
 

 

 

 

 

СХЕМА 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАКЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД ДО 2023г. 

 

 



Схема водоснабжения муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского 

муниципального района Ленинградской области до 2023 года 

2 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 

 Утверждено 

____________________ 

____________________ 

«__» _________ 201_г 

 

 

СХЕМА 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАКЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД ДО 2023г. 

 

 

 

 

 Разработчик: 

ООО «ЯНЭНЕРГО»  

197227, Санкт-Петербург, Комендантский 

проспект, д. 4 литера А, офис 407 

 

Генеральный директор______ Матченко С.А. 

 

 



Схема водоснабжения муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского 

муниципального района Ленинградской области до 2023 года 

3 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 

 Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ------------------------- 9 

 

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 

муниципального образования ............................................................................................. 15 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и 

деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны ------- 15 

1.2. Описание территорий муниципального образования, неохваченных 

централизованной системой водоснабжения ------------------------------------------------- 16 

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 ---------------------------------------- 17 

1.4 Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений ----------------------------------------------------------------------- 18 

1.5 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 

оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения 

нормативов качества ------------------------------------------------------------------------------ 21 

1.6 Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, 

которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, 

необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня 

напора (давления) ---------------------------------------------------------------------------------- 25 

1.7 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности 

обеспечения качества воды в процессе транспортировки ---------------------------------- 28 

1.8 Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения 

предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды -- 31 

1.9 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы ------------------------------------------ 31 

1.10 Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов ---------------------------------------------------------------------------- 32 



Схема водоснабжения муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского 

муниципального района Ленинградской области до 2023 года 

4 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 

1.11 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) -------------------------------------------------------------------------------------- 32 

2. Направления развития централизованной системы водоснабжения ......................... 33 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения ---------------------------------------------------- 33 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития поселения -------------------------------- 36 

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды ......................... 38 

3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ 

структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве 

и транспортировке --------------------------------------------------------------------------------- 38 

3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия 

водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления) -- 41 

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских 

округов (пожаротушение, полив и др.) -------------------------------------------------------- 42 

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 ---------------------------- 46 

3.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из 

сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета -------------------------- 53 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения сельского поселения ----------------------------------------------------------- 53 

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 -------------------------------------------------- 55 

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы ------------------------------------------ 57 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды ------------------------- 57 

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 

технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, 

осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам ------------ 58 



Схема водоснабжения муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского 

муниципального района Ленинградской области до 2023 года 

5 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 

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 ------------------------------------------ 59 

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее 

транспортировке ----------------------------------------------------------------------------------- 63 

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) ------------------------------------------------------------------------------------------- 66 

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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 67 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации ----------------------------------------------------------------------------------------- 68 

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем 

водоснабжения. ................................................................................................................... 69 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам -------------------------------------------------------------------------------- 69 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных 

источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, 

а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации 

мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения ----------- 70 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения.-------------------------------------------- 71 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение-------------------------------------------------------------------------------------- 76 

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду----------- 77 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, городского округа и их обоснование ----------------------------- 77 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен ------------------------------------------------------------------------------ 77 



Схема водоснабжения муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского 

муниципального района Ленинградской области до 2023 года 

6 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения --------------------------------------- 78 

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения ------ 78 

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоснабжения ...................................................................... 79 

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной 

системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод ---------------------- 79 

5.2. Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 

используемых в водоподготовке (хлор и др.) ------------------------------------------------- 79 

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, включающую в себя 

разбивку по годам ............................................................................................................... 81 

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ................ 83 

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию............. 85 

ПРИЛОЖЕНИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------- 86 

 

 



Схема водоснабжения муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского 
муниципального района Ленинградской области до 2023 года 

7 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 

ВВЕДЕНИЕ 

 Разработка систем водоснабжения 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 водоснабжению основан на прогнозировании 

развития муниципального образования. 

 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 реконструкции 

действующих водонапорных узлов для покрытия имеющегося дефицита 

мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. 

При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для 

водозаборных узлов, а также трасс водопроводных и сетей от них 

производится только после технико-экономического обоснования 

принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по 

развитию водопроводного хозяйства принята практика составления 

перспективных схем водоснабжения. 

 Схема разрабатывается 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. 

 Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы 

водоснабжения осуществляется на основе технико-экономического 

сопоставления вариантов развития систем водоснабжения в целом и 

отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по 

критерию минимума затрат. 

 Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения 

Заклинского сельского поселения до 2023 года является Постановление 

Правительства от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и 

водоотведения", регулирующий всю систему взаимоотношений в 

водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение 
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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 водозаборным узлам, сетям 

водоснабжения; 

– 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»). 

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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В состав Заклинского сельского поселения входят 34 населённых 

пункта: 

- деревня Берег; 

- 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; 
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- поселок Дом отдыха «Луга» 

Административным центром поселения является д. Заклинье. 

 

Численность населения Заклинского сельского поселения на 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 определяют 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 
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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. 

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 +5 ºС (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. 
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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. 

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. 
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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 

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. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения муниципального образования 

 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, 

городского округа и деление территории поселения, городского 

округа на эксплуатационные зоны 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из 

которых главными являются следующие: расположение, мощность и 

качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность 

использования воды на промышленных предприятиях. 

Системы централизованного водоснабжения в Заклинском сельском 

поселении существуют в деревне Заклинье, деревне Каменка и деревне 

Турово, деревня Подгородье, деревня Раковно. 

 

Структура системы водоснабжения д. Заклинье. 

Система водоснабжения состоит из двух артезианских скважин (1 

основная, 1 резервная) и водонапорной башни.  

Из артезианской скважины питьевая вода подается в водонапорную 

башню, затем в сеть потребителю. 

Сооружения водоочистки отсутствуют. 

 

Структура системы водоснабжения д. Каменка. 

В качестве источника водоснабжения в настоящее время используется 

две артезианские скважины (1основная, 1 резервная) и водонапорная башня. 

Из артезианской скважины, которая оборудована частотным 

преобразователем, питьевая вода подается в водонапорную башню, затем 

потребителям. Сооружения водоочистки отсутствуют. 

Водонапорная башня в рабочем состоянии находится только в летний 

период. В зимний период водонапорная башня опустошается и выводится из 

эксплуатации, так как имеет высокий износ и отсутствует утеплитель 

ёмкости. 
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Структура системы водоснабжения д. Турово 

Система водоснабжения состоит из артезианской скважины и 

водонапорной башни. 

Питьевая вода подается из артезианской скважины в водонапорную 

башню, далее потребителям. Сооружения водоочистки отсутствуют. 

 

Структура системы водоснабжения д. Подгородье 

Водоснабжение деревни осуществляется из подземного источника – 

артезианской скважины. Далее вода подается в водонапорную башню 

объёмом 25 м3, затем потребителю. Водоподготока не осуществляется. 

 

Структура системы водоснабжения д. Раковно 

Система вобоснабжения состоит из артезианской скважины глубиной 

98 м. Сооружения водоочистки отсутствуют. 

 

Сети централизованного водоснабжения, а также объекты 

водоснабжения в д. Заклинье, д. Каменка и д. Турово, д. Подгорье, д. Раковно 

находятся на балансе администрации, переданы в аренду и обслуживаются 

ОАО «Лужский водоканал». 

Централизованная система водоснабжения Заклинское сельское 

поселение представлена одной эксплуатационной зоной – зоной 

эксплуатационной ответственности ОАО «Лужский водоканал». 

 

1.2. Описание территорий муниципального образования, 

неохваченных централизованной системой водоснабжения 

На данный момент централизованное водоснабжение существует в д. 

Заклинье, д. Каменка и д. Турово, д. Подгорье, д. Раковно. В остальных 

населенных пунктах Заклинского сельского поселения население 

обеспечиваются водой от децентрализованных источников – буровых 

колодцев. 

 



Схема водоснабжения муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского 
муниципального района Ленинградской области до 2023 года 

17 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 

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 

В соответствии с требованиями к содержанию схемы водоснабжения, 

технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 

холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные 

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии 

с расчетным расходом воды. 

Система водоснабжения представлена пятью технологическими 

зонами: 

– зоной действия системы централизованного водоснабжения в д. 

Заклинье; 

– зоной действия системы централизованного водоснабжения в д. 

Каменка; 

– зоной действия системы централизованного водоснабжения в д. 

Турово; 

– зоной действия системы централизованного водоснабжения в д. 

Подгорье; 

– зоной действия системы централизованного водоснабжения в д. 

Раковно. 
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1.4 Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

 

Для хозяйственно питьевого водоснабжения Заклинского сельского 

поселения в качестве основных источников водоснабжения используются 

артезианские скважины. 

Водозаборный узел в д. Заклинье снабжает водой население, 

учреждения и предприятия близлежащих территорий. 

Скважина №1(№3354д) – основная, глубиной – 335 м. Оборудована 

насосом марки ЭЦВ6-16-125. Производительность скважины 16 м3/час. 

Скважина №2 (№2878) – резервная, глубиной – 250 м. Оборудована 

насосом марки ЭЦВ8-40-60. Производительность скважины 40 м3/час. 

Вода из скважины поступает в водонапорную башню объемом 150 м3 и 

высотой 20 м, далее потребителям. 

 

 

Рисунок 1.1 – Водонапорная башня в д. Заклинье 
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д. Каменка: глубина скважины №1(№3643-основная) - 130 м, 

производительность –10 м3/час; тип и марка насоса - ЭЦВ6-10-110. Скважина 

сооружена в 1988 году. 

Скважина №2 (2973-резервная), глубиной 125 м. Оборудована насосом 

марки ЭЦВ6-10-110. Производительность скважины - 10 м3/час.  

Вода из скважины поступает в водонапорную башню объемом 150 м3 и 

высотой 20 м, далее потребителю. 

 

 

Рисунок 1.2 – Водонапорная башня в д. Каменка. 

ВЗУ д. Турово: глубина скважины № 1487/3 составляет 110 м, 

производительность – 10 м3/час, тип и марка насоса – ЭЦВ6-10-80. Скважина 

сооружена в 1969 году. 
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Рисунок 1.3 –Павильон скважины в д. Турово. 

Вода из скважины поступает в водонапорную башню объемом 25 м3 и 

высотой 15 м, далее потребителю. 

 

 

Рисунок 1.4 – Водонапорная башня в д. Турово 
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Данные по ВЗУ в д. Подгорье предоставлены не были.  

ВЗУ д. Раковно: глубина скважины № 2344/3 составляет 98 м, 

производительность – 6,3 м3/час, тип и марка насоса – ЭЦВ6-6,3-80. 

