледниковой тектонической впадине. Площадь его с островами 18,3 тыс. 

км2, а без островов — 17,7 тыс. км2. Длина озера составляет 200 километров, ширина - 125 

километров, средняя глубина 50 метров. Высота его поверхности над уровнем моря — 4,3 

метра. Общая площадь водосбора озера — 281 тыс. км, а общий объем воды в озере — 895 

км³. Лёд образуется на озере в конце октября–начале ноября. Более глубокие участки 

замерзают позднее — в конце декабря–января. Центральная часть озера покрывается льдом 

только в очень суровые зимы. Таяние льда начинается в марте. Из-за длительного и 

сильного зимнего охлаждения вода в озере и летом очень холодная. 
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Протяжённость береговой линии Ладожского озера составляет 22 километра, имеет 

плавный характер, образуя обширную мелководную Свирскую губу, в вершину которой 

впадает р. Свирь. Берега преимущественно низкие, пологие. Прибрежная полоса песчаная, 

изобилует каменистыми косами. 

Средний годовой модуль поверхностного стока составляет 10–11 литров в секунду на 

км². 

Сток характеризуется малой изменчивостью. Максимальный годовой сток приходится 

на период весеннего половодья, минимальный наблюдается дважды в периоды летней и 

зимней межени. 

Климатические условия 

Муниципальное образование Доможировское сельское поселение 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области находится в умеренном 

климатическим поясе с умеренно-континентальным климатом. 

Главным фактором, определяющим метеорологический режим, является влияние 

Ладожского озера: сглаживание контрастов температурного режима, как в суточном, так и 

в годовом ходе, режима осадков и т.д. 

Среднегодовая температура в муниципальном районе составляет +2,90 °C. Наиболее 

низкие температуры отмечаются в январе. Среднемесячная температура января составляет 

-10,2 °C, абсолютный минимум составил -52 °C. Среднемесячная температура июля, самого 

жаркого месяца, составляет +17,2 °C. Абсолютный максимум составил +35 °C. 

Продолжительность безморозного периода в муниципальном районе самая низкая в 

области и составляет — 104 дня. Число дней со снежным покровом 151–159 дней. 

Относительная влажность воздуха велика и в течение всего года составляет около 

80%. Число дней, когда влажность в течение суток выше 80%, составляет в среднем за год 

150, сухие дни (с влажностью 30% и менее) составляют за год всего 5–7 дней. 

Наиболее высока влажность воздуха в холодный период с ноября по январь, когда 

относительная влажность воздуха в течение всех суток составляет около 85%. В мае–июне, 

самых сухих месяцах, влажность составляет не менее 60–65%. 

Годовое количество осадков составляет 638 мм — наибольшее количество во всей 

области. На побережье Ладожского озера количество осадков убывает до 530 мм, 70% всех 

осадков приходится на теплый период. В летний период осадки носят в основном ливневый 

характер, в холодный — длительные моросящие, облачные дожди. 
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В течение всего года на рассматриваемой территории преобладают ветры южного и 

юго-западного направления, но в теплый период увеличивается повторяемость северных и 

северо-восточных направлений. 

Среднегодовая скорость ветра равна 4,2 м/с, увеличиваясь зимой (ноябрь–декабрь). 

На открытой, незалесенной местности ежегодно отмечаются скорости ветра, превышающие 

15м/с, таких дней бывает 7–10 в среднем за год, хотя максимальное их количество может 

достигать 40–50. 

Население 

Общая численность населения Доможировского сельского поселения составляет 2,2 

тыс. человек.  

Средняя плотность населения в поселении составляет 6,2 чел/км2 или 0,06 чел/ га. 

Средняя плотность населения в населенных пунктах поселения составляет 173 чел/км2 или 

1,73 чел/га. 

Доля населения поселения в структуре населения муниципального района 

составляет 7 %, при этом доля населения поселения в структуре сельского населения 

муниципального района составляет 25 %.  

Населенные пункты сельского поселения, за исключением дер. Нижняя Шоткуса, 

расположены вдоль р. Оять, проходящей с востока на запад по территории муниципального 

образования, практически в центральной его части. При этом вдоль левого берега реки 

расположено большее количество населенных пунктов, включая административный центр 

поселения – 20, постоянно проживающее население в них составляет 55 % от общей 

численности населения поселения. Доля населенных пунктов, расположенных на правом 

берегу реки составляет 42 % - 14 деревень и 1 поселок.  

