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ВВЕДЕНИЕ 

 Разработка систем водоотведения сельского поселения представляет 

собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом 

зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. 

Прогноз спроса на услуги по водоотведению основан на прогнозировании 

развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной 

деятельности, определённой генеральным планом. 

 Рассмотрение задачи начинается на стадии разработки генеральных 

планов в самом общем виде совместно с другими вопросами 

инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся 

обоснование необходимости сооружения новых или расширение 

существующих элементов комплекса очистных сооружений канализации 

(КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих 

нагрузок по водоотведению на расчётный срок. При этом рассмотрение 

вопросов выбора основного оборудования для КОСК, 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 принята практика составления перспективных схем водоотведения 

сельских поселений. 

 Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок 

потребителей водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, 

структуры баланса водопотребления и водоотведения, оценки 

существующего состояния головных сооружений водопровода и 

канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных 

сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов 

надёжности, экономичности. 

 Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы 

водоотведения осуществляется на основе технико-экономического 

сопоставления вариантов развития систем водоотведения в целом и 

отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по 

критерию минимума затрат. 

 Основой для разработки и реализации схемы водоотведения 

Заклинского сельского поселения до 2023 года является Постановление 

Правительства от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и 
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водоотведения", регулирующий всю систему взаимоотношений в 

водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение 

устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а также 

документы территориального планирования муниципального образования. 

 Технической базой разработки являются: 

– генеральный план Заклинского сельского поселения; 

– проектная и исполнительная документация по КОСК, сетям 

водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям; 

– данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, 

электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по 

приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, 

электрической энергии (расход, давление). 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

Географическое положение и территориальная структура  

Заклинского сельского поселения 

 

Заклинское сельское поселение – муниципальное образование на юге 

Лужского муниципального района Ленинградской области с 

административным центром в д. Заклинье. Расположено в 8 км к югу от 

административного центра муниципального района г. Луга и в 155 км от 

Санкт-Петербурга.  

Границы и статус Заклинского сельского поселения Лужского 

муниципального района Ленинградской области определены областным 

законом от 28 сентября 2004 г. № 65-оз «Об установлении границ и 

наделении соответствующим статусом муниципального образования 

Лужский муниципальный район и муниципальных образований в его 

составе». 

Границы Заклинского сельского поселения совпадают: 

 на западе – с Лужским городским поселением Лужского 

муниципального района; 

 на севере – с Толмачёвским городским поселением и 

Торковичским сельским поселением Лужского муниципального 

района; 

 на востоке – с Оредежским сельским поселением и Новгородской 

областью; 

 на юге – с Дзержинским сельским поселением Лужского 

муниципального района. 

Общая площадь земель в границах Заклинского сельского поселения – 

22513,32 га (результат обмера чертежа «Карта границ поселения. Карта 

границ земель различных категорий. 1: 25000. Инв. № ГП.02-05.13» в 

границах, установленных областным законом от 28 сентября 2004 г. № 65-оз 

«Об установлении границ и наделении соответствующим статусом 

муниципального образования Лужский муниципальный район и 

муниципальных образований в его составе»). 

В состав Заклинского сельского поселения входят 34 населённых 

пункта: 

- деревня Берег; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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- деревня Бетково; 

- деревня Большие Изори; 

- деревня Выбор; 

- деревня Вычелобок; 

- деревня Вычелобок Горушка; 

- деревня Жеребуд; 

- деревня Заклинье; 

- деревня Замошье; 

- деревня Замошье; 

- деревня Замошье; 

- деревня Запишенье; 

- деревня Замошье; 

- деревня Заплотье; 

- деревня Заполье (Закл.); 

- деревня Заполье (Кам.); 

- деревня Затуленье; 

- деревня Калищи; 

- деревня Каменка; 

- деревня Келло; 

- деревня Колодно; 

- деревня Костково; 

- деревня Крюково; 

- деревня Мерёво; 

- деревня Нелаи; 

- деревня Онежицы; 

- деревня Павшино; 

- деревня Подгородье; 

- деревня Путятино; 

- деревня Раковно; 

- деревня Слапи; 

- деревня Смёшино; 

- деревня Сырец; 

- деревня Турово; 

- кордон Клокино; 

- п.ст. Смычково; 

- поселок Дом  отдыха «Луга» 

Административным центром поселения является д. Заклинье. 
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Численность населения Заклинского сельского поселения за 2013 год 

составляет 4990 человек. 

 

Климат 

Рассматриваемая территория Заклинского сельского поселения 

относится к зоне умеренного климата, переходного от океанического к 

континентальному, с умеренно-мягкой зимой и умеренно-тёплым летом. 

Основные факторы, определяющие погоду – перемещение и эволюция 

циклонов и антициклонов и радиационный режим.  

Территория Заклинского сельского поселения находится в зоне 

западного переноса под воздействием морских и континентальных 

воздушных масс умеренных широт, частых вторжений арктического воздуха 

и активной циклонической деятельности. Вхождение атлантических 

воздушных масс чаще всего связано с циклонической деятельностью и 

сопровождается обычно ветреной пасмурной погодой. Наряду с 

атлантическими, в данном районе преобладают также континентальные 

воздушные массы, повторяемость которых здесь несколько выше, чем на 

побережье Финского залива. Активная циклоническая деятельность и частая 

смена воздушных масс определяет неустойчивый режим погоды во все 

сезоны. Лишь в мае и июле сумма антициклонов имеет повторяемость более 

50 %. 

Влажный морской воздух поступает не территорию с запада со стороны 

Атлантического океана. Довольно часто на территорию вторгаются массы 

континентального воздуха с востока и юга, принося зимой очень холодную 

погоду, а летом – жару. 

Годовой приход суммарной радиации колеблется от 70 до 80 ккал/см² 

(в среднем 73-74 ккал/см²). Период с положительным радиационным 

балансом длится 8 месяцев (март - ноябрь), достигая наибольших значений в 

мае–июле (7 - 8 ккал/см² в месяц), наименьших – в декабре - январе (0,7 - 0,8 

ккал/см²). Продолжительность солнечного сияния составляет 1746 часов в 

год. Распределение его в течение года неравномерно: в декабре 

продолжительность солнечного сияния составляет около 20 часов, в связи с 

коротким днем и большой облачностью, а в июне достигает 290 часов. 

Зима неустойчивая, мягкая. Возможны резкие колебания температуры 

воздуха вплоть до оттепелей. Характерно преобладание пасмурной погоды. 
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Весна прохладная, затяжная, сопровождается частыми возвратами 

холодов, а иногда и установлением снежного покрова. Часто отмечаются 

туманы. 

Лето умеренно тёплое, с достаточным количеством осадков. 

Осенью температура воздуха понижается, увеличивается облачность. 

Скорости ветра возрастают. 

Средняя годовая температура воздуха на территории Заклинского 

сельского поселения составляет около +4 ºС. Самый тёплый месяц – июль, 

средняя месячная температура воздуха +17 ºС, а абсолютный максимум 

достигает +35 ºС. Самый холодный месяц – январь, средняя месячная 

температура воздуха – -8,3 ºС, абсолютный минимум – -40 ºС. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой 

воздуха выше +5ºС (начало вегетации) составляет 175 дней. 