Скважина сооружена в 1963 году. 

Вода из скважины подается напрямую потребителям. 

 

1.5 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической 

схемы требованиям обеспечения нормативов качества 

 

В д. Заклинье, д. Каменка, д. Турово, д. Подгорье, д. Раковно на данный 

момент отсутствуют сооружения водоподготовки. 

По результатам анализов питьевой воды в Заклинском СП проводимых 

аккредитованной лабораторией ОАО «Лужский водоканал» в течение 

последних лет вода, добываемая из скважин, не соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая воды. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества» по следующим показателям: мутность (превышение допустимых 

норм в 2 раза), железо (превышение допустимых норм в 1,5 раза). 

В таблице 1.1-1.2 представлены показатели проб воды из артезианских 

скважин. 
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Таблица 1.1 - Результаты анализов питьевой воды из артезианских 

скважин за 2013 год. 

Показатели 

Наименование скважин 

д.Закли

нье 

№2878 

д. Заклинье 

№3354д 
д. Каменка №3643 д. Турово №2798 

Дата отбора 28,05 29.01 11.02 15.04 28.03 25.04 28.08 12.02 18.07 22.10 

Запах  ≤2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Вкус, прикус, в 

баллах 

≤2 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

рН 6-9 7,59 8,2 - 8,45 7,42 7,48 7,32 7,33 7,25 7,06 

Мутность, мг/дм 

≤2,6 
3,30 <1,0 <1,0 <1,0 4,27 2,96 5,90 <1,0 <1,0 2,2 

Цветность, в 
градусах 

≤ 20 

7,6 <5,0 <5,0 <5,0 22,2 8,29 7,71 11,2 <5,0 <5,0 

Железо, мг/дм 

≤ 0,3 
0,52 <0,1 <0,1 <0,1 1,97 1,97 1,69 1,36 1,36 1,40 

Азот 

аммонийный, 

мг/дм ≤2,6 
 

 

0,44 <0,05 <0,05 <0,05 0,42 0,33 0,50 0,27 0,23 0,41 

Нитриты, мг/дм3 

≤3,0 

˂0,003 <0,003 <0,003 - <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Нитраты, мг/дм3 

≤45,0 
˂0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Окисляемость, 

мг/дм ≤5,0 
1,32 1,38 1,2 - 0,52 0,70 0,63 0,55 0,85 0,98 

Хлориды, мг/дм 

≤350 
20,5 235 219 - 4,5 - - - 3,88 - 

Жесткость, мг-

экв/дм ≤7,0 
5,0 0,75 - - 6,78 - - 5,1 - - 

Сульфаты, ≤500 

мг/дм 
˂2,0 10,5 - - 2,54 - - 5,93 - - 

Фтор, ≤1,5 мг/дм - - - - <0,19 - - - - - 

Марганец, 

≤0,1мг/дм 
0,02 0,03 - - 0,03 - - 0,03 - ˂0,015 
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Показатели 

Наименование скважин 

д.Закли

нье 

№2878 

д. Заклинье 

№3354д 
д. Каменка №3643 д. Турово №2798 

Сухой остаток, 

≤1000 мг/дм3 
- 628 - - 263,8 - - 258,1 - - 

Нефтепродукты, 
≤0,1 мг/дм3 

˂0,05 <0,05 - - ˂0,015 - - - - - 

АПАВ, мг/дм3 ˂0,015 - ˂0,015 ˂0,015 ˂0,002 - - ˂0,002 - - 

Фенолы, мг/дм3 ˂0,002 ˂0,002 - - ˂0,05 - - ˂0,05 - - 
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Таблица 1.2 - Результаты микробиологических исследований питьевой воды из ВРК г. Луги и  Лужского района за 4 

квартал 2013год 
Наименование 

скважин 

(№ скважин) 

Определяемые показатели и гигиенические 

нормативы 

Определяемые показатели и гигиенические 

нормативы 

Определяемые показатели и гигиенические 

нормативы 

 октябрь ноябрь декабрь 

 Дата 

отбора 

Омч не 

более 50 

КОЕ\мл 

ОКБ не 

допускаются 

в 100 мл 

ТКБ не 

допускаются 

в 100 мл 

Дата 

отбора 

ОМЧ не 

более 50 

КОЕ\мл 

ОК не 

допускаются 

в 100 мл 

ТКБ не 

допускаются 

в 100 мл 

Дата 

отбо

ра 

ОМЧ 

Не более 50 

КОЕ\мл 

ОКБ не 

допускают

ся в 100 мл 

ТКБ не 

допускаются 

в 100 мл 

2013 год 

д. Заклинье – 
Старая,48 

10.10 0 не 
обнаружены 

не 
обнаружены 

        

д. Заклинье – 

Старая,2 

10.10 0 не 
обнаружены 

не 
обнаружены 

7.11 0 не 
обнаружены 

не 
обнаружены 

    

д. Заклинье – 
ввод в школу 

10.10 0 не 
обнаружены 

не 
обнаружены 

        

д. Турово –  

у 2-х эт. дома 

22.10 0 не 
обнаружены 

не 
обнаружены 
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Выводы: по микробиологическим показателям проба воды отвечает 

требованиям Н.Д. 

Качество воды, подаваемой потребителям в д. Заклинье, д. Каменка, д. 

Турово, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по физико-

химическим (органолептическим) показателям. Основными санитарно-

химическими показателями несоответствия качества питьевой воды, 

установленным нормам являются: цветность, мутность, содержание железа. 

Для снижения содержания железа и уменьшения мутности, необходимо 

строительство станций обезжелезивания на водозаборных узлах, а для 

борьбы с окисляемостью применить такие окислители как хлор и озон. 

 

 

1.6  Описание состояния и функционирования существующих 

насосных централизованных станций, в том числе оценку 

энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как 

соотношение удельного расхода электрической энергии, 

необходимой для подачи установленного объема воды, и 

установленного уровня напора (давления) 

 

Качественное водоснабжение потребителей в указанных зонах 

водоснабжения обеспечивают 5 насосных станций, поднимающие воду из 

артезианских скважин: 

Артезианская скважина д. Заклинье 

В деревне расположены две артезианских скважины, с установленными 

насосами марки ЭЦВ6-16-125 и ЭЦВ8-40-60. Паспортные данные насосов 

приведены в таблице ниже. 
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Таблица 1.3 

 

Артезианская скважина д. Каменка 

В деревне расположены две артезианских скважины, с установленными 

насосами марки ЭЦВ6-16-125 и ЭЦВ8-40-60. Паспортные данные насосов 

приведены в таблице ниже. 

Таблица 1.4 

 

Артезианская скважина д. Турово 

На скважине установлен один насос марки ЭЦВ6-10-80. Паспортные 

данные насоса приведены в таблице ниже. 

Таблица 1.5 

 

Марка насоса 
Подача, 

м3/ч 

Напор, 

м 

КПД 

насоса, 

% 

Кол-во 

насосов, 

шт. 

ЭЦВ6-16-125 16 125 63 1 

ЭЦВ8-40-60 40 60 54 1 

Марка насоса 
Подача, 

м3/ч 

Напор, 

м 

КПД 

насоса, 

% 

Кол-во 

насосов, 

шт. 

ЭЦВ6-10-110 10 110 54 1 

ЭЦВ6-10-110 10 110 54 1 

Марка насоса 
Подача, 

м3/ч 

Напор, 

м 

КПД 

насоса, 

% 

Кол-во 

насосов, 

шт. 

ЭЦВ6-10-80 10 80 54 1 
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Артезианская скважина д. Раковно 

На скважине установлен один насос марки ЭЦВ6-6,3-80. Паспортные 

данные насоса приведены в таблице ниже. 

Таблица 1.6 

 

Артезианская скважина д. Подгорье 

Данные по насосному оборудованию предоставленны не были. 

В соответствии с методическими рекомендациями по определению 

потребности в электрической энергии на технологические нужды в сфере 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод расчет 

годовой потребности в электрической энергии (кВтч/год) каждым насосным 

агрегатом производится путем суммирования расходов электрической 

энергии на каждом режиме работы агрегата по формуле: 

 

где: 

i - индекс, обозначающий режим работы агрегата; 

п - количество режимов работы агрегата; 

Qi - производительность насоса в i-м режиме, куб.м/ч; 

Hi - полный напор, развиваемый насосом, в i-м режиме, м; 

ηi - коэффициент полезного действия агрегата в i-м режиме; 

ti - время работы агрегата в i-м режиме, ч/год; 

Данные по потреблению электрической энергии насосным 

оборудованием предоставлены не были. Соответственно невозможно 

произвести расчет оценки энергоэффективности подачи воды. 

 

 

Марка насоса 
Подача, 

м3/ч 

Напор, 

м 

КПД 

насоса, 

% 

Кол-во 

насосов, 

шт. 

ЭЦВ6-6,3-80 6,3 80 56 1 
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1.7 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей 

систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и 

определение возможности обеспечения качества воды в процессе 

транспортировки 

Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через 

централизованную систему сетей водопровода Заклинского сельского 

поселения. 

Протяженность водопроводных сетей на территории д. Заклинье 

составляет 14,69 км, в д. Каменка 2,6 км, в д. Турово 2,9 км. В д. Подгорье и 

д. Раковно данные по протяженности водопроводных сетей предоставленны 

не были. 

Водопроводные сети в Заклинском сельском поселении находятся в 

неудовлетворительном состоянии, большая часть сетей представлена 

стальными, чугунными трубами и имеет высокий процент износа 100%.  

Общее количество аварий на сетях водоснабжения Заклинского 

сельского поселения за период 2013 года составило 34 ед. 

Коэффициент аварийности составляет 1,68 ед./км. 

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях 

водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная 

замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим 

эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима 

для локализации аварийных участков водопровода и отключения 

наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при 

производстве аварийно-восстановительных работ. 

В последнее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на 

полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют 

значительно больший срок службы и более качественные технические и 

эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены 

коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации 

металлических труб. 

На них не образуются различного рода отложения (химические и 

биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из 

полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего 

срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче 



Схема водоснабжения муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского 

муниципального района Ленинградской области до 2023 года 

29 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 

металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся 

дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. 

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно 

проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами 

бестраншейными способами.  

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем 

централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил 

технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 

от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее 

транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

 

Характеристики сетей водоснабжения и сооружений на них: 

Количество подземных источников водоснабжения (скважины) - 5 шт. 

 Магистральные сети общей протяженностью: 20,19 км; 

 Основным материалом трубопровода ХВС является чугун, сталь; 

 Диаметры трубопровода от 25 до 150 мм. 

В ходе разработки схемы водоснабжения была разработана 

электронная модель в программно-расчетном комплексе ZuluHydro компании 

«Политерм». 

