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АННОТАЦИЯ 

Данная работа выполнена в соответствии с муниципальным контрактом №8 от 

12.02.14 года заключенным между ООО «Электронсервис» и администрацией 

Лодейнопольского района Ленинградской области.  

Цель настоящей работы: на основе анализа существующего состояния систем 

водоотведения Лодейнопольского городского поселения и проблем при производстве, 

распределении и потреблении систем водоотведения разработать возможные направления 

развития систем водоотведения поселения, выбрать наиболее рациональные из них, 

определить эффективность принятых решений, обеспечивающих дальнейшее развитие 

поселения, оценить затраты на реализацию предлагаемых технических решений и 

экономическую эффективность по рекомендуемому варианту. 
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необходимые материалы и принявшие участие в разработке схемы по водоотведению 

Лодейнопольского городского поселения. 
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Введение 

Проектирование систем водоотведения представляет собой комплексную проблему, 

от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных 

вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоотведению основан на 

прогнозировании развития поселения, в первую очередь его 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 канализационных очистных сооружений (КОС) для 

покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоотведению 

на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для 

КОС, насосных станций, а также трасс канализационных сетей от них производится 

только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве 

основного предпроектного документа по развитию канализационного хозяйства 

поселений принята практика составления перспективных схем водоотведения. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по 

водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса 

водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений 

канализации, насосных станций, а также канализационных сетей и возможности их 

дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Основой для разработки и реализации схемы водоотведения Лодейнопольского 

городского поселения на период до 2024 года служат требования Водного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, 

ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 

30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), Постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.09.2013, №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 

положения СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

(Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004), 

территориальные строительные нормативы. Технической базой разработки являются:  

– схема генерального плана муниципального образования Лодейнопольского 

городского поселения Ленинградской области; 

– проектная и исполнительная документация по КОС, сетям канализации, насосным 

станциям. 
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Паспорт схемы 

Наименование 

программы 

Схема водоотведения Лодейнопольского городского поселения 

Ленинградской области на период до 2024 года. 

Инициатор проекта 

(муниципальный 

заказчик): 

Администрация Лодейнопольского  городского поселения Ленинградской 

области 

Нормативно- 

правовая база для 

разработки 

схемы: 

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- 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, 

№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 

Цели схемы: – обеспечение развития систем централизованного 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 водоотведению при повышении качества и сохранении 

приемлемости действующей ценовой политики; 

– улучшение работы систем водоотведения; 

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного 

отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим 

нормативам; 
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- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения 

цели: 

- реконструкция существующих сетей канализации и канализационных 

очистных сооружений; 

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения 

ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

– обеспечение подключения вновь строящихся (или 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 2014 по 2024 годы. В схеме  

выделяются 2 этапа: 

- первый этап - 2014-2019 годы (период 5 лет); 

- второй этап - 2019-2024 годы (на последующий пятилетний период) 

Финансовые ресурсы, 

необходимые для 

реализации схемы: 

Капитальные вложения в реконструкцию, ремонт, модернизацию 

системы водоотведения оценочно составляют 326 920 тыс. руб.: 

- I очередь 2014 – 2019 г. г. – 258 420 тыс. руб. 

- II очередь 2019 – 2024 г. г.  – 68 500 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

мероприятий схемы: 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры, 

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг, 

3. Снижение уровня износа объектов водоотведения, 

4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, 

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 водоотведения, 

6. Обеспечение сетями водоотведения земельных участков, определенных 

для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, 

рекреационного и социально культурного назначения, 

7. Увеличение мощности систем водоотведения (при необходимости). 

Контроль исполнения 

схемы 

Оперативный контроль осуществляет заместитель главы Администрации по 

ЖКХ, энергетике и транспорту Лодейнопольского района Ленинградской 

области 
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Общие сведения о Лодейнопольского городском поселении. 

Лодейнопольское городское поселение — муниципальное образование в составе 

Лодейнопольского района Ленинградской области. Административный центр — город 

Лодейное Поле. 

Город Лодейное Поле расположен в северо-восточной части Ленинградской области 

на левом берегу реки Свирь. Через территорию поселения проходят железная дорога 

Санкт-Петербург — Мурманск (ж/д станции Лодейное Поле, Заостровье, Шоткуса) и 

федеральная автодорога М18 «Кола». Количество постоянно зарегистрированных на 

территории поселения – 21 015 чел. (2014 год). 

Образовано 20 сентября 2004 года, в его состав вошла территория города Лодейное 

Поле и Шамокшинская волость. 

Площадь Лодейнопольского городского поселения составляет 71254,99 Га.  

В состав Лодейнопольского городского поселения входят: город Лодейное Поле, 

деревни – Горка, Заостровье, Ковкеницы, Шамокша, Шоткуса, п.станции – Заостровье, 

Шоткуса. Административным центром Лодейнопольского городского поселения является 

город Лодейное Поле. 

Земли населенных пунктов представлены территориями, приведенными в таблице 1. 

Название населенного пункта Площадь, Га 

г. Лодейное Поле 1037,0 

д. Горка 37,5 

д. Заостровье 52,0 

д. Ковкеницы 84,46 

д. Шамокша 260,0 

д. Шоткуса 34,5 

п.станции – Заостровье 15,0 

п.станции – Шоткуса 3,5 

Всего застроенная граница городского поселения  1523,96 

Всего граница городского поселения: 71254,99 
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Численность населения по населенным пунктам, входящим в Лодейнопольское 

городское поселение. Таблица 2. 

Населенный пункт Численность, чел. 

г. Лодейное Поле 20283 

д. Горка 3 

д. Заостровье 8 

д. Ковкеницы 10 

д. Шамокша 692 

д. Шоткуса 5 

п. станции – Заостровье 14 

п. станции – Шоткуса 0 

Всего по городскому поселению 21015 

 

Таблица 3. Демографический прогноз численности населения. 

Территория 
Вариант (стабильный) 

2014 г. 2019 г. 2024 

Г. Лодейное Поле 20283 20054 19826 

Д. Шамокша 692 682 672 

Характеристика существующего жилищного фонда Лодейнопольского городского 

поселения по этажности. Таблица 4. 

Этажность тыс. м
2
 общей площади 

Многоэтажные (5 эт. и выше) 
350,6 

Среднеэтажные (2-4 эт.) 

Индивидуальные дома с участками 102,6 

Всего 453,2 
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Рисунок 1. Схема Лодейнопольского района. 
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Рисунок 2. План города Лодейное Поле 
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Раздел водоотведение. 

1.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения. 

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

территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны. 

Централизованное водоотведение в Лодейнопольском городском поселении 

присутствует только в г. Лодейное Поле (кроме района города Манинское Поле) и  в 

деревне Шамокша с чисткой стоков на очистных сооружениях. В деревнях Горка, 

Заостровье, Ковкеницы и на п. станции – Заостровье, Шоткуса централизованное 

водоотведение отсутствует, сточные бытовые воды отводятся в выгребы на приусадебных 

участках или непосредственно на рельеф в пониженных местах. 

1. КОС г. Лодейное Поле. 

