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АННОТАЦИЯ 

Данная работа выполнена в соответствии с муниципальным контрактом №87 от 

27.12.2013 года заключенным между ООО «Электронсервис» и администрацией 

Лодейнопольского района Ленинградской области.  

Цель настоящей работы: на основе анализа существующего состояния систем 

водоснабжения Лодейнопольского городского поселения и проблем при производстве, 

распределении и потреблении систем водоснабжения разработать возможные направления 

развития систем водоснабжения 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 водоснабжению  

Лодейнопольского городского поселения. 
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Введение 

Проектирование систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, 

от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных 

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

прогнозировании развития 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 водопроводных очистных сооружений (ВОС) для 

покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению 

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

ВОС, насосных станций, а также водопроводных трасс от них производится только после 

технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного 

предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства поселений принята 

практика составления перспективных схем водоснабжения. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по 

водоснабжению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса 

водопотребления региона, оценки существующего состояния головных сооружений 

водопровода, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их 

дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения 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 ВОС, КОС, сетям водоснабжения, 

насосным станциям; 
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 – 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. 

Паспорт схемы 

Наименование 

программы 

Схема водоснабжения 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 водоснабжения 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 при повышении качества и сохранении 

приемлемости действующей ценовой политики; 

– улучшение работы систем водоснабжения; 
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- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения 

цели: 

– реконструкция существующих водозаборных узлов; 

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; 

- строительство и реконструкция централизованных сетей магистральных 

водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой 

населения и юридических лиц ; 

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения 

ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

- установка и реконструкция приборов учета; 

– обеспечение подключения вновь строящихся (или реконструируемых) 

объектов недвижимости к системам водоснабжения 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 систем 

водоснабжения оценочно составляют 311 490 тыс. руб.: 

- I очередь 2014 – 2019 г. г. - 291 440 тыс. руб. 

- II очередь 2019 – 2024 г. г. - 20 050 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

мероприятий схемы: 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры. 

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения. 

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 водоснабжения. 

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных 

участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и 
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объектов производственного, рекреационного и социально культурного 

назначения. 

7. Увеличение мощности систем водоснабжения (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 водоснабжение. 

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения поселения. 

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление 

территории поселения на эксплуатационные зоны.  

Централизованное водоснабжение в Лодейнопольском городском поселении 

присутствует только в г. Лодейное Поле и в деревне Шамокша. В деревнях Горка, 

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

водоснабжение отсутствует, население использует для питьевого водоснабжения 

собственные водозаборные колодцы. 

Водоснабжение Лодейнопольского городского поселения осуществляется от 5 

источников: 

 - поверхностный - река Свирь; 

 - подземный - скважина №1 расположенная в деревне Шамокша; 

- подземный - скважина №2 расположенная в деревне Шамокша; 

- подземный - скважина №4 расположенная в деревне Шамокша; 

- подземный - скважина №5 расположенная в деревне Шамокша. 

Так же на территории деревни Шамокша имеются подземные скважины №3, №6, №7 

которые на данный момент времени законсервированы и не действует. 

Поверхностный источник (из реки Свирь) осуществляет водоснабжения города 

Лодейное Поле. Подземные источники (скважина №1, №2, №4, №5) осуществляют 

водоснабжение деревни Шамокша. 

Водозаборные, водоочистные и водонасосные сооружения на реке Свирь 

расположены рядом с железнодорожным мостом через реку Свирь в 125 метрах выше 

впадения в нее реки Луданки. 

Водозаборные и водоочистные сооружения в г. Лодейное поле были построены и 

пущены в эксплуатацию в 1970 году. Городской водопровод, базирующийся на открытом 

источнике (р. Свирь), состоял из узла головных и очистных сооружений, которые 

располагались в восточной части города. Производительность очистных сооружений по 

проекту составляла максимум 9 тыс. куб. м./сут., фактическая 5 тыс. куб. м./сут. 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. 
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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 технический проект "вне площадочного водоснабжения и канализации 

филиала завода ПТО им. Кирова" был включен объем работ по реконструкции 

существующих городских систем водопроводных сооружений, с целью доведения их 

мощности до 12 тыс. куб. м./сут. и прокладка водовода от площади очистных сооружений 

до площади завода. Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений была 

начата в 1986 году и закончена в 1988 году. Их проектная (максимальная) мощность 

составила 12 тыс. куб. м./сут., (водоочистные), 18,6 тыс. куб. м./сут. (водозаборные). 

На очистных сооружениях водопровода в г. Лодейное Поле принята 

одноступенчатая схема очистки воды. Проектом предусмотрена реагентная обработка 

воды. Обеззараживание воды осуществляется гипохлоритом натрия, в качестве коагулянта 

используется сернокислый алюминий, для стабилизации - кальцинированная сода. 

Технология забора и подачи воды в г. Лодейное Поле следующая: исходная вода 

насосной станцией 1-го подъема подается на барабанные сетки, после которых поступает 

на входную камеру со встроенными перегородчатыми смесителями, откуда после 

смешения с реагентами направляется на контактные осветлители и далее в резервуар 

чистой воды и насосной станцией 2-го подъема в сеть городского хозяйственно-питьевого 

водопровода. 

В машинном зале насосной станции 1 подъема установлены: 

- сетевые насосы марки 1Д630-90 , в количестве 2 шт. (1 рабочий, 1 резерв), 

предназначенные для подачи воды на очистные сооружения.  