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель 

сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать 

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять 

различные гидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том 

числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими 

устройствами, работающие от одного или нескольких источников. 

Поверочный расчет водопроводной сети 

Целью поверочного расчета является определение 

потокораспределения в водопроводной сети, подачи и напора источников 

при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках. 

При поверочном расчете известными величинами являются: 
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-Диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их 

гидравлических сопротивлений 

- Фиксированные узловые отборы воды 

- Напорно-расходные характеристики всех источников 

- Геодезические отметки всех узловых точек 

В результате поверочного расчета определяются: 

- Расходы и потери напора во всех участках сети 

- Подачи источников 

- Пьезометрические напоры во всех узлах системы. 

К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай 

тушения пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и 

водопроводов при допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на 

отдельных участках. Эти расчеты необходимы для оценки 

работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, для 

выявления возможности использования в этих случаях запроектированного 

насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, 

исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже 

предельных значений. 

Пьезометрический график 

Целью построения пьезометрического графика является наглядная 

иллюстрация результатов гидравлического поверочного расчета. При этом на 

экран выводятся: 

- линия давления в трубопроводе 

- линия поверхности земли 

- высота здания. 

Результаты гидравлического расчета систем водоснабжения в д. 

Заклинье, д. Каменка, д. Турово, а также полученные пьезометрические 

графики и их оценка представлены отдельным томом «Текстовая часть 

электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального 

района Ленинградской области на период до 2023 года». 
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1.8 Описание существующих технических и технологических 

проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских 

округов, анализ исполнения предписаний органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и 

безопасность воды 

 

В настоящее время основными проблемами является следующее: 

д. Заклинье: 

- отсутствие водоподготовки; 

- износ водопроводной сети. 

д. Каменка: 

- высокий износ водонапорной башни; 

- отсутствие водоподготовки; 

- износ водопроводной сети. 

д. Турово: 

- износ водопроводной сети; 

- отсутствие водоподготовки. 

Подробное описание мероприятий для решения данных проблем 

представлено в п. 4.3 схемы Водоснабжения.  

 

1.9  Описание централизованной системы горячего водоснабжения 

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

отражающее технологические особенности указанной системы 

Централизованным горячим водоснабжением обеспечены жилые дома, 

объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

общественные организации объекты рекреации и промышленные 

потребители. 

Система теплоснабжения Заклинского сельского поселения: 

В д. Заклинье – закрытая четырехтрубная, ГВС осуществляется по 

закрытой схеме от котельной. 

В д. Каменка - закрытая двухтрубная, ГВС отсутствует. 
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В д. Турово - закрытая двухтрубная, ГВС отсутствует. 

Котельная в деревне Заклинье обслуживается ОАО 

«Леноблтеплоэнерго», в д. Каменка – ООО «Петербургтеплоэнерго», в д. 

Турово – ООО «Лужское тепло». 

 

1.10 Описание существующих технических и технологических 

решений по предотвращению замерзания воды применительно к 

территории распространения вечномерзлых грунтов 

Поселение не расположено на территории распространения 

вечномерзлых грунтов. Описание существующих технических и 

технологических решений по предотвращению замерзания воды не 

производится. 

 

1.11 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) 

Все объекты и сети водоснабжения в д. Заклинье, д. Каменка и д. 

Турово, д. Раковно, д. Подгородье являются муниципальной собственностью 

Лужского муниципального района. Обслуживанием и эксплуатацией сетей 

занимается предприятие ОАО «Лужский водоканал». 
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2. Направления развития централизованной системы водоснабжения 

 

2.1.Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения 

Основной задачей развития Заклинского сельского поселения является 

бесперебойное обеспечение всего населения качественным 

централизованным водоснабжением. Для решения данной задачи 

необходимы следующие мероприятия: 

д. Заклинье: 

 обеспечение соответствия качества хозяйственно-питьевой воды 

действующим нормативам в местах водоразбора; 

 обеспечение централизованным водоснабжением перспективных 

объектов капитального строительства; 

 промывка скважин; 

 замена ветхих водопроводных сетей. 

 

д. Каменка: 

 оснащение насосного оборудования скважины частотно-

регулируемым приводом; 

 обеспечение соответствия качества хозяйственно-питьевой воды 

действующим нормативам в местах водоразбора; 

 промывка резервной скважины; 

 реконструкция водонапорной башни; 

 замена ветхих водопроводных сетей. 

 

д. Турово: 

 замена ветхих водопроводных сетей; 

 обеспечение соответствия качества хозяйственно-питьевой воды 

действующим нормативам в местах водоразбора; 

 оснащение насосного оборудования скважины частотно-

регулируемым приводом. 

Согласно данным, полученным от администрации Заклинского 

сельского поселения, в перспективе планируется ввести в эксплуатацию и 

подключить к сети централизованного водоснабжения следующие объекты: 
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Таблица 1.7 - Перспективные потребители. 

Наименование объекта Адрес объекта 

Подключение к сетям водоснабжения жилого 

дома ул. Боровая, д. 14, д. Заклинье 

Подключение к сетям водоснабжения жилого 

дома ул. Старая, д.10, д. Заклинье 

Подключение к сетям водоснабжения жилого 

дома ул. Старая, д. 29А , д. Заклинье 

Подключение к сетям водоснабжения жилого 

дома ул. Старая, д. 29Б , д. Заклинье 

Подключение к сетям водоснабжения жилого 

дома ул. Старая, д. 33 , д. Заклинье 

Подключение к сетям водоснабжения жилого 

дома ул. Старая, д. 33А , д. Заклинье 

Подключение к сетям водоснабжения жилого 

дома ул. Старая, д. 36 , д. Заклинье 

Подключение торгового павильона д. Заклинье 

Подключение к сетям водоснабжения жилого 

дома д.Каменка 

Подключение к сетям водоснабжения жилого 

дома ул. Шевинская, д. 30, д. Каменка 

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 водоснабжения 

относятся: 

- показатели качества питьевой воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды при транспортировке; 

-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. 



Схема водоснабжения муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского 

муниципального района Ленинградской области до 2023 года 

35 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 

Таблица 1.8 - Целевые показатели развития централизованной системы 

водоснабжения Заклинского сельского поселения 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

Целевые показатели 

Базовый 

показатель, 

2013 год 

2014 2020 2023 

1. Показатели качества воды     

1.1. 

Доля проб питьевой воды после 

водоподготовки, не соответствующих 

санитарным нормам и правилам 

% 100 100 0 0 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

сети, не соответствующих санитарным нормам 

и правилам 

% 100 100 0 0 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения     

2.1. 
Аварийность централизованных систем 

водоснабжения 
ед./км. 1,68 1,68 1,0 0,95 

2.2. 
Удельный вес сетей водоснабжения, 

нуждающихся в замене 
% 100 100 65 35 

3. Показатель качества обслуживания абонентов     

3.1. 
Доля заявок на подключение, исполненная по 

итогам года 
% 99 99 99 99 

4. Показатель эффективности использования ресурсов     

4.1. Уровень потерь воды при транспортировке % 28,4 28,4 20,5 15,3 

4.2. 
Доля абонентов, осуществляющих расчеты за 

полученную воду по приборам учета 
% н/д н/д 100 100 

4.3. 
Удельный расход электрической энергии на 
транспортировку воды 

кВт.час/м3 3,9 3,9 2,95 1,95 

 

 

.
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2.2. Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 

поселения 

Варианты развития Заклинского сельского поселения могут быть 

различны, как с ростом, так и с снижением численности населения, а также с 

сохранением численности населения в поселении. Развитие 

централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов 

прироста численности населения сельского поселения.  

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок 

применительно к территории муниципального образования позволили 

определить диапазон вероятных значений численности населения в 

поселении на перспективу расчетного срока. 

Рассмотрим три варианта развития: 

I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения. 

I вариант прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном 

развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под 

жилыми зонами также увеличится.  

II вариант. Низкий вариант прогноза численности населения. 

Учитывается общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада 

объемов производства, темпы снижения численности населения будут 

оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного 

и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за 

невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, 

инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться 

экономические проблемы. 

Вариант II не влечет за собой необходимости в дополнительном 

развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под 

жилыми зонами также будет совсем незначительным. 

III вариант. Промежуточный вариант прогноза численности 

населения. При этом варианте ожидание увеличения водопотребления не 

планируется. 

Прогноз перспективной численности постоянного населения 

Заклинского сельского поселения выполнен на основе анализа 
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существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и 

прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности и 

миграционных потоков, нового жилищного строительства. Поэтому в 

качестве основного варианта для разработки схемы водоснабжения и 

водоотведения принят максимально возможный вариант с численностью 

населения 5,565 тыс. чел. к 2023 г.  
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3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды 

 

3.1.Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая 

оценку и анализ структурных составляющих неучтенных 

расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке 

Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2013 год в 

Заклинском сельском поселении представлен в таблицах 1.9-1.11. 

Таблица 1.9. - Общий водный баланс подачи и реализации воды д. Заклинье. 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат Ед.изм. 2013год 

1 Объем выработки воды тыс.м3 182,81 

2 Объем воды, полученной со стороны тыс.м3 0 

3 
Объем воды, используемой на собственные 

нужды 
тыс.м3 9,88 

4 Объем отпуска в сеть тыс.м3 172,93 

5 Объем потерь воды тыс.м3 21,38 

5.1 
Уровень потерь к объему воды, отпущенной в 

сеть 
% 12,36 

6 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс.м3 151,55 

6.1 население тыс.м3 102,99 

6.2 бюджетные организации тыс.м3 3,70 

6.3 прочим потребителям тыс.м3 44,86 

 

Объем выработки хозяйственно - питьевой воды в 2013 году составил 

182,81 тыс.м. куб. 
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Таблица 1.10. - Общий водный баланс подачи и реализации воды д. Каменка 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат Ед.изм. 2013год 

1 Объем выработки воды тыс.м3 35,05 

2 Объем воды, полученной со стороны тыс.м3 0 

3 
Объем воды, используемой на собственные 

нужды 
тыс.м3 2,93 

4 Объем отпуска в сеть тыс.м3 32,12 

5 Объем потерь воды тыс.м3 19,39 

5.1 
Уровень потерь к объему воды, отпущенной в 

сеть 
% 60,36 

6 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс.м3 12,73 

6.1 население тыс.м3 9,56 

6.2 бюджетные организации тыс.м3 0,28 

6.3 прочим потребителям тыс.м3 2,19 

 

Объем выработки хозяйственно - питьевой воды в 2013 году составил 

35,05 тыс.м. куб. 