В данный момент система канализации в г. Лодейное Поле следующая: бытовые 

стоки от потребителей перекачиваются канализационными насосными станциями на 

главную насосную станцию (ГНС). Основные напорные коллектора от главной насосной 

станции проложены по ул. Титова. Стоки через главную насосную станцию поступают на 

КОС г. Лодейное Поле.  

До 1986 года в городе Лодейное Поле была частично канализована центральная 

часть города. Сточные воды подавались через коллектор, расположенный по улице Титова 

на насосную станцию, расположенную в районе улицы Воровского, откуда напорным 

трубопроводом перекачивались на очистные сооружения механической очистки 

деревообрабатывающего комбината, производительностью 6 тыс. куб. м./сут. Сточные 

воды из южной части города подавались в коллектор через насосную станцию подкачки. 

На некоторых предприятиях была предусмотрена система канализации с локальными 

очистными сооружениями. Согласно плану народно-хозяйственного развития на 1976-

1980 г.г. по отрасли тяжелого машиностроения, в г. Лодейное Поле было предусмотрено 

строительство филиала завода ПТО им. Кирова. На основании задания 

генпроектировщика был разработан технический проект "вне площадочного 

водоснабжения и канализации филиала завода ПТО им. Кирова". Поскольку 

строительство завода предусматривало комплексное развитие в г. Лодейное Поле 

жилищного и других видов городского хозяйства, то необходимым являлось увеличение 

мощностей городских систем водоснабжения и водоотведения. Поэтому при разработке 

проекта учитывалось обеспечение водой не только завода, но и города в целом. В состав 

проекта был включен объем работ по первой очереди строительства канализационных 

сооружений в соответствии с техническими условиями, выданными 

"Леноблводоканалом". Согласно проекта все сточные воды поступают через главный 
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коллектор на главную насосную станцию перекачки, расположенную в западной части 

города, откуда посредством насосов перекачиваются по двум ниткам трубопровода на 

комплекс канализационных очистных сооружений, расположенных в 3,5 км. западнее 

города на берегу реки Свирь. Проектная мощность КОС (канализационных очистных 

сооружений) должна была составить до 12,0 тыс. куб. м./сут., фактическая мощность за 

2006 год составила - 2,44 тыс. куб. м./сут., так как на сегодняшний день в городе Лодейное 

Поле не работает ни одно промышленное предприятие, предлагаемое планом развития 

народного хозяйства на 1976-1980 г.г. 

Сточные воды, поступающие на КОС г. Лодейное Поле подвергаются 

механической и последующей полной биологической очистке, а затем сбрасываются в 

реку Свирь (см. рис. 3 технологическую схему очистных сооружений г. Лодейное Поле). 

Сточные воды поступают в приемную камеру КОС, самотеком направляются по 

двум каналам (на сегодняшний день в основном рабочий 1) на решетки (2 шт., рабочая 

одна) с прозорами для задержания крупных механических примесей. Затем по лотку стоки 

попадают на горизонтальные песколовки с круговым движением воды. На песколовках 

отделяется минеральная фракция, которая собирается в нижней части песколовки. После 

песколовок стоки попадают в первичные отстойники (всего 4 секции, на сегодняшний 

день рабочая 1), затем поступают в аэротенки, где производится переработка 

органических соединений, находящихся в сточной воде, с помощью активного ила. После 

вторичных отстойников осадок (активный ил) частично попадает в аэробный 

стабилизатор для регенирации, часть осадка подается насосами в камеру 

дегильминтолизации и затем подается насосами на иловые площадки (8 шт., объемом по 

1800 куб. м. каждая, на сегодняшний день в работе 2). Иловые карты оборудованы 

системой сбора и отвода на повторную очистку дренажных вод, образующихся при 

отстаивании осадков.  
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Рис. 3. Технологическая схема очистных сооружений г. Лодейное Поле. 
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На городской сети бытовой канализации г. Лодейное Поле установлены 

канализационные насосные станции (9 шт.):  

- ГНС, оборудованная тремя насосами марки СД и СМ; 

- КНС №1 (ул. Свердлова), оборудованная двумя насосами марки СМ; 

- КНС №2 (ул. Пограничная), оборудованная тремя насосами марки СД и СМ; 

- КНС №3 (ул. Железнодорожная), оборудованная двумя насосами марки К и ФГ; 

- КНС №4 (Ленинградское ш.), оборудованная двумя насосами марки СМ; 

- КНС №5 (ул. Набережная), оборудованная двумя насосами марки СМ и К; 

- КНС №6 (Молокозавод), оборудованная тремя насосами марки СД СМ; 

- КНС №8 (ул. Ленина 98), оборудованная одним насосом Pedrollo, 

- КНС №9 (ул. Д. Арсенова), оборудованная двумя насосами марки СД. 

Состав насосного оборудования на КНС представлен в таблице 5 данной схемы. 

Закрытая или открытая система дождевой канализации в г. Лодейное Поле 

отсутствует. 

1. КОС д. Шамокша. 

В деревне Шамокша прием стоков от абонентов осуществляется на 

канализационные очистные сооружения, максимальной производительностью 41 тыс. куб. 

м./год, 200,0 куб. м./сут. На сети бытовой канализации установлена канализационная 

насосная станция, оборудованная двумя насосами (состав насосного оборудования на 

КНС представлен в таблице 5 данной схемы). 

Сточные воды, поступающие на КОС д. Шамокша подвергаются механической и 

последующей полной биологической очистке, а затем сбрасываются в реку Шамокша (см. 

рис. 4 технологическая схема очистных сооружений д. Шамокша). 

Сточная вода от абонентов д. Шамокша под напором из КНС подается в приемную 

камеру (напорогасительную) и далее, пройдя по лоткам с установленными в них 

реечными решетками, поступает в аэротенки. В аэротенках, куда подается также 

циркулирующий активный ил, в ходе аэрации происходит интенсивное перемешивание 

иловой смеси и глубокое окисление органических загрязнений. Процесс биологической 

очистки идет в режиме продленной аэрации при низкой загрузке на активный ил и 

глубокой его минерализации. Перемешивание иловой смеси и его обогащение кислородом 

обеспечивается подачей воздуха через дырчатые трубки газодувками. Из аэротенков 

иловая смесь поступает в отстойники, сблокированные с аэротенками. В отстойниках 

активный ил осаждается и возвращается с помощью эрлифтов в аэротенки. Избыточный 

активный ил из отстойников удаляется на иловые площадки через иловый колодец. 

Очищенные стоки после отстойников поступают в контактные резервуары, где 
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происходит их обеззараживание. Очищенные и обеззараженные сточные воды 

сбрасываются в реку Шамокша. Песок и другие неорганические соединения, оседающие в 

аэротенках, один раз в год выгружаются при профилактическом ремонте (осмотре) и 

опорожнение аэротенков. Удаление песка производится на иловые площадки (см. рис. 4 

технологическую схему очистных сооружений д. Шамокша). 

На сети бытовой канализации д. Шамокша установлена канализационная насосная 

станция (1 шт.):  

- КНС, оборудованная двумя насосами марки ФГ. 