Продолжительность периода с суммой активных температур (выше +10 ºС) – 

«период активной вегетации» достигает 130 дней. Продолжительность 

безморозного периода доходит до 150 дней 

Снежный покров появляется в среднем в последних числах октября, 

устойчивый снежный покров образуется в среднем в начале декабря и сходит 

в середине апреля.  

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 

составляет 125 - 130 дней. Высота снежного покрова в среднем за зиму 

составляет 30 - 40 см. 

Неблагоприятным фактором для сельского хозяйства являются осенние 

ранние и поздние весенние заморозки. Средняя дата последнего весеннего 

заморозка – 15 мая, первого осеннего – 30 сентября. 

Годовой ветровой режим характеризуется преобладанием ветров юго-

западного и западного направлений. Средняя годовая скорость ветра 

составляет 3,1 - 3,5 м/с. Максимальная средняя месячная скорость ветра 

отмечается в ноябре - декабре (3,5-4,0 м/с). Максимальные скорости ветра в 

эти месяцы могут достигать 20 м/с, а порывы – 34 м/с. 

Преобладающими направлениями ветра в среднем за год являются 

юго-западное, южное и юго-восточное. В холодное время года 

повторяемость этих направлений ветра также максимальна, в тёплое время 

года преобладают ветры юго-западного, западного и северо-западного 

направлений. 
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В целом, климатические условия на территории Заклинского сельского 

поселения отличаются общностью климатообразующих процессов, более 

устойчивым характером и большим постоянством, как в годовом, так и в 

суточном ходе основных климатических элементов, нежели на более 

северных территориях Ленинградской области. Различие климатических 

элементов здесь крайне незначительно и в большинстве случаев 

определяется влиянием местных факторов. Продолжительность летнего 

комфортного периода со средними температурами выше +15 ºС (63 дня, в 

среднем по области – 50) и купального сезона (60 - 90 дней). 

Территория Заклинского сельского поселения относится к строительно-

климатическому подрайону II В. 

 

Гидрография и ресурсы поверхностных вод 

Населённые пункты Заклинского сельского поселения расположены в 

области среднего течения р. Луга, несущей свои воды в Лужскую губу 

Финского залива. Поверхностные водные объекты на территории 

Заклинского сельского поселения представлены реками Луга и Оредеж, а 

также малыми реками (р. Переволока (Перевалок), р. Троицкая, р. Удрайка 

(Батецкая)) многочисленными ручьями, озёрами и болотами. Территория 

характеризуется сравнительно густой гидрографической сетью, 

принадлежащей бассейну Балтийского моря, речной бассейн – р. Луга 

(российская часть бассейна р. Нарва). Коэффициент густоты речной сети 

составляет в среднем 0,7 км/км2. Непосредственно по р. Луга проходит часть 

западной границы Заклинского сельского поселения, а по р. Оредеж – часть 

северной границы, что создаёт благоприятные условия не только для 

развития речного транспорта и водного туризма, но и взаимодействия с 

соседними муниципальными образованиями Лужского муниципального 

района в решении хозяйственных и экологических проблем.  

Восточная граница поселения частично проходит по крупному болоту 

Ясковицкое. Имеются и другие значительные пространства, занятые 

торфяниками, часть которых раньше разрабатывалась кустарным способом 

для нужд местных кирпичных заводов. 

Крупнейшими озёрами в пределах Заклинского сельского поселения 

являются Меревское (также используется название Мерёвское), Поддубское 

и Жеребутское. 

Весенние подъёмы уровней, как правило, максимальные в году и 

превышают 1,5 м на р. Оредеж. В годовом ходе уровня воды чётко выражены 
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4 фазы: весеннее половодье, летняя межень, летне-осенний паводочный 

период и зимняя межень. Летняя межень и зимние уровни весьма устойчивы. 

Максимальные расходы дождевых паводков уступают по своей величине 

максимальным расходам весеннего половодья. В зону затопления попадают 

прибрежные пониженные территории, для предотвращения чрезвычайных 

ситуаций необходим запрет на любое строительство и хозяйственную 

деятельность в зоне потенциального затопления. Следует учитывать, что во 

время половодья и в мае быстро прогревающиеся мелкие старицы и озерки в 

месте слияния р. Луга и р. Оредеж являются нерестилищами для многих 

видов рыб. 

Подъём воды начинается в первую декаду апреля, редко во второй 

половине марта. Природной особенностью р. Луга и р. Оредеж является 

затопление пойм водами весеннего половодья 10 % обеспеченности слоем 

воды 1 - 5 м на период 15 - 20 дней. Пик подъёма воды наблюдается в третьей 

декаде апреля (3-5 дней). Затем уровень спадает интенсивно, затем 

замедляется до июня. Общая продолжительность весеннего половодья 35-70 

дней. Вся пойма затапливается водой только в годы высокого половодья. 

Замерзанию реки предшествует образование устойчивых заберегов. 

Лёдостав (2 - 5 дней) устанавливается обычно во второй половине декабря. 

Толщина льда в среднем к концу зимы составляет 0,5 - 0,8 м и более. 

Вскрытие происходит обычно в первых числах апреля (1 - 3 дня). 

Продолжительность периода ледостава в среднем 139 дней. 

Таким образом, поверхностные водные объекты агрегируют большой 

объём пресных вод, которые в значительной степени избежали активного 

воздействия человека, и при этом отличаются большим потенциалом для 

рекреационного использования. 

Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Лужского муниципального района, для 

личных и бытовых нужд утверждены постановлением главы администрации 

Лужского муниципального района от 10 августа 2007 года № 526. 
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1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального 

образования 

 

1.1.Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных 

вод на территории поселения, городского округа и деление 

территории поселения, городского округа на эксплуатационные 

зоны 

В Заклинском сельском поселении централизованная система 

канализации существует только в д. Заклинье и д. Каменка. 

Структура системы водоотведения д. Заклинье 

Хозяйственно-бытовые сточные воды в д. Заклинье собираются в систему 

канализации, по самотечному коллектору поступают в приемное отделение 

канализационной насосной станции №1. На КНС №2 сточные воды поступают 

от дальних жилых домов и напрямую перекачиваются в приёмную емкость 

КНС №1, откуда насосами по напорному коллектору подаются на 

канализационные очистные сооружения. 

Структура системы водоотведения д. Каменка 

В д. Каменка централизованное водоотведение представляет собой сеть 

самотечных коллекторов, по которым стоки поступают на КНС далее по 

напорному коллектору на канализационные очистные сооружения. 

В Заклинском сельском поселении существующая система водоотведения 

представлена одной эксплуатационной зоной - зоной эксплуатационной 

ответственности ОАО «Лужский водоканал». 

Остальные населённые пункты Заклинского сельского поселения не 

обеспечены системой централизованного водоотведения и пользуются 

септиками и выгребными ямами. 
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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 

Описание технологического процесса очистки на очистных сооружениях в д. 

Заклинье. 

Очистные сооружения д. Заклинье введены в эксплуатацию в 1989 году. 

Производительность КОС – 700 м3/сут. 

 

 
Рисунок 2.1 – Здание КОС 

 

Сточная вода, пройдя приемную камеру, гаситель напора диаметром 1,5 м 

и ручную решетку, поступает в аэротенки, размерами 15х6х3,35м.  

