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ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО КИНО
9 июля с 10.00 до 20.00 в киноцентре 

«Кинополис» (г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 85) пройдет День семейного кино - 
ежегодный кинопоказ любимых российских 
и зарубежных шедевров, рассказывающих о 
семейных ценностях. Вход свободный.

http://www.vsevreg.ru/

памяти святого семейства Петра и Февронии, 
которые почитаются покровителями семейных 
уз. Основными чертами идеального брака они 
считали: любовь друг к другу, верность, мило-
сердие, уважение и заботу о ближних. Поздрав-
ляем с этим прекрасным семейным праздником 
всех, кто создал свою семью или стремится к ее 
созданию. Желаем взаимного уважения, любви, 
верности и взаимопонимания! Пусть ваш се-
мейный очаг всегда будет ярким!

Дорогие жители Ленинградской области!
Рады Вам сообщить, что с 27 июня в области 

проходит творческий конкурс 
любительских короткометражных 

фильмов и видеороликов
«ЗЕМЛЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ» 

Конкурс проводятся в рамках празднования 
90-летия Ленинградской области.

Победитель сможет лично поприсут-
ствовать на празднике юбилея области, 
а так же получит возможность остано-
виться в лучшем отеле города Гатчины 
на праздничные выходные!

Для участия необходимо ознакомиться с ПО-
ЛОЖЕНИЕМ КОНКУРСА.

Ждем Ваших ЗАЯВОК!
Заявки принимаются с 26 июня по до 

21 июля 2017 года.
Дополнительную  информацию о  проведе-

нии конкурса можно получить  по телефону +7 
(961) 807 8192 (в будние дни с 10.00 до 17.30), 
по почте info@lenoblkino.ru на сайте: www.
lenoblkino.ru 

Принимайте активное участие и побеждайте!
Информация и необходимые к запол-

нению для участия конкурса бланки 
документов размещены на сайте МО 
Всеволожский муниципальный район ЛО 
http://www.vsevreg.ru/city/news/projects/

ЗЕМЛЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ

Совсем скоро на территории Всеволожска 
начнется большое и долгожданное для многих 
автомобилистов строительство. Речь идет 
о возведении виадука через железнодорожный 
переезд, преодолеть который должен каждый, 
кто въезжает и выезжает из Всеволожска по 
Колтушкому шоссе.

Чтобы обеспечить комфортные условия пере-
движения для жителей и гостей Всеволожского 
района на время строительства, руководители 
Всеволожской районной администрации ре-
шили выехать «в поле» и на месте оценить си-
туацию и возможные пути решения вопроса. 

Одним из самых удобных маршрутов времен-
ной организации автомобильного движения в 
обход железнодорожного переезда для многих 
представляется дорога, являющаяся продол-
жением улицы Лиственной и ведущая на Ржев-
ский аэродром. Именно ее сегодня и осмотрели 
глава администрации, Андрей Александрович 
Низовский, и его первый заместитель, Сергей 
Алексеевич Гармаш. В ходе объезда к ним при-
соединились представители компании «Груп-

па ЛСР» и руководитель компании «Гарантъ», 
Дмитрий Альхов. Прямо на месте было прове-
дено рабочее совещание, в ходе которого обсу-
ждались конкретные меры по приведению до-
роги в нормативное состояние. 

Глава администрации Всеволожского района 
района отметил активность граждан, которые 
и подсказали идею организации временного 
проезда по данной территории. Основной и 
приоритетной задачей глава администрации 
видит обеспечение комфорта и транспортной 
доступности жителей Всеволожска к месту ра-
боты и месту жительства. Для этого потребует-
ся урегулировать и решить множество вопро-
сов: о возможности использования бюджетных 
средств на организацию временной дороги; об 
организации водоотведения, так как дорога 
окружена болотами; кроме того, территорию 
дороги пересекают нефте-и газопроводы. От-
дельно стоит вопрос обеспечения безопасности 
движения по этой дороге. Также Андрей Алек-
сандрович отметил готовность застройщиков 
«Гарантъ» и «Группа ЛСР» оказать содейст-

вие администрации в организации временно-
го проезда и поблагодарил компанию «Группа 
ЛСР», с которой удалось достичь договоренно-
стей по использованию этой дороги, учитывая, 
что значительная ее часть проходит по их част-
ной территории.

Руководством администрации района были 
названы и сроки реализации проекта. Уже к ав-
густу должны быть приняты принципиальные 
решения, а начало строительства намечено на 
текущий год. 

Обсуждались и перспективы дальнейшего 
использования этой дороги. После завершения 
строительства виадука и организации альтер-
нативного проезда в Южный, предусмотрен-
ного проектом планировки территории, эта до-
рога будет благоустроена. На ней планируется 
организовать зоны отдыха, велосипедные до-
рожки, зоны для прогулок. Основная четырех 
полосная дорога будет пролегать справа от аэ-
ропорта «Ржевка», эта транспортная схема уже 
согласована контролирующими органами. 

http://www.vsevreg.ru/

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Всероссийский день семьи, любви и верности 
отмечается в России 8 июля, начиная с 2008 
года. Инициативу учреждения праздника взя-
ли на себя депутаты Государственной Думы РФ. 
Впоследствии идею праздника поддержали ре-
лигиозные объединения России. Всероссийский 
день семьи, любви и верности – это праздник, 
направленный на поддержание и укреплении 
крепкой семьи, верности в семье и любви в себе 
и в детях. Дата празднования приурочена ко дню 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2017 №200                                       дер. Колтуши