Состав насосного оборудования на КНС представлен в таблице 5 данной схемы. 

Закрытая или открытая система дождевой канализации в д. Шамокша отсутствует. 
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1. Канализационная насосная станция, 2. Напорный чугунный коллектор (D = 150 мм), 3. Приемный колодец, 4. Аэротенки, 5. 

Отстойник, 6. Контактные резервуары, 7. Сборный резервуар, 8. Резервуар для сбора и подачи или на иловые площадки, 9. Трубопровод 

очищенных стоков, 10. Воздуходувка, 11. Иловые карты 

Рис. 4. Технологическая схема очистных сооружений д. Шамокша 
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Краткая характеристика насосного оборудования на сетях водоотведения в 

Лодейнопольском городском поселении. Таблица 5. 

№ п\п Наименование Характеристика (сооружения, насосное 

оборудование) 

1. Канализационные очистные 

сооружения на территории  

г. Лодейное Поле 

Очистка бытовых сточных вод от г. Лодейное 

Поле. Максимально возможной 

производительность 12 тыс. м3/сут. 

Строительство очистных сооружений 

выполнялось в 1993 году. 

1.1 Насос технической воды СД50/56 

(3 шт.) 

Макс. производительность, м
3
/час: 50. Макс. 

напор, м: 56,0. Мощность двигателя, кВт: 15,0 

1.2 Насос сброженного осадка 

СД250/22,5 (1 шт.) 

Макс. производительность, м
3
/час: 250. Макс. 

напор, м: 22,5. Мощность двигателя, кВт: 37,0 

1.3 Насос сброженного осадка 

СД160/45 (1 шт.) 

Макс. производительность, м
3
/час: 160. Макс. 

напор, м: 45,0. Мощность двигателя, кВт: 37,0 

1.4 Насос опорожнения СД160/45  

(1 шт.) 

Макс. производительность, м
3
/час: 160. Макс. 

напор, м: 45,0. Мощность двигателя, кВт: 37,0 

1.5 Дренажный насос СД250/22,5 Макс. производительность, м
3
/час: 250. Макс. 

напор, м: 22,5. Мощность двигателя, кВт: 30,0 

2. Главная канализационная насосная 

станция (г. Лодейное Поле) 

1992 год постройки. Служит для перекачки 

бытовых стоков г. Лодейное Поле на КОС 

2.1 Насос СД 450/22,5 (1 шт.) Макс. производительность, м
3
/час: 450. Макс. 

напор, м: 22,5. Мощность двигателя, кВт: 75,0 

2.2 Насос СД 450/22,5 (1 шт.) Макс. производительность, м
3
/час: 450. Макс. 

напор, м: 22,5. Мощность двигателя, кВт: 75,0 

2.3 Насос СМ 150-125-314 (1 шт.) Макс. производительность, м
3
/час: 200. Макс. 

напор, м: 32,0. Мощность двигателя, кВт: 30,0 

3. КНС №1 (г. Лодейное Поле, ул. 

Свердлова) 

1978 год постройки. Служит для перекачки 

бытовых стоков г. Лодейное Поле на ГНС 

3.1 Насос СМ 80-50-200/2 (1 шт.) Макс. производительность, м
3
/час: 25. Макс. 

напор, м: 12,5. Мощность двигателя, кВт: 7,5 

3.2 Насос СМ 100-65-250/4 (1 шт.) Макс. производительность, м
3
/час: 50. Макс. 

напор, м: 20,0. Мощность двигателя, кВт: 11,0 

4. КНС №2 (г. Лодейное Поле, ул. 

Пограничная) 

1992 год постройки. Служит для перекачки 

бытовых стоков г. Лодейное Поле на ГНС  

4.1 Насос СД 450/22,5А (1 шт.) Макс. производительность, м
3
/час: 400. Макс. 

напор, м: 55,0. Мощность двигателя, кВт: 18,5 

4.2 Насос СД 450/22,5А (1 шт.) Макс. производительность, м
3
/час: 400. Макс. 

напор, м: 55,0. Мощность двигателя, кВт: 18,5 

4.3 Насос СМ 150-125-314 (1 шт.) Макс. производительность, м
3
/час: 200. Макс. 

напор, м: 32,0. Мощность двигателя, кВт: 45,0 

5. КНС №3 (г. Лодейное Поле, ул. 

Железнодорожная) 

1976 год постройки. Служит для перекачки 

бытовых стоков г. Лодейное Поле на ГНС  
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№ п\п Наименование Характеристика (сооружения, насосное 

оборудование) 

5.1 Насос К45-55 (1 шт.) Макс. производительность, м
3
/час: 45. Макс. 

напор, м: 55,0. Мощность двигателя, кВт: 15,0 

5.2 Насос ФГ-300 Макс. производительность, м
3
/час: 80. Макс. 

напор, м: 32,0. Мощность двигателя, кВт: 22,0 

6. КНС №4 (г. Лодейное Поле, 

Ленинградское ш.) 

1976 год постройки. Служит для перекачки 

бытовых стоков г. Лодейное Поле на ГНС  

6.1 Насос СМ 100-65-250/4 (1 шт.) Макс. производительность, м
3
/час: 50. Макс. 

напор, м: 20,0. Мощность двигателя, кВт: 11,0 

6.2 Насос СМ 100-65-250/4 (1 шт.) Макс. производительность, м
3
/час: 50. Макс. 

напор, м: 20,0. Мощность двигателя, кВт: 11,0 

7. КНС №5 (г. Лодейное Поле, ул. 

Набережная) 

1988 год постройки. Служит для перекачки 

бытовых стоков г. Лодейное Поле на ГНС  

7.1 Насос СМ 100-65-250/2 (1 шт.) Макс. производительность, м
3
/час: 50. Макс. 

напор, м: 20,0. Мощность двигателя, кВт: 22,0 

7.2 Насос К45-55 (1 шт.) Макс. производительность, м
3
/час: 45. Макс. 

напор, м: 55,0. Мощность двигателя, кВт: 15,0 

8. КНС №6 (г. Лодейное Поле, 

Молокозавод) 

Служит для перекачки бытовых стоков г. 

Лодейное Поле на ГНС 

8.1 Насос СД40-56 (1 шт.) Макс. производительность, м
3
/час: 40. Макс. 

напор, м: 56,0. Мощность двигателя, кВт: 15,0 

8.2 Насос СД40-56 (1 шт.) Макс. производительность, м
3
/час: 40. Макс. 

напор, м: 56,0. Мощность двигателя, кВт: 15,0 

8.3 Насос СМ 100-65-250/2 (1 шт.) Макс. производительность, м
3
/час: 50. Макс. 

напор, м: 20,0. Мощность двигателя, кВт: 15,0 

9. КНС №8 (г. Лодейное Поле, ул. 

Ленина, д. 98) 

Служит для перекачки бытовых стоков г. 

Лодейное Поле на ГНС 

9.1 Насос Pedrollo SM 20/50 (1 шт.) Макс. производительность, м
3
/час: 20. Макс. 

напор, м: 50,0. Мощность двигателя, кВт: 1,0 

10. КНС №9 (г. Лодейное Поле, ул. 