 

В аэротенке (рисунок 2.2), куда подается также циркулирующий 

активный ил, в процессе аэрации происходит интенсивное перемешивание 

иловой смеси и глубокое окисление органических загрязнений. 
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Рисунок 2.2 – Аэротенки в д. Заклинье 

 

Процесс очистки происходит в режиме продленной аэрации при низкой 

нагрузке на активный или и глубокой его минерализации. Перемешивание 

иловой смеси и обогащение ее кислородом обеспечивается подачей воздуха 

через дырчатые трубы с помощью компрессора ЭФ-104. Иловая смесь из 

аэротенков проходит в отстойники, размерами 6х4,5х4,5м, сблокированные с 

аэротенками. Осаждающийся в отстойниках активный ил возвращается в 

аэротенки с помощью эрлифтов. Песок, осаждающийся в аэротенках, 

периодически (один раз в год) выгружается при профилактическом ремонте и 

опорожнении аэротенков. Осветленная вода отводится лотком в контактные 

резервуары 2,0 и Н=4,3 м (4шт), где дезинфицируется раствором гипохлорита 

натрия и сбрасывается в водоем. Избыточный активный ил, образующийся, в 

процессе очистки и осадок из контактных резервуаров периодически 

выпускается в иловый колодец 2м, откуда насосом откачивается на иловую 

карту, размером 11х28м (насос НЦС-1). 

 

 
Рисунок 2.3 – Контактные резервуары в д. Заклинье 
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Сточные воды, прошедшие очистку, сбрасываются в ручей Стрельный 

(Бассейн р. Луга). 

Очистные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии. 

Качество воды, сбрасываемой в ручей Стрельный (бассейн р. Луга) после 

очистки, соответствует нормативным требованиям. В таблице 2.1 представлены 

данные о качестве природной воды ручья Стрельный и сточных вод (КОС д. 

Заклинье) по результатам аналитического контроля за 2013 год. 
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Таблица 2.1 - Данные о качестве природной воды ручей Стрельный и сточных вод (КОС д.Заклинье) по 

результатам химико-бактериологической лаборатории за 2013 год. 

№ 

п/п 

Ингредиенты Ед.изм. МВИ апрель май июнь Среднее 

значение 

вход выход вход выход вход выход вход выход 

1 рН ед.рН ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 7,9 7,1 8,3 7,9 8,2 7,4 8,1 7,5 

2 Взвешенные в-ва мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 117 11 307 9 87 12 170 11 

3 Ион аммония мг/дм3 ПНД Ф 14.1.1-95 52,46 6,89 39,65 10,12 70,46 23,52 54,19 13,51 

4 Нитрит - ион мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 0,13 2,93 0,29 1,11 0,13 0,46 0,18 1,50 

5 Нитрат - ион мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.4 -95 0,68 30,00 2,05 16,21 0,65 1,70 1,12 15,97 

6 Фосфат (по Р) мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.112 -97 4,75 2,14 6,00 2,84 5,21 4,06 5,32 3,01 

7 Хлорид - ион мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.96 -97 289 283 224 179 220 214 244 225 

8 ХПК мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.100-97 535 70 380 50 920 100 612 73 

9 БПК мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.3:4.123 -97 237,7 13,7 191,8 9,7 375,3 16,4 268,2 13,3 

10 Сульфат - ион мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.159 -2000 32 31 85 50 100 76 72 52 

11 Сухой остаток мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.4.261 -10 1059 830 612 512 834 759 835 700 

12 Анионые ПАВ мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.4.15 -95 0,46 0,17 0,50 0,18 0,54 0,23 0,50 0,19 

13 Нефтепродукты мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.4.5 -95 0,180 0,070 0,190 0,060   0,185 0,065 

14 Железо общее мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.4.5 -96 1,74 0,35 1,75 0,29 3,46 0,55 2,32 0,40 
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Протокол лабораторных исследований № 3117 

от 13 мая 2013 года 

 

1. Наименование предприятия: ОАО «Лужский водоканал» 

2.Юридический адрес: Ленинградская область, г. Луга, ул. Яна 

Фабрициуса, д.28 

3. Наименование пробы (образца): Сточная вода после очистки 

4. Основание для проведения исследования: Производственный контроль 

5. Объект, где производился отбор пробы(образца): КОС д. Заклинье 

6. Место и точка отбора: КОС д. Заклинье 

7. Дата и время отбора пробы: 06.05.13г. 11час.00 мин. 

8. Дата и время доставки пробы: 06.05.13г. 11час.00 мин. 

9.Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего пробу: инженер-технолог 

ОАО «Лужский водоканал» Вересов М.Е. 

10. НД на метод отбора: ГОСТ Р 51592-2000 

11. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их 

оценку: СанПиН 2.1.5.98-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод» 

12. Код пробы: 3117-2/Д 

 

Бактериологические исследования сточной воды после очистки 

Дата проведения исследований: начало 06.05.13 г. окончание 13.05.13г. 

Таблица 2.2 

Регистра- 

ционный№ 

Определяемые 

показатели, 

Единицы измерения 

Результаты 

исследования 

Гигиенический 

норматив 

НД на методы 

исследования 

141 

Общее колиформные 

бактерии 

КОЕ /100 мл. 

Менее 50 Не более 500 

МУ 2.1.5.800-99 

 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

(ТКБ), КОЕ в 100 мл. 

Менее 50 Не более 100 

Колифаги БОЕ/100 мл 
Менее 3 Не более 10 

Патогенные 

микроорганизмы 
Не 

обнаружены 

Не допускаются 
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Выводы: исследованная проба воды соответствует требованиям СанПиН 

2.1.5.980-00 по выполненным показателям. 

 

 

Протокол лабораторных исследований № 1882 

от 20 марта 2013 года 

1. Наименование предприятия: ОАО «Лужский водоканал» 

2. Юридический адрес: Ленинградская область, г.Луга, ул.Яна 

Фабрициуса, д.28 

3. Наименование пробы (образца): Сточная вода после очистки 

4. Основание для проведения исследования: Производственный контроль 

5. Объект, где производился отбор пробы(образца): КОС д. Заклинье 

6. Место и точка отбора: КОС д. Заклинье 

7. Дата и время отбора пробы: 19.03.13г. 09час.30 мин. 

8. Дата и время доставки пробы: 19.03.13г. 11час.00 мин. 

9.Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего пробу: инженер-технолог 

ОАО «Лужский водоканал» Вересов М.Е. 

10. НД на метод отбора: ГОСТ Р 51592-2000 

11. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их 

оценку: СанПиН 2.1.5.98-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод» 

12. Код пробы: 1882-3/Д 

 

Результаты паразитологических исследований (испытаний) 

сточной воды после очистки 

Дата проведения исследований: начало 19.03.13 г. окончание 20.03.13г. 

Таблица 2.3  

Регистра- 

ционный№ 

Точка 

отбора 

проб 

Количество 

объем пробы 

Наименование 

показателей 

Результат 

исследований 

 

3 

Сточная 

вода 

после 

очистки 

10 л 

Жизнеспособные 

яйца гельминтов, 

жизнеспособные 

цисты патогенных 

кишечных 

простейших 

не 

обнаружены 
МУК 

4.2.1884-04 
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Выводы: исследованная проба сточной воды после очистки воды 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 по определяемым показателям 

 

Описание технологического процесса очистки на очистных сооружениях в д. 