О возложении на управляющую организацию 
ООО «ВодоТеплоМир»  обязанности по содер-
жанию здания общежития по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н,  с.Павлово, 
ул.Быкова, д.33, общ.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», протоко-
лом заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечения пожарной безопасности муниципального 
образования  Колтушское сельское поселение  Всеволож-
ского муниципального  района Ленинградской области 
от 14.09.2016г. №1/9-16, письмом ООО «ВодоТеплоМир» 
от 26.06.2017г. за исх.№2017/1-34-98, в связи с отсутст-
вием собственника здания общежития и постановкой 
его на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимо-
го имущества с 01.02.2016 года, в целях предотвращения 
угрозы жизни и здоровью граждан, значительных мате-
риальных потерь и нарушения условий жизнедеятельно-
сти граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить на ООО «ВодоТеплоМир» на срок до 31 
декабря 2017 года обязанности по содержанию здания 
общежития по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, с.Павлово, ул.Быкова, д.33, общ.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Водо-
ТеплоМир»:

- при расчете платы за содержание жилого помеще-
ния руководствоваться размером платы, применяемой 
Обществом с ограниченной ответственностью «ВодоТе-
плоМир» при управлении многоквартирными домами в 
с.Павлово, ул.Быкова;

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 16.05.2017г..

4. Копию настоящего постановления в течение 5 
(пяти) дней направить в  ООО «ВодоТеплоМир».

5. Постановление опубликовать в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Кол-
тушское СП в сети Интернет.

6.  Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2017 № 201                                       дер. Колтуши

Об утверждении схемы водоснабжения и во-
доотведения муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 
период до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом № 416-ФЗ от 07.12.2017 «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 782 от 05.09.2013 «О схемах водо-
снабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на период до 2035 согласно Приложе-
нию.

2. Главному специалисту Крестьяниновой О.А. в те-

чение 15 дней опубликовать настоящее постановление 
в газете «Колтушский вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

Утверждена 
постановлением администрации

от28.06.2017№201
(Приложение)

СХЕМА
водоснабжения и водоотведения муниципаль-

ного образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской обла-
сти на период до 2035

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕ-

НИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛ-

ТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИН-

ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА 
ПО РАЗДЕЛУ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ»

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и во-
доотведения муниципального образования  Колтушское 
сельское поселение Всеволожского  муниципального рай-
она Ленинградской области  разработан в соответствии с 
требованиями к содержанию схем водоснабжения и водо-
отведения, утвержденных постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», и в соответствии с про-
ектом Генерального плана муниципального образования  
Колтушское сельское поселение Всеволожского  муници-
пального района Ленинградской области,  документами 
территориального планирования

1. Технико-экономическое состояние централизован-
ных систем водоснабжения муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области  

1.1.	 Описание структуры водоснабжения и деление 
территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на эксплуатационные зоны

Организационная структура водоснабжения и деление 
территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на эксплуатационные зоны 
определена местным законодательством.

В соответствии с Постановлением Администрации МО 
Колтушское СП Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 552 от «05» августа 2015 г. в 
качестве гарантирующей организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение и водоотведение, определено 
ООО «ЛОКС».

Зона эксплуатационной ответственности ООО «ЛОКС» 
по системе водоснабжения установлена территория в ад-
министративных границах муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. 

1.2.	 Описание территорий, не охваченных централи-
зованными системами водоснабжения

В административных границах муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области сущест-
вуют территории, на которых система централизованного 
водоснабжения существует частично или отсутствует пол-
ностью.

В административных границах муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области систе-
ма водоснабжения существует частично или отсутству-
ет полностью: в деревнях Хязельки, Озерки-1, Коркино, 
Лиголамби, Тавры, Вирки, Ексолово (частично), Карьер 
Мяглово п. ст. Манушкино, Кальтино, Орово, Куйворы, 
Старая Пустошь, Красная Горка. В них для водоснабже-
ния используется вода из шахтных колодцев.

1.3.	 Описание технологических зон водоснабже-
ния, зон централизованного и нецентрализованного во-
доснабжения (территорий, на которых водоснабжение 
осуществляется с использованием централизованных и 
нецентрализованных систем горячего водоснабжения, 
систем холодного водоснабжения соответственно) и пере-
чень централизованных систем водоснабжения

Система водоснабжения муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области входит в 
Северную технологическую зону Санкт - Петербурга и об-
служивается Северной ВС ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга». Также в системе водоснабжения муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского  муниципального района Ленинградской области  
имеются подзоны, напоры в которых обеспечиваются от-
дельными насосными станциями разных уровней (зоны). 
Всего можно выделить 6 зон насосных станций, которые 
могут сообщаться между собой и менять положение в за-
висимости от напоров и переключений на сетях.

Описание технологических зон водоснабжения насос-
ных станций приведено в Табл. 1.

Описание территорий муниципального образования  
Колтушское сельское поселение Всеволожского  муници-
пального района Ленинградской области, не охваченных 
централизованными системами водоснабжения, пред-
ставлено в разделе 1.2.