Плотность населения западной части сельского поселения в 5 раз выше, чем в 

центральной и в 2 раза выше чем в восточной части муниципального образования.  Это 

связано с тем, что основная часть населенных пунктов – 21 из 36 – 58 % - расположена в 

западной части Доможировского сельского поселения. 
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Таблица 1. Данные по численности населения по населенным пунктам 

Доможировского сельского поселения. 
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1 д. Доможирово 174 177 183 

2 д. Александровщина 3 3 3 

3 д. Антомоново 7 7 7 

4 д. Барково 39 40 41 

5 д. Вахнова Кара 338 345 355 

6 д. Выползово 11 11 12 

7 д. Георгиевская 3 3 3 

8 д. Горка 6 6 6 

9 д. Горка 4 4 4 

10 д. Горловщина 57 58 60 

11 д. Карлуха 2 2 2 

12 д. Кирьяновщина 11 11 12 

13 д. Коростелево 15 15 16 

14 д. Кургино 11 11 12 

15 д. Мошкино 508 518 533 

16 д. Нижняя Шоткуса 55 56 58 

17 д. Новинка 11 11 12 

18 д. Овсянниковщина 1 1 1 

19 д. Околок 18 18 19 

20 д. Оятский участок 18 18 19 

21 п. ст. Оять 126 129 132 

22 д. Полденцы 4 4 4 

23 д. Пономареве 24 24 25 

24 д. Посад 9 9 9 

25 п. Рассвет 879 897 923 

26 д. Рекиничи 18 18 19 

27 д. Рогачово 8 8 8 

28 д. Сластницыно 15 15 16 

29 п. совхоз "Ильич" 1 1 1 

30 д. Турыгино 7 7 7 

31 д. Фомино 10 10 11 

32 д.Хвалевщина - 0 0 

33 д. Чашковичи 9 9 9 

34 д.Чегла 87 89 91 

35 д.Шишниковщина - 0 0 

36 д.Яровщина 18 18 19 

 Итого 25081 2557 2632 

                                                             
1 Численность населения не соответствует данным паспорта муниципального образования 
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Основное население - 2112 человек сосредоточено в 6 из 36 населенных пунктах 

поселения: 

- пос. Рассвет – 879 челок 

- дер. Мошкино – 508 человек 

- дер. Вахнова Кара – 338 человек, 

- дер. Доможирово – 174 человек, 

- пос. Оять - 126 человек, 

- дер. Чегла – 87 человека. 

При этом только дер. Мошкино и дер. Ванова Кара расположены на правом берегу 

р. Оять, оставшиеся 4 населенных пункта – расположены на левом берегу реки. 

Таким образом всего 396 человек сосредоточено в остальных 30 населенных 

пунктах, при этом в дер. Хвалещина и Шишниковщина отсутствуют постоянно 

зарегистрированные жители.  Плотность населения составляет 0,05 (см. «Схема результатов 

оценки комплексного развития территории. Система расселения. Демографическая 

ситуация»). 

Доминирующей тенденцией в сфере воспроизводства населения Доможировского 

сельского поселения остается депопуляция. Сложившая динамика убыли населения 

объясняется высокой смертностью: коэффициент смертности составляет 21,8 чел./1 тыс. 

населения, тогда как коэффициент рождаемости всего 11,3 чел./1 тыс. населения. Таким 

образом, коэффициент естественной убыли населения составляет 10,5 чел./1 тыс. 

населения. Данные о младенческой смертности на территории поселения отсутствуют.  

Младенческая смертность в сельских поселениях муниципального района в целом по 

состоянию на 01.01.2012 года – высокая – 25,6 умерших до года на 1000 родившихся 

живыми. 

Данные о коэффициенте миграционного прироста/убыли населения отсутствуют. 

 На перспективу рассматривается улучшение демографической ситуации в 

Доможировском сельском поселении и на расчетный срок население составит 2632 

человека. Следует отметить, что приведенная модель отражает общую динамику изменения 

численности населения и дает приближенные сведения о структуре населения, вследствие 

чего в течение рассматриваемого периода итоговая численность населения может быть 

отличной от расчетной. 
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Численность населения Доможировского сельского поселения по населенным 

пунктам в настоящее время и прогнозируемая численность на первую очередь (2019 год), а 

также расчетный срок (2024 год) представлена в таблице 1. 
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Рисунок 2. Распределение населения по населенным пунктам Доможировского сельского поселения.
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Жилищный фонд 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения поселения относится: 

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихмя в жилых помещениях 

малоимущи граждан жилыми помещениями; 

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда; 

- создание условий для жилищного строительства. 

Общая площадь жилищного фонда составляет 94,73 тыс. м2, из них: 

- в частой собственности 68,46 тыс.м2, 998 жилых дома и 355 квартир в МКД. 

- в муниципальной собственности – 26,24 тыс.м2, 32 многоквартирных дома. 

При этом индивидуальные жилые дома составляют 96,3 % от общей площади 

жилищного фонда (1030 домостроения.), многоквартирные дома – 3,7 % (32 дома). 

Средняя обеспеченность одного жителя обшей площадью жилья составляет 35,8 

м2/чел. 

Уровень износа жилищного фонда составляет 50 %. Площади аварийного и ветхого 

жилищного фонда незначительны – составляет 0,17 тыс. м2, т.е. 0,2 % от общей площади 

жилищного фонда поселения и 0,26 тыс.м2, т.е. 0,27 % соответственно. Расселению 

подлежит 6 квартир, 3 семьи, 18 человек. Ветхий фонд составляет 8 квартир, в которых 

проживает 4 семьи (19 человек). 

Показатели уровня износа жилищного фонда напрямую обусловлены временем 

постройки жилых домов в населенных пунктах. 