Свердлова) 

1975 год постройки. Служит для перекачки 

бытовых стоков г. Лодейное Поле на ГНС 

10.1 Насос СД50/56 (1 шт.) Макс. производительность, м
3
/час: 50. Макс. 

напор, м: 56,0. Мощность двигателя, кВт: 22,0 

10.2 Насос СД 25/14 (1 шт.) Макс. производительность, м
3
/час: 22. Макс. 

напор, м: 11,5. Мощность двигателя, кВт: 2,2 

11. Канализационные очистные 

сооружения на территории  

д. Шамокша 

Очистка бытовых сточных вод от д. Шамокша. 

Максимально возможной производительность 

200,0 м3/сут. 

12. КНС (д. Шамокша) Служит для перекачки бытовых стоков д. 

Шамокша на КОС д. Шамокша 

12.1 Насос СМ 100-65-200/4 Макс. производительность, м
3
/час: 60. Макс. 

напор, м: 12,0. Мощность двигателя, кВт: 5,5 
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Общая протяженность канализационных сетей бытовой канализации в 

Лодейнопольском городском поселении составляет 69,6 км (согласно таблицам 6, 7 

данной схемы).  

Таблица 6. Общая протяженность канализационных сетей г. Лодейное Поле. 

№ 

п/п 

Местонахождение, 

назначение 
Диаметр, мм Материал 

Протяженность, 

км. Всего. 
% износа 

1 

Главный коллектор в 

г. Лодейное Поле 

Главный 

коллектор 

600 

ж.б.* 2,0 30 

2 

Напорный 

коллектор 

600 
сталь 8,0 100 

3 

Уличные 

канализационные сети 

в г. Лодейное Поле 

300 ж.б.* 15,0 100 

4 300 пэ 10,0 10 

5 200 ж.б.* 20,0 100 

6 200 пэ 10,0 10 

  Итого: - - 68,1 80-90 

* железобетон. 

Таблица 7. Общая протяженность канализационных сетей деревни Шамокша. 

№ 

п/п 

Местонахождение, 

назначение 
Диаметр, мм Материал 

Протяженность, 

км. Всего. 
% износа 

10 Канализационные сети 

д. Шамокша 

200 ж.б.* 0,9 100 

11 150 ж.б.* 0,6 100 

  Итого: - - 1,5 100 

* железобетон. 

1.1.2 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. 

Существующие канализационные сети в Лодейнопольском городском поселении по 

мере износа (износ сетей указан в таб. 6, 7 данной схемы) подлежат частичной перекладке 

с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. 

На сетях канализации периодически происходят засоры из-за сильной изношенности 

трубопроводов. 
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Согласно существующего положения на сетях и сооружениях водоотведения 

Лодейнопольского городского поселения необходимо произвести следующие 

мероприятия: 

- необходимо строительство централизованной бытовой канализации в районе 

Манинское Поле города Лодейное Поле, диаметра 100÷250 мм (общей протяженностью 

~4,0 км.), со строительством колодцев на сети (общее количество ~120 шт.); 

- требуется произвести капитальный ремонт существующих канализационных сетей  

г. Лодейное Поле с перекладкой трубопроводов диаметра 200÷600 мм (общей 

протяженностью 43,0 км.) на более современные трубопроводы из ПНД (полиэтилен 

низкого давления); 

- необходимо произвести замену существующих колодцев на сетях водоотведения г. 

Лодейное Поле (100 шт., D = 1000 мм - 2000 мм); 

- необходимо произвести замену существующих задвижек на сетях водоотведения г. 

Лодейное Поле (5 шт., D = 200÷600 мм); 

- требуется произвести капитальный ремонт существующих канализационных сетей 

д. Шамокша с перекладкой трубопроводов диаметра 150÷200 мм (общей протяженностью 

1,5 км.) на более современные трубопроводы из ПНД (полиэтилен низкого давления); 

- необходимо произвести замену существующих колодцев на сетях водоотведения д. 

Шамокша (36 шт., D = 1000 мм - 2000 мм); 

- необходимо произвести замену существующих задвижек на сетях водоотведения д. 

Шамокша (1 шт., D = 150÷200 мм); 

- требуется произвести капитальный ремонт здания ГНС расположенной в г. 

Лодейное Поле; 

- требуется произвести капитальный ремонт здания КНС расположенной в д. 

Шамокша; 

- необходимо произвести реконструкцию контактных осветлителей (6 шт.) с заменой 

трубопроводов и арматуры на территории КОС Лодейное Поле; 

- требуется заменить существующие воздуходувки на КОС в д. Шамокша на 

аналогичные; 

- требуется заменить существующие задвижки (5 шт.) на КОС в д. Шамокша на 

аналогичные; 

- требуется произвести реконструкцию очистных сооружений г. Лодейное Поле 

(реконструкция системы аэрации); 

- необходимо предусмотреть замену механических решеток в здании решеток КОС, 

на ГНС и КНС№2, расположенных в г. Лодейное Поле; 
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- необходимо предусмотреть приборы учета поступающих стоков на КОС г. 

Лодейное Поле и на КОС д. Шамокша; 

- необходимо предусмотреть строительство закрытой системы ливневой 

канализации в г. Лодейное Поле со сбросом через очистные сооружения в р. Свирь; 

- необходимо предусмотреть строительство очистных сооружений ливневого стока в 

г. Лодейное Поле, в д. Шамокша; 

- необходимо предусмотреть строительство канализационных насосных станций на 

сетях ливневого водоотведения в г. Лодейное Поле; 

- необходимо предусмотреть строительство открытой системы ливневой 

канализации в д. Шамокша в виде канав с расположением их вдоль дорог со сбросом в р. 

Шамокша или на рельеф через очистные сооружения. 

1.1.3 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. 

А. Зона централизованного водоотведения. 

Централизованное водоотведение в Лодейнопольском городском поселении 

присутствует только в г. Лодейное Поле (кроме района Манинское Поле) и в деревне 

Шамокша с чисткой стоков на очистных сооружениях.  

В г. Лодейное Поле бытовые стоки отводятся и проходят очистку на очистных 

сооружениях г. Лодейное Поле с последующим сбросом в р. Свирь. 

Отвод и транспортировка бытовых стоков от абонентов в г. Лодейное Поле 

осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными 

на них канализационными насосными станциями (9 шт.). 

В д. Шамокша бытовые стоки отводятся и проходят очистку на очистных 

сооружениях д. Шамокша с последующим сбросом в р. Шамокша. 

Отвод и транспортировка бытовых стоков от абонентов д. Шамокша осуществляется 

через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленной на них 

канализационной насосной станции. 

Закрытая или открытая система ливневой канализации в поселении отсутствует. 

Б. Зоны нецентрализованного водоотведения. 

Бытовые сточные воды в деревнях Горка, Заостровье, Ковкеницы и на п. станции – 

Заостровье, Шоткуса а также в районе Манинское Поле (г. Лодейное  Поле) отводятся в 

выгребы на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженных местах. 



 

 

22 

 

1.1.4 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%-99,2%. 