Для предварительной обработки воды, поступающей на очистные сооружения с 

целью защиты дырчатых систем, каналов и трубопроводов от засорения 

грубодисперсными частицами на ВОС (водоочистные сооружения) г. Лодейное Поле 

имеются две барабанные сетки типа БСМ (барабанные сетки модернизированные) 

условным диаметром 1,5 м и длиной 1,9 м. БСМ обеспечивают выделение примесей более 

крупных, чем размеры ячеек сетки водозаборных оголовков (0,5 мм), что повышает 

надежность работы водоочистных сооружений. Удаление из воды крупным примесей 

органического происхождения значительно улучшает санитарное состояние сооружений. 

Паспортная производительность одной барабанной сетки составляет 350 куб. м./час или 

8400 куб. м./сут. При фактической производительности сооружений около 4200 куб. 

м./сут. одна БСМ является рабочей, вторая - резервная. 

Для воздухоотделения и смешения обрабатываемой воды с реагентами на 
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сооружениях имеется входная камера со встроенным перегородчатым смесителем. 

Входная камера обеспечивает необходимое время контакта обрабатываемой воды с 

хлором. Коагулянт и сода подаются в головную часть смесителя. Смеситель оборудован 

дырчатыми перегородками. Рабочий объем смесителя 4,44 куб. м. Время пребывания воды 

в смесителе 0,9 мин. 

На сооружениях имеются 6 контактных осветлителей типа КО-1 (полезная площадь 

фильтрации 1-го осветлителя составляет 14,66 м
2
). Смешенная с реагентами вода 

поступает на контактные осветлители, где происходит ее полная очистка. Фильтрация на 

контактных осветлителях происходит снизу вверх в направлении убывания крупности 

зерен через слой загрузки большой высоты (2,5 м). Основная масса примесей 

задерживается в нижних крупнозернистых слоях, характеризующихся большой 

грязеемкостью, что уменьшает темп прироста потери напоров. 

Согласно проекта на сооружениях построен резервуар чистой воды объемом 1000 

куб. м. Однако, из-за ошибки, допущенной при проектировании, подача воды в сеть 

насосами станции 2-го подъема из вновь построенного резервуара была невозможна. В 

настоящее время резервуар объемом 1000 куб. м. сообщен с 2-мя резервуарами объемом 

по 400 куб. м. каждый, и вода, производимая сооружениями, поступает в три, 

находящихся на площадке, резервуара чистой воды и далее насосной станцией второго 

подъема подается в сеть (смотреть рис. 3 данной схемы). 

Из резервуаров чистой воды насосной станцией 2-го подъема, вода питьевого 

качества, соответствующая СанПиН 2.1.4.1074-01 (согласно пробам воды рисунок 4 

данной схемы), подается в магистральные трубопроводы (водоводы: стальной Ø600 мм. - 

1 шт., чугунные Ø250 мм - 2 шт.), и далее в водопроводную сеть города (смотреть рис. 3 

данной схемы).  

В машинном зале насосной станции 2 подъема установлены: 

- сетевые насосы марки Д320-50 , в количестве 3 шт. (1 рабочий, 2 резерв), 

предназначенные для подачи воды абонентам в город.  

Характеристики насосного оборудования уставленных на сетях водоснабжения 

представлены в таблице 5. 

После станции 2-го подъема установлен ультразвуковой счетчик учета отпускаемой 

воды марки "АКРОН-01". 

Промывные воды после промывки контактных осветлителей без очистки 

сбрасываются в р. Свирь (через береговой выпуск Ø200 мм), что недопустимо 

нормативами.  
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Рис. 3. Принципиальная схема водозаборных и водоочистных сооружений на р. Свирь г. Лодейное Поле. 
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В скважинах №1, №4, №5 расположенных в д. Шамокша установлены насосы ЭЦВ 

6-6,5 (в каждой). Вода из скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и 

подается потребителям без отчистки. Скважина обеспечивает водой население деревни 

Шамокша. 

В скважине №2 расположенной в д. Шамокша установлен насос ЭЦВ 6-4. Вода из 

скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и подается потребителям без 

отчистки. Скважина обеспечивает водой население деревни Шамокша. 

Объем добываемой воды в д. Шамокша составляет 80,5 м3/сут. 

Таблица 5. Характеристика насосного оборудования на сетях водоснабжения в 

Лодейнопольском городском поселении. 

№ п\п Наименование Характеристика 

1. Водозаборные и водоочистные сооружения на р. Свирь. 

1.1 Год ввода в эксплуатацию 1970-1988 г. 

1.2 Проектная производительность 12000 м
3
/сут. 

2. Насосная 1-го подъема 

2.1 
Сетевые насосы марки 1Д 630-90  

(2 шт.) 

Расход Q = 500 м
3
/час. Напор Н = 38 м. Мощность 

двигателя  N = 110 кВт.  

3. Насосная 2-го подъема 

3.1 
Сетевые насосы марки Д320-50  

(3 шт.) 

Расход Q = 320 м
3
/час. Напор Н = 50 м. Мощность 

двигателя  N = 75 кВт.  

4. 
Промывной насос Д-1250-65А  

(1 шт.) 

Расход Q = 800 м
3
/час. Напор Н = 28 м. Мощность 

двигателя  N = 75 кВт.  

5. 
Дозатор на гипохлорид натрия 

НД-МА-50-03 (2 шт.) 

Расход Q = 50 л/час. Мощность двигателя   

N = 0,15 кВт.  

6. 
Дозатор на коагулянт  

НД 2,5/1000 (3 шт.) 