Жилищный фонд поселения имеет низкий уровень обеспеченности 

централизованными системами инженерных коммуникаций (см. таблицу 2) 

Централизованное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение 

организовано только в пос. Рассвет, в д. Вахнова Кара организовано централизованное 

теплоснабжение и электроснабжение; в остальных населенных пунктах сельского 

поселения организовано только электроснабжение. Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры приведен в таблице 3. 
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Таблица 2. Обеспеченность жилищного фонда Доможировского сельского 

поселения основными системами инженерного обеспечения. 

№ 

п/п 

Централизованные системы 

инженерного обеспечения 

Площадь жилищного 

фонда, тыс.м2 

% от общей 

площади 

жилищного фонда 

1 Водоснабжение (холодное) 16,1 17 

2 Водоотведение 16,1 - 

3 Отопление 16,1 17 

4 Горячее водоснабжение 21,4 23 

5 Газоснабжение отсутствует - 

6 Электроснабжение 94,73 100 

 

Таблица 3. Уровень износа коммунальной инфраструктуры жилищного фонда 

Доможировского сельского поселения. 

№ 

п/п 

Централизованные системы 

инженерного обеспечения 

уровень 

износа, % 

1 Водоснабжение (холодное) 77,6 

2 Водоотведение 80 

3 Теплоснабжение 70 

4 Горячее водоснабжение - 

5 Газоснабжение 90 

6 Электроснабжение 60 

В таблице 9 указаны ориентировочные объемы перспективного строительства с 

учетом увеличения показателя жилищной обеспеченности и перспективного увеличения 

численности населения округа до 2024 года по очередям.  
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Раздел 2: Водоотведение. 

2.1.Существующее положение в сфере водоотведения поселений, округа. 

2.1.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 

сточных вод на территории поселений, округа и деление территории 

поселений, округа на эксплуатационные зоны. 

Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно переоценить. 

Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на 

окружающую природную среду. После очистки сточные воды сбрасываются в водные 

объекты. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление 

и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения 

обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни 

людей. 

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при 

нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества 

сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водные объекты. 

Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей 

среды и избежать ее катастрофического загрязнения. 

Доможировское сельское поселение имеет слаборазвитую систему канализации и 

представлена только одной зоной канализования. Централизованная система канализации 

присутствует только в одном населенном пункте - поселке Рассвет.  

Система водоотведения поселка Рассвет представляет собой сложный комплекс 

инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три 

составляющих: 

 сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и 

предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные 

сооружения канализации.  

 механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на 

очистных сооружениях канализации. 

 обработка и утилизация осадков сточных вод.  

В систему водоотведения Доможировского сельского поселения входит только 

хозяйственно-бытовая сеть, проложенная для отведения стоков от жилой, общественной 
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застройки п. Рассвет. Дождевая канализация на территории Доможировского СП 

отсутствует.  

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации по Доможировскому 

сельскому поселению составляет 5,156 км. 

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения. 

Система водоотведения поселка Рассвет. 

Хозяйственно-бытовые стоки от абонентов в данном населенном пункте собираются 

системой самотечных коллекторов, и поступают в приемное отделение канализационной 

насосной станции. Канализационные сети поселка представляют собой керамические, 

чугунные, бетонные и пластмассовые трубы диаметрами 100-300 мм и длинной 5,156 км. В 

приемном отделении КНС установлены решетки, через которые проходит сточная вода, 

очищаясь от крупного мусора. Далее вода, насосами КНС подается по напорному 

трубопроводу на сооружения биологической очистки с дальнейшим выпуском очищенных 

сточных вод в реку. 

Существующие канализационные сети были построены в 1972 году, материал из 

которого были построены сети: керамика, чугун и бетон, диаметры используемых сетей 

100-300 мм. Износ канализационных сетей составляет 100 %.  

Важным звеном в системе водоотведения Доможировского сельского поселения 

является канализационная насосная станция. Для перекачки сточных вод задействована 

одна КНС, производительностью 1920 м3/сут. Марка насосов, установленных в КНС и их 

характеристики указаны в таблице №4. КНС представляет собой круглое в плане 

кирпичное здание, с заглубленной подземной частью, в которой расположены приемная 

камера и машинный зал с насосным оборудованием. Здание находится в эксплуатации с 

1969 года. В 2013 году был проведен капитальный ремонт КНС с заменой насосного 

оборудования, трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, автоматики и 

установкой частотных преобразователей. На рисунке 10 показана существующая КНС 

пос. Рассвет. 

Очистные сооружения представляют собой комплекс сооружений по удалению 

загрязнений, содержащихся в сточных водах. Канализационные очистные сооружения 



 

 

24 

 

поселка Рассвет были построены по типовому проекту 4-18-820 и введены в эксплуатацию 

в 1972 году. Максимальная проектная производительность очистных сооружений 400 

м3/сут. Схема размещения оборудования для очистки сточных вод на территории КОС 

показана на рисунке 3. 

Таблица 4. Характеристики основного оборудования КНС. 

Наименование узла 

системы водоотведения 

Насосное оборудование 

Марка 

насоса 

Производительность, 

м3 

Напор, 

м 

Мощность 

э/д, кВт 

КНС №1 

СМО-100-65-

250/4 

СМ-100-65-

250/4 

50 

 

50 

20 

 

20 

7,5 

 

7,5 

 

Рисунок №3. Схема размещения оборудования КОС. 