Стадия обработки осадков предназначена для снижения влажности и объемов 

образующихся осадков, включает в себя следующие технологические процессы: 

- уплотнение вторичных осадков в илоуплотнителях радиального типа диаметром 

28м с целью снижения влажности до 98,5-96,0% и интенсификации дальнейшей 

обработки; 

- обезвоживание образующихся осадков. 

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных 

сооружениях будет предусмотрена на стадии проектного решения. 

1.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и 

сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности 

обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной 

системы водоотведения. 

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, а 

так же сооружений на них, включая оценку их износа указано в пункте 1.1.1 и в пункте 

1.1.2 данной схемы. 

1.1.6 Оценка безопасности и надежности 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 города. По системе, состоящей из 

трубопроводов, каналов отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся 

на территории поселения. 
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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. 

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные 

насосные станции. Для перекачки сточных вод в Лодейнопольском городском поселении 

задействованы 9 насосных станций. Вопросы повышения надежности насосных станций в 

первую очередь связаны с энергоснабжением.  

На существующих сетях водоотведения Лодейнопольском городского поселения 

трубопроводы и сооружения имеют крайне высокий уровень износа и требует 

реконструкции данных сетей и сооружений (износ трубопроводов указан в табл. 6, 7 

данной схемы). 

1.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду. 

При эксплуатации комплекса очистных сооружений канализации сооружений 

наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются 

сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению 

биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: 

перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс 

биологической очистки.  

Очистные сооружения бытовых стоков в г. Лодейное Поле, в д. Шамокша 

производят не полную очистку стоков перед сбросом. Требуется реконструкция очистных 

сооружений водоотведения. 

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоотведения позволит улучшить санитарно-

эпидемиологическую и экологическую обстановку. 

Очистные сооружения ливневых стоков отсутствуют, стоки в реку Свирь  

сбрасываются без очистки.  

1.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения. 
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Бытовые сточные воды в деревнях Горка, Заостровье, Ковкеницы и на п. станции – 

Заостровье, Шоткуса, а так же район Манинское Поле (г. Лодейное Поле) отводятся в 

выгребы на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженных местах. 

1.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения поселения, городского округа. 

В Лодейнопольском городском поселении существуют проблемы функционирования 

систем водоотведения. Основные технические и технологические проблемы систем 

водоотведения указаны в п. 1.1.2 данной схемы. 

1.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения. 

1.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения. 

Согласно данных предоставленных ООО "Водоканал" (за 2013 год): 

- объем сточных бытовых вод, принятых от потребителей оказываемых услуг на 

КОС г. Лодейное Поле - 824,79 тыс. м
3
/год, 2259,7 м

3
/сут; 

- объем сточных бытовых вод, принятых от потребителей оказываемых услуг на 

КОС д. Шамокша - 26,21 тыс. м
3
/год, 71,8 м

3
/сут. 

1.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения. 

Данные по фактическому неорганизованному притоку сточных вод по 

Лодейнопольскому городскому поселению отсутствуют. 

1.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов. 

На очистных сооружениях, расположенных на территориях г. Лодейное Поле и д. 

Шамокша приборы учета бытовых стоков отсутствуют. 

Данной схемой предлагается установка расходомеров на сооружениях 

водоотведения. 

1.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением 

зон дефицитов и резервов производственных мощностей. 

Данные отсутствуют. 

1.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов. 
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Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не 

менее 10 лет Лодейнопольского городского поселения указаны в пункте 1.3 и в таблице 8 

данной схемы. 

1.3 Прогноз объема сточных вод. 

1.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения. 

Фактические расходы по бытовой канализации представлены в п. 1.2.1 данной 

схемы, ожидаемые расходы по бытовой канализации представлены в таблице 8 данной 

схемы. 

На перспективу (2024 г.) бытовое водоотведение Лодейнопольского городского 

поселения значительно не изменится от существующих расходов (добавятся бытовые 

расходы от района Манинское Поле). 

На расчетный срок расходы сточных бытовых вод по Лодейнопольскому городскому 

поселению составят 1026,6 тыс. м
3
/год, 2812,6 м

3
/сут., из них: 

- г. Лодейное Поле 1000,0 тыс. м
3
/год, 2739,7 м

3
/сут.; 

- д. Шамокша 26,6 тыс. м
3
/год, 72,9 м

3
/сут. 

Прогнозируемый (максимально возможный) расход по ливневой канализации по г. 

Лодейное Поле составит: 

Wд = 10*Ψср*Нд*F, где 

Ψср – усредненный коэффициент стока дождевых вод, учитывающий различные 

виды поверхностей в составе общей территории 

Ψср = 0,35 

Fзел. = 518,0 Га, Fасф. покр. и строений = 519,0 Га,  

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

F = 1037,0 Га – площадь водосбора 

Wд = 10*0,35*405*1037 = 1470,0 тыс. куб.м./год 

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*1037*0,8 = 1341,0 тыс. куб.м/год 

Объем дренажного стока: 

Wдр = 2680*Н*F/673 = 2680*636*1037/673 = 2626,0 тыс. куб.м/год 
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Годовой объем поверхностного стока: 

W = 1470,0+1341,0+2626,0 = 5437,0 тыс. куб.м/год 

Суточный объем поверхностного стока: 

W = 5437/365 = 14,9 тыс. м3/сут. = 14900 м3/сут. 

Таким образом прогнозируемый (максимально возможный) расход по ливневой 

канализации по г. Лодейное Поле составит: 

- 5437,0 тыс. куб.м/год; 

- 14900 м3/сут. 

Прогнозируемый (максимально возможный) расход по ливневой канализации по д. 

Шамокша составит: 

Wд = 10*Ψср*Нд*F, где 

Ψср – усредненный коэффициент стока дождевых вод, учитывающий различные 

виды поверхностей в составе общей территории 

Ψср = 0,35 

Fзел. = 130,0 Га, Fасф. покр. и строений = 130,0 Га,  

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

F = 260,0 Га – площадь водосбора 

Wд = 10*0,35*405*260 = 368,6 тыс. куб.м./год 

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*260*0,8 = 336,4 тыс. куб.м/год 

Объем дренажного стока: 

Wдр = 2680*Н*F/673 = 2680*636*260/673 = 658,5 тыс. куб.м/год 

Годовой объем поверхностного стока: 

W = 368,6 + 336,4 + 658,5 = 1363,5 тыс. куб.м/год 

Суточный объем поверхностного стока: 

W = 1363,5/365 = 3,7 тыс. м3/сут. = 3700 м3/сут. 

Таким образом прогнозируемый (максимально возможный) расход по ливневой 

канализации по д. Шамокша составит: 

- 1363,5 тыс. куб.м/год; 

- 3700 м3/сут. 
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Таблица 8. Водоотведение Лодейнопольского городского поселения на расчетный 

срок (2024 год) 

ВОДООТВЕДЕНИЕ населения Лодейнопольского городского поселения  

№ 

п/п 
  

Норматив 
потребления, 

м3/чел./месяц 

Количество 
пользователе

й, чел. 