Расход Q = 1 м
3
/час. Мощность двигателя   

N = 2,2 кВт.  

7. 
Дозатор на соду (2 шт.) НД 

2,5/1000. 

Расход Q = 1 м
3
/час. Мощность двигателя   

N = 2,2 кВт.  

8. 
Воздуходувка ВК-12 м (3 шт.) Расход Q = 800 м

3
/мин.  

Мощность двигателя N = 45 кВт.  

9. Барабанные сетки.  Электродвигатель мощностью N = 3 кВт. 

10. 
Дренажный насос ГНОМ 10/10 (1 

шт.) 

Расход Q = 10 м
3
/час.  

Мощность двигателя N = 1,1 кВт.  

11. Котельная ВОС г. Лодейное Поле 

11.1 
Сетевой насос КМ80-50-200  

(1 шт.).  

Расход Q = 50 м
3
/час. Напор Н = 50 м.  

Мощность двигателя N = 15 кВт.  

11.2 
Сетевой насос ЭКМ-6  

(1 шт.).  

Расход Q = 11м
3
/час. Напор Н = 11 м.  

Мощность двигателя N = 1 кВт.  

11.3 Дымосос ДН-9 (1 шт.) Расход Q = 9930 м
3
/час. Напор Н = 11 м.  
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№ п\п Наименование Характеристика 

Мощность двигателя N = 1 кВт.  

12. Скважинные водозаборы скв. №1 (д. Шамокша) 

12.1 Год ввода в эксплуатацию 1970-2006 

12.2 
Насос подъема воды ЭЦВ 6-6,5 Максимальный расход 6,5 м3/час. Максимальный 

напор 140,0 м. Мощность 5,5 кВт. 

13. Скважинные водозаборы скв. №2 (д. Шамокша) 

13.1 Год ввода в эксплуатацию 1970-2006 

13.2 
Насос подъема воды ЭЦВ 6-4 Максимальный расход 4,0 м3/час. Максимальный 

напор 130,0 м. Мощность 5,5 кВт. 

14. Скважинные водозаборы скв. №4 (д. Шамокша) 

14.1 Год ввода в эксплуатацию 1970-2006 

14.2 
Насос подъема воды ЭЦВ 6-6,5 Максимальный расход 6,5 м3/час. Максимальный 

напор 140,0 м. Мощность 5,5 кВт. 

15. Скважинные водозаборы скв. №5 (д. Шамокша) 

15.1 Год ввода в эксплуатацию 1970-2006 

15.2 
Насос подъема воды ЭЦВ 6-6,5 Максимальный расход 6,5 м3/час. Максимальный 

напор 140,0 м. Мощность 5,5 кВт. 

16. Водонапорная башня. Объем 30 м3. 

Система водоснабжения г. Лодейное Поле является объединенной системой 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. На водопроводных сетях 

установлено 93 пожарных гидранта, (см. таблицу 6. Перечень пожарных гидрантов в г. 

Лодейное Поле) и 35 водоразборных колонок (см. таблицу 7. Перечень водоразборных 

колонок в г. Лодейное Поле). 

Таблица 6. Перечень пожарных гидрантов в Лодейнопольском городском поселении. 

№ п/п Местоположение гидранта Количество штук 

1 Ленинградское шоссе 8 

2 Ул. Ленина 15 

3 Ул. Труда 1 

4 Ул. Титова 6 

5 Республиканский тракт 5 

6 Ул. Пограничная 4 

7 Ул. Гагарина 8 

8 Ул. Привокзальная 1 

9 Ул. Набережная 1 

10 Ул. Володарского 7 

11 Ул. Карла Маркса 3 

12 Ул. Урицкого 4 

13 Ул. Железнодорожная 8 
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14 Ул. Энергетиков 3 

15 Пр. Октябрьский 2 

16 Ул. Интернациональная 5 

17 Ул. Свердлова 2 

18 Ул. 2-ая Железнодорожная 1 

19 Ул. Лесная 1 

20 Почтовый переулок 1 

21 Ул. Дмитрия Арсенова 1 

22 Ул. Плеханова 2 

23 Лен. Шоссе (псих. больница) 3 

24 Ул. Титова (стадион) 1 

Всего пожарных гидрантов: 93 

Таблица 7. Перечень водоразборных колонок расположенных в Лодейнопольском 

городском поселении. 

№ п/п Местоположение гидранта Количество штук 

1 Ленинградское шоссе 2 

2 Ул. Ленина 4 

3 Ул. Титова 1 

4 Республиканский тракт 2 

5 Ул. Розы Люксембург 1 

6 Ул. Красноармейская 3 

7 Ул. Привокзальная 1 

8 Ул. Профсоюзная 1 

9 Ул. Советская 0 

10 Ул. Ударника 2 

11 Ул. Шмакова 2 

12 Ул. Железнодорожная 1 

13 Ул. Мошкина 1 

14 Ул. Киреева 1 

15 Сельский переулок 1 

16 Ул. Свердлова 1 

17 Озерный переулок 1 

18 Ул. Лесная 2 

19 Ул. Дмитрия Арсенова 1 

20 Ул. Песочная 1 

21 Ул. Ярославцева 1 

22 Ул. Интернациональная 3 

23 Ул. Октябрьская 2 
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Всего водоразборных колонок: 35 

На сетях водоснабжения деревни Шамокша пожарные гидранты отсутствуют. 

Пожаротушение деревни осуществляется за счет пожарных водоемов. 