1- Приемная камера; 2- Песколовка; 3- Первичный отстойник; 4- Иловые площадки; 

5- Биофильтры; 6- Хлораторная; 7- Вертикальный контактный резервуар; 8- 

Рассеивающий выпуск в реку. 
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Канализационные очистные сооружения находятся на расстоянии 300 метров вниз по 

реке Оять от поселка. Очистка сточных вод происходит по следующей технологической 

схеме: 

Стоки от поселка по напорному трубопроводу от КНС подаются в приемный 

резервуар КОС, откуда по самотечному трубопроводу поступают в песколовку. Песколовка 

принята – горизонтальная с прямолинейным движением воды, очищаемая вручную. В 

песколовке стоки подвергаются очистке от взвешенных частиц минерального 

происхождения, после песколовки стоки поступают в двухъярусный отстойник, где из 

сточных вод отделяется основная масса более мелкой взвеси, преимущественно 

органического происхождения.  

После двухъярусного отстойника сточные воды поступают в биофильтр, где их 

органические составляющие окисляются и минерализуются. В качестве загрузки в 

биофильтре использован щебень крупной фракции. После биофильтра вода хлорируется и 

подается вертикальный контактный резервуар, где задерживается биопленка, поступающая 

с водой из биофильтра и происходит контакт хлора с водой. Время контакта хлора с водой 

составляет 30 минут.  

Сброс очищенной и обеззараженной воды осуществляется по подрусловому 

рассеивающему выпуску в реку Оять.  

Сброженный осадок из первичных и вторичного отстойника поступает на иловые 

площадки, откуда после обезвоживания, удаляется в специально отведенные места. На 

рисунке 4 показана схема очистки сточных вод на КОС поселка Рассвет. 
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Рисунок 4. Схема очистки сточных вод на КОС п. Рассвет. 

1- Приемная камера; 2- Горизонтальная песколовка с прямолинейным движением воды, очищаемая вручную; 3- Первичный отстойник 

(двухъярусный отстойник); 4- Биофильтр; 5- иловая площадка; 6- Хлораторная; 7- вторичный отстойник (вертикальный контактный 

резервуар); 8- Рассеивающий выпуск в реку Оять. 
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Очистные сооружения в течении длительного времени подверглись интенсивному 

износу, железобетонные конструкции оборудования пришли в негодность.  В настоящее 

время большинство оборудования находится в нерабочем состоянии, так же оно морально 

устарело и требует замены на более современное и экономичное. На рисунках 5-9 

показаны очистные сооружения поселка Рассвет. В последние несколько лет данные 

очистные сооружения вообще не обслуживались. Вследствие всего вышеперечисленного 

Администрацией было принято решение о строительстве новых очистных сооружений и в 

настоящее время ЗАО «Аква-Дельта» разрабатывает проект новых очистных сооружений. 

Отведение стоков от остальных объектов не обеспеченных централизованной 

канализацией осуществляется в выгребы или непосредственно на рельеф в пониженные 

места. 

 
Рисунок 5. Главное здание очистных сооружений (КОС п. Рассвет).  
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Рисунок 6. Песколовка (КОС п. Рассвет). 

 
Рисунок 7. Двухъярусный отстойник (КОС п. Рассвет). 
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Рисунок 8. Трубопровод напорной канализации (КОС п. Рассвет). 

 
Рисунок 9. Вертикальный контактный резервуар (КОС п. Рассвет). 
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Рисунок 10. Канализационная насосная станция (п. Рассвет).  

2.1.2.  Описание состояния и функционирования канализационных 

коллекторов и сетей. 

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов в пос. Рассвет 

осуществляется через систему самотечных канализационных сетей.  

Длительный срок эксплуатации без должного капитального ремонта системы 

водоотведения привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы 

водоотведения. 

В части сетей огромной проблемой является истечение срока эксплуатации 

канализационных сетей. Износ большинства канализационных сетей составляет 80 %. Это 

приводит к аварийности на сетях, образованию утечек. По всему населенному пункту 

требуется замена существующих канализационных сетей, замена существующих 

колодцев, развитие системы бытовой канализации. 

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах 

способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а 

также подтоплению территории. 
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На основании имеющихся данных была составлена схема сетей водоотведения 

Доможировского сельского поселения. На ней нанесены уличные коллекторы, 

внутриквартальные сети, КНС, КОС и прочие объекты системы водоотведения. 

2.1.3. Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной 

системы водоотведения и их управляемости. 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих благополучия округа. По системе, состоящей из трубопроводов 

и коллекторов, отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории пос. 

Рассвет. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и 

водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются 

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

показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально 

значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 

надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. 

Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. 

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным 

и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные 

нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к 

электрохимической коррозии.  

При эксплуатации очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к 

различным дестабилизирующим факторам является биофильтр. Основные причины, 

приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных 

очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, 

ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в 

различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и 

принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным 

способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии 

энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического 

процесса. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы 

водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации. 
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2.1.4. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду. 