Потребление в 

год, тыс.м3 

1 2 3 4 5 

Лодейнопольское городское поселение 

1. Муниципальный жилой фонд г. Лодейное Поле 

1.1 
С полным благоустройством (с ваннами), 

в том числе       

а) 

   а) обеспеченными приборами учета 2,74 335 11,0 

   б) не обеспеченными приборами учета 5,47 13589 892,0 

1.2 
С полным благоустройством (с ваннами ),  

с подогревом воды бойлерами в том числе       

     а) обеспеченными приборами учета 3,04 814 29,7 

  

   б) не обеспеченными приборами учета в 

отопительный период (6 мес) 6,08 0 0,0 

  

   б) не обеспеченными приборами учета 

не  в  отопительный  период (6 мес) 5,47 та же 0,0 

1.3 Без ванн       

     а) обеспеченными приборами учета 1,83 111 2,4 

     б) не обеспеченными приборами учета 3,65 481 21,1 

  ИТОГО    15330 956,2 

2.1  
 2.  Муниципальный жилой фонд  д. 

Шамокша 
      

     а) обеспеченными приборами учета 2,74 408 13,4 

     б) не обеспеченными приборами учета 5,47 201 13,2 

  Итого    609 26,6 

  ИТОГО по поселению по мун.ж/ф   15939 982,8 

2- Частный жилой фонд 

3.1    а) обеспеченными приборами учета 1,48 560 9,9 

     б) не обеспеченными приборами учета 2,315 991 27,5 

     в) расход на бани 0,72 197 1,7 

  Итого по част. ж/ф   1551 39,2 

3- Ведомственный жилой фонд 

  ГБУ  "Волго-Балт"  (СРГиС)       

4.1 
С полным благоустройством (с ваннами), 

в том числе       

а) 

   а) обеспеченными приборами учета 2,74 21 0,7 

   б) не обеспеченными приборами учета 5,47 16 1,1 

  Итого  по   СРГиС   37 1,7 
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  Дом-интернат для престарелых       

4.2 
С полным благоустройством (с ваннами), 

в том числе       

а) 

   а) обеспеченными приборами учета 2,74 1 0,03 

   б) не обеспеченными приборами учета 5,47 41 2,7 

  Итого дом престарелых   42 2,7 

  Лод .Лесхоз       

5.1 Без ванн       

     б) не обеспеченными приборами учета 3,65 2 0,1 

     в) расход на бани 0,72 2 0,02 

  Итого по Лесхозу    2 0,1 

  Всего по ведомств. ж/ф:   81 4,6 

  ВСЕГО по Лодейнопольскому ГП   17571 1026,6 

1.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны). 

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных бытовых вод в 

Лодейнопольском городском поселении включает в себя систему самотечных и напорных 

канализационных трубопроводов (общая протяженность указана в таблице 6, 7 данной 

схемы), с размещенными на них канализационными насосными станциями и комплексами 

очистных сооружений канализации (количество и характеристики сооружений указаны в 

таблице 5 данной схемы).  

1.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим 

зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам. 

Сопоставление производительности существующих канализационных очистных 

сооружений бытового стока в г. Лодейное Поле производительностью 12 тыс. м
3
/сут., с 

расходами сточных вод на расчетный срок (2739,7 м
3
/сут), показывает, что 

производительности очистных сооружений достаточно для очистки бытовых сточных вод 

на расчетный срок (но требуется реконструкция данных очистных сооружений). 

Сопоставление производительности существующих канализационных очистных 

сооружений бытового стока в д. Шамокша, производительностью 200 м
3
/сут., с 

фактическими расходами сточных вод (72,9 м
3
/сут), показывает, что производительности 

очистных сооружений достаточно для очистки всех сточных вод на расчетный срок (но 

требуется реконструкция данных очистных сооружений). 

В связи с отсутствием полностью функционирующей системой ливневой 

канализации в г. Лодейное Поле схемой предлагается строительство централизованной 

закрытой сети ливневой канализации с установкой очистных сооружений ливневого стока 
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(2 шт., производительностью ~ 100 л/сек. каждые) и канализационных насосных станций 

(4 шт., производительностью ~ 50 л/сек. каждая). 

В связи с отсутствием полностью функционирующей системой ливневой 

канализации в д. Шамокша схемой предлагается строительство открытой сети ливневой 

канализации с установкой очистных сооружений ливневого стока (1 шт., 

производительностью ~ 40 л/сек. каждые). 

1.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения. 

Отвод и транспортировка бытовых стоков от абонентов производится через систему 

самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосных 

станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные 

коллекторы. 

На территории Лодейнопольского городского поселения установлено 9 

канализационных насосных станций (состав КНС представлен в таблице 5 данной схемы). 

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи 

сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают 

хозяйственно-бытовые, ливневые вод. Канализационную станцию размещают в конце 

главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой 

территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения 

насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска. В 

общем виде КНС представляет собой здание имеющее подземную и надземную части.  

Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через 

разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по 

самотечному коллектору различных диаметров, где происходит первичная очистка 

(отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства 

– граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными горизонтальными и 

вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем 

перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и 

напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой 

(задвижки, обратные клапана) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во 

время проведения профилактических и текущих ремонтов. 

Производительность канализационных насосных станций в Лодейнопольском 

городском поселении от 45 м3/час до 450 м3/час. 

Года ввода в эксплуатацию канализационных насосных станций с 1975 г по 1992 г. г. 
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Канализационные насосные станция №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 служат для перекачки 

бытовых стоков города Лодейное Поле на главную канализационную насосную станцию 

(ГНС). 

Главная канализационная насосная станция (ГНС) служит для перекачки всех 

бытовых стоков на канализационные очистные сооружения города Лодейное Поле. 

Канализационная насосная станция в д. Шамокша служит для перекачки всех 

бытовых стоков из деревни на канализационные очистные сооружения деревни Шамокша. 

1.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения представлен в п. 1.3.3 данной схемы. 

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения. 

1.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения. 

В данном разделе представлена потребность в мероприятиях по реконструкции, 

строительству и модернизации объектов водоотведения. 

Реконструкция всех объектов системы водоотведения должна производиться 

поэтапно. В первую очередь необходимо начинать реконструкцию тех элементов системы 

водоотведения, которые больше всего требуют замены. 

Первым (2014-2019 гг) и вторым (2019-2024 гг) этапами по реконструкции схемы 

водоотведения Лодейнопольского городского поселения следует провести работы 

указанные в таблице 9, для этого необходимо составление проектного решения, 

составление проектно-сметной документации и прочих мероприятий. 

1.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 

разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий. 

Таблица 9. 

Года 

реализа-

ции 

№  

п.п 

Виды и наименование 

объектов местного 

значения и тип 

мероприятия 

Назначение 

объектов 

Местоположение  Основные 

характеристики 

объектов 

  Водоотведение    

2014-2019 1.1 Реконструкция 

существующих 

канализационных сетей 

бытовой и ливневой 

Обеспечение 

системами 

бытового 

водоотведения  

Лодейнопольское 

городское 

поселение, г. 