Суммарная протяженность водопроводных сетей в г. Лодейное Поле составляет 

94,85 км. Большая часть сетей выполнена из чугунных труб - 55%, стальные 

трубопроводы составляют 44%, полиэтиленовые трубопроводы составляют около 1%. 

Подробные данные представлены в таблице 8 данной схемы. 

Таблица 8. Общая протяженность водопроводных сетей Лодейнопольского 

городского поселения. 

№ 

п/п 

Местонахождение, 

назначение 
Диаметр, мм Материал 

Протяженность, 

км. Всего. 
% износа 

Уличные водопроводные сети 

1 

Уличные 

водопроводные сети в 

г. Лодейное Поле 

600 сталь 3,4 60 

2 250 пэ 21,0 10 

3 300 чугун 2,5 100 

4 250 чугун 4,7 100 

5 200 чугун 14,0 100 

6 150 чугун 7,0 100 

7 150 сталь 5,0 80 

8 100 сталь 15,0 75 

9 80 сталь 8,35 60 

10 

Внутриквартальные 

водопроводные сети в 

г. Лодейное Поле 

100 чугун 3,0 80-100 

11 80 сталь 1,9 80-100 

12 50 сталь 2,8 80-100 

13 40 сталь 2,5 80-100 

14 32 сталь 2,8 80-100 

15 32 ПЭ* 0,6 10 

16 25 ПЭ* 0,3 10 

17 Итого по городу: 
 

- 94,85 85 

* Полиэтилен 

Суммарная протяженность водопроводных сетей в д. Шамокша составляет 9,8 км. 

Большая часть сетей выполнена из стальных труб - 60%, чугунные трубопроводы 

составляют 40%. Подробные данные представлены в таблице 9 данной схемы. 

Таблица 9. Общая протяженность водопроводных сетей деревни Шамокша. 

№ 

п/п 

Местонахождение, 

назначение 
Диаметр, мм Материал 

Протяженность, 

км. Всего. 
% износа 

Уличные водопроводные сети 
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1 

Уличные, 

внутриквартальные 

водопроводные сети  

д. Шамокша 

150 чугун 3,7 100 

2 100 чугун 2,5 100 

3 50 сталь 2,2 100 

4 50 сталь 0,7 100 

5 40 сталь 0,7 100 

17 Итого по деревни: - - 9,8 100 

1.1.2 Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами 

водоснабжения. 

В деревнях Горка, Заостровье, Ковкеницы и на п. станции – Заостровье, Шоткуса 

централизованное водоснабжение отсутствует, население использует для питьевого 

водоснабжения собственные водозаборные колодцы. 

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень 

централизованных систем водоснабжения. 

А. Холодное водоснабжение. 

Вода добываемая на водозаборе из реки Свирь обеспечивает потребности города 

Лодейное Поле в холодной воде. 

Скважины №1, №2, №4, №5 обеспечивают потребности деревни Шамокша в 

холодной воде. 

Б. Горячее водоснабжение. 

Централизованное горячее водоснабжение в городе Лодейное Поле и в деревне 

Шамокша отсутствует, в основном потребители используют личные водонагреватели. 

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения. 

Водоснабжение Лодейнопольского городского поселения осуществляется от 5 

источников: 

 - поверхностный - река Свирь; 

 - подземный - скважина №1 расположенная в деревне Шамокша; 

- подземный - скважина №2 расположенная в деревне Шамокша; 

- подземный - скважина №4 расположенная в деревне Шамокша; 

- подземный - скважина №5 расположенная в деревне Шамокша. 
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В настоящий момент разработан проект и ведутся предварительные работы по 

реконструкции сетей водоснабжения районов Манинское поле, и Военный городок 

Лодейнопольского городского поселения. 

Согласно существующего положения на сетях и сооружениях водоснабжения 

Лодейнопольского городского поселения необходимо произвести следующие 

мероприятия: 

- требуется произвести капитальный ремонт существующих водопроводных сетей г. 

Лодейное Поле с перекладкой трубопроводов диаметра 80÷600 мм (общей 

протяженностью 73,85 км.) на более современные трубопроводы из ПНД (полиэтилен 

низкого давления); 

- необходимо произвести замену существующих задвижек на сети водоснабжения г. 

Лодейное Поле (200 шт., D=80÷600 мм); 

- необходимо произвести замену существующих колодцев на сети водоснабжения г. 

Лодейное Поле (100 шт. = 1000 мм - 1500 мм); 

- необходимо произвести работы по замене существующих водоразборных колонок в 

г. Лодейное Поле (8 шт.); 

- необходимо произвести замену существующих пожарных гидрантов в г. Лодейное 

Поле на новые современные (25 шт.); 

- требуется произвести капитальный ремонт существующих водопроводных сетей д. 

Шамокша с перекладкой трубопроводов диаметра 100 мм (общей протяженностью 9,8 

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

- необходимо произвести замену существующих задвижек на сети водоснабжения д. 

Шамокша (38 шт., D=100 мм); 

- необходимо произвести замену существующих колодцев на сети водоснабжения д. 

Шамокша (37 шт., D = 1000 мм - 1500 мм); 

- на выпуске промывных вод в реку Свирь необходимо установить очистные 

локальные  сооружения модульного типа; 

- насосные агрегаты, находящиеся в эксплуатации длительное время, необходимо 

заменить на более экономичные и современные марки (3 шт.); 

- необходимо оснастить всех потребителей (жилые, бюджетные) приборами учета 

воды на вводах в здания; 

- на всех (№1, 2, 4, 5) скважинных водозаборах (в д. Шамокша) отсутствуют 

приборы учета добываемой воды, необходимо предусмотреть установку приборов учета 

на данных сооружениях; 
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- необходимо огородить все места скважинных водозаборов для предотвращения 

попадания на территорию посторонних лиц. 