Все хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, 

коллекторов, отводятся на очистку на биологические очистные сооружения канализации 

пос. Рассвет, после чего сбрасываются в поверхностный водный объект (река Оять). 

Принимая во внимание то, что кроме отстаивания, в настоящее время других методов 

очистки не применяется, можно сказать, что сброс таких вод приводит к крайне 

негативному влиянию на поверхностный водный объект и окружающую среду.  

Поверхностно-ливневые сточные воды не имеют организованных стоков, ливневых 

каналов, лотков и пр. Отсутствие централизованного сбора ливневых стоков негативно 

сказывается на инфраструктуре населённого пункта. 

Сточные воды должны проходить полную механическую и полную биологическую 

очистку, а также обеззараживание. Обеспечить очистку сточных вод до нормативных 

показателей используя существующие очистные сооружения, технически не 

представляется возможным. 

2.1.5. Описание территорий Доможэировского сельского поселения, не 

охваченных централизованной системой водоотведения. 

На территории Доможировского сельского поселения не охваченными 

централизованной системой канализации остаются 35 населенных пунктов. В таблице 5 

представлен перечень населенных пунктов, не охваченных централизованной системой 

канализации. 

Таблица 5. Населенные пункты Доможировского сельского поселения не 

охваченные централизованной системой канализации и их численность населения. 

№ 

п/п 

Наименование населенного пункта 

 

Существующая численность 

населения на 2013 год, чел. 

1 д. Доможирово 174 

2 д. Александровщина 3 

3 д. Антомоново 7 

4 д. Барково 39 

5 д. Вахнова Кара 338 

6 д. Выползово 11 

7 д. Георгиевская 3 

8 д. Горка 6 

9 д. Горка 4 

10 д. Горловщина 57 

11 д. Карлуха 2 

12 д. Кирьяновщина 11 

13 д. Коростелево 15 

14 д. Кургино 11 
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15 д. Мошкино 508 

16 д. Нижняя Шоткуса 55 

17 д. Новинка 11 

18 д. Овсянниковщина 1 

19 д. Околок 18 

20 д. Оятский участок 18 

21 п. ст. Оять 126 

22 д. Полденцы 4 

23 д. Пономареве 24 

24 д. Посад 9 

25 д. Рекиничи 18 

26 д. Рогачово 8 

27 д. Сластницыно 15 

28 п. совхоз "Ильич" 1 

29 д. Турыгино 7 

30 д. Фомино 10 

31 д.Хвалевщина - 

32 д. Чашковичи 9 

33 д.Чегла 87 

34 д.Шишниковщина - 

35 д.Яровщина 18 

 Итого 1628 

 

Население, не обеспеченное услугой централизованного водоотведения проживает, 

как правило, в районах индивидуальной малоэтажной (до 3-х этажей) застройки, пользуясь 

для нужд водоотведения выгребными ямами. При необходимости обеспечения услугами 

централизованного водоотведения населения, проживающего в данных районах требуется 

разработка принципиальной схемы канализования. 

2.1.6. Описание существующих технических и технологических 

проблем системы водоотведения. 

Одной из важнейших проблем коммунального хозяйства Доможировского сельского 

поселения в настоящее время является неудовлетворительное состояние системы 

водоотведения пос. Рассвет. Износ основных самотечных коллекторов, напорных 

трубопроводов и канализационных очистных сооружений составляет 80%. Последнее 

десятилетие сети практически не обновлялись. 

Физическое устаревание основного оборудования, очистных сооружений и систем 

транспорта сточных вод в совокупности с моральным устареванием технологий очистки 

стоков и систем управления объектами системы водоотведения ведёт к резкому снижению 

качества предоставляемых услуг, а также увеличению издержек. 

Очистные сооружения в пос. Рассвет находятся в аварийном состоянии. Из 

существующей схемы очистки в настоящее время не применяется ни одной стадии. Сточная 
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вода проходит только частичное отстаивание и сбрасывается напрямую в реку Оять, 

принося значительный ущерб водному объекту и окружающей среде. Здания и конструкции 

станции находятся в крайне изношенном состоянии т.к. с момента ввода в эксплуатацию 

(1972 г.) объекты не подвергались капитальному ремонту.  

Ливневая канализация в населенном пункте отсутствует. 

Выводы: 

Высокий износ основного оборудования обуславливает рост издержек. 

Основной технологической проблемой при эксплуатации очистных сооружений 

канализации является не отсутствие пропускной мощности, а невозможность даже при 

существующих объемах гарантированно очищать сточные воды до требуемых норм. 

Проблема заключается в моральном устаревании технологии очистки стоков. Для 

приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водные 

объекты, необходимо строительство новых современных очистных сооружений. 

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах населенных 

пунктов способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и 

грунтов. 

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. 

В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются 

различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты. 

В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки 

первичные и вторичные. 

К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в 

твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и 

первичных отстойниках. 

К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после 

биологической очистки (избыточный активный ил). Отличается высокой влажностью 

99,7%-85%. 

Стадия обработки осадков предназначена для снижения влажности и объемов 

образующихся осадков, включает в себя следующие технологические процессы: 

- сбраживание и уплотнение осадка с целью снижения влажности до 90,0%; 

- обезвоживание образующихся осадков на иловых площадках. 