Табл. 1. Технологические зоны насосных станций во-
доснабжения по данным 2015 

Но-
мер

Зона и 
источники

Обслуживаемый район или 
поселение

Зона Северной ВС Агрохолдинг «Выборжец»
Зона ВНС Выбор-
жец

д. Старая

Зона НС д. Старая 
(ПНС Новосерге-
евка)

д. Старая

Зона ВНС Аро

Бор, Колбино, Разметелево, 
Колтуши, Аро, Канисты, Мя-
глово, Новая Пустошь, Озерки, 
Хапо-Ое, Кирполье

ВНС Павлово Колбино, Токкари, Павлово

ВНС Воейково Воейково, Кирполье

1.4.	  Описание результатов технического обследова-
ния централизованных систем водоснабжения

1.4.1. Описание состояния существующих источников 
водоснабжения и водозаборных сооружений

Основная часть воды для территорий Колтушского 
сельского поселения поступает от централизованной си-
стемы водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербур-
га». Вода полностью соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого во-
доснабжения. Контроль качества», поэтому дополнитель-
ная водоподготовка не требуется.

На ВНС Павлово имеется четыре артезианские скважи-
ны производительностью по 6 - 10 куб. м каждая, исполь-
зуемые для целей резервного водоснабжения.

В населенных пунктах - деревни Канисты, Красная Гор-
ка, Куйворы, Кальтино, Орово, Старая Пустошь исполь-
зуется местная система водоснабжения от артезианских 
скважин.

Качество артезианских скважин, в основном, удов-
летворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества», за исключением повышенного содержания 
железа, на некоторых скважинах достигающего 7 мг/л. 
Водоподготовка не производится.

1.4.2. Описание состояния и функционирования суще-
ствующих насосных централизованных станций и оценка 
энергоэффективности подачи воды, описание состояния 
и функционирования водопроводных сетей систем во-
доснабжения, включая оценку величины износа сетей и 
определение возможности обеспечения качества воды в 
процессе транспортировки по этим сетям.

Протяженность водопроводных сетей муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
– 78,64 км (в т.ч. нуждающихся в замене 41,28 км, что со-
ставляет 52,5 %), в т.ч.:

1. водоводов – 10,1 км (в т.ч. нуждающихся в замене 
6,5 км);

2. уличной водопроводной сети – 27,59 км (в т.ч. 
нуждающихся в замене 3,5 км);

3. внутриквартальных и внутридворовых сетей - 
40,95 км (в т.ч. нуждающихся в замене 31,28 км).

Количество уличных водоразборных колонок на водо-
проводных сетях – 7 шт.

Количество насосных станций – 5 шт.;
Количество водонапорных башен – 1 шт. в деревне Раз-

метелево.
Водовод от СВС, обслуживаемый ООО «ЛОКС», по-

строен по проекту ГУП «Ленгипроинжпроект» в 1967 г., за 
время эксплуатации первая линия водовода находилась 
на балансе разных организаций, поэтому техническая 
документация по трассе водовода большей частью утеря-
на. В 1994 г. была выполнена реконструкция водовода на 
участке от точки отключения на подстанцию «Восточная» 
вдоль железной дороги общей протяженностью 1,9 км. 
Многократные обследования первой линии водовода по-
казывают наличие большого числа подключений попут-
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ных потребителей, в том числе несанкционированных.
Табл. 2 Износ основных водоводов и сетей

Водовод и водопроводная сеть Протяжен-
ность, м

Износ, 
%

Магистральный водопровод "Нев-
ский" 5905 90

Магистральный водопровод "Се-
верный" 4990 90

Водопровод от ВНС Аро до ВНС 
Павлово 1162 100

Водопровод от ВНС Аро до ВНС п. 
Воейково 4107 70

Сеть водоснабжения п. Воейково - 
д. Кирполье 9954 50

Табл. 3 Характеристика водопроводных сетей

№ 
п/п

Наимено-
вание  Всего

1 2 3 4

1 Водопроводные сети

1.1

П р о т я -
женность 
сетей

Итого, км 78,64

в том числе: х

1.1.1 диаметр от 50мм до 250мм 40,95

1.1.2 диаметр от 250мм до 500мм 27,59

1.1.3 диаметр от 500мм до 1000мм 10,10

1.1.4 диаметр от 1000мм

1.2 П р о т я -
женность 
с е т е й , 
нуждаю -
щихся в 
замене

Итого, км 41,28

в том числе: х

1.2.1 диаметр от 50мм до 250мм 31,28

1.2.2 диаметр от 250мм до 500мм 3,50

1.2.3 диаметр от 500мм до 1000мм 6,50

1.2.4 диаметр от 1000мм

ВСЕГО водопроводных сетей, 78,64
в том числе нуждающихся в замене 41,28

2
Число колодцев/автономных водоразбор-
ных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения) (ед.)