Каменка. 

Очистные сооружения д. Каменка введены в эксплуатацию в 1989 году. 

Производительность КОС – 700 м3/сут. 

Сточные воды от деревни самотеком поступают на насосную станцию 

перекачки (рисунок 2.4), откуда насосами направляются в камеру гашения 

напора диаметром 1,5 м., и далее поступают в аэротенки 4х12х3м (2шт). 

 

 
Рисунок 2.4– Здание КНС в д. Каменка 

 

В аэротенках происходит биологическая очистка в режиме продленной 

аэрации. Иловая смесь аэрируется сжатым воздухом с помощью аэраторов- 

дырчатых труб. Подача воздуха происходит из производственно-

вспомогательного здания, от установленной в нем воздуходувки типа 

2АF53M2. Из аэротенков иловая смесь поступает в отстойники 4х6х3м (2шт), 

где происходит осаждение активного ила. Осевший ил из отстойников 

направляется в голову сооружений, избыточный ил откачивается на иловые 

площадки. 

Осветленные стоки далее поступают в контактные резервуары 1,5х4х3м 

(2шт), куда подается раствор гипохлорита натрия, приготавливаемый в 

хлораторной. После дезинфекции очищенные стоки самотеком отводятся в 



Схема водоотведения муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского 

муниципального района Ленинградской области до 2023 года 

22 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 

ручей. Иловые площадки 20х12 м (2шт) и глубиной напуска 1м, построены на 

искусственном основании с дренажом. Дренажные стоки самотеком поступают 

в колодец накопитель и перекачиваются в голову КОС. Подсушенный осадок с 

иловых площадок, периодически удаляется и вывозится на поля. 

Очищенные и обеззараженные сточные воды, отводятся в ручей без 

названия (бассейн р. Оредеж). 

Очистные сооружения находятся в рабочем состоянии. 
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Таблица 2.4 - Данные о качестве природной воды ручей без названия бассейн реки Оредж и сточных вод (КОС 

д.Каменка) по результатам химико-бактериологической лаборатории за 2013 год. 

№ 

п/п 

Ингредиенты Ед.изм. МВИ апрель май июнь Среднее 

значение 

вход выход вход выход вход выход вход выход 

1 рН ед.рН ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 8,1 8,1 7,4 7,6 7,6 7,9 7,7 7,9 

2 Взвешенные в-ва мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 115 9,0 8,1 6,0 132 4,8 109 6,6 

3 Ион аммония мг/дм3 ПНД Ф 14.1.1-95 31,72 11,03 31,82 2,10 14,73 1,05 26,09 4,72 

4 Нитрит - ион мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 0,1 0,44 0,17 0,22 0,15 0,60 0,14 0,42 

5 Нитрат - ион мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.4 -95 0,77 49,24 0,60 30,2 0,67 26,73 0,68 35,39 

6 Фосфат (по Р) мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.112 -97 4,03 2,19 0,61 0,73 1,44 0,47 2,03 1,13 

7 Хлорид - ион мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.96 -97 22 29 5 5 20 5 16 13 

8 ХПК мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.100-97 340 55 225 45 820 55 462 52 

9 БПК мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.3:4.123 -97 172,0 11,3 74,7 9,2 358,3 15,6 201,6 12,0 

10 Сульфат - ион мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.159 -2000 34 26 10 15 45 28 30 23 

11 Сухой остаток мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.4.261 -10 693 531 246 301 502 457 480 430 

12 Анионые ПАВ мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.4.15 -95 0,47 0,18 0,27 0,17 0,44 0,18 0,39 0,18 

13 Нефтепродукты мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.4.5 -95 0,120 0,060 0,025 0,025 0,160 0,060 0,102 0,048 

14 Железо общее мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.4.5 -96 1,38 0,22 1,66 0,14 1,33 0,17 1,46 0,18 
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Протокол лабораторных исследований № 3117 

от 19 авг2013 года 

 

1. Наименование предприятия: ОАО «Лужский водоканал» 

2. Юридический адрес: Ленинградская область, г. Луга, ул. Яна 

Фабрициуса, д.28 

3. Наименование пробы (образца): Сточная вода после очистки 

4. Основание для проведения исследования: Производственный контроль 

5. Объект, где производился отбор пробы(образца): КОС д. Каменка 

6. Место и точка отбора: КОС д. Каменка 

7. Дата и время отбора пробы: 13.08.13г. 11час.00 мин. 

8. Дата и время доставки пробы: 13.08.13г. 11час.50 мин. 

9.Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего пробу: инженер-технолог 

ОАО «Лужский водоканал» Вересов М.Е. 

10. НД на метод отбора: ГОСТ Р 51592-2000 

11. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их 

оценку: СанПиН 2.1.5.98-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод» 

12. Код пробы: 5852-2/Д 

 

Бактериологические исследования сточной воды после очистки 

Дата проведения исследований: начало 13.08.13 г. окончание 16.08.13г. 

Таблица 2.5 

Регистра- 

ционный№ 

Определяемые 

показатели, 

Единицы измерения 

Результаты 

исследования 

Гигиенический 

норматив 

НД на методы 

исследования 

405 

Общее колиформные 

бактерии 

КОЕ /100 мл. 

Менее 50 Не более 500 

МУ 2.1.5.800-99 

 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

(ТКБ), КОЕ в 100 мл. 

Менее 50 Не более 100 

Колифаги БОЕ/100 мл 
Менее 3 Не более 10 

Патогенные 

микроорганизмы 
Не 

обнаружены 

Не допускаются 
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Выводы: исследованная проба воды соответствует требованиям СанПиН 

2.1.5.980-00 по выполненным показателям. 

 

Протокол лабораторных исследований № 1882 

от 15 июля 2013 года 

1. Наименование предприятия: ОАО «Лужский водоканал» 

2. Юридический адрес: Ленинградская область, г.Луга, ул.Яна 

Фабрициуса, д.28 

3. Наименование пробы (образца): Сточная вода после очистки 

4. Основание для проведения исследования: Производственный контроль 

5. Объект, где производился отбор пробы (образца): КОС д. Каменка 

6. Место и точка отбора: КОС д. Каменка 

7. Дата и время отбора пробы: 11.07.13г. 12час.00 мин. 

8. Дата и время доставки пробы: 11.07.13г. 12час.40 мин. 

9.Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего пробу: инженер-технолог 

ОАО «Лужский водоканал» Вересов М.Е. 

10. НД на метод отбора: ГОСТ Р 51592-2000 

11. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их 

оценку: СанПиН 2.1.5.98-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод» 

12. Код пробы: 5197-3/Д 

 

Результаты паразитологических исследований (испытаний) 

сточной воды после очистки 

Дата проведения исследований: начало 11.07.13 г. окончание 12.07.13г. 

Таблица2.6 

Регистра- 

ционный№ 

Точка 

отбора 

проб 

Количество 

объем пробы 

Наименование 

показателей 

Результат 

исследований 

 

39 

Сточная 

вода 

после 

очистки 

10 л 

Жизнеспособные 

яйца гельминтов, 

жизнеспособные 

цисты патогенных 

кишечных 

простейших 

не 

обнаружены 
МУК 

4.2.1884-04 
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Выводы: исследованная проба сточной воды после очистки воды 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 по определяемым 

показателям. 