Существующий водопровод ХВС (холодное водоснабжение) в Лодейнопольском  

городском поселении находится в крайне изношенном состоянии. Износ отдельных сетей 

водопровода составляет порядка 100% (см. табл. 8). Для стабильного и качественного 

водоснабжения, необходимо произвести в первую очередь капитальный ремонт 

водопроводных сетей. 

На магистральных водоводах происходят утечки воды из-за изношенности 

водопроводных сетей.  

Количество аварий сетей водоснабжения за 2009 -2013 г.г: 

- 2009 г. - 2 крупные, 10 мелких; 

- 2010 г. -3 крупные, 13 мелких; 

- 2011 г. - 2 крупные, 5 мелких; 

- 2012 г. - 1 крупная, 14 мелких; 

- 2013 г. - 1 крупная, 4 мелких. 

Большинство колодцев на водопроводной сети не имеет достаточной гидроизоляции. 

Запорная арматура большей частью выработала свой ресурс и требует замены. 

1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие 

объекты). 

На данный момент времени эксплуатирующей организацией водозаборных 

сооружений, водоочистных сооружений и трубопроводов ХВС по Лодейнопольскому  

городскому поселению является ООО "Вода-Сервис". 

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения. 

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме, позволит обеспечить: 

- бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям  

нормативов качества; 

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение 

потребностей потребителей (по объему и качеству услуг); 

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с 

учетом современных требований; 
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1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития поселения. 

На перспективу (2024 г.) водопотребление Лодейнопольского городского поселения 

значительно не изменится от существующих расходов и составит 2873,9 м
3
/сут., 1049,0 

тыс. м
3
/год., из них: 

- г. Лодейное Поле - 2801,1 м
3
/сут., 1022,4 тыс. м

3
/год. 

- д. Шамокша - 72,8 м
3
/сут., 26,6 тыс. м

3
/год. 

Сопоставление производительности водозабора на реке Свирь (12 000 м3/сут.) и на 

скважинах д. Шамокша (80,5 м3/сут.) с расходами воды на нужды Лодейнопольского 

городского поселения на расчетный срок (2873,9 м
3
/сут.), показывает, что 

производительности водозаборных сооружений достаточно для обеспечения водой 

потребителей на расчетный срок.  

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. 

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

производстве и транспортировке. 

Согласно характеристикам установленных насосов и производительности очистных 

сооружений на р. Свирь максимально возможная подача воды составит 12 000,0 м
3
/сут. 

Согласно дебиту и характеристикам установленных насосов в скважинах 

максимально возможная подача воды составит 17 м
3
/час, 408 м

3
/сут. 

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения. 

Вода забираемая из реки Свирь обеспечивает нужды г. Лодейное Поле. Вода 

добываемая на скважинах обеспечивает нужды д. Шамокша. 

Расход воды на пожаротушение г. Лодейное Поле принимается в соответствии со 

СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85*. 

Таблица 10. Расходы воды на пожаротушение. 

Наименование Принятая величина 

Расчетное количество одновременных наружных пожаров 2 

Расход воды на наружное пожаротушение 25 л/с 

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, 

полив и др.). 
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В основном холодное водоснабжение Лодейнопольского городского поселения 

осуществляется на нужды населения, полив территории,  пожаротушение поселения, 

бюджетных организаций и прочих юридических  и физических лиц. 

Централизованное горячее водоснабжение в городе Лодейное Поле и в деревне 

Шамокша отсутствует, в основном потребители используют личные водонагреватели. 

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о 

действующих нормативах потребления коммунальных услуг. 

Согласно данных предоставленных ООО "Водо-Сервис" фактический забор 

холодной воды (2013 год.) для нужд Лодейнопольского городского поселения составил: 

1. Водозабор на реке Свирь - 2845,3 м3/сут., 1068,55 тыс. м3/год; 

2. Скважинный водозабор в д. Шамокша (суммарный) - 80,5 м3/сут., 29,38 тыс. 

м3/год. 

Суммарное холодное водоснабжение Лодейнопольского городского поселения за 

2013 год составило 2925,8 м3/сут.,  1097,93 тыс. м3/год. 

1.3.5 Описание системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды 

и планов по установке приборов учета. 

Таблица №11. Водомерные узлы по учету холодной воды по г. Лодейное Поле 

№п/п Наименование 

показателя 

Подлежит оснащению 

приборами учета, ед. 

Фактически оснащено 

приборами учета, ед. 

1 Холодное водоснабжение 

1.1. Бюджетные 

учреждения 

12 98 

1.2. Многоквартирные 

дома 

31 102 

1.3. Квартиры 2546 5193 

1.4. Производственные 

учреждения 

37 296 

1.5 Частный сектор 552 546 

Итого: 3178 6235 

Необходимые мероприятия по установки на всех домах общедомовых приборов 

учета воды учтены в данной схеме. 

На станции водозабора из реки Свирь после станции 2-го подъема установлен 

ультразвуковой счетчик учета отпускаемой воды марки "АКРОН-01". 

На всех скважинных водозаборах отсутствуют приборы учета поднимаемой воды, 

необходимо предусмотреть установку приборов учета воды на данных сооружениях. 
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1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения. 

Согласно пункту 1.2.2 данной схемы резерва возможностей водозаборных и 

водоочистных сооружений Лодейнопольского городского поселения достаточно для 

потребления нужд населения, предприятий и организаций. 