 

Таблица 1.11. - Общий водный баланс подачи и реализации воды д. Турово 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат Ед.изм. 2013год 

1 Объем выработки воды тыс.м3 8,85 

2 Объем воды, полученной со стороны тыс.м3 0 

3 
Объем воды, используемой на собственные 

нужды 
тыс.м3 2,50 

4 Объем отпуска в сеть тыс.м3 6,35 

5 Объем потерь воды тыс.м3 0,79 

5.1 
Уровень потерь к объему воды, отпущенной в 

сеть 
% 12,44 

6 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс.м3 5,57 

6.1 население тыс.м3 3,24 

6.2 прочим потребителям тыс.м3 2,33 

 

Объем выработки хозяйственно - питьевой воды в 2013 году составил 

8,85 тыс.м. куб. 

Общий водный баланс подачи и реализации воды д. Подгородье и д. 

Раковно предоставлен не был. 
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Для сокращения и устранения затрат и потерь воды необходимо 

ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь 

воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного 

водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно 

неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность 

при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых 

утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния 

водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических 

условий и ряда других местных условий. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных 

сетей можно разделить: 

 полезные расходы: 

 расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том 

числе: 

- чистка резервуаров; 

- промывка тупиковых сетей; 

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых 

замен; 

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, 

промывки; 

- промывка канализационных сетей; 

- тушение пожаров; 

- испытание пожарных гидрантов. 

 организационно-учетные расходы, в том числе: 

- не зарегистрированные средствами измерения; 

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; 

- не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема; 

- расходы на хозбытовые нужды. 

 потери из водопроводных сетей: 

 потери из водопроводных сетей в результате аварий; 

 скрытые утечки из водопроводных сетей; 

 утечки из уплотнения сетевой арматуры; 

 утечки через водопроводные колонки; 
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 расходы на естественную убыль при подаче воды по 

трубопроводам; 

 утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые 

находятся на балансе абонентов до водомерных узлов. 

 

3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам 

действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки 

максимального водопотребления) 

Объем потребления водных ресурсов в первую очередь зависит от 

численности населения и наличия предприятий, потребляющих водные 

ресурсы в процессе производства.  

По территориальному признаку можно выделить пять населенных 

пунктов:  

 д. Заклинье; 

 д. Каменка; 

 д. Турово; 

 д. Подгородье; 

 д. Раковно. 

Сведения по объемам выработки воды в д. Подгородье и д. Раковно 

предоставленны не были. 

Таблица 1.12 .- Существующий территориальный водный баланс. 

№ 

п/

п 

Наименование 

Объем 

выработки 

в средние 

сутки 

макс. 

суточные 

К=1,2 

тыс.м3/год 
тыс. 

м3/сут. 

тыс. 

м3/сут. 

1 д. Заклинье 182,81 0,50 0,6 

2 д. Каменка 35,05 0,09 0,108 

3 д. Турово 8,85 0,024 0,029 

4 ИТОГО: 226,71 0,614 0,737 
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д. Заклинье
81%

д. Каменка
15%

д. Турово
4%

 
Рисунок 1.5 – Территориальный водный баланс 

 

 

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, 

технической воды по группам абонентов с разбивкой на 

хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные 

нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских 

округов (пожаротушение, полив и др.) 

Можно выделить три основные группы потребителей водоснабжения: 

население, бюджетные организации и прочие потребители. Структура 

потребления представлена в таблицах и на диаграммах ниже. 

Таблица 1.13. - Структурный водный баланс по группам потребителей д. 

Заклинье 

№ 

п/

п 

Наименование групп потребителей 

Годовое 

потреблен

ие 

в средние 

сутки 

макс. 

суточное 

К=1,2 

тыс.м3/год тыс.м3/сут тыс.м3/сут 

1 население 102,99 0,282 0,338 

2 бюджетные организации 3,70 0,01 0,012 

3 прочие потребители 44,86 0,123 0,148 

4 
Объем реализации воды всего 151,55 0,415 0,498 
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Диаграмма 1.1. Структурный водный баланс по группам потребителей д. 

Заклинье. 

население
68%

бюджетные 
организации

2%

прочие 
потребители

30%

  

При рассмотрении отдельных балансов по ХВП видно, что население 

использует воду в большей доле, а именно 68%. 

Таблица 1.14. - Структурный водный баланс по группам потребителей д. 

Каменка. 

№ 

п/

п 

Наименование групп потребителей 

Годовое 

потреблен

ие 

в средние 

сутки 

макс. 

суточное 

К=1,2 

тыс.м3/год тыс.м3/сут тыс.м3/сут 

1 население 9,56 0,026 0,0312 

2 бюджетные организации 0,28 0,0008 0,00096 

3 прочие потребители 2,19 0,006 0,0072 

 
Объем реализации воды всего 12,73 0,033 0,039 
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Диаграмма 1.2. Структурный водный баланс по группам потребителей д. 

Каменка 

население
80%

бюджетные 
организации

2%

прочие 
потребители

18%

 

При рассмотрении отдельных балансов по ХВП видно, что население 

использует воду в большей доле, а именно 80%. 

Таблица 1.15. - Структурный водный баланс по группам потребителей д. 

Турово. 

№ 

п/

п 

Наименование групп потребителей 

Годовое 

потреблен

ие 

в средние 

сутки 

макс. 

суточное 

К=1,2 

тыс.м3/год тыс.м3/сут тыс.м3/сут 

1 население 3,24 0,0088 0,011 

2 прочие потребители 2,33 0,0064 0,0077 

 
Объем реализации воды всего 5,57 0,0152 0,0187 



Схема водоснабжения муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского 

муниципального района Ленинградской области до 2023 года 

45 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 

Диаграмма 1.3. Структурный водный баланс по группам потребителей д. 

Турово 

население
58%

прочие 
потребители

42%

 

При рассмотрении отдельных балансов по ХВП в д. Турово видно, что 

население использует воду в большей доле, а именно 58%. 

Данные по потреблению воды в д. Подгородье и д. Раковно 

предоставлены не были. 
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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 

В настоящее время в МО Заклинское сельское поселение Лужского 

района Ленинградской области действуют нормы удельного 

водопотребления, принятые в Постановлении правительства Ленинградской 

области от 11 февраля 2013 г. N 25. Нормативы потребления холодного, 

горячего водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах ниже. 

Таблица 1.16. - Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в 

многоквартирных домах на территории ленинградской области при 

отсутствии приборов учета (на одного человека м3 в месяц). 

N  

п/п 

Степень благоустройства 

многоквартирного дома 

Норматив потребления 

Холод-

ная вода    

Горячая 

вода 
водоотведение 

 1  
Многоквартирные дома с централизованным 

горячим водоснабжением, оборудованные: 
   

1.1 
ваннами от 1650 до 1700 мм, 

умывальниками, душами, мойками  
4,90 4,61 9,51 

1.2 
ваннами от 1500 до 1550 мм, 

умывальниками, душами, мойками  
4,83 4,53 9,36 

1.3 
сидячими ваннами (1200 мм), душами, 

умывальниками, мойками 
4,77 4,45 9,22 

1.4 
умывальниками, душами, мойками, без 

ванны   
4,11 3,64 7,75 

1.5 
умывальниками, мойками, имеющими ванну 

без душа 
2,58 1,76 4,33 

1.6 
умывальниками, мойками, без 

централизованной канализации 
2,05 1,11 3,16 <*> 

 2  

Многоквартирные дома, оборудованные 

быстродействующими газовыми 

водонагревателями с многоточечным 

водоразбором 

14,26  14,26 

 3  

Многоквартирные дома, оборудованные 

ваннами, водопроводом, канализацией и 

водонагревателями на твердом топливе  

6,18  6,18 

 4  

Многоквартирные дома без ванн, с 

водопроводом, канализацией и 

газоснабжением  

5,23  5,23 

 5  Многоквартирные дома без ванн, с 4,28  4,28 
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N  

п/п 

Степень благоустройства 

многоквартирного дома 

Норматив потребления 

Холод-

ная вода    

Горячая 

вода 
водоотведение 

водопроводом и канализацией  

 6  
Многоквартирные дома с водопользованием 

из уличных водоразборных колонок   
1,30  1,30 

 7  Общежития с общими душевыми   1,89 1,75 3,64 

 8  
Общежития с душами при всех жилых 

комнатах  
2,22 2,06 4,28 

 

<*> При наличии в доме внутридомовой системы водоотведения и 

накопительной емкости. 

 

 

Таблица 1.17.- Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды в 

многоквартирных домах на территории ленинградской области при 

отсутствии приборов учета (на одного человека м3 в месяц). 

Степень благоустройства 

многоквартирного дома 

Коли-

чество  

этажей 

Холод-

ная вода 

Горя-

чая 

вода 

Водоот-

ведение 

Многоквартирные дома с 

централизованным горячим 

водоснабжением, оборудованные 

ваннами от 1650 до 1700 мм, 

умывальниками, душами, мойками  

1 0,36 0,34 0,70 

2 0,44 0,41 0,85 

3 0,52 0,49 1,01 

4 0,60 0,56 1,16 

5 0,68 0,64 1,32 

6 0,76 0,71 1,47 

7 0,84 0,79 1,63 

8 0,92 0,87 1,79 

9 1,00 0,94 1,94 

10 1,08 1,02 2,10 

11 1,16 1,09 2,25 

12 1,24 1,17 2,41 

13 1,32 1,24 2,56 

14 1,40 1,32 2,72 

15 1,48 1,40 2,88 

16 1,57 1,47 3,04 

Многоквартирные дома с 

централизованным горячим 

1 0,35 0,33 0,68 

2 0,43 0,41 0,84 
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Степень благоустройства 

многоквартирного дома 

Коли-

чество  

этажей 

Холод-

ная вода 

Горя-

чая 

вода 

Водоот-

ведение 

водоснабжением, оборудованные 

ваннами от 1500 до 1550 мм, 

умывальниками, душами, мойками  

3 0,51 0,48 0,99 

4 0,59 0,55 1,15 

5 0,67 0,63 1,30 

6 0,75 0,70 1,45 

7 0,83 0,78 1,61 

8 0,91 0,85 1,76 

9 0,99 0,93 1,92 

10 1,07 1,00 2,07 

11 1,15 1,07 2,22 

12 1,23 1,15 2,38 

13 1,31 1,22 2,53 

14 1,39 1,30 2,69 

15 1,47 1,37 2,84 

16 1,55 1,45 3,00 

 