Общая проектная производительность КОС канализации д. Заклинье 700 

м3/сут. В 2013 году объём сточных вод составил 113,74 тыс. м3/год или 311,61 

м3/сут.  

Резерв производственных мощностей водоочистных сооружений 

составил 55,5 %. 

Общая проектная производительность КОС канализации д. Каменка 700 

м3/сут. В 2013 году объём сточных вод составил 16,46 тыс. м3/год или 45,1 

м3/сут.  

Резерв производственных мощностей водоочистных сооружений 

составил 93,5 %. 

 

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 

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной 

сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в 

пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и 

отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный 

объект. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в Заклинском сельском 

поселении две технологические зоны: 

• централизованная система водоотведения д. Заклинье – зона 

обслуживания КОС; 

• централизованная система водоотведения д. Каменка – зона 

обслуживания КОС. 
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1.4.Описание технической возможности утилизации осадков сточных 

вод на очистных сооружениях существующей централизованной 

системы водоотведения 

 

Сведения о существующей системе утилизации осадков сточных вод в 

сельском поселении не предоставлены. 

 

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 

 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов 

осуществляются через систему самотечных трубопроводов. 

Данные по оборудованию КНС в д. Заклинье и д. Каменка не 

предоставлены. 

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации в д. 

Заклинье на 2013 год составляет 8,7 км, в д. Каменка 2,3 км. 

На сегодняшний день износ сетей канализации составляет 85%. 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем 

централизованного водоотведения осуществляются на основании «Правил 

технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 

30.12.1999г. 
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1.6.Оценка безопасности и надежности централизованных систем 

водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является 

одной из важнейших составляющих санитарного и экологического состояния 

Заклинского сельского поселения. 

Приоритетным направлением развития системы водоотведения 

является повышение качества очистки воды и надежности работы 

канализационных сетей и сооружений.  

Под надежностью участка канализационного трубопровода понимается 

его свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых 

объектов в расчётных количествах в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей 

среды.  

Трубопроводы системы водоотведения – наиболее функционально 

значимый элемент системы водоотведения. В то же самое время именно 

трубопроводы наиболее уязвимы с точки зрения надежности. 

При оценке надежности водоотводящих сетей к косвенным факторам, 

влияющим на риск возникновения отказа следует отнести следующие 

факторы:  

• год прокладки канализационного трубопровода,  

• диаметр трубопровода (толщина стенок), 

нарушения в стыках трубопроводов,  

• дефекты внутренней поверхности,  

• засоры, препятствия,  

• нарушение герметичности,  

• деформация трубы, 

• глубина заложения труб, 

• состояние грунтов вокруг трубопровода, 
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• наличие (отсутствие) подземных вод, 

• интенсивность транспортных потоков. 

Оценка косвенных факторов и их ранжирование по значимости к 

приоритетному фактору (аварийности) должно производиться с учетом двух 

основных условий:  

1.минимального ущерба (материального, экологического, социального) 

в случае аварийной ситуации, например, отказа участка канализационной 

сети;  

2. увеличения срока безаварийной эксплуатации участков сети.  

Данные по предотвращенным авариям за 2013 год предоставлены не 

были. 

Наиболее эффективным и экономичным решением является 

применение бестраншейных методов ремонта и восстановления 

трубопроводов. Для участков трубопроводов, подлежащих замене или 

прокладываемых вновь, наиболее эффективным, надежным и современным 

материалом является полиэтилен, который не подвержен коррозии и 

выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в 

трубопроводе. Бестраншейные методы ремонта и восстановления 

трубопроводов позволяют вернуть в эксплуатацию потерявшие 

работоспособность трубопроводы и обеспечить их стабильную пропускную 

способность на срок 50 лет и более. 

 

1.7.Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на 

окружающую среду 

Все хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из 

трубопроводов, каналов, коллекторов, отводятся на очистку на ОС 

канализации. 

Сточные воды, принятые от потребителей услуг водоотведения в МО 

Заклинское сельское поселение, при нарушениях технологических режимов 

КОС могут стать источником загрязнения в д. Заклинье ручей Стрельный 

(Бассейн р. Луга), в д. Каменка ручей без названия (бассейн р. Оредеж). В 
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2013 г. отказов технологического оборудования КОС и аварийных ситуаций, 

повлекших за собой сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные 

объекты, не зафиксировано. Качество очистки сточных вод соответствует 

нормативному. 

 

1.8. Описание территорий муниципального образования, 

неохваченных централизованной системой водоотведения 

Система централизованного водоотведения существует только в д. 

Заклинье и д. Каменка. В остальных населенных пунктах неохваченных 

централизованными системами водоотведения, для канализации 

используются септики и выгребные ямы. 

 

1.9.Описание существующих технических и технологических 

проблем в водоотведении муниципального образования 

В д. Заклинье и д. Каменка канализационные сети имеют высокий 

процент износа 85% и требуют реконструкции. 

В настоящее время в д. Заклинье и д. Каменка канализационные 

очистные сооружения представлены в виде приемников, аэротенков, 

контактных резервуаров и иловых карт, необходима реконструкция КОС. 

Описание мероприятий для решения этих проблем представлено в п. 4 

схемы Водоотведения. 
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2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

 

2.1.Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения 

В настоящее время в Заклинском сельском поселении эксплуатируется 

две системы водоотведения: 

-централизованная система водоотведения д. Заклинье; 

-централизованная система воодоотведения д. Каменка. 

Таблица 2.7. - Общий баланс водоотведения д. Заклинье 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2013 год 

1 Принято сточных вод тыс.м3 113,74 

2 
Объем сточных вод, пропущенный через 

собственные очистные сооружения 
тыс.м3 0,40 

3 Объем реализации услуг всего, в т.ч. тыс.м3 113,34 

3.1 населению тыс.м3 104,14 

3.2 бюджетным организациям  тыс.м3 5,67 

3.3 прочим потребителям тыс.м3 3,53 

Диаграмма 2.1. Общий водный баланс водоотведения д. Заклинье 

93,43%

3,89%
2,68%

населению бюджетным организациям прочим потребителям
 

На представленном балансе видно, что наибольшая часть сточных вод 

была получена от населения. 
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Таблица 2.8. - Общий баланс водоотведения д. Каменка 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2013 год 

1 Принято сточных вод тыс.м3 16,46 

2 
Объем сточных вод, пропущенный через 

собственные очистные сооружения 
тыс.м3 0,09 

3 Объем реализации услуг всего, в т.ч. тыс.м3 16,37 

3.1 населению тыс.м3 13,90 

3.2 бюджетным организациям  тыс.м3 0,511 

3.3 прочим потребителям тыс.м3 1,95 

Диаграмма 2.2. Общий водный баланс водоотведения д. Каменка 

93,43%

3,89% 2,68%

населению бюджетным организациям прочим потребителям

 

На представленном балансе видно, что наибольшая часть сточных вод 

была получена от населения. 
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2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных 

вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по 

технологическим зонам водоотведения 

Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, 

поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в 

элементах канализационной сети и сооружений. 