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 

не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, 

рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии 

со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления 

воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и 

структуры застройки. 

Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на расчетный 

срок (2024 год) представлен в таблице 12 данной схемы. 

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические 

особенности указанной системы. 

Централизованное горячее водоснабжение в городе Лодейное Поле и в деревне 

Шамокша отсутствует, в основном потребители используют личные водонагреватели. 

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное). 

Сведения о фактическом потреблении горячей, питьевой, технической воды 

представлены на основе показателей предоставленных ООО "Водо-Сервис" и указаны в 

пункте 1.3.4 данной схемы. 

Сведения о прогнозируемом потреблении горячей, питьевой, технической воды 

представлены в таблице 12 данной схемы. 

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 

технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, 

осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам. 

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической 

воды представлено в таблице 12 данной схемы. 

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, 

в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового 

назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, 

технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, 

технической воды абонентами. 
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Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

представлен в таблице 12 данной схемы. 

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения). 

Фактические и планируемы потери горячей, питьевой, технической воды при ее 

транспортировке составляют не менее 10,2 процентов от общего водопотребления. 

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации 

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

питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - 

баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов). 

Перспективный баланс водоснабжения на расчетный срок (2024 год) указан в 

таблице 12 данной схемы. 

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины 

потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием 

требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, 

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

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из 

данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды представлен в пункте 

1.2.1 и в таблице 12 данной схемы. 

Таблица 12. Водопотребление Лодейнопольского городского поселения на 

расчетный срок (2024 год) 

Водопотребление Лодейнопольского городского поселения на расчетный срок (2024 год) 

№ 
п/п 

  

Норматив 
потребления, 

м3/чел./месяц 

Количество 
пользователей, 

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 
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   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 

1.4 Водопровод без канализации       

     а) обеспеченными приборами учета 1,00 3 0,0 

     б) не обеспеченными приборами учета 1,80 83 1,8 

1.5 Колонки       

  по нормативу 1,30 911 14,2 

  ИТОГО    16327 972,2 

  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   16936 998,8 

2- Частный жилой фонд 

2.1    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 

     г) полив 1904,1   5,7 

  Итого по част. ж/ф   1551 44,9 

3- Ведомственный жилой фонд 

  ГБУ  "Волго-Балт" (СРГиС)       

3.1 
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 

3.2 Водопровод без канализации     0,0 

     а) обеспеченными приборами учета 0,90 5 0,1 

     б) не обеспеченными приборами учета 1,80 13 0,3 

  Итого  по   СРГиС   55 2,1 

  ДРСУ       

4.1 Колонки       

  по нормативу 1,30 23 0,4 

      23 0,4 

  Дом-интернат для престарелых       

5.1 
С полным благоустройством (с ваннами), 

в том числе       

а)    а) обеспеченными приборами учета 2,74 1 0,03 
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   б) не обеспеченными приборами учета 5,47 41 2,7 

  Итого дом престарелых   42 2,7 

  Лод. Лесхоз       

6.1 Без ванн       

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

     в) расход на бани 0,72 2 0,02 

     г) полив 16   0,05 

  Итого по Лесхозу    2 0,2 

  Всего по ведомств. ж/ф:   122 5,3 

  ВСЕГО по Лодейнопольскому ГП   18609 1049,0 

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации. 

Гарантирующей организацией сетей и систем водоснабжения по городскому 

поселению является ООО "Водо-Сервис". 

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения. 

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам. 

В данном разделе представлена потребность в мероприятиях по реконструкции и 

строительству объектов водопроводного хозяйства. 

Действующие сети водопровода Лодейнопольского городского поселения имеют 

высокую степень износа и требуют реконструкции. 

Большое количество ветхих сетей ведет к увеличению числа аварий на сетях и к 

большим объемам утечек воды и неучтенного расхода воды. 

Высокий физический и моральный износ объектов водопроводного хозяйства ведет 

к созданию напряженной эпидемиологической ситуации по водообеспечению населения 

поселения. 

Реконструкция всех объектов системы водоснабжения должна производиться 

поэтапно. В первую очередь - необходимо начать реконструкцию тех элементов системы 

водоснабжения, которые больше всего требуют замены и имеют наибольший износ. 

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

водоснабжения Лодейнопольского городского поселения следует провести работы 

согласно таблице 13, для этого необходимо составление проектного решения, составление 

проектно-сметной документации и прочих мероприятий. 

Таблица 13. 
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Года 

реализаци

и 

№  

п.п 

Виды и наименование 

объектов местного 

значения и тип 

мероприятия 

Назначение 

объектов 

Местоположение  Основные 

характеристики 

объектов 

  Водоснабжение    

2014-2019 1.1 Перекладка 

существующих 

водопроводных сетей 

ХВС (диам. 80÷600 

мм) 

Обеспечение 

гарантированного 

и качественного 

водоснабжения 

территорий 

комплексного 

освоения  

Лодейнопольское 

городское 

поселение, д. 

Лодейное Поле 

Протяженность 

73,85 км. 

Необходимо по 

состоянию 

износа. 

1.2 Замена арматуры и 

колодцев на сети ХВС 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, д. 

Лодейное Поле 

200 шт. и 100 

шт. 

соответственно

. Необходимо 

по состоянию 

износа. 

1.3 Замена сущ. 

водоразборных 

колонок и сущ. 

пожарных гидрантов 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, г. 