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях 

будет предусмотрена далее на стадии проектного решения. 
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2.2. «Балансы сточных вод в системе водоотведения». 

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения. 

Общий баланс водоотведения Доможировского сельского поселения сводится к 

поступлению сточных вод поселка Рассвет и представлен в таблице 6. Ввиду отсутствия в 

населённых пунктах ливневой канализации приток неорганизованного стока не 

учитывался. 

Таблица 6. Баланс водоотведения. 

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

Проектная 

мощность 

Резерв, 

% 

1 

Объем сточных вод, 

пропущенных через 

КОС 

тыс. м3/год 31,241 146,00 78,0 

 

 

Рисунок 11. Структура поступления сточных вод в канализационную сеть пос. 

Рассвет по группам абонентов. 

85,5%

13,5%
1,0%

Структура поступления сточных вод по 
группам абонентов

Население

Бюджетные и муниципальные 
предприятия

Прочие потребители
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2.2.2. Сведения об оснащённости зданий строений, сооружений 

приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при 

осуществлении коммерческих расчетов. 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод 

принимается равным количеству потребленной воды. Потребители не оснащены 

приборами коммерческого учёта количества, сбрасываемых в систему канализации 

сточных вод. 

2.2.3. Прогнозные балансы поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения. 

Количество хозяйственно-бытовых стоков от проектируемой застройки определено 

на расчетный срок – 293,52 м3/сутки. 

Таблица 7. Перспективный баланс поступления сточных вод. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Пос. Рассвет (2019 г.) 

1. Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями  

0,897 230 206,31 1,2 247,57 75,30 

2. Неучтенные расходы 10% (от 

предприятий и организаций). 

  20,63  24,76 7,53 

3. Баня   12,92  12,92 4,72 

Всего на 2019 год   239,86  285,25 87,55 

Пос. Рассвет (2024 г.) 

1. Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями  

0,923 230 212,29 1,2 254,75 77,48 

2. Неучтенные расходы 10% (от 

предприятий и организаций). 
  21,23  25,48 7,75 

3. Баня 
  13,29  13,29 4,85 

Всего на 2024 год   246,81  293,52 90,08 
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2.3. «Прогноз объёма сточных вод». 

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод 

в централизованную систему водоотведения. 

Фактическое поступление сточных вод в 2013 году составило 31,241 тыс. м3, среднее 

поступление за сутки составляет 85,59 м3. К 2024 ожидаемое поступление составит 90,08 

тыс. м3, среднее поступление за сутки составит 246,81 м3. 

2.3.2. Анализ резервов производственных мощностей очистных 

сооружений, расчёт требуемой мощности очистных сооружений 

исходя из данных о расчётном расходе сточных вод. 

В соответствии с пунктом 3.1 данной Схемы среднее поступление сточных вод в сутки 

в 2013 году составило 85,59 м3. К 2024 ожидаемое среднее поступление сточных вод за 

сутки составит 246,81 м3. 

В соответствии с перспективой развития Доможировского сельского поселения 

схемой предлагается: 

 

 Строительство очистных сооружений производительностью 300 м3/сут в 

пос. Рассвет; 

 Перекладка существующих канализационных сетей; 

 Дальнейшее развитие сетей канализации по сельскому поселению. 

Также проектом предлагается строительство открытой ливневой канализации в пос. 

Рассвет Доможировского сельского поселения. В связи с необходимостью устройства 

ливневой канализации требуется учесть количество дождевого стока на расчетный срок.  

Прогнозируемый (максимально возможный) расход по ливневой канализации в пос. 

Рассвет составит: 

Wд = 10*Ψср*Нд*F, где 

Ψср – усредненный коэффициент стока дождевых вод, учитывающий различные виды 

поверхностей в составе общей территории 

Ψср = 0,30 

Fзел. = 87,53 Га, Fасф. покр. и строений = 58,352 Га, 

Нд = 405 мм – слой выпавших атмосферных осадков за теплый период года 

F = 145,88 Га – площадь водосбора 

Wд = 10*0,30*405*145,88 = 177,24 тыс. куб.м./год 
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Среднегодовой объем талых вод: 

Wт = 10*Ψт*Нт*F*Ку, где 

Ψт = 0,7 – коэффициент стока талых вод 

Нт = 231 мм – слой выпавших атмосферных осадков за холодный период года 

Ку = 0,8 – коэффициент, учитывающий уборку и частичный вывоз снега 

Wт = 10*0,7*231*145,88*0,8 = 188,71 тыс. куб.м/год 

Годовой объем поверхностного стока для открытой дождевой сети: 

W = 177,24+188,71 = 365,95 тыс. куб.м/год 

Суточный объем поверхностного стока: 

W = 365,95/365 = 1,002 тыс. м3/сут. = 1002 м3/сут. 

Таким образом прогнозируемый (максимально возможный) расход по ливневой 

канализации в пос. Рассвет составит: 

- 365,95 тыс. куб.м/год; 

- 1002 м3/сут. 