1 0,35 0,33 0,68 

2 0,43 0,40 0,83 

3 0,51 0,47 0,98 

4 0,58 0,54 1,12 

5 0,66 0,62 1,28 

6 0,74 0,69 1,43 

7 0,82 0,76 1,58 

8 0,90 0,84 1,74 

9 0,98 0,91 1,89 

10 1,05 0,98 2,03 

11 1,13 1,06 2,19 

12 1,21 1,13 2,34 

13 1,29 1,20 2,49 

14 1,37 1,28 2,65 

15 1,45 1,35 2,80 

16 1,53 1,42 2,95 

Многоквартирные дома с 

централизованным горячим 

водоснабжением, оборудованные 

умывальниками, душами, мойками  

1 0,31 0,27 0,58 

2 0,38 0,33 0,71 

3 0,44 0,39 0,83 

4 0,51 0,45 0,96 

5 0,58 0,51 1,09 

6 0,65 0,57 1,22 
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Степень благоустройства 

многоквартирного дома 

Коли-

чество  

этажей 

Холод-

ная вода 

Горя-

чая 

вода 

Водоот-

ведение 

7 0,72 0,63 1,35 

8 0,78 0,69 1,47 

9 0,85 0,75 1,60 

10 0,92 0,81 1,73 

11 0,99 0,87 1,86 

12 1,05 0,93 1,98 

13 1,12 0,99 2,11 

14 1,19 1,05 2,24 

15 1,26 1,11 2,37 

16 1,32 1,17 2,49 

Многоквартирные дома, 

оборудованные 

быстродействующими газовыми 

водонагревателями с 

многоточечным водоразбором  

1 0,99  0,99 

2 1,22  1,22 

3 1,46  1,46 

4 1,69  1,69 

5 1,93  1,93 

6 2,16  2,16 

7 2,39  2,39 

8 2,63  2,63 

9 2,86  2,86 

10 3,09  3,09 

11 3,33  3,33 

12 3,56  3,56 

13 3,79  3,79 

14 4,03  4,03 

15 4,26  4,26 

16 4,50  4,50 

Многоквартирные дома, 

оборудованные ваннами, 

водопроводом, канализацией и 

водонагревателями на твердом 

топливе  

1 0,48  0,48 

2 0,59  0,59 

3 0,69  0,69 

4 0,79  0,79 

5 0,89  0,89 

Многоквартирные дома без ванн, с 

водопроводом, канализацией и 

газоснабжением  

1 0,42  0,42 

2 0,51  0,51 

3 0,60  0,60 

4 0,68  0,68 

5 0,77  0,77 
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Степень благоустройства 

многоквартирного дома 

Коли-

чество  

этажей 

Холод-

ная вода 

Горя-

чая 

вода 

Водоот-

ведение 

6 0,86  0,86 

7 0,94  0,94 

8 1,03  1,03 

9 1,12  1,12 

10 1,20  1,20 

11 1,29  1,29 

12 1,38  1,38 

13 1,46  1,46 

14 1,55  1,55 

15 1,64  1,64 

16 1,72  1,72 

Многоквартирные дома без ванн, с 

водопроводом и канализацией  

1 0,36  0,36 

2 0,44  0,44 

3 0,51  0,51 

4 0,58  0,58 

5 0,65  0,65 

6 0,72  0,72 

7 0,79  0,79 

8 0,86  0,86 

9 0,93  0,93 

10 1,01  1,01 

11 1,08  1,08 

12 1,15  1,15 

13 1,22  1,22 

14 1,29  1,29 

15 1,36  1,36 

16 1,43  1,43 

Многоквартирные дома с 

водопользованием из уличных 

водоразборных колонок  

1 0,18  0,18 

2 0,20  0,20 

3 0,22  0,22 

4 0,25  0,25 

5 0,27  0,27 

Общежития с общими душевыми  

1 0,17 0,16 0,33 

2 0,20 0,19 0,39 

3 0,23 0,21 0,44 

4 0,26 0,24 0,50 
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Степень благоустройства 

многоквартирного дома 

Коли-

чество  

этажей 

Холод-

ная вода 

Горя-

чая 

вода 

Водоот-

ведение 

5 0,29 0,27 0,56 

6 0,33 0,30 0,63 

7 0,36 0,33 0,69 

8 0,39 0,36 0,75 

9 0,42 0,39 0,81 

10 0,45 0,42 0,87 

11 0,48 0,45 0,93 

12 0,52 0,48 1,00 

13 0,55 0,51 1,06 

14 0,58 0,54 1,12 

15 0,61 0,56 1,17 

16 0,64 0,59 1,23 

Общежития с душами при всех 

жилых комнатах  

1 0,19 0,18 0,37 

2 0,23 0,21 0,44 

3 0,26 0,24 0,50 

4 0,30 0,28 0,58 

5 0,34 0,31 0,65 

6 0,37 0,35 0,72 

7 0,41 0,38 0,79 

8 0,45 0,41 0,86 

9 0,48 0,45 0,93 

10 0,52 0,48 1,00 

11 0,56 0,52 1,08 

12 0,60 0,55 1,15 

13 0,63 0,59 1,22 

14 0,67 0,62 1,29 

15 0,71 0,65 1,36 

16 0,74 0,69 1,43 
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Таблица 1.18.- Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению при использовании земельных участков и надворных 

построек на территории ленинградской области при отсутствии приборов 

учета 
Направление использования 

коммунальной 

услуги по холодному водоснабжению  

 Единица изменения    Норматив  

Полив земельного участка  

куб. м на один кв. м 

земельного участка в 

месяц 

0,22 

Водоснабжение и приготовление пищи:   

для крупного рогатого скота (для телят)  

куб. м на одну голову 

животного в месяц 

2,81 (0,55) 

для молодняка крупного рогатого скота  0,91 

для быков-производителей  1,37 

для крупного рогатого скота (мясных пород)                        1,67 

для свиней  0,32 

для баранов  0,21 

для овец  0,15 

для ягнят 0,06 

для молодняка овец 0,11 

для кобыл с жеребятами  2,43 

для кобыл, меринов, молодняка старше 1,5 

лет     
1,83 

для молодняка лошадей до 1,5 лет  1,37 

для коз взрослых (для молодняка коз)  0,08 (0,05) 

для кур взрослых (для молодняка кур)  

куб. м на одну голову 

домашней птицы в 

месяц 

0,01 (0,007) 

для индеек взрослых (для молодняка индеек)   0,015 (0,012) 

для уток взрослых (для молодняка уток) 0,058 (0,045) 

для гусей взрослых (для молодняка гусей) 0,051 (0,046) 

для цесарок взрослых (для молодняка 

цесарок)  
0,009 (0,006) 

 

В 2013 году общее количество проживающих в д. Заклинье, д. Каменка 

и д. Турово составляет 3499 человек. Исходя из общего количества 

реализованной воды населению 115,79 тыс. м3, удельное потребление 

холодной воды равно значению 90,66 л/сут, что лежит в пределах 

установленных нормативов. 
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3.5.Описание системы коммерческого приборного учета воды, 

отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке 

приборов учета 

Информации по узлам учета в Заклинском сельском поселении 

предоставлено не было. 

На объектах капитального строительства и на существующих домах, к 

которым планируется подвести централизованное водоснабжение, 

необходима установка общедомовых приборов учета холодной и горячей 

воды. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 

ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в целях экономии 

потребляемых водных ресурсов администрация Заклинского сельского 

поселения осуществляет мероприятия по оснащению приборами учёта воды 

всех объектов бюджетной сферы и других предприятий и организаций. 

 

3.6.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

системы водоснабжения сельского поселения 

Общая производительность артезианских скважин в д. Заклинье 

составляет 1344 м3/сутки. Водопотребление в 2013 году составило 500 

м3/сут.  

Резерв производительности скважин составляет 63%. 

Общая производительность артезианских скважин в д. Каменка 

составляет 480 м3/сутки. Водопотребление в 2013 году составило 96,03 

м3/сут.  

Резерв производительности скважин составляет 80%. 

Общая производительность артезианской скважины в д. Турово 

составляет 240 м3/сутки. Водопотребление в 2013 году составило 24,25 

м3/сут.  

Резерв производительности скважины составляет 90%. 
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Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей в д. 

Подгородье и д. Раковно произвести невозможно, так как данные по 

реализации воды предоставлены не были. 

По итогу проведения расчета резервов и дефицитов 

производительности мощностей источников водоснабжения, в Заклинском 

сельском поселении дефицита не выявлено. 
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3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, 

городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии 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 водный баланс составлен на основании п.2 настоящей схемы 

Таблица 1.19. -. Прогнозный водный баланс д. Заклинье до 2023 года. 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат Ед. изм. 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Объем выработки воды тыс.м3 182,81 182,81 183,68 184,8 185,42 186,3 187,17 188,04 188,91 189,78 190,65 

2 Пропущено через очистные сооружения тыс.м3 0 0 183,68 184,8 185,42 186,3 187,17 188,04 188,91 189,78 190,65 

3 
Объем воды, используемой на собственные 

нужды 
тыс.м3 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 

4 Объем отпуска в сеть тыс.м3 172,93 172,93 173,8 174,92 175,54 176,42 177,29 178,16 179,03 179,9 180,77 

5 Объем потерь воды тыс.м3 21,38 21,38 20,98 20,58 20,18 19,78 19,38 18,98 18,58 18,18 17,78 

5.1 
Уровень потерь к объему воды, отпущенной 

в сеть 
% 12,36 12,36 12,07 11,84 11,49 11,21 10,93 10,65 10,38 10,11 9,84 

6 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс.м3 151,55 151,55 152,82 154,34 155,36 156,64 157,91 159,18 160,45 161,72 162,99 

6.1 население тыс.м3 102,99 102,99 103,81 104,63 105,45 106,28 107,1 107,92 108,74 109,56 110,38 

6.2 бюджетные организации тыс.м3 3,70 3,70 4,15 4,85 5,05 5,5 5,95 6,4 6,85 7,3 7,75 

6.3 прочим потребителям тыс.м3 44,86 44,86 44,86 44,86 44,86 44,86 44,86 44,86 44,86 44,86 44,86 
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Таблица 1.20. -. Прогнозный водный баланс д. Каменка до 2023 года. 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат Ед. изм. 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Объем выработки воды тыс.м3 35,05 35,05 35,94 36,08 36,22 37,34 37,82 38,27 39,07 39,74 40,73 

2 Пропущено через очистные сооружения тыс.м3 0 0 35,94 36,08 36,22 37,34 37,82 38,27 39,07 39,74 40,73 

3 
Объем воды, используемой на собственные 

нужды 
тыс.м3 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 

4 Объем отпуска в сеть тыс.м3 32,12 32,12 33,01 33,15 33,29 34,41 34,89 35,34 36,14 36,81 37,8 

5 Объем потерь воды тыс.м3 19,39 19,39 18,88 17,5 15,76 13,94 12,5 11,3 9,85 8,2 7,4 