Оценка фактического притока неорганизованного стока невозможна в 

виду отсутствия сведений по приборному учету сбрасываемых сточных вод. 

 

2.3 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений 

приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при 

осуществлении коммерческих расчётов 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. 

количество принятых сточных вод принимается равным количеству 

потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, 

составляет 100 %. 

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод 

осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.  

 

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет 

балансов поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения по технологическим зонам водоотведения с 

выделением зон дефицитов и резервов производственных 

мощностей 

Данные по объемам поступления сточных вод за последние 10 лет в 

централизованную систему водоотведения предоставлены не были, 
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соответственно невозможно выделить зоны дефицитов и резервов 

производственных мощностей. 

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 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологической зоне 

водоотведения для Заклинского сельского поселения представлены в таблице 

2.9. 
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Таблица 2.9. - Прогнозные балансы поступления сточных вод д. Заклинье 

№ 

п/п 

Наименование статей 

затрат 
Ед. изм. 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Принято сточных вод тыс.м3 113,74 113,74 114,25 114,99 116,49 117,17 117,52 118,96 120,0 120,24 120,99 

2 

Объем сточных вод, 

пропущенный через 
собственные очистные 

сооружения 

тыс.м3 0,40 0,40 0,73 0,87 1,12 1,25 1,47 1,56 1,75 1,86 2,06 

3 
Объем реализации 

услуг всего, в т.ч. 
тыс.м3 113,34 113,34 113,52 114,12 115,37 115,92 116,05 117,4 118,25 118,38 118,93 

3.1 населению тыс.м3 104,14 104,14 104,22 104,77 105,97 106,47 106,55 107,85 108,65 108,73 109,23 

3.2 
бюджетным 

организациям  
тыс.м3 5,67 5,67 5,77 5,82 5,87 5,92 5,97 6,02 6,07 6,12 6,17 

3.3 прочим потребителям тыс.м3 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 
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Таблица 2.10. - Прогнозные балансы поступления сточных вод д. Каменка 

№ 

п/п 

Наименование статей 

затрат 
Ед. изм. 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Принято сточных вод тыс.м3 16,46 16,46 17,19 18,03 19,21 20,0 20,85 22,21 23,17 24,1 25,01 

2 

Объем сточных вод, 

пропущенный через 

собственные очистные 
сооружения 

тыс.м3 0,09 0,09 0,12 0,16 0,24 0,33 0,53 0,68 0,74 0,87 0,98 

3 
Объем реализации 

услуг всего, в т.ч. 
тыс.м3 16,37 16,37 17,07 17,87 18,97 19,67 20,32 21,53 22,43 23,23 24,03 

3.1 населению тыс.м3 13,90 13,90 14,6 15,7 16,5 17,0 17,8 18,5 19,7   

3.2 
бюджетным 

организациям  
тыс.м3 0,511 0,511 0,641 0,711 0,801 1,001 1,081 1,131 1,181 1,241 1,321 

3.3 прочим потребителям тыс.м3 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 
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3. Прогноз объема сточных вод 

 

3.1.Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Фактическое поступление сточных вод в д. Заклинье в 2013 году 

составило 113,74 тыс. м3, среднее поступление в сутки 0,31 тыс. м3.  

К 2023 г. ожидаемое поступление сточных вод составит 120,99 тыс. м3, 

среднее поступление в сутки 0,33 тыс. м3. 

Фактическое поступление сточных вод в д. Каменка в 2013 году 

составило 16,46 тыс. м3, среднее поступление в сутки 0,045 тыс. м3.  

К 2023 г. ожидаемое поступление сточных вод составит 25,01 тыс. м3, 

среднее поступление в сутки 0,068 тыс. м3. 

 

3.2.Описание структуры перспективного водоотведения Заклинского 

сельского поселения (эксплуатационные и технологические зоны) 

В соответствии с определением технологической зоны водоотведения 

из требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения 

технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах 

которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение 

сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности 

организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку 

обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации 

централизованных систем водоотведения. 

Таким образом, на 2023 год централизованная система водоотведения 

по-прежнему будет представлена одной эксплуатационной и двумя 

технологическими зонами. 
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3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из 

данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) 

мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения 

 

Общая проектная производительность КОС канализации д. Заклинье 

700 м3/сут. В 2023 году объём сточных вод составит 120,99 тыс. м3/год или 

331,5 м3/сут. 

Резерв производственных мощностей водоочистных сооружений 

составит 52,6%. 

Общая проектная производительность КОС канализации д. Каменка 

700 м3/сут. В 2023 году объём сточных вод составит 25,01 тыс. м3/год или 

331,5 м3/сут. 

Резерв производственных мощностей водоочистных сооружений 

составит 52,64%. 

 

3.4.Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения 

Анализ гидравлических режимов централизованной системы 

водоотведения произвести невозможно, в связи с отсутствием данных по 

глубине канализационных колодцев. 

 

3.5.Анализ резервов производственных мощностей очистных 

сооружений системы водоотведения и возможности расширения 

зоны их действия 

Мощности существующих очистных сооружений хозяйственно- 

бытовой канализации достаточно для обеспечения очистки бытовых сточных 

вод, исходя из перспективного баланса поступления сточных вод в 2024 году. 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения 

 

4.1.Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения 

Принципами развития централизованной системы водоотведения 

Заклинского сельского поселения являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения 

новых объектов капитального строительства; 

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем 

планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений 

и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения, являются: 

- обновление и строительство канализационной сети с целью 

повышения надежности и снижения количества отказов системы; 

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 

№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», 

«Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к 

целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 
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- показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Таблица 2.11. - Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения. 

№ Показатель 

Единица 

измерени

я 

Базовый 

показате

ль, 2013 

год 

Целевые показатели 

2014 2020 2024 

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 
Удельное количество засоров 

на сетях водоотведения 
ед./100км н/д н/д н/д н/д 

1.2. 

Удельный вес сетей 

водоотведения, нуждающихся в 

замене 

% 85 85 55 35 

2. Показатель качества обслуживания абонентов 

2.1. 
Доля заявок на подключение, 

исполненная по итогам года 
% 100 100 100 100 

3. Показатель качества очистки сточных вод 

3.1. 

Доля хозяйственно- бытовых 

сточных вод, подвергающихся 

очистке, в общем объеме 

сбрасываемых сточных вод 

% 100 100 100 100 

4. Показатель эффективности использования ресурсов 

4.1. 

Удельный расход 

электрической энергии при 

транспортировке сточных вод 

кВт.час 

/м3 
н/д н/д 0,14 0,14 
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4.2.Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения с разбивкой по годам, включая технические 

обоснования этих мероприятий. 

В целях реализации схемы водоотведения Заклинского сельского 

поселения до 2023 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва 

мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов 

капитального строительства. Данные мероприятия можно разделить на 

следующие категории:  

д. Заклинье: 

- реконструкция существующей канализационной сети к 2015-2018 

году; 

- строительство новых сетей водоотведения к 2015-2020 году; 

- реконструкция КОС к 2015-2020 году; 

- реконструкция КНС к 2015-2018 году. 

д. Каменка: 

- реконструкция существующей канализационной сети к 2015–2018 

году; 

- строительство новых сетей водоотведения к 2015-2020 году; 

- реконструкция КОС к 2015-2020 году. 