11,00

2.1 в том числе нуждающихся в замене (ед.) 3,00

Табл. 4 Сведения о водопроводных и повысительных 
насосных станциях

Наименование 
ПНС

Производи-
тельность, 
тыс. куб.м/

сутки

Год 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию

Из-
нос, 

%

Количество 
и объем 

резервуа-
ров, шт. х 
тыс. куб. м

ВНС Аро 6000 1982 70 2 х 3500
ПНС Новосер-
геевка 

7000 2008 нет

ВНС Павлово 4500 1950 50 Резервуар
ВНС Воейково 700 1986 70 Резервуар
ВНС Выборжец 3500 1987 50 Резервуар
ПНС "Малая 
Щвейцария"

2008

В населенных пунктах - деревни Канисты, Красная Гор-
ка, Куйворы, Кальтино, Орово, Старая Пустошь использу-
ется местная система водоснабжения в составе:

-	 артезианской скважины производительностью 
до 100 куб. м в сутки;

-	 водонапорной башни;
-	 разводящей водопроводной сети (разводящие 

сети деревень Красная Горка и Кальтино между собой со-
единены).

НС д. Старая (Новосергеевка)
НС д. Старая (Новосергеевка) осуществляет подкачку 

воды, поступающей от ВС Северная в сторону Колтуши. 
В настоящий момент осуществляется реконструкция на-
сосной стации с возможностью круглосуточной подачи 
воды на ВНС д. Аро, подачи воды на ВНС «Выборжец»  (д. 
Старая, промзона «Нижняя») и на застраиваемую терри-
торию квартала жилой застройки вблизи д. Колтуши.

ВНС Выборжец
От Северной ВС вода поступает в резервуары ВНС Вы-

боржец и затем подается потребителям вдоль ул. Верхняя. 
В перспективе подача воды для перспективной застройки 
д. Янино-2 (ООО «Астра», ЗАО «Строительное управле-
ние») будет также осуществляться от ВНС «Выборжец».

ВНС «АРО»
От ВС «Северная» ГУП «Водоканал СПб» вода, через 

ПНС «Новосергеевка» (д. Старая ул. Нижняя), поступает 

в резервуары ВНС д. Аро и затем подается потребителям 
по двум направлениям:

Северное – для подачи потребителям, расположенным 
в Павлово, Колбино, Колтуши, Старая, Воейково, Кани-
сты, Старая;

Южное – для подачи воды потребителям, расположен-
ным в Аро, Разметелево, Хапо-Ое.

ВНС «Воейково»
Вода от ВНС «Аро» поступает в резервуар ВНС «Во-

ейково» и затем подается потребителям п. Воейково и д. 
Кирполье. Машинное отделение станции заглублено.

ВНС «Павлово»
ВНС «Павлово» ранее осуществляла подачу воды в 

Павлово от собственных скважин (одна скважина распо-
ложена непосредственно в здании, остальные три на тер-
ритории станции). В настоящий момент подача из сква-
жин не осуществляется, вода на ВНС Павлово поступает 
от ВНС «АРО» через резервуар.

Перечень насосного оборудования на существующих 
водопроводных сооружениях представлен в Табл. 5.

Табл. 5 Перечень насосного оборудования на существу-
ющих водопроводных сооружениях

№
 п

/п

Наимено-
вание обо-
рудования 

и его 
местопо-
ложение

Марка 
насоса

К
ол

ич
ес

тв
о 

на
со

-
со

в 
в 

ра
бо

те
, 

ш
т

К
ол
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ес
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со
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 н
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Характеристика 
оборудования

П
ро
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во
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-

те
ль

но
ст

ь,
 

м
3/

ча
с

Н
ап

ор
, 

м
М

ощ
но

ст
ь 

эл
ек

тр
од
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-

га
те

ля
, 

кВ
т

1 2 3 4 5 7 8 9

1 ВНС "АРО"

1ДЗ15-71 
УХЛ3,1 2

31
5,

5

55
,0

11
0,

00
NB100-
250/242 1

31
5,

5

55
,0

90
,0

0

2 ВНС "Воей-
ково"

КМ100-
65-200 1 2

10
0,

0

55
,0

37
,0

0

3 ВНС "Вы-
боржец"

ВI/50/ 
260- 
37/2

2 2

11
0,

0

60
,0

37
,0

0

4 ВНС "Пав-
лово"

ВI/50/ 
260- 
37/2

2 2

11
0,

0

60
,0

37
,0

0

5

д. Ново-
сергиевка 
на водово-
де 500мм 
(подкачив. 
насос)

ДЗ20-50 1

32
0,

0

35
,0

13
0,

00

NB 100-
200/192 1

30
0,

0

35
,0

75
,0

0

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе транспортировки питьевой воды 
на единицу объема транспортируемой воды составляет 
0,69 кВтч/ куб м. Общий расход электроэнергии приве-
ден в Табл. 6.

Табл. 6 Расход электрической энергии на производство 
и реализацию питьевой воды

Наименование направле-
ния расхода электрической 

энергии

Расход электрической 
энергии на производство 
и реализацию питьевой 
воды (расчетный плано-

вый на 2016 г.), кВтч

Всего по организации 1 599,66

На технологические нужды 
- всего, в том числе: 1 440,53

Подъем воды 1 440,53

Очистка воды

Транспортировка воды

На общепроизводственные 
нужды - всего, в том числе: 159,13

На электроотопление зда-
ний и сооружений 126,23

На освещение зданий и соо-
ружений 32,90

Табл. 7 Расшифровка расходов на технологические 
нужды

ВНС "АРО" 559,2

вне "Воейково" 161,79

ВНС "Выборжец" 189,49

ВНС "Павлово" 189,49

д. Новосергиевка 340,57

1.4.3. Описание существующих технических и техноло-
гических проблем, возникающих при водоснабжении му-
ниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, анализ исполнения предписаний органов, 
осуществляющих государственный надзор, муниципаль-
ный контроль, об устранении нарушений, влияющих на 
качество и безопасность воды

На основе изучения технического состояния системы 
водоснабжения муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области установлено, что при во-
доснабжении городского округа существуют следующие 
технические и технологические проблемы:

1. Недостаточная пропускная способность системы 
водоснабжения

2. Недостаточная доступность централизованного 
водоснабжения для населения. 