5.1 
Уровень потерь к объему воды, отпущенной 

в сеть 
% 60,36 60,36 57,19 52,79 47,34 40,51 35,8 31,97 27,25 22,27 19,57 

6 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс.м3 12,73 12,73 14,13 15,65 17,53 20,47 22,39 24,04 26,29 28,61 30,4 

6.1 население тыс.м3 9,56 9,56 11,51 12,46 14,61 16,78 18,6 20,1 22,3 24,52 26,21 

6.2 бюджетные организации тыс.м3 0,28 0,28 0,43 0,68 0,73 1,5 1,6 1,75 1,8 1,9 2,0 

6.3 прочим потребителям тыс.м3 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 

 

Таблица 1.21. -. Прогнозный водный баланс д. Турово до 2023 года. 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат Ед. изм. 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Объем выработки воды тыс.м3 8,85 8,85 9,34 9,82 10,3 10,78 11,26 11,74 12,22 12,7 13,18 

2 Пропущено через очистные сооружения тыс.м3 0 0 9,34 9,82 10,3 10,78 11,26 11,74 12,22 12,7 13,18 

3 
Объем воды, используемой на собственные 

нужды 
тыс.м3 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

4 Объем отпуска в сеть тыс.м3 6,35 6,35 6,84 7,32 7,8 8,28 8,76 9,24 9,72 10,2 10,68 

5 Объем потерь воды тыс.м3 0,79 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71 0,69 0,67 0,65 0,63 0,61 

5.1 
Уровень потерь к объему воды, отпущенной 

в сеть 
% 12,44 12,44 11,26 10,25 9,35 8,57 7,87 7,25 6,68 6,17 5,7 

6 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс.м3 5,57 5,57 6,07 6,57 7,07 7,57 8,07 8,57 9,07 9,57 10,07 

6.1 население тыс.м3 3,24 3,24 3,74 4,24 4,74 5,24 5,74 6,24 6,74 7,24 7,74 

6.2 прочим потребителям тыс.м3 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 
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3.8.Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

отражающее технологические особенности указанной системы 

Централизованным горячим водоснабжением обеспечены жилые дома, 

объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

общественные организации объекты рекреации и промышленные 

потребители. 

Система теплоснабжения Заклинского сельского поселения: 

В д. Заклинье – закрытая четырехтрубная, ГВС осуществляется по 

закрытой схеме от котельной. 

В д. Каменка - закрытая двухтрубная, ГВС отсутствует. 

В д. Турово - закрытая двухтрубная, ГВС отсутствует. 

Котельная в деревне Заклинье обслуживается ОАО 

«Леноблтеплоэнерго», в д. Каменка – ООО «Петербургтеплоэнерго», в д. 

Турово – ООО «Лужское тепло». 

 

3.9.Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды 

Фактический объем поднятой воды в д. Заклинье за 2013 год составил 

182,81 тыс. м3/год, в средние сутки 0,5 тыс. м3/сут., в сутки максимального 

водозабора 0,6 тыс. м3/сут. 

 К 2023 году ожидаемый подъем воды составит 190,65 тыс. м3/год, в 

средние сутки 0,52 тыс. м3/сут, в максимальные сутки расход составит 0,624 

тыс. м3/сут. 

Фактический объем поднятой воды в д. Каменка за 2013 год составил 

35,05 тыс. м3/год, в средние сутки 0,09 тыс. м3/сут., в сутки максимального 

водозабора 0,108 тыс. м3/сут. 

 К 2023 году ожидаемый подъем воды составит 40,25 тыс. м3/год, в 

средние сутки 0,11 тыс. м3/сут, в максимальные сутки расход составит 0,132 

тыс. м3/сут. 
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Фактический объем поднятой воды в д. Турово за 2013 год составил 

8,85 тыс. м3/год, в средние сутки 0,024 тыс. м3/сут., в сутки максимального 

водозабора 0,029 тыс. м3/сут. 

 К 2023 году ожидаемый подъем воды составит 13,18 тыс. м3/год, в 

средние сутки 0,036 тыс. м3/сут, в максимальные сутки расход составит 

0,0432 тыс. м3/сут. 

 

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, 

питьевой, технической воды, которую следует определять по 

отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с 

разбивкой по технологическим зонам 

Территориальный баланс на 2023 год представлен в таблице ниже. 

Таблица 1.22 

№ 

п/п 
Наименование 

Объем 

выработки 

в средние 

сутки 

макс. 

суточные 

К=1,2 

тыс.м3/год тыс. м3/сут. 
тыс. 

м3/сут. 

1 д. Заклинье 190,65 0,52 0,624 

2 д. Каменка 40,73 0,11 0,132 

3 д. Турово 13,18 0,036 0,0432 

 ИТОГО: 244,56 0,670 0,804 

 

д. Заклинье
78%

д. Каменка
17%

д. Турово
5%

 
Рисунок 1.6 – Территориальный водный баланс 
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3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 

типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, 

объектов общественно-делового назначения, промышленных 

объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, 

технической воды с учетом данных о перспективном потреблении 

горячей, питьевой, технической воды абонентами 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической 

воды абонентами на 2023 год производился на основе п. 3.7 настоящей схемы 

и представлен в таблицах 1.23-1.25. 

Таблица 1.23. -. Прогнозный баланс расходов воды по типам абонентов п. 

Заклинье на 2023 год. 

№ 

п/

п 

Наименование групп потребителей 

Годовое 

потребление 

в средние 

сутки 

макс. 

суточное 

К=1,2 

тыс. м3/год тыс.м3/сут тыс.м3/сут 

1 население 110,38 0,302 0,36 

2 бюджетные организации 7,75 0,021 0,025 

3 прочим потребителям 44,86 0,123 0,148 

4 
Объем реализации воды всего 162,99 0,446 0,535 
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Диаграмма 1.4. Структурный водный баланс по группам потребителей п. 
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При рассмотрении отдельных балансов по ХВП видно, что население 

использует воду в большей доле, а именно 68%. 

 

Таблица 1.24. -. Прогнозный баланс расходов воды по типам абонентов п. 

Каменка на 2023 год. 

№ 

п/

п 

Наименование групп потребителей 

Годовое 

потребление 

в средние 

сутки 

макс. 

суточное 

К=1,2 

тыс. м3/год тыс.м3/сут тыс.м3/сут 

1 население 26,21 0,07 0,084 

2 бюджетные организации 2,0 0,005 0,006 

3 прочим потребителям 2,19 0,006 0,0072 

4 
Объем реализации воды всего 30,4 0,083 0,0996 
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Диаграмма 1.5. Структурный водный баланс по группам потребителей п. 
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При рассмотрении отдельных балансов по ХВП видно, что население 

использует воду в большей доле, а именно 83%. 

 

Таблица 1.25. -. Прогнозный баланс расходов воды по типам абонентов п. 

Турово на 2023 год 

№ 

п/

п 

Наименование групп потребителей 

Годовое 

потребление 

в средние 

сутки 

макс. 

суточное 

К=1,2 

тыс. м3/год тыс.м3/сут тыс.м3/сут 

1 население 7,74 0,021 0,025 

2 прочим потребителям 2,33 0,006 0,0072 

3 
Объем реализации воды всего 10,07 0,027 0,0324 
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Диаграмма 1.6. Структурный водный баланс по группам потребителей п. 
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При рассмотрении отдельных балансов по ХВП видно, что население 

использует воду в большей доле, а именно 77%. 
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3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее 

транспортировке 

В 2013 году потери воды в сетях ХПВ в д. Заклинье составили 21,38 

тыс. м3 или 12,36 % от объема отпуска в сеть. 

Внедрение мероприятий по энергосбережению водосбережению 

позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить 

нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы. 

Износ водопроводных сетей составляет 100%. Это приводит к большим 

потерям материальных и энергетических ресурсов, снижению эффективности 

энергосистем, росту тарифов на энергетические ресурсы и в целом 

увеличению финансовой нагрузки на потребителей.  

Для обеспечения надежной работы коммунальных инженерных сетей 

водоснабжения, необходимо заменить (реконструировать) ветхие 

водопроводные сети. 

Основным инструментом управления энергосбережением является 

программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и 

исполнение муниципальной долгосрочной целевой программы 

энергосбережения. 

Снижение потерь при транспортировке воды от водозабора до 

потребителя должно обеспечиваться реконструкцией изношенных сетей 

водоснабжения. 
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Рисунок 1.7 – Планируемые потери воды в д. Заклинье, % 
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Для обеспечения надежной работы коммунальных инженерных сетей 

водоснабжения, необходимо заменить (реконструировать) ветхие 

водопроводные сети. 

В 2023 году потери воды в сетях ХВП в д. Заклинье составят 17,78 тыс. 

м3 или 9,84 % от объема отпуска в сеть. 

 

В 2013 году потери воды в сетях ХПВ в д. Каменка составили 19,39 

тыс. м3 или 60,36 % от объема отпуска в сеть. 
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Рисунок 1.8. – Планируемые потери воды в д. Каменка, % 

В 2023 году потери воды в сетях ХВП в д. Каменка составят 7,4 тыс. м3 

или 19,57 % от объема отпуска в сеть. 

 



Схема водоснабжения муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского 

муниципального района Ленинградской области до 2023 года 

65 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 

В 2013 году потери воды в сетях ХПВ в д. Турово составили 0,79 тыс. 

м3 или 12,44 % от объема отпуска в сеть. 
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Рисунок 1.9 – Планируемые потери воды в д. Турово, % 

В 2023 году потери воды в сетях ХВП в д. Турово составят 0,61 тыс. м3 

или 5,7 % от объема отпуска в сеть. 
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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) 

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2023 год 

представлен в таблицах 1.26-1.28. 