По результатам расчётов, максимальный приток поверхностного стока в паводковый 

период может достигнуть 1002 м3/сутки. В связи с этим, в проекте рассматривается вариант 

открытой системы ливневой канализации, с очисткой стока на локальных очистных 

сооружениях и сбросом стоков исходя из рельефа местности в поверхностные водные 

объекты (река Оять). 

Исходя из перспективного баланса поступления хозяйственно-бытовых сточных вод 

в 2024 году, производительность очистных сооружений хозяйственно-бытовой 

канализации в поселке Рассвет должна составлять 300,0 м3 в сутки. 

2.4. «Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем 

водоотведения». 

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения. 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Доможировского 

сельского поселения до 2024 года разработан в целях реализации государственной 

политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения 

и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и 

качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты 
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путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг 

водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.  

Принципами развития централизованной системы водоотведения Доможировского 

сельского поселения являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства; 

 постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 

реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения 

и водоотведения являются:  

 модернизация существующих канализационных очистных сооружений с 

внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и 

обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы 

и требований нормативных документов Российского законодательства с целью 

снижения негативного воздействия на окружающую среду; 

 обновление канализационной сети с целью повышения надежности и 

снижения количества отказов системы;  

 создание системы управления канализацией населенного пункта с целью 

повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного 

выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;  

 повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

 строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных 

территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения 

доступности услуг водоотведения для всех жителей Доможировского сельского 

поселения; 

 обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

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

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

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

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся:  

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

 показатели качества обслуживания абонентов;  
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 показатели качества очистки сточных вод;  

 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод;  

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности - улучшение качества воды;  

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы 

водоотведения. 

В целях реализации схемы водоотведения Доможировского сельского поселения до 

2024 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в 

полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения 

для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на 

территориях перспективной застройки и повышение надёжности систем 

жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:  

 строительство новых очистных сооружений в пос. Рассвет;  

 реконструкция основных самотечных канализационных коллекторов для 

обеспечения надежности системы водоотведения пос. Рассвет;  

 проектирование и внедрение открытой ливневой канализации на территории 

населённого пункта;  

 строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального 

строительства. 

В результате строительства новых очистных сооружений будут решены следующие 

задачи:  

 Гарантированы обеспеченные технологические мощности очистных 

сооружений, достаточные для принятия всех хозяйственно-бытовых сточных 

вод с территории населённого пункта. Внедренные технологии обеспечат 

очистку сточных вод до санитарно-эпидемиологических требований по 

бактериологическим и физическим показателям, глубокое удаление биогенных 

элементов. 

 Внедрение ливневой канализации исключит сброс неконтролируемых стоков 

без очистки в водные объекты и позволит восстановить режим природного 

объекта, его химический состав, восстановит его экосистемы и биоресурсы. 
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На сегодняшний момент ЗАО «Аква-Дельта» разрабатывает проект очистных 

сооружений хозяйственно-бытового стока в поселке Рассвет. После принятия данной схемы 

к исполнению, а также утверждения необходимых инвестиционных программ необходимо 

приступить к реализации положений данной схемы. 

2.4.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации 

и об автоматизированных системах управления режимами 

водоотведения. 

В 2013 году на канализационной насосной станции пос. Рассвет был произведен 

капитальный ремонт, согласно которому были выполнены следующие работы по 

автоматизации и диспетчерезации:  

 Заменено насосное оборудование КНС на более энергоэфективное; 

 Полностью была заменена проводка и автоматика; 

 Установлены преобразователи частоты. 

 Модернизация шкафа управления с развитой системой защит, с возможностью 

её работы в автономном режиме по безлюдной технологии, с автоматическим 

включением резерва, автоматической отработкой аварийных и нештатных 

ситуаций.  

Автоматизации и повышение эффективности тех. процессов очистки стоков. 

В настоящее время отсутствует система диспетчеризации очистных сооружений.  

В данной работе при строительстве очистных сооружений предлагается следующая 

схема: очистные сооружения разделяются по разным тех. процессам, проводится их 

локальная автоматизация и оснащение приборами контроля. Затем, все выходные данные 

объединяются в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и 

вспомогательным – у технолога очистных сооружений.  

2.4.4. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории Доможировского сельского поселения. 

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения 

Доможировского сельского поселения до 2024 г. планируется полномасштабное 

проведение реконструкции существующих самотечных коллекторов, маршруты 

прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами 

существующих коммуникаций. 

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения, а также места 

расположения сооружений требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения 

проектных работ по каждому конкретному объекту. 
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2.4.5. Границы и характеристики охранных сооружений 

централизованной системы водоотведения. 

Реконструкция, проектирование и строительство централизованной системы 

канализации для Доможировского сельского поселения является основным мероприятием 

по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружающей 

природной среды. 

Нормативная санитарно-защитная зона для существующей канализационной 

насосной станций составляет 15 м, для проектируемых очистных сооружений 

производительностью 300 м3/сут - 150 м.  