3. Низкая надежность подачи воды потребителям.
4. Высокие потери воды
5. Состояние системы учета воды не в полной мере 

отвечает современным требованиям (по полноте охвата, 
уровню достоверности, информативности), что приводит 
к большой доле потерь и хищений воды.

6. Наличие неиспользуемых резервов экономии 
энергии ввиду неразвитости АСУ ТП, отсутствия на ряде 
насосных станций частотных преобразователей. 

1.4.4. Описание централизованной системы горячего 
водоснабжения с использованием закрытых систем горя-
чего водоснабжения, отражающее технологические осо-
бенности указанной системы

Вопрос организации горячего водоснабжения в на-
селенных пунктах Колушского сельского поселения 
проработан в материалах Схемы теплоснабжения, пре-
доставленной администрацией Колтушского сельского 
поселения. Разработчиком документа Схема теплоснаб-
жения муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период до 2032 года является 
общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТЭ-
НЕРГО».

На территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение общественная, производствен-
ная и жилая многоквартирная застройка обеспечивается 
горячей водой по закрытой схеме. В деревнях и в районах 
индивидуальной застройки горячая вода приготовляется 
в индивидуальных нагревателях. Таким образом, гаран-
тирующая организация в области хозяйственно – питье-
вого водоснабжения ограничивается исключительно по-
ставкой холодной воды на нужды теплоснабжения и не 
эксплуатирует тепловые сети.

В настоящее время на территории муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение снабжением 
потребителей тепловой энергией занимаются Общество с 
ограниченной ответственностью «ГТМ-Теплосервис», За-
крытое акционерное общество «Агрофирма «Выборжец», 
Общество с ограниченной ответственностью «Теплодом», 
Общество с ограниченной ответственностью «С-Клад» и 
Федеральное государственное бюджетное учреждение на-
уки Институт физиологии им. И.П.Павлова Российской 
академии наук (ООО «ГТМ-Теплосервис», ЗАО «Агро-
фирма «Выборжец», ООО «Теплодом», ООО «С-Клад», 
ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН).

Отпуск тепла производится от девяти источников те-
пловой энергии:

- котельная №1 c. Павлово по ул. Быкова, 55, находяща-
яся в эксплуатационной ответственности Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Инсти-
тута физиологии им. И.П. Павлова Российской академии 
наук («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН»);

- котельная №1 д. Разметелево по пер. Виркинский, 7а, 
находящаяся в эксплуатационной ответственности Обще-
ства с ограниченной ответственностью «ГТМ-Теплосер-
вис»;

- котельная №5 д. Хапо-Ое по пер. Спортивный, 2А, 
находящаяся в эксплуатационной ответственности Обще-
ства с ограниченной ответственностью «ГТМ-Теплосер-
вис»;

- котельная №7 п. Воейково, 1к, находящаяся в эксплу-
атационной ответственности Общества с ограниченной 
ответственностью «ГТМ-Теплосервис»;

- котельная №8 д. Колтуши по ул. Мелиораторов, 2/1, 
находящаяся в эксплуатационной ответственности Обще-
ства с ограниченной ответственностью «ГТМ-Теплосер-
вис»;

- котельная №53 д. Хапо-Ое по ул. Шоссейная, 1, нахо-
дящаяся в эксплуатационной ответственности Общества с 
ограниченной ответственностью «ГТМ-Теплосервис»;

- котельная «Выборжец» Колтушской волости, вблизи 
деревни Старая, находящаяся в эксплуатационной ответ-
ственности Закрытого акционерного общества «Агрофир-
ма «Выборжец» (ЗАО «Агрофирма «Выборжец»);

- котельная ООО «С-Клад» д. Старая по ул. Садовая, д. 
2А/1, находящаяся в эксплуатационной ответственности 
Общества с ограниченной ответственностью «С-Клад»;

- котельная ООО «Теплодом» д. Старая по ул. Генерала 
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Чоглокова, 1а, находящаяся в эксплуатационной ответ-
ственности Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплодом».

Из перечисленных источников горячее водоснабжение 
не осуществляется котельными № 8, № 53 и №1 с. Пав-
лово («ФГБУН ИФ им. И.П. Павлова РАН»). Остальные 
подают горячую воду, система 2-х трубная закрытая (см. 
Табл. 10). Дополнительно в Муниципальном образовании 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области предусмотрены 
два центральных тепловых пункта (ЦТП) от котельной 
«Выборжец», в которых осуществляется приготовле-
ние теплоносителя на нужды горячего водоснабжения 
(см.  Табл. 11).