 

Реконструкция КОС в д. Заклинье и д. Каменка 

Так как в настоящее время в д Заклинье и д. Каменка существующие 

канализационные очистные сооружения устарели, предлагается 

реконструкция КОС. 

 

Перекладка ветхих и изношенных участков канализационной сети 

в д. Заклинье, д. Каменка. 

По причине высокого износа участков канализационной сети в д. 

Заклинье протяженностью 8,7 км, д. Каменка протяженностью 2,3 км 

планируется перекладка сетей. 
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Замена насосного оборудования на КНС в д. Заклинье. 

В настоящее время насосное оборудование на КНС в д. Заклинье 

устарело и имеет высокий процент износа, необходима реконструкция КНС. 

 

4.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 

централизованной системы водоотведения 

Перекладка ветхих и изношенных участков водопроводной сети в 

д. Заклинье, д. Каменка. 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети д. Заклинье 

составило 8,7 км, в д. Каменка составило 2,3 км из которых 85 % 

канализационных сетей нуждаются в замене. В результате накопленного 

износа растет количество инцидентов и аварий в водоотведении, 

увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Для 

решения этой проблемы необходима реконструкция сетей водоотведения.  

 

 

Реконструкция КНС в д. Заклинье 

Настоящей схемой предлагается полная замена насосного 

оборудования. К рассмотрению предлагаются фекальные насосы серии СМ 

(рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5– Фекальный насос серии СМ. 

Насосы свободно-вихревые типов СМ и агрегаты электронасосные на 

его основе предназначены для перекачивания производственных сточных 

масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м3 с рН=6-

8,5, с температурой до 363К (80°С) с содержанием абразивных частиц 

размером до 5 мм. не более 1% по массе. Предельная концентрация 

перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газа в перекачиваемой 

среде 5%. Производительность насосов останется преждней. 

 

Конструкция насосов СМС 

Насосы типа СМ – центробежные, горизонтальные, консольные, с 

сальниковым или торцовым уплотнением вала. 

Корпус насоса представляет чугунную отливку, в которой выполнены 

вход в насос и выходной патрубок, спирально-кольцевой отвод и опорные 

лапы. Вход в насос расположен по оси вращения, выходной патрубок 

направлен вертикально вверх и расположен в одной плоскости с осью 

вращения колеса. Конструкция выходного патрубка предусматривает как 

круглое так и квадратное исполнение. 

К корпусу насоса шпильками крепится кронштейн. Кронштейн 

соединен с корпусом уплотнения болтами. 
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Гидравлический затвор и охлаждение сальникового уплотнения 

обеспечивается посредством подвода чистой воды в зону уплотнения, с 

давлением не менее, чем на 0,1 – 0,15 МПа (1 – 1,5 кгс/см²) превышающем 

давление на входе. Подача затворной жидкости в зону торцового уплотнения 

не требуется. 

Рабочее колесо-центробежное, одностороннего входа, закрытого типа. 

Рабочее колесо разгружено от осевых сил радиальными лопатками на 

несущем диске колеса (импеллером). 

Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через 

соединительную втулочно-пальцевую муфту. Допускается применение 

других типов муфт. Опорами ротора служат два радиально – упорных 

подшипника, установленных в кронштейне. 

Направление вращения ротора левое (против часовой стрелки), если 

смотреть со стороны всасывающего патрубка. 

В напорном патрубке имеется отверстие для выпуска воздуха при 

заполнении насоса и используемое затем (при необходимости) для 

присоединения манометра. 

Присоединительные размеры фланцев – по ГОСТ12815-80, тип I. 

Применение насосов СМС 

 в системах водоотведения канализационных стоков промышленных и 

хозяйственных объектов (структуры ЖКХ, муниципальные 

водоканалы) 

 в дренажных системах для очистки сточных вод 

 для перекачивания и дренирования канализационных стоков на 

промышленных предприятиях включая предприятия металлургической 

и нефтеперерабатывающей отраслей. 
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Реконструкция КОС в д. Заклинье и д. Каменка 

Настоящей схемой предлагается реконструкция канализационных 

очистных сооружений в д Заклинье и д. Каменка. 

Реконструкция очистных сооружений позволит повысить качество 

очистки сточных вод, повысить производительность очистных сооружений, 

повысить уровень автоматизации, минимизировать объем образующего 

осадка. 

Реконструкция подразумевает: 

 замену насосного оборудования; 

 реконструкцию систем аэрации; 

 замену воздуходувного оборудования; 

 замену систем обеззараживания хлором современной системой 

ультрафиолетового обеззараживания. 

 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение. 

Развитие систем диспетчеризации не запланировано. Мероприятия 

настоящей схемой не предусмотрены. 

 

4.5.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории сельского поселения, расположения 

намечаемых площадок под строительство сооружений 

водоотведения и их обоснование 

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения на 

присоединенных территориях будут размещены в границах д. Заклинье и 

д.Каменка, и обозначены на отдельных листах, являющихся неотъемлемой 

частью настоящей схемы. 
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4.6.Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения согласно СНиП 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» представлены в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 -. Границы и характеристики охранных зон сетей водоотведения 

Инженерные 

сети 

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до 

Фундамен

тов 

зданий и 

сооружен

ий 

Ограждени

й 

предприяти

й эстакад, 

опор 

контактной 

сети и 

связи, 

железных 

дорог 

Оси крайнего пути Бортового 

камня улицы, 

дороги 

(кромки 

проезжей 

части, 

укрепленной 

полосы 

обочины) 

Наружно й 

бровки кювета 

или подошвы 

насыпи дороги 

Фундаментов опор воздушных 

линий электропередачи 

напряжением 

Железных 

дорог колеи 

1520 мм, но не 

менее глубины 

траншеи до 

подошвы 

насыпи и 

бровки выемки 

Железных 

дорог колеи 

750 мм и 

трамвая 

До 1 кВ 

наружного 

освещения, 

контактной 

сети трамваев 

и 

троллейбусов 

Св.1 до 

35 кВ 

Св.35 до 110 

кВ и выше 

Водопровод 

и канализа-

ция 

5 3 4 2,8 2 1 1 2 3 

Самотечная 

канализация 

(бытовая и 

дождевая) 

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

Инженерные 

сети 
Водопровод Канализация 

Дождевая 

канализация 

Газопро

вод 

Кабель

ные 

сети 

Кабели связи 
Тепловые 

сети 

Канал

ы,тонн

ели 

Наружные 

пневмомусо

ропроводы 

Водопровод См. примечание 1 
См. 

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

Канализа-

ция 
См. примечание 2 0,4 0,4 1-5 0,5 0,5 1 1 1 
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Примечание1:Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-

питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из 

железобетонных труб и асбестоцементных труб-5; до водопровода из 

чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5, диаметром свыше 200 мм-3; до 

водопровода из пластмассовых труб-1,5. 

Примечание2:Расстояние между сетями канализации и 

производственного водопровода в зависимости от материала и 

диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов 

должно быть 1,5 м. 

 

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных 

сооружений следует применять по таблице 2.14. 