Лодейное Поле 

8 шт. и 25 шт. 

соответственно. 

Необходимо по 

состоянию 

износа. 

1.4 Перекладка 

существующих 

водопроводных сетей 

ХВС (диам. 100 мм) 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, д. 

Шамокша 

Протяженность  

9,8 км. 

Необходимо по 

состоянию 

износа. 

1.5 Замена арматуры и 

колодцев на сети ХВС 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, д. 

Шамокша 

38 шт. и 37 шт. 

соответственно. 

Необходимо по 

состоянию 

износа. 

1.6 Установка локальных 

очистных сооружений 

на сбросе промывных 

вод в р. Свирь. 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, г. 

Лодейное Поле 

На данный 

момент 

промывные 

стоки 

сбрасываются в 

р. Свирь без 

очистки 

2019-2024 2.1 Замена насосного 

оборудования на 

сооружениях 

водоснабжения 3 шт. 

Лодейнопольское 

городское 

поселение. 

Необходимо по 

состоянию 

износа 
Обеспечение 

гарантированного 

и качественного 

водоснабжения 

территорий 

комплексного 

освоения 

 

2.2 Оснащение всех 

потребителей (жилые, 

бюджетные) 

приборами учета воды 

Лодейнопольское 

городское 

поселение 

Необходимо 

ввиду 

частичного  

отсутствия 
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Года 

реализаци

и 

№  

п.п 

Виды и наименование 

объектов местного 

значения и тип 

мероприятия 

Назначение 

объектов 

Местоположение  Основные 

характеристики 

объектов 

на вводах в здания. 

3178 шт. 

таковых.  

2.3 Установка приборов 

учета воды на 

скважинных 

водозаборах 

Лодейнопольское 

городское 

поселение, д. 

Шамокша 

Необходимо 

ввиду   

отсутствия 

таковых.  

2.4 Оградить все места 

скважинных 

водозаборов  

Лодейнопольское 

городское 

поселение, д. 

Шамокша 

Необходимо 

для  

исключения 

возможности 

проникновения 

посторонних 

лиц на объекты 

водозаборов 

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных 

источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а 

также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации 

мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения. 

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения представлены в пункте 1.4.1 данной схемы. 

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

эксплуатации объектах системы водоснабжения. 

Расчетный прогноз по расходам, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоснабжения представлен в таблице 

12 данной схемы. 

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение. 

За последние 2-3 года на всех сооружениях водоснабжения Лодейнопольского 

городского поселениям были установлены частотные преобразователи. 

На системах водоснабжения необходимо предусматривать все необходимые 

мероприятия по диспетчеризации, телемеханизации и обустраивать требуемыми 

системами управления режимами на объектах организаций. 

Установка частотных преобразователей снижают потребление электроэнергии до 

30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и 
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исключают гидроудары, одновременно помогают достигнуть эффект круглосуточного 

бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.  

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. 

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. 

На водозаборных и водоочистных сооружения после станции 2-го подъема 

установлен ультразвуковой счетчик учета отпускаемой воды марки "АКРОН-01". 

Данные по общедомовым приборам учета представлены в п. 1.3.5 и в таблице 11 

данной схемы. 

На всех станциях подземного забора воды (скважина №1, №2, №4, №5 в деревне 

Шамокша) отсутствуют приборы учета поднимаемой воды, необходимо предусмотреть 

установку приборов учета для возможности снятия показаний. 

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, и их обоснование. 

Реконструируемые трубопроводы будут проходить по существующей трассировке в 

границах Лодейнопольского городского поселения. 

Новых абонентов (при наличии таковых) необходимо подключать от 

реконструируемых существующих сетей водоснабжения. 

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен. 

Вновь строящиеся насосные станции, резервуары, водонапорные башни в границах 

Лодейнопольского городского поселения данной схемой не предусмотрены. 

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 
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Границы планируемых зон размещения реконструируемых и вновь строящихся (при 

наличии таковых) объектов централизованных систем водоснабжения, холодного 

водоснабжения будут располагаться в существующих границах Лодейнопольского 

городского поселения. 

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 

Смотреть приложение №1, приложение №2 к данной схеме.  

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. 

1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный 

бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных 

систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод. 

Действующие системы водообеспечения Лодейнопольского городского поселения в 

настоящее время требуют реконструкции, необходимо повсеместное повышение уровня 

их технической и санитарно-эпидемиологической надежности, усиление контроля 

качества воды. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и 

радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные 

органолептические свойства. 

В настоящий момент сброс промывных стоков в р. Свирь из очистных сооружений 

производиться без чистки. Данной схемой предлагается установка локальных очистных 

сооружений на выпуске в р. Свирь. 

1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую 

среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 

используемых в водоподготовке (хлор и др.). 

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоснабжения позволит оперативно и эффективно снизить 

напряженную водохозяйственную обстановку и решить проблему обеспечения населения 

поселения доброкачественной питьевой водой, улучшить санитарно-эпидемиологическую 

и экологическую обстановку. 

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. 

В настоящее время основная часть затрат на реализацию проектов по строительству 

и реконструкции водохозяйственных объектов ложится на федеральный, областной и 

местные бюджеты. 
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Таблица 14. Укрупненная стоимость реконструкции сетей и сооружений 

водоснабжения Лодейнопольского городского поселения 

№ 

п/п 

Наименование работ Стоимость, 

тыс. руб. 

Предполагаемый 

источник 

финансирования 

Примечание 

Период 2014-2019 г.г. 

1 

Перекладка действующих 

водопроводных сетей ХВС в г. 