Котельная № 5 д. Хапо-Ое по пер. Спортивный, 2А, на-
ходящаяся в эксплуатационной ответственности Общест-
ва с ограниченной ответственностью « ГТМ-Теплосервис» 
обслуживает следующие дома, находящиеся на Спортив-
ном переулке, который расположен  в северной части д. 
Хапо - Ое, Спортивный пер. – 1,2,2а,3,3а,4,5,6,7,8.

Котельная № 7 находится в п. Воейково, в северо-вос-
точной части в СНТ «Воейково». Обслуживает СНТ Воей-
ково, и нижнюю часть п.Воейково, которая всключаетс в 
себя Северную улицу, Посадскую улицу, частично Воей-
ковское шоссе и др.

Котельная «Выборжец» находится на территории ЗАО 
«Агрофирма» Выборжец»». Обслуживает западную часть 
д. Старой, которая включается в себя Верхнюю улицу и 
Полевую улицу.

Котельная ООО «С-Клад» в центральной части д. Ста-
рая по ул. Садовая, д. 2А/1, находящаяся в эксплуатаци-
онной ответственности Общества с ограниченной ответ-
ственностью «С-Клад». Котельная обслуживает Садовую 
улицу и частично Школьный переулок.

Котельная ООО «Теплодом» д. Старая по ул. Генерала 
Чоглокова, 1а (на границе д. Старая и с. Павлово, на се-
вере д. Старая), находящаяся в эксплуатационной ответ-
ственности Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплодом». Обслуживает частично Школьный пер., ул. 
Иоанна Кронштадтского, ул. Генерала Чоглокова.

Табл. 9 Количество потребителей, оснащенных центра-
лизованным горячим водоснабжением

Населенный пункт и 
тип дома

тип системы горячего водо-
снабжения

С местными 
водонагрева-

телями

С централизо-
ванным горя-
чим водоснаб-

жением
Колтуши 2943 11743

Индивидуальный 1146

Многоквартирный 1797 11743

деревня Мяглово 115

Индивидуальный 115
деревня Новая Пу-
стошь 45

Индивидуальный 45

деревня Озерки 165

Индивидуальный 165

деревня Разметелево 1783 615

Индивидуальный 124

Многоквартирный 1659 615

деревня Хапо-ое 893

Индивидуальный 73

Многоквартирный 820

Воейково 27 31

Индивидуальный 27

Многоквартирный 31

Общий итог 5971 12389

Табл. 10. Характеристики источников тепловой энер-
гии

№ 
п/п

Наименование источника 
тепловой энергии Тип

1 Котельная №1 д. Размете-
лево 2-х трубная закрытая

2 Котельная №5 2-х трубная закрытая
3 Котельная №7 4-х трубная закрытая
4 Котельная №8 2-х трубная без ГВС
5 Котельная №53 2-х трубная без ГВС
6 Котельная «Выборжец» 2-х трубная закрытая
7 Котельная ООО «С-Клад» 2-х трубная закрытая
8 Котельная 000 «Теплодом» 2-х трубная закрытая

9
Котельная №1 с. Павлово 
(«ФГБУН ИФ им. И.П. Пав-
лова РАН»)

2-х трубная без ГВС

Табл. 11. Параметры ЦТП, расположенные в МО Кол-

тушское СП

№ Наименование ЦТП 
(адрес)

Назначение 
ЦТП

Эксплуатиру-
ющая орга-

низация

1
ЦТП-1 (д. Старая, в 
районе жилого дома 
по ул. Верхняя, 16)

Приготовле-
ние тепло-

носителя на 
нужды ГВС 
через водо-

водяные 
теплообмен-

ники

ООО «ГТМ-
Теплосер-

вис»
2

ЦТП-2 (д. Старая, в 
районе жилых домов 
№3 корпус 1, №3 кор-
пус 2,№3 корпус 3 по 

ул. Верхняя)

2. Направления развития централизованных сис-
тем водоснабжения

2.1.	  Основные направления, принципы, задачи и 
плановые показатели развития централизованных систем 
водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и во-
доотведения муниципального образования  Колтушское 
сельское поселение Всеволожского  муниципального рай-
она Ленинградской области на период до 2035 года раз-
работан в целях реализации государственной политики 
в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение 
охраны здоровья населения и улучшения качества жиз-
ни населения путем обеспечения бесперебойной подачи 
гарантированно безопасной питьевой воды потребителям 
с учетом развития и преобразования городских террито-
рий.

Принципами развития централизованной системы во-
доснабжения муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области являются:

- постоянное улучшение качества предоставления 
услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой 
водоснабжения объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабже-
ния на основе последовательного планирования развития 
системы водоснабжения, реализации плановых меропри-
ятий, проверки результатов реализации и своевременной 
корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водо-
снабжение» схемы водоснабжения и водоотведения му-
ниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на период до 2035 года, является решение 
существующих проблем системы водоснабжения:

-	 Обеспечить доступность централизованного во-
доснабжения на всей территории муниципального обра-
зования

-	 Повысить пропускную способность системы во-
доснабжения и обеспечить возможность развития муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
в соответствии с генеральным планом

-	 Повысить надежность водоснабжения за счет со-
кращения аварийности

-	 Повысить энергоэффективность подачи воды и 
сократить расходы и потери воды при ее производстве и 
транспортировке

Плановые показатели развития централизованных си-
стем водоснабжения представлены в разделе 6.