Предлагаемые схемой мероприятия по проектированию и строительству систем 

отведения и очистки бытовых сточных вод позволят улучшить санитарное состояние 

территории Доможировского сельского поселения (как оснащённой на данный момент 

централизованными системами канализации, так и вновь присоединяемой) и качество 

воды поверхностных водных объектов, протекающих по территориям сельского 

поселения.
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2.5. «Экологические аспекты по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения». 

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 

сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, 

подземные водные объекты и на водозаборные площади. 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при 

сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих 

веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа 

установленных. Для этого необходимо построить новые очистные сооружения с 

применением на них современных технологий очистки. 

Применение технологии нитрификации и денитрификации и биологического 

удаления фосфора позволит интенсифицировать процесс окисления органических веществ 

и выделения из системы соединений азота и фосфора. Для ее реализации необходимо 

организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной 

системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических 

веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно 

сократить расход электроэнергии. Для достижения нормативных показателей качества 

воды, после узла биологической очистки предлагается внедрение сооружений доочистки 

сточных вод (механические фильтры). 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем 

обеззараживаются гипохлоритом натрия. Предлагается рассмотреть возможность перехода 

на более современный тип обеззараживания – УФ оборудование, что позволит повысить 

эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических 

веществ в водный объект. 
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2.5.2. Сведения о применении методов безопасных для окружающей 

среды при утилизации осадков сточных вод. 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к 

образованию значительного количества твёрдых отходов. Некоторая их часть 

накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом 

биомассы за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных 

водах. Твёрдые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием 

твёрдых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и 

ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и 

эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.  

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду 

предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков 

сточных вод путем применения бункера приема отходов и пресса отходов, а также 

модернизация насосного оборудования. Для приготовления компоста из обезвоженного 

осадка сточных вод, предлагается строительство дополнительной площадки 

компостирования. Это позволит использовать весь объем образующегося осадка для 

приготовления компоста (продукта) и использовать его для восстановления ландшафта 

иловых карт, применения в зеленом хозяйстве, для окультуривания истощенных почв в 

качестве органического удобрения, рекультивации свалок твердых бытовых отходов и т.д. 
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2.6. «Оценка потребности в капитальных вложениях в 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоотведения». 

Раздел "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" 

включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на 

основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, принятую по объектам - аналогам по видам 

капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. 

Реконструкция всех объектов системы водоотведения должна производиться 

поэтапно. В первую очередь необходимо начинать реконструкцию тех элементов системы 

водоотведения, которые больше всего требуют замены. 

Первым (2015-2019 гг) и вторым (2020-2024 гг) этапами по реконструкции схемы 

водоотведения Доможировского сельского поселения следует провести работы, указанные 

в таблице 8, для этого необходимо составление проектного решения, составление проектно-

сметной документации и прочих мероприятий. 

 

 



 

 

46 

 

Таблица 8. Планируемые мероприятия в системе водоотведения Доможировского сельского поселения. 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Ориентировочная 

стоимость, тыс. руб. 

Предполагаемый 

источник 

финансирования 

Примечание 

1 
Разработка проектной документации и 

строительство очистных сооружений 

Доможировского СП 
2015-2019 

65 000 

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
, 

р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 и
 м

ес
тн

ы
е 

б
ю

д
ж

ет
ы

 КОС 

производительностью 

300 м3/сут 

2 Строительство сетей водоотведения под 

перспективную застройку 
400 80 метров 

3 Строительство колодцев на новой сети 

водоотведения 
150 5 Шт. 

4 Разработка проектно-сметной документации и 

реконструкция сетей хозяйственно-бытовой 

канализации пос. Рассвет 

2020-2024 

12000 
2432 метра. 

5 Замена колодцев на реконструируемых сетях 

водоотведения пос. Рассвет 
2000 80 шт. 

6 Разработка проектной документации и 

строительство открытой ливневой канализации 

в пос. Рассвет  

10500 
1800 метров 

 

7 
Разработка проектной документации и 

строительство локальных очистных сооружений 

дождевого стока пос. Рассвет 

1000 

ЛОС, 

производительностью 

300 м3/сут. 

 Итого 91050   
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2.7. «Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения». 

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

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

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

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 

водоотведения относятся:  

 показатели качества очистки сточных вод;  

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

 показатели качества обслуживания абонентов;  

 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод;  

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Таблица 9. Целевые показатели развития системы водоотведения. 

Показатель 
Единица 

измерения 

Целевые 

показатели 

2013 2024 

Объем хозяйственно-бытового стока Тыс. м3/год 31,241 90,08 

Объем дождевого стока Тыс. м3/год 0,0 365,95 

Длинна хозяйственно-бытовых сетей 

водоотведения 
км 5,15 5,23 

Длинна ливневых сетей водоотведения (лотки и 

каналы) 
км 0,0 1,8 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, подвергающихся очистке в 

общем объёме сточных вод 
% 

Нет 

данных 
100 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Удельный вес сетей водоотведения, 

нуждающихся в замене 
% 48,0 10,0 

Уровень загрузки производственных мощностей 

оборудования очистки стоков 
% 

Нет 

данных 
82,0 
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2.8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов систем 

централизованного водоотведения». 

Бесхозяйные объекты и сети централизованных систем водоотведения в 

Доможировском сельском поселении не выявлены. 