Лодейное Поле 

общая 

протяженность 

43,0 км. 
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Года 

реализа-

ции 

№  

п.п 

Виды и наименование 

объектов местного 

значения и тип 

мероприятия 

Назначение 

объектов 

Местоположение  Основные 

характеристики 

объектов 

канализации 

(D=200÷600 мм) 

1.2 Замена колодцев на 

бытовой сети 

водоотведения 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, г. 

Лодейное Поле 

100 шт.  

1.3 Замена задвижек на 

сети бытового 

водоотведения 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, г. 

Лодейное Поле 

5 шт. 

1.4 Реконструкция 

существующих 

канализационных сетей 

бытовой и ливневой 

канализации 

(D=150÷200 мм) 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, д. 

Шамокша 

общая 

протяженность 

1,5 км. 

1.5 Замена колодцев на 

бытовой сети 

водоотведения 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, д. 

Шамокша 

36 шт.  

1.6 Замена задвижек на 

сети бытового 

водоотведения 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, д. 

Шамокша 

1 шт. 

1.7 Строительство 

бытовой канализации 

от абонентов района  

Манинское Поле 

(D=150÷200 мм) 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, г. 

Лодейное Поле 

общая 

протяженность 

4,0 км. 

1.8 Строительство ж.б. 

колодцев на сети 

бытовой канализации 

от абонентов района  

Манинское Поле 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, г. 

Лодейное Поле 

120 шт.  

1.9 Капитальный ремонт 

здания ГНС 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, г. 

Лодейное Поле 

Необходимо по 

состоянию 

износа 

1.10 Капитальный ремонт 

зданий КНС в д. 

Шамокша 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, д. 

Шамокша 

Необходимо по 

состоянию 

износа 

1.11 Замена воздуходувок 

на КОС д. Шамокша 

Лодейнопольское 

городское 

Необходимо по 

состоянию 
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Года 

реализа-

ции 

№  

п.п 

Виды и наименование 

объектов местного 

значения и тип 

мероприятия 

Назначение 

объектов 

Местоположение  Основные 

характеристики 

объектов 

поселение, д. 

Шамокша 

износа 

1.12 Замена задвижек на 

КОС д. Шамокша (5 

шт.) 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, д. 

Шамокша 

Необходимо по 

состоянию 

износа 

1.13 Реконструкция 

контактных 

осветлителей (6 шт.) с 

заменой 

трубопроводов и 

арматуры на 

территории КОС 

Лодейное Поле  

Лодейнопольское 

городское 

поселение, г. 

Лодейное Поле 

Необходимо по 

состоянию 

износа 

1.14 Реконструкция 

очистных сооружений 

г. Лодейное Поле 

(реконструкция 

системы аэрации) 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, г. 

Лодейное Поле 

 

1.15 Замена механических 

решеток в здании 

решеток КОС, на ГНС 

и КНС№2, 

расположенных в г. 

Лодейное Поле 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, г. 

Лодейное Поле 

Необходимо по 

состоянию 

износа 

1.16 Установка приборов 

учета поступающих 

стоков на КОС г. 

Лодейное Поле и на 

КОС д. Шамокша 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, г. 

Лодейное Поле,  

д. Шамокша 

 

2019-2024 2.1 Строительство 

закрытой сети 

ливневого 

водоотведения г. 

Лодейное Поле 

Обеспечение 

системами 

ливневого 

водоотведения  

Лодейнопольское 

городское 

поселение, г. 

Лодейное Поле 

общая 

протяженность 

20,0 км. 

2.2 Строительство 

колодцев на ливневой  

сети водоотведения г. 

Лодейное Поле 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, г. 

Лодейное Поле 

400 шт. 

2.3 Строительство 

очистных сооружений 

ливневого стока г. 

Лодейное Поле 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, г. 

Лодейное Поле 

Общее 

количество: 2 

шт. 
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Года 

реализа-

ции 

№  

п.п 

Виды и наименование 

объектов местного 

значения и тип 

мероприятия 

Назначение 

объектов 

Местоположение  Основные 

характеристики 

объектов 

2.4 Строительство новых 

канализационных 

насосных станций 

ливневых стоков г. 

Лодейное Поле 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, г. 

Лодейное Поле 

Общее 

количество: 4 

шт. 

2.5 Строительство 

открытой сети 

ливневого 

водоотведения д. 

Шамокша 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, д. 

Шамокша 

 

общая 

протяженность 

5,0 км. 

2.7 Строительство 

очистных сооружений 

ливневого стока в д. 

Шамокша 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, д. 

Шамокша 

Общее 

количество:1 шт. 

1.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения. 

В Лодейнопольском городском поселении сохраняется существующая система 

бытового водоотведения с очисткой сточных вод на биологических очистных 

сооружениях. 

Существующие канализационные сети в Лодейнопольском городском поселении по 

мере износа (износ существующих сетей представлен в таблице 6, 7 данной схемы) 

подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. 

Новых абонентов (район Манинское Поле) в Лодейнопольском городском поселении 

необходимо подключать от перекладываемых существующих сетей водоотведения. 

В Лодейнопольском городском поселении схемой предлагается создание 

централизованной системы дождевого водоотведения со строительством очистных 

сооружений, в связи подтопляемостью территории. 

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

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 

Расчетный прогноз по расходам реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения представлен в таблице 

8 данной схемы. 

1.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение. 
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В рамках развития систем диспетчеризации, телемеханизации требуется установка 

частотных преобразователей (что на сооружениях водоотведения Лодейнопольского 

городского поселения было произведено за последние 2-3 года), шкафов автоматизации, 

датчиков давления и приборы учета на всех повысительных и канализационных насосных 

станциях, автоматизирование технологического процесса на водоочистных сооружениях. 

Основной задачей внедрения АСОДУ (автоматизированная система оперативно-

диспетчерского управления) является: 

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы 

сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; 

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и 

нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций; 

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах; 

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных 

условий. 

Создание АСКУ (Автоматизированная система коммерческого учёта 

электроэнергии) преследует следующие цели: 

1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия; 

2. Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий,  

обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса; 

3. Сокращение времени: 

– принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных 

ситуациях; 

– выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования; 

– простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего 

технологического процесса; 

4. Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе АСКУ, за 

счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления; 

5. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы. 

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство 

сооружений водоотведения и их обоснование. 

Новых абонентов (район Манинское Поле) в Лодейнопольском городском поселении 

необходимо подключать от реконструируемых существующих сетей водоотведения. 

Территория г. Лодейное Поле условно разделена на два водосборных бассейна – в 

северной и южной частях застройки (разделенных между собой железной дорогой). 
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Схемой предлагается установка очистных сооружений ливневого стока в двух местах (в 

северной части г. Лодейное Поле) со сбросами очищенного стока в р. Свирь. 

Территория д. Шамокша условно разделена на два водосборных бассейна – в 

северной и южной частях деревни. Схемой предлагается установка очистных сооружений 

ливневого стока (в конце канавы) со сбросам очищенного стока в р. Шамокша илина 

рельеф. 

1.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения. 

В процессе проектирования и строительства должны соблюдаться охранные зоны 

сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, согласно СНиП 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения. 