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

3.1.	  Общий баланс подачи и реализации воды, вклю-
чая анализ и оценку структурных составляющих потерь 
горячей, питьевой, технической воды при ее производст-
ве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды приведен 
в Табл. 8. Расходы и потери воды при ее производстве и 
транспортировке находятся на высоком уровне в 33 %, 
примерно в 1,5 раза превосходя среднероссийский уро-
вень. Потери технической воды незначительны. Струк-
турно потери питьевой воды представляют утечки при 
авариях, скрытые утечки и хищения воды. Существующая 
система учета не позволяет выделить отдельные структур-
ные составляющие потерь воды.

Табл. 8. Общий баланс подачи и реализации воды с 
учетом подачи на нужды горячего водоснабжения и поте-
ри воды при ее производстве и транспортировке

Показатель
Годовое значе-
ние, тыс. куб. 

м/год

Среднесу-
точное зна-
чение, тыс. 
куб. м/сут

Забрано воды 2 191,77 6,00
Реализовано воды 1 468,75 4,02

Расходы и потери воды 
при ее производстве и 
транспортировке

723,03 1,98

То же, в % 33

3.2.	  Территориальный баланс подачи горячей, пить-
евой, технической воды по технологическим зонам водо-

снабжения (годовой и в сутки максимального водопотре-
бления)

Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области полностью 
обеспечивается из системы водоснабжения Санкт – Пе-
тербурга и относится к Северной зоне водоснабжения 
Санкт – Петербурга (Колтушская подзона).

3.3.	  Структурный баланс реализации горячей, питье-
вой, технической воды по группам абонентов с разбивкой 
на хозяйственно-питьевые нужды населения, производст-
венные нужды юридических лиц и другие нужды муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

Баланс реализации воды по группам абонентов в соот-
ветствии с принятой в муниципальном образовании Кол-
тушское сельское поселение структурой и с учетом нужд 
горячего водоснабжения приведен в Табл. 9.

Табл. 9. Структурный баланс реализации воды по груп-
пам абонентов 2016 г.

№ Группы абонентов Объем, 
тыс. куб. м

1. Население 2,99
2. Прочие потребители 1,03

2.1
В том числе предприятия, организа-
ции, учреждения, финансируемые из 
бюджета 0,12

2.2 В том числе прочие предприятия, ор-
ганизации и учреждения 0,91

 Итого 4,02

3.4.	  Сведения о фактическом потреблении населени-
ем горячей и питьевой воды исходя из статистических и 
расчетных данных и сведений о действующих нормативах 
потребления коммунальных услуг

Фактическое водопотребление населения за 2016 г. со-
ставляет 4,024 тыс. куб. м/сут. 

Действующие нормативы потребления коммунальных 
услуг принимаются согласно постановлению Правитель-
ства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 
25 приведены в Табл. 10. Они приняты на основе СНиП 
2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зда-
ний. 

Табл. 10. Действующие нормативы потребления ком-
мунальных услуг (холодная вода, горячая вода, водоот-
ведение) согласно постановлению Правительства Ленин-
градской области от 11 февраля 2013 года N 25

N 
п/п

Степень благоустройства 
многоквартирного дома 

или жилого дома

Норматив потребления, 
куб. м. в месяц на чел
холод-

ная 
вода

горя-
чая 
вода

водо-
отве-
дение

1

Дома с централизован-
ным (нецентрализован-
ным) горячим водоснаб-
жением, оборудованные:

1.1
ваннами от 1650 до 1700 
мм. умывальниками, ду-
шами, мойками

4,90 4.61 9.51

1.2
ваннами от 1500 до 1550 
мм. умывальниками, ду-
шами, мойками

4,83 4,53 9.36

1.3
сидячими ваннами (1200 
мм), душами, умывальни-
ками, мойками

4,77 4,45 9,22

1.4 умывальниками, душами, 
мойками, без ванны 4,11 3.64 7.75

1.5
умывальниками, мойка-
ми, имеющими ванну без 
душа

2,58 1.76 4,33

1.6
умывальниками, мойка-
ми, без централизован-
ной канализации

2,05 1.11

2 Дома с водонагревателя-
ми, оборудованные:

2.1
ваннами от 1650 до 1700 
мм. умывальниками, ду-
шами, мойками

9.51 9,51

2.2
ваннами от 1500 до 1550 
мм, умывальниками, ду-
шами, мойками

9,36 9,36

2.3
сидячими ваннами (1200 
мм), душами, умывальни-
ками, мойками

9.22 9.22

2.4 умывальниками, душами, 
мойками, без ванны 7.75 7,75

3

Дома, оборудованные ван-
нами, водопроводом.кана-
лизацией и водонагревате-
лями на твердом топливе

6,18 6,18
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N 
п/п

Степень благоустройства 
многоквартирного дома 

или жилого дома

Норматив потребления, 
куб. м. в месяц на чел
холод-

ная 
вода

горя-
чая 
вода

водо-
отве-
дение

4
Дома без ванн, с водо-
проводом, канализацией 
и газоснабжением

5,23 5,23

5 Дома без ванн, с водо-
проводом и канализацией 4,28 4,28

6

Дома без ванн, с водо-
проводом, газоснабжени-
ем, без централизован-
ной канализации

5,23

7
Дома без ванн, с водо-
проводом, без централи-
зованной канализации

4,28

3.5.	  Описание существующей системы коммерческо-
го учета горячей, питьевой, технической воды и планов по 
установке приборов учета

Состояние системы учета воды в Муниципальном обра-
зовании Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области не в 
полной мере отвечает современным требованиям (по пол-
ноте охвата, уровню достоверности, информативности), 
что приводит к большой доле потерь и хищений воды.