Таблица 1.26. - Общий водный баланс д. Заклинье на 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат Ед.изм. 2023 год 

1 Объем выработки воды тыс.м3 190,65 

2 Пропущено через очистные сооружения тыс.м3 190,65 

3 
Объем воды, используемой на собственные 

нужды 
тыс.м3 9,88 

4 Объем отпуска в сеть тыс.м3 180,77 

5 Объем потерь воды тыс.м3 17,78 

5.1 
Уровень потерь к объему воды, отпущенной в 

сеть 
% 9,84 

6 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс.м3 162,99 

6.1 население тыс.м3 110,38 

6.2 бюджетные организации тыс.м3 7,75 

6.3 юридические лица тыс.м3 44,86 

Таблица 1.27. - Общий водный баланс д. Каменка на 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат Ед.изм. 2023 год 

1 Объем выработки воды тыс.м3 40,73 

2 Пропущено через очистные сооружения тыс.м3 40,73 

3 
Объем воды, используемой на собственные 

нужды 
тыс.м3 2,93 

4 Объем отпуска в сеть тыс.м3 37,8 

5 Объем потерь воды тыс.м3 7,4 

5.1 
Уровень потерь к объему воды, отпущенной в 

сеть 
% 19,57 

6 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс.м3 30,4 

6.1 население тыс.м3 26,21 

6.2 бюджетные организации тыс.м3 2 

6.3 юридические лица тыс.м3 2,19 
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Таблица 1.28. - Общий водный баланс д. Турово на 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат Ед.изм. 2023год 

1 Объем выработки воды тыс.м3 13,18 

2 Пропущено через очистные сооружения тыс.м3 13,18 

3 
Объем воды, используемой на собственные 

нужды 
тыс.м3 2,50 

4 Объем отпуска в сеть тыс.м3 10,68 

5 Объем потерь воды тыс.м3 0,61 

5.1 
Уровень потерь к объему воды, отпущенной в 

сеть 
% 5,7 

6 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс.м3 10,07 

6.1 население тыс.м3 7,74 

6.2 юридические лица тыс.м3 2,33 

 

 

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 

К 2023 году не планируется увеличения производственных мощностей, 

существующих в сельском поселении, водозаборных скважин. 

Производительность скважин в д. Заклинье составляет 1344 м3/сут. 

Водопотребление в 2023 году составит 522 м3/сут. 

Резерв производительности составит 61%. 

Производительность скважин в д. Каменка составляет 480 м3/сут. 

Водопотребление в 2023 году составит 110 м3/сут. 

Резерв производительности составит 77%. 
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Производительность скважин в д. Турово составляет 240 м3/сут. 

Водопотребление в 2023 году составит 36,11 м3/сут. 

Резерв производительности составит 85%. 

Данный резерв позволит обеспечить услугами централизованного 

водоснабжения потребителей в полном объеме. 

 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации 

Решение по установлению статуса гарантирующей организации 

осуществляется на основании критериев определения гарантирующей 

организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) 

водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - 

организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления 

поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного 

водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 

водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи 

объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения». 

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона N 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления 

поселений, городских округов для каждой централизованной системы 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют 

гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для 

централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая 

организация не определяется». 

В настоящее время ОАО «Лужский водоканал» отвечает требованиям 

критериев по определению гарантирующей организации в зоне 

централизованного водоснабжения Заклинского сельского поселения. 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов систем водоснабжения. 

 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения с разбивкой по годам 

До 2023 года в Заклинском сельском поселении планируется: 

д. Заклинье: 

 строительство ВОС к 2015-2020 году; 

 промывка скважин к 2015-2018 году; 

 замена ветхих водопроводных сетей на ПНД к 2015-2020 году. 

 строительство новых сетей водоснабжения для подключения 

перспективных объектов капитального строительства. 

 

д. Каменка: 

 оснащение насосного оборудования скважины частотно-

регулируемым приводом к 2015-2017 году; 

 строительство ВОС к 2015-2020 году; 

 промывка резервной скважины к 2015-2018 году; 

 реконструкция водонапорной башни к 2015- 2018 году; 

 замена ветхих водопроводных сетей на ПНД к 2015-2020 году. 

 строительство новых сетей водоснабжения для подключения 

перспективных объектов капитального строительства. 

 

 

д. Турово: 

 замена ветхих водопроводных сетей на ПНД к 2015-2020 году; 

 строительство ВОС к 2015-2020 году; 

 оснащение насосного оборудования скважины частотно-

регулируемым приводом к 2015-2017 году. 
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4.2.Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические 

характеристики потенциальных источников водоснабжения, 

санитарные характеристики источников водоснабжения, а также 

возможное изменение указанных характеристик в результате 

реализации мероприятий, предусмотренных схемами 

водоснабжения и водоотведения 

Строительство новых сетей водоснабжения для подключения 

перспективных объектов капитального строительства 

Объекты капитального строительства, представленные в пункте 2.1 

планируется подключить к системе централизованного водоснабжения. 

Данное мероприятие планируется выполнить в период с 2015 по 2020 г. 

Реконструкция водонапорной башни в д. Каменка 

 

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения в д. Каменка 

водонапорная башня имеет высокий износ и отсутствует утеплитель ёмкости. 

Для решения этой проблемы предлагается реконструкция 

водонапорной башни с соответствующими параметрами: высота башни 15м, 

объём бака 25 м3. 

 

Перекладка ветхих и изношенных участков водопроводной сети в д. 

Заклинье, д. Каменка и д. Турово. 

По причине высокого износа участков водопроводной сети в д. 

Заклинье протяженностью 14,69 км, д. Каменка протяженностью 2,6 км и д. 

Турово протяженностью 2,9 км планируется перекладка сетей. 

Внедрение ЧРП на скважинах в д. Каменка и д. Турово. 

Оснащение насосного оборудования на скважинах в д. Каменка и д. 

Турово частотно-регулируемыми приводами позволит оптимизировать 

гидравлический режим централизованной системы водоснабжения. 
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Строительство ВОС в д. Заклинье, д. Каменка, и д. Турово. 

Так как добываемая вода из скважин в д. Заклинье, д. Каменка и д. 

Турово не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая воды. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества», необходимо строительство 

блочно-модульных станции водоподготовки. 

 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы 

водоснабжения. 

Строительство ВОС в д. Заклинье, д. Каменка и д. Турово. 

К рассмотрению предлагаются блочно-модульные станции 

водоподготовки ВОС предназначены для приема и очистки 

малозагрязненных природных подземных вод до норм СанПиН 2.1.41074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения».  

Производительность станции в д. Заклинье составляет 800 м3/сут, в д. 

Каменка – 200 м3/сут., д. Турово – 100 м3/сут. В комплект поставки входит 

насосная станция подачи воды потребителю. 

Станции водоподготовки ВОС представляют собой одноэтажные 

металлические блочно-модульные здания с двускатной крышей. Каркас 

блоков станций выполняется из стальных квадратных труб и швеллеров №10. 

Станции ВОС устанавливаются на железобетонную фундаментную плиту 

(конструкция плиты определяется расчетом) и крепится сваркой к закладным 

деталям. 
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Рисунок 1.10 - Станция ВОС. 

 

Описание ступеней очистки сточных вод в станциях водоподготовки 

ВОС 

Природная вода – это сложная система, содержащая множество 

разнообразных минеральных и органических примесей. 

Качество воды и пригодность ее использования для различных целей 

оценивается по комплексу показателей. При использовании для целей 

питьевого водоснабжения воды подземных источников, основными 

регламентируемыми показателями являются: содержание в воде общего 

железа и марганца, перманганатная окисляемость, цветность, мутность и 

наличие патогенных микроорганизмов. 

Доведение этих показателей до нормативов качества питьевой воды 

осуществляется на станциях водоподготовки ВОС блочно-модульного типа. 

Технологическая схема станции водоподготовки включает следующие 

основные элементы: 

 приемный резервуар; 

 фильтры осветления; 

 сорбционный фильтр; 

 резервуар чистой воды; 

 узел обеззараживания 
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Тип применяемого оборудования зависит от состава подземных вод, 

подаваемых на станцию водоподготовки от источника водоснабжения. 

Приемный резервуар 

Исходная подземная вода от скважин подается в резервуар приема 

воды (РПВ), размещаемый внутри станции. Подача в РПВ осуществляется 

путем свободного излива. В результате контакта воды с кислородом воздуха 

происходит окисление и выделение из воды в виде нерастворимых примесей 

соединений железа и марганца. 

Из резервуара с помощью насосов вода подается на очистку. 

Фильтры с антрацитовой загрузкой 

Для удаления из очищаемых вод нерастворенных примесей 

используется фильтр марки FE(T) с загрузкой на основе гидроантрацита. 

Данный материал обладает высокой грязеемкостью и при этом малой 

плотностью по сравнению с другими фильтрующими материалами. 

Благодаря малой плотности, на промывку данного фильтрующего материала 

требуется меньший расход воды. 

Сорбционный фильтр 

Для удаления из очищаемых вод органических веществ и улучшения 

органолептических свойств воды (вкус, запах, цвет) применяется фильтр 

марки CA(T). В качестве фильтрующей загрузки в фильтрах серии СА 

применяется кокосовый активированный уголь. Активированный уголь 

изготовлен из скорлупы кокосовых орехов, имеет высокую сорбционную 

способность и высокую механическую прочность. 

Подача воды на промывку фильтров предусматривается насосами 

подачи воды потребителю в часы минимального водопотребления. Вода 

после промывки фильтров отводится во внутриплощадочную канализацию. 

После сорбционных фильтров для предотвращения выноса фильтрующего 

материала устанавливаются барьерные фильтры тонкой очистки. 

Резервуар чистой воды 

Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ). Емкость 

РЧВ обеспечивает хранение: 

 регулирующего объема воды; 

 неприкосновенного пожарного запаса; 
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 гостиничных и туристических комплексов; 

 объема воды на промывку фильтров. 

Подача очищенной воды на обеззараживание и далее потребителю 

производится насосами сухой установки. 

Узел обеззараживания 

Обеззараживанием воды называется процесс уничтожения 

находящихся там микроорганизмов. До 98 % бактерий задерживается в 

процессе очистки воды. Но среди оставшихся бактерий, а также среди 

вирусов могут находиться патогенные (болезнетворные) микробы, для 

уничтожения которых нужна специальная обработка воды. 

Процесс обеззараживания очищенной воды происходит перед подачей 

воды в сеть на ультрафиолетовой установке, оборудованной датчиком 

ультрафиолетового излучения и его мощности. 

Для периодической дезинфекции резервуара чистой воды и 

водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора 

гипохлорита натрия. 

Установка приготовления и дозирования обеззараживающего раствора 

включает в себя расходный бак и насос-дозатор. Дозирование раствора 

реагента предусматривается в трубопровод забора воды из РЧВ и в 

трубопровод подачи воды в РЧВ. 

В результате реализации предложенной технологической схемы 

обработки исходных подземных вод качество очищенной питьевой воды 

обеспечит требования СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". 

 

Промывка скважин в д. Заклинье и д. Каменка 

Процесс промывки скважины включает в себя механическую и 

химическую промывку. 

При механической промывке идет промывание скважины под 

давлением, из ствола и фильтра удаляются песок и ил. При химической 

промывке скважины на воду идет удаление ржавчины и известковых 

отложений при помощи безвредных реактивов. 
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Оснащение насосного оборудования скважины частотно-

регулируемым приводом в д. Каменка и д. Турово. 

Предлагается оборудовать ЧРП следующие насосы:  

 на скважинах в д. Каменка насосы ЭЦВ6-10-110 – 2шт.; 

 на скважине в д. Турово насосы ЭЦВ6-10-80. 