В границах Лодейнопольском городского поселения. 

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения. 

1.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. 

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить 

реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий. 

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоотведения позволит улучшить санитарно-

эпидемиологическую и экологическую обстановку. 

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

утилизации осадков сточных вод. 

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют 

собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 

до 10%. Поэтому прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или 

утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства 

которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими 

затратами энергии и загрязнениями окружающей среды (технологический цикл обработки 

представлен на рис. 5).  

Рис. 5. Технологический цикл обработки осадков сточных вод, который включает в 

себя все виды обработки, ликвидации и утилизации. 
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 1.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

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 

(согласно таблице 10). 
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Таблица 10. Укрупненная стоимость реконструкции сетей и сооружений 

водоотведения Лодейнопольского городского поселения. 

№ 

п/п 

Наименование работ Стои-

мость,  

тыс. руб. 

Предполагаемый 

источник 

финансирования 

Приме-

чание 

Период 2014-2019 г.г. 

1 

Строительство и реконструкция  

канализационных сетей бытовой 

канализации в г. Лодейное Поле 

(общая протяженность 43,0 км). 

DN200-600 мм 

170 300 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

2 
Замена колодцев на бытовой сети 

водоотведения (340 шт.) в г. 

Лодейное Поле DN1000-2000 мм 

2 030 
федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

3 
Замена задвижек на сети бытового 

водоотведения в г. Лодейное Поле (5 

шт.) 

1 200 
федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

4 

Строительство и реконструкция  

канализационных сетей бытовой 

канализации в д. Шамокша 

(общая протяженность 1,5 км). 

DN150-200 мм 

5 900 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

5 
Замена колодцев на бытовой сети 

водоотведения (36 шт.) в д. Шамокша 

DN1000-2000 мм 

790 
федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

6 
Замена задвижек на сети бытового 

водоотведения в д. Шамокша (1 шт.) 240 
федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

7 

Строительство бытовой канализации 

от абонентов района  Манинское 

Поле (общая протяженность 4,0 км, 

D=150÷200 мм) 

15 800 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

8 
Строительство ж.б. колодцев на сети 

бытовой канализации от абонентов 

района  Манинское Поле (120 шт.) 

720 
федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

9 
Капитальный ремонт здания ГНС в г. 

Лодейное Поле 2 300 
федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

10 
Капитальный ремонт здания КНС в д. 

Шамокша 1 400 
федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

11 
Замена воздуходувок на КОС д. 

Шамокша на аналогичные 380 
федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 
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12 
Замена задвижек на КОС д. 

Шамокша (5 шт.) 1 200 
федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

13 

Реконструкция контактных 

осветлителей (6 шт.) с заменой 

трубопроводов и арматуры на 

территории КОС Лодейное Поле  

19 800 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

14 
Реконструкция очистных сооружений 

г. Лодейное Поле (реконструкция 

системы аэрации) 

34 800 
федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

15 

Замена механических решеток в 

здании решеток КОС, на ГНС и 

КНС№2, расположенных в г. 

Лодейное Поле 

1 100 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

16 

Установка приборов учета 

поступающих стоков на КОС г. 

Лодейное Поле и на КОС д. 

Шамокша 

460 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

 Итого 258 420   

Период 2019-2024 г.г. 

17 

Строительство канализационных 

сетей закрытой ливневой 

канализации в г. Лодейное Поле 

(общая протяженность 20,0 км) 

DN200-300 мм. 

15 450 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

18 
Строительство колодцев на ливневой 

сети водоотведения (400 шт.) в г.  

Лодейное Поле DN1000-2000 мм. 

7 100 
федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

19 

Строительство локальных очистных 

сооружений ливневого стока в г. 

Лодейное Поле (2 шт., 

производительность 100 л/сек 

каждые) 

25 200 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

20 

Строительство канализационных 

насосных станций ливневых стоков в 

г. Лодейное Поле (4 шт., 

производительность 50 л/сек каждые) 

11 150 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

21 

Строительство канализационных 

сетей открытой ливневой 

канализации (в виде лотков и канав) 

в д. Шамокша (5 км.) 

5 100 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

22 

Строительство локальных очистных 

сооружений ливневого стока в д. 

Шамокша  

(1 шт., производительность 40 л/сек.) 

4 500 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

 Итого 68 500   
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1.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. 

1.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. 

Таблица 11. Целевые показатели по сетям и сооружениям водоотведения 

Лодейнопольского городского поселения. 

№ пп Наименование целевого показателя,  

единица измерения 

2014 год 2024 год 

1 Объем бытового водоотведения, куб.м./сут.  2331,5 2812,6 

2 Объем дождевого водоотведения, куб.м./сут.  Нет данных 18600,0 

3 
Соответствие качества очищенных стоков перед 

сбросом в водоем, % 
70 100 

4 
Индекс замены существующих сетей водоотведения 

нуждающихся в замене, % 
80 0 

5 Индекс замены сооружений очистки стоков, % 30 0 

6 Индекс замены насосного оборудования, % 10 0 

7 Индекс замены приборов учета, % 100 0 

8 
Уровень загрузки производственных мощностей 

оборудования очистки стоков, % 
10-15 10-15 

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 путем повышения качества очистки сточных 

вод; обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет повышения 

эффективности деятельности управляющей компанией; обеспечение развития 

централизованных систем водоотведения путем развития эффективных форм управления 

этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала 

управляющий компании была разработана настоящая схема водоотведения до 2024 года. 

Подробные целевые показатели представлены в таблице 11 "Целевые показатели по 

сетям и сооружениям водоотведения Лодейнопольского городского поселения" данной 

схемы. 

1.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов. 

Внедрение новой схемы водоочистки позволит снизить или избежать: 

- количество жалоб абонентов; 

- позволит обеспечить всех нуждающихся абонентов централизованным 

водоотведением; 
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- снизить или исключить вовсе количество засоров на действующих сетях 

водоотведения. 

Подробные целевые показатели представлены в таблице 11 "Целевые показатели по 

сетям и сооружениям водоотведения Лодейнопольского городского поселения" данной 

схемы. 

1.7.3 Показатели качества очистки сточных вод. 

Показатели качества очистки сточных вод представлены на рис. 6. 

Рис. 6. Показатели качества очистки сточных вод.  
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1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод. 

Внедрение данной схемы водоотведения в Лодейнопольского городском поселении 

позволит значительно сократить расходы ресурсов при транспортировке сточных вод от 

абонентов. 

Подробные целевые показатели представлены в таблице 11 "Целевые показатели по 

сетям и сооружениям водоотведения Лодейнопольского городского поселения" данной 

схемы. 

1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества очистки сточных вод. 

Инвестиционная программа отсутствует. 

1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоотведения позволит 

обеспечить: 

- бесперебойное водоотведение стоков с объектов; 

- повышение надежности работы систем водоотведения и удовлетворение 

потребностей потребителей (по объему и качеству услуг); 

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоотведения с 

учетом современных требований; 

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и 

уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду; 

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки. 

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

Бесхозяйные объекты и сети централизованных систем водоотведения не выявлены. 