Таблица 2.14. - Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных 

сооружений 

Сооружения для очистки сточных вод 

Расстояние в м при расчетной 

производительности очистных 

сооружений в тыс. м3/сутки 

до 0,2 
более 0,2 

до 5,0 

более 5,0 

до 50,0 

более 50,0 

до 280 

Насосные станции и аварийно-регулирующие 

резервуары, локальные очистные сооружения 
15 20 20 30 

Сооружения для механической и биологической 

очистки с иловыми площадками для сброженных 

осадков, а также иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для механической и биологической 

очистки с термомеханической обработкой осадка 

в закрытых помещениях 

100 150 300 400 

Поля:     

а) фильтрации 200 300 500 1000 

б) орошения 150 200 400 1000 

Биологические пруды 200 200 300 300 

 

1.Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений 

производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при принятии 

новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует 

устанавливать в соответствии с требованиями п. 4.8. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03«САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ И САНИТАРНАЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ 

ОБЪЕКТОВ» 
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2.Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения 

коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и 

биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки, 

СЗЗ следует принимать размером 100 м. 

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 

м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м. 

4. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м. 

5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого 

типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 

м. 

6. От очистных сооружений и насосных станций производственной 

канализации, не расположенных на территории промышленных 

предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке 

производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с 

бытовыми, размер СЗЗ следует принимать такими же, как для 

производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных 

в таблице 2.7. 

7. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой 

территории следует принимать 100 м. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

санитарно-защитная зона между границами участка канализационных 

очистных сооружений и жилыми кварталами, а также пищевыми 

предприятиями, с учетом их перспективного развития, должна составлять: 

• 150 м (при механическом обезвоживании осадка); 

• 200 м (при хранении осадка на иловых площадках). 
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Расстояние от границ очистных сооружений до ближайших жилых 

застроек в д. Заклинье и д. Каменка составляет 400м, что полностью 

удовлетворяет условиям СЗЗ для очистных сооружений д. Заклинье и д. 

Каменка. 

 

 

4.7.Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованной системы водоотведения 

Все строящиеся объекты будут размещены в границах д. Заклинье и д. 

Каменка. 

 

 

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 

 

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 

 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на 

водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это 

снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до 

наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. 

Реконструкция КОС позволит снизить сброс загрязняющих веществ, и 

тем самым улучшить экологическое состояние ручья Стрельный (бассейн р. 

Луга) в д. Заклинье и ручья без названия (бассейн р. Оредеж) в д. Каменка. 
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5.2.Сведения о применении методов, безопасных для окружающей 

среды, при утилизации осадков сточных вод 

 

В процессе очистки сточных вод за счет прироста биомассы 

микроорганизмов образуется избыточный активный ил, который 

периодически необходимо удалять. Избыточный активный ил, удаляемый из 

отстойника, направляется в илоуплотнитель. 

Илоуплотнитель служит для уплотнения избыточного активного ила и 

уменьшения его объема. Уплотненный избыточный ил ассенизационными 

машинами вывозится для дальнейшей утилизации на полигон ТБО.  

 

.
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6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоотведения 

Таблица 2.15. - Оценка капитальных вложений в новое строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоотведения Заклинского сельского поселения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Стоимость, 

тыс.руб. 

Способ 

оценки 

Срок 

реализации 

 . 

д. Заклинье 

1 
Реконструкция канализационных сетей, 

протяженностью 8,7 км 
15 500 

НЦС-14-

2013* 
2015-2018 

2 Реконструкция КНС 120 Объект-

аналог 
2015-2018 

3 Реконструкция КОС 10 000 
Объекты-

аналоги 
2015-2020 

4 

Подключение перспективного объекта 

ж/дом по ул. Старая,10, протяженность 

трубопровода 30,7 м 

58  
НЦС-14-

2013* 
2015-2020 

5 

Подключение перспективного объекта 

ж/дом по ул. Старая,36, протяженность 

трубопровода 58,3 м 

76 

НЦС-14-

2013* 2015-2020 

6 

Подключение перспективного объекта 

ж/дом по ул. Старая,33, протяженность 

трубопровода 96,2 м 

120 
НЦС-14-

2013* 
2015-2020 

7 

Подключение перспективного объекта 

ж/дом по ул. Старая,33а, протяженность 

трубопровода 8,0 м 

20 
НЦС-14-

2013* 
2015-2020 

8 

Подключение перспективного объекта 

ж/дом по ул. Старая,29а, протяженность 

трубопровода 23,8 м 

52 
НЦС-14-

2013* 
2015-2020 

9 

Подключение перспективного объекта 

ж/дом по ул. Старая,29б, протяженность 

трубопровода 142,8 м 

175 
НЦС-14-

2013* 
2015-2020 

10 

Подключение перспективного объекта 

ж/дом по ул. Боровая,14, протяженность 

трубопровода 26,9 м 

45 
НЦС-14-

2013* 
2015-2020 

11 д. Каменка 

12 
Реконструкция канализационных сетей, 

протяженностью 2,3 км 
6 900 

НЦС-14-

2013* 2015-2018 

13 Реконструкция КОС 10 000 Объекты-

аналоги 
2015-2020 

14 

Подключение перспективного объекта 

ж/дом Гутаровой Т.А.,протяженность 

трубопровода 33,4 м 

60 
НЦС-14-

2013* 
2015-2020 



Схема водоотведения муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского 

муниципального района Ленинградской области до 2023 года 

53 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 

15 

Подключение перспективного объекта 

ж/дом Сычёва С.В. протяженность 

трубопровода 98,0 м 

135 
НЦС-14-

2013* 
2015-2020 

20 Итого: 53 261 
 

 

* ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. 

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
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7. Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 

№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», 

«Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к 

целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 
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Таблица 2.16. - Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения. 

№ Показатель 

Единица 

измерени

я 

Базовый 

показате

ль, 2013 

год 

Целевые показатели 

2014 2020 2024 

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 
Удельное количество засоров 

на сетях водоотведения 
ед./100км н/д н/д н/д н/д 

1.2. 

Удельный вес сетей 

водоотведения, нуждающихся в 

замене 

% 85 85 55 35 

2. Показатель качества обслуживания абонентов 

2.1. 
Доля заявок на подключение, 

исполненная по итогам года 
% 100 100 100 100 

3. Показатель качества очистки сточных вод 

3.1. 

Доля хозяйственно- бытовых 

сточных вод, подвергающихся 

очистке, в общем объеме 

сбрасываемых сточных вод 

% 100 100 100 100 

4. Показатель эффективности использования ресурсов 

4.1. 

Удельный расход 

электрической энергии при 

транспортировке сточных вод 

кВт.час 

/м3 
н/д н/д 0,14 0,14 
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8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут 

поступать от исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических 

лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе 

осуществления технического обследования централизованных сетей. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 

водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых 

обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права 

муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется 

структурным подразделением администрации поселения, осуществляющим 

полномочия администрации поселения по владению, пользованию и 

распоряжению объектами муниципальной собственности поселения. 

Бесхозяйные объекты в Заклинском сельском поселении отсутствуют. 
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Приложение №1 Существующая схема водоотведения д. Заклинье.
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Приложение №2 Существующая схема водоотведения д. Каменка.
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Приложение №3 Перспективная схема водоотведения д. Заклинье.
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Приложение №4 Перспективная схема водоотведения д. Каменка. 