К установке предлагаются преобразователи частоты ABB серии 

ACQ810. Привод ACQ810 разработан для систем водоснабжения и подходит 

как для управления скоростью двигателя одного насоса, так и управления 

группой насосов. Частотный преобразователь ACQ810 позволяет обеспечить: 

 Снижение пусковых перегрузок в насосной системе; 

 Расчет требуемой скорости двигателя с учетом токовых 

характеристик процесса; 

 Оптимизацию потребления электроэнергии в системах с 

параллельными насосами; 

 Обмен информацией о времени наработки в многодвигательных 

системах; 

 Автоматизированный алгоритма очистки крыльчатки насоса; 

 Предотвращение кавитации и «сухого» хода насоса; 

 Резервирование в многодвигательных системах; 

 Счетчики энергопотребления; 

 Электрическую защиту двигателя; 

 Заданный гидравлический режим в централизованной системе 

водоснабжения. 

Функция расчета расхода позволяет частотному приводу выполнять 

роль расходомера и с достаточной точностью определять расход жидкости в 

трубопроводе. Таким образом, отпадает необходимость устанавливать 

дорогостоящие расходомеры в местах, где не требуется наличие приборов 

учета. 
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Функции защиты насосов помогают поддерживать безаварийную 

работу насосной системы. Функции защиты срабатывают, если 

предустановленные параметры технологического процесса изменяются. Если 

расход или давление в системе превышают допустимые пределы, 

генерируется аварийное сообщение. Например, с помощью функций защиты 

можно предотвратить «сухой» ход насоса. 

Функция плавного заполнения трубопроводов обеспечивает плавный 

пуск насоса и постепенное наполнение трубопровода. Функция помогает 

избежать скачков давления, например, в мелиоративных системах, где 

трубопроводы мгновенно опустошаются и контроль их наполнения 

необходим. Как следствие, увеличивает продолжительность жизни 

трубопроводов и насосных систем. 

Приоритетность подключения насосов применяется в системах с 

переменной производительностью. Например, частотный привод может быть 

запрограммирован на подключения насосов повышенной 

производительности в течение дня и более низкой производительности 

ночью. 

 

 

4.4.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения на объектах 

организаций, осуществляющих водоснабжение 

 

Развитие систем диспетчеризации не запланировано. Мероприятия 

настоящей схемой не предусматриваются. 
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4.5.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета воды и их применении при осуществлении 

расчетов за потребленную воду 

 

Информации по узлам учета в Заклинском сельском поселении 

предоставлено не было. 

На объектах капитального строительства и на существующих домах, к 

которым планируется подвести централизованное водоснабжение, 

необходима установка общедомовых приборов учета холодной и горячей 

воды. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 

ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в целях экономии 

потребляемых водных ресурсов администрация Заклинского сельского 

поселения осуществляет мероприятия по оснащению приборами учёта воды 

всех объектов бюджетной сферы и других предприятий и организаций. 

4.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории поселения, городского округа и их 

обоснование 

Трассы проектируемых водоводов к объектам капитального 

строительства представлены в Приложениях №№4-5. 

 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, 

резервуаров, водонапорных башен 

Место размещения существующих водозаборных сооружений 

останется без изменений. 
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4.8.Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения 

Все строящиеся объекты будут размещены в границах Заклинского 

сельского поселения. 

 

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения 

Схемы существующего размещения объектов централизованных 

систем водоснабжения представлены в Приложениях №№1-3 к настоящей 

схеме. 
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5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 

 

5.1.Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

водный бассейн предлагаемых к новому строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы 

водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в 

процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, 

природоохранной технологии повторного использования промывных вод 

фильтров. 

Выбор оптимального технологического режима осветления промывных 

вод должен основываться на получении максимального эффекта при 

минимальных затратах на реализацию процесса. Осветление производится в 

сооружениях отстойного типа, конструктивные параметры которых 

определяются продолжительностью процесса седиментации взвешенных 

частиц, функционально связанного с их плотностью, размерами, а, 

следовательно, и гидравлической крупностью. 

 

5.2.Сведения по предотвращению вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 

хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке 

(хлор и др.) 

В настоящее время на объектах водоснабжения отсутствуют 

водопроводные очистные сооружения. В случае использования хлорного 

хозяйства требуется соблюдение Правил безопасности при производстве, 

хранении, транспортировании и применении хлора (утв. постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. № 48) позволят предотвратить 

вредное воздействие хлора на окружающую среду. 

При использовании гипохлорита натрия, его транспортировка и 

хранение осуществляется при температуре от -10 ̊С до +20 ̊С. Хранить 
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гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную 

вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также 

при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их 

возможных реакций. Необходимо исключить возможность протечек 

гипохлорита натрия.   

Класс транспортировки: 8, III; 

Класс химиката: едкий С. 
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6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения, включающую в себя разбивку по годам 

Таблица 1.29. -. Объемы капитальных вложений, тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Диаметр, 

мм 

Длина, 

км 

Способ 

оценки 

Стоимость, 

тыс.руб. 

срок 

внедрения 

год 

д. Заклинье 

1 

Замена изношенных 

участков сети 

водопровода в д. Заклинье 

32-100 14,69 
НЦС-14-

2013*  
15 250 2015-2020 

2 

Строительство ВОС 

мощностью 800 м3/сут в 

д. Заклинье 

- - 
Объекты-

аналоги 
21 200 2015-2020 

3 
Промывка скважины в д. 

Заклинье глубиной 335 м 
- - 

Объекты-

аналоги 
240 2015-2018 

4 
Промывка скважины в д. 

Заклинье глубиной 250 м 
- - 

Объекты-

аналоги 
180 2015-2018 

5 

Подключение 

перспективного объекта 

ж/дом по ул. Старая,10 

50 0,0184 
НЦС-14-

2013* 
100 2015-2020 

6 

Подключение 

перспективного объекта 

ж/дом по ул. Старая,36 

50 0,01123 
НЦС-14-

2013* 
100 2015-2020 

7 

Подключение 

перспективного объекта 

ж/дом по ул. Старая,33 

50 0,01 
НЦС-14-

2013* 
100 2015-2020 

8 

Подключение 

перспективного объекта 

ж/дом по ул. Старая,33а 

50 0,00955 
НЦС-14-

2013* 
100 2015-2020 

9 

Подключение 

перспективного объекта 

ж/дом по ул. Старая,29а 

50 0,174 
НЦС-14-

2013* 
210 2015-2020 

10 

Подключение 

перспективного объекта 

ж/дом по ул. Старая,29б 

50 0,019 
НЦС-14-

2013* 
100 2015-2020 

11 

Подключение 

перспективного объекта 

ж/дом по ул. Боровая,14 

50 0,008 
НЦС-14-

2013* 
100 215-2020 

д. Каменка 

12 
Замена изношенных 

участков сети 
32-150 2,6 

НЦС-14-

2013* 
6 500 2015-2020 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Диаметр, 

мм 

Длина, 

км 

Способ 

оценки 

Стоимость, 

тыс.руб. 

срок 

внедрения 

год 

водопровода в д. Каменка 

13 

Реконструкция 

водонапорной башни в д. 

Каменка  

  
Объекты-

аналоги 
375 2015-2018 

14 

Оснащение насосного 

оборудования скважины 

частотно-регулируемым 

приводом в д. Каменка – 

2шт. 

- - 
Объекты-

аналоги 
160 2015-2017 

15 

Строительство ВОС 

мощностью 200 м3/сут в 

д. Заклинье 

- - 
Объекты-

аналоги 
9 700 2015-2020 

16 

Промывка резервной 

скважины 125 м в д. 

Каменка 

- - 
Объекты-

аналоги 
90 2015-2018 

17 

Подключение 

перспективного объекта 

ж/дом Гутаровой Т.А. 

50 0,0528 
НЦС-14-

2013* 
120 2015-2020 

18 

Подключение 

перспективного объекта 

ж/дом Сычёва С.В. 

50 0,0412 
НЦС-14-

2013* 
110 2015-2020 

д. Турово 

19 

Замена изношенных 

участков сети 

водопровода в д. Турово 

25-100 2,9 
НЦС-14-

2013* 
7 800 2015-2020 

20 

Строительство ВОС 

мощностью 100 м3/сут в 

д. Турово 

  
Объекты-

аналоги 
7 100 2015-2020 

21 

Оснащение насосного 

оборудования резервной 

скважины частотно-

регулируемым приводом 

в д. Турово– 1шт. 

- - 
Объекты-

аналоги 
80 2015-2017 

Итого: 69 715  

* ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
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7. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 

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

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», 

«Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к 

целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения 

относятся: 

 показатели качества питьевой воды; 

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды при транспортировке; 

 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 1.30. - Целевые показатели развития централизованной системы 

водоснабжения Заклинского сельского поселения  

№ Показатель 
Единица 

измерения 

Целевые показатели 

Базовый 

показатель, 

2013 год 

2014 2020 2023 

1. Показатели качества воды     

1.1. 

Доля проб питьевой воды после 

водоподготовки, не соответствующих 

санитарным нормам и правилам 

% 100 100 0 0 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

сети, не соответствующих санитарным нормам 

и правилам 

% 100 100 0 0 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения     

2.1. 
Аварийность централизованных систем 

водоснабжения 
ед./км. 1,68 1,68 1,0 0,95 

2.2. 
Удельный вес сетей водоснабжения, 

нуждающихся в замене 
% 100 100 65 35 

3. Показатель качества обслуживания абонентов     

3.1. 
Доля заявок на подключение, исполненная по 

итогам года 
% 99 99 99 99 

4. Показатель эффективности использования ресурсов     

4.1. Уровень потерь воды при транспортировке % 28,4 28,4 20,5 15,3 

4.2. 
Доля абонентов, осуществляющих расчеты за 

полученную воду по приборам учета 
% н/д н/д 100 100 

4.3. 
Удельный расход электрической энергии на 
транспортировку воды 

кВт.час/м3 3,9 3,9 2,95 1,95 
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8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на 

их эксплуатацию 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут 

поступать от исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических 

лиц, 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 сельского поселения, 

осуществляющим полномочия администрации поселения по владению, 

пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности 

поселка. 

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения в 

Заклинском сельском поселении отсутствуют. 
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Приложение №1 Существующая схема водоснабжения д. Заклинье.
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Приложение №2 Существующая схема водоснабжения д. Каменка.
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Приложение №3 Существующая схема воснабжения д. Турово.
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Приложение №4 Перспективная схема водоснабжения д. Заклинье.
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Приложение №5 Перспективная схема водоснабжения д. Каменка. 