Лодейное Поле  

(общая протяженность  

73,85 км.), D = 80÷600 мм. 

183 800 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

2 
Замена сущ. арматуры на сети  

ХВС в г. Лодейное Поле (200 

шт.), D = 80÷600 мм. 

48 400 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

3 
Замена сущ. колодцев на сети 

ХВС в г. Лодейное Поле  

(100 шт.), D = 1000÷1500 мм. 

1 550 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

4 

Замена сущ. пожарных 

гидрантов на сети ХВС в г. 

Лодейное Поле (8 шт.) D = 100 

мм. 

90 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

5 
Замена сущ. водоразборных 

колонок на сети ХВС в г. 

Лодейное Поле (25 шт.) 

290 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

6 

Перекладка действующих 

водопроводных сетей ХВС в д. 

Шамокша (общая 

протяженность 9,8 км.),  

D = 80÷600 мм. 

24 400 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

7 
Замена сущ. арматуры на сети  

ХВС в д. Шамокша (38 шт.),  

D = 100 мм. 

9 200 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

8 
Замена сущ. колодцев на сети 

ХВС в д. Шамокша (37 шт.),  

D = 1000÷1500 мм. 

310 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

9 

Установка локальных очистных 

сооружений на сбросе 

промывных вод в р. Свирь. 

(производительностью не более 

500 м3/сут.) 

23 400 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

 Итого 291 440   

Период 2019-2024 г.г. 

10 Замена насосного 

оборудования на сооружениях 
 

федеральный, 

региональный и 
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водоснабжения 3 шт. на 

аналогичные 

местные бюджеты 

10.1 
Насос Д-320-50 (1 шт.) 

80 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

10.2 
Насос Д-320-50 (1 шт.) 

80 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

10.3 
Насос Д-630-90 (1 шт.) 

210 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

11 
Демонтаж водозаборной 

скважины №5 в д. Шамокша 110 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

12 

Оснащение всех потребителей 

(жилые, бюджетные) 

приборами учета воды на 

вводах в здания (3178 шт.) 

18 750 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

13 
Установка приборов учета 

воды на скважинных 

водозаборах 

340 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

14 
Оградить все места 

скважинных водозаборов  480 

федеральный, 

региональный и 

местные бюджеты 

 

 Итого 20 050   

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 

(содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации 

мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые 

показатели и их значения с разбивкой по годам). 

Таблица 15. Целевые показатели по сетям и сооружениям водоснабжения 

Лодейнопольского городского поселения. 

№ пп Наименование целевого показателя,  

единица измерения 

2014 год 2024 год 

1 Объем потребления воды, куб.м./сут.  1097,93 1049,0 

2 Уровень потерь воды при транспортировке, % 10,2 10,2 

3 
Соответствие качества воды в сетях установленным 

требованиям, % 
100 100 

4 
Аварийность существующих сетей водоснабжения, 

ед./год. 
7-16 0 

5 
Индекс замены существующих сетей водоснабжения 

нуждающихся в замене, % 
70 0 
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6 
Индекс замены оборудования скважинных 

водозаборов, % 
0 0 

7 
Индекс замены оборудования очистки воды на ВОС, 

% 
0 0 

8 Индекс замены насосного оборудования на ВОС, % 15 0 

9 
Уровень загрузки производственных мощностей 

оборудования водозаборов, % 
30 33 

10 
Уровень загрузки производственных мощностей 

оборудования очистки воды, % 
10-15 10-15 

11 
Обеспеченность потребления товаров и услуг 

приборами учета, % 
30 100 

1.7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды. 

Согласно данных проб воды, качество воды добываемой и очищаемой (на ВОС г. 

Лодейное Поле) соответствует "СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества" (согласно рис. 4 данной схемы). 

Согласно данных проб воды, качество воды добываемой в д. Шамокша 

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

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". 
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Рис 4. Данные проб в сетях водоснабжения г. Лодейное Поле. 

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. 

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, 

направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 

населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; 

повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; 

обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения 
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эффективности деятельности ООО "Вода-Сервис"; обеспечение развития 

централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм 

управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала 

ООО " Вода-Сервис" была разработана настоящая схема водоснабжения до 2024 года. 

Подробные показатели представлены в таблице 15 "Целевые показатели по сетям и 

сооружениям водоснабжения Лодейнопольского городского поселения" данной схемы. 

1.7.1 Показатели качества обслуживания абонентов. 

Количество жалоб абонентов на данный момент крайне велико. Внедрение 

реконструируемой схемы водоснабжения позволит снизить или избежать количество 

жалоб абонентов и обеспечить всех нуждающихся абонентов централизованным 

водоснабжением. 

Подробные показатели представлены в таблице 15 "Целевые показатели по сетям и 

сооружениям водоснабжения Лодейнопольского городского поселения" данной схемы. 

1.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке. 

С реализацией данной схемы водоснабжения эффективность использования 

ресурсов возрастет и сократятся потери воды при доставки к абонентам. 

Подробные показатели представлены в таблице 15 "Целевые показатели по сетям и 

сооружениям водоснабжения Лодейнопольского городского поселения" данной схемы. 

1.7.4 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды. 

Инвестиционная программа отсутствует. 

1.7.5 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 позволит обеспечить: 

- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых 

нормативов качества; 

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение 

потребностей потребителей (по объему и качеству услуг); 

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с 

учетом современных требований. 

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

Бесхозяйные объекты и сети централизованных систем водоснабжения не выявлены.  