В целях водосбережения для качественного учета по-
дачи воды насосными станциями необходимо выполнить 
замену и установку новых водомеров.

Приборы учета должны быть на всех сооружениях и на 
границах контрольно-измерительных зон, формирование 
которых предусматривается в ходе создания комплексов 
управления водоснабжением муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, что позво-
лит определять в режиме реального времени подачу воды 
в каждую контрольно-измерительную зону. Создание 
контрольно-измерительных зон запланировано на пери-
од с 2018 по 2035 год. Общее количество зон составит 5, в 
зонах планируется установить 18 контрольных точки.

В настоящее время 82 % потребителей рассчитывается 
за воду по водомерам. В индивидуальном секторе доля на-
селения, рассчитывающегося по нормативам, составляет 
81 %, см. Табл. 11. Требуется обеспечить 100 % подомовой 
учет воды, что будет способствовать сокращению внутри-
домовых потерь и хищений воды.

3.6.	 Анализ резервов и дефицитов производственных 
мощностей системы водоснабжения муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 

В настоящее время Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области не имеет собственных мощностей по производ-
ству воды и полностью обеспечивается из системы водо-
снабжения гор. Санкт – Петербурга.

Табл. 11. Информация о количестве приборов учета у 
потребителей и количестве приборов учета, показания 
которых используются при начислении платы за комму-
нальные услуги 

Наличие при-
боров

Население Прочие

Всего

Инди-
виду-
аль-
ные 
дома

Мно-
гоквар-
тирные 
дома

Бюд-
жет

Про-
мыш-
лен-
ность

К
ол

ич
ес

тв
о

О
бъ

ем

К
ол

ич
ес

тв
о

О
бъ

ем

К
ол

ич
ес

тв
о

О
бъ

ем

К
ол

ич
ес

тв
о

О
бъ

ем

К
ол

ич
ес

тв
о

О
бъ

ем

Прибор учета 
установлен 13

79

8 
54

6,
80

16

53
 7

75
,0

0

13

2 
75

5,
00

88

24
 8

25
,8

3

14
96

89
90

2,
63

Без прибора 
учета 32

1

5 
06

3,
83

3

24
 1

74
,7

0

7

50
7,

34

4

94
,0

0

33
5

29
83

9,
87

Всего

17
00

13
 6

10
,6

3

19

77
 9

49
,7

0

20

3 
26

2,
34

92

24
 9

19
,8

3

1 
83

1

11
9 

74
2,

50

соотношение 
наличия уста-

новленных при-
боров учета, %

81 63 84 69 65 84 96 99
,6

Итого,  соотно-
шение наличия 
установленных 
приборов учета 
относительно 
объемов водо-
потребления, %

68 98 82 75

3.7.	 Прогнозные балансы потребления горячей, пи-
тьевой, технической воды с учетом различных сценариев 
развития муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

3.7.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потребле-
нии горячей, питьевой, технической воды (годовое, сред-
несуточное, максимальное суточное)

Ожидаемое потребление воды всех видов рассчитано 
исходя из проектных показателей генерального плана со-
гласно реалистичному сценарию развития в сочетании с 
минимальной нормой водопотребления (160 л/сут чел).

Табл. 12. Сведения о фактическом и ожидаемом потре-
блении воды муниципального образования Колтушское 
сельское поселение (с учетом горячего водоснабжения)

N 
п/п Показатель

Факти-
ческое 

значение, 
2016 г

Ожи-
даемое 

значение, 
2035 г

1 Потребление (реализация 
воды), тыс. куб. м/год 1 468,75 4727,08

2
Среднесуточное потребле-
ние (реализация воды), 
тыс. куб. м/сутки

4,02 12,95

3
Максимальное суточное 
потребление (реализация 
воды), тыс. куб. м/сутки

4,824 15,54

Прогноз распределения расходов воды на водоснабже-
ние по типам абонентов, в том числе на водоснабжение 
жилых зданий, объектов общественно-делового назна-
чения, промышленных объектов, исходя из фактических 
расходов воды с учетом данных о перспективном потре-
блении

Табл. 13. Прогноз распределения расходов воды на 
водоснабжение по типам абонентов. Фактические и пер-
спективные расходы (с учетом горячего водоснабжения)

№
Группы 
абонен-

тов
Типы абонентов

Объем, 
тыс. куб. м

Объем, 
тыс. куб. м

2016 2035 

1. Населе-
ние Жилые здания 2,99 11,01

2.
Прочие 

потреби-
тели

Объекты обще-
ственно-делово-
го назначения, 
промышленных 
объектов

1,03 1,94

Итого 4,02 12,95

3.7.2. Сведения о фактических и планируемых потерях 
горячей, питьевой, технической воды при ее транспорти-
ровке (годовые, среднесуточные значения)

В перспективе предусматривается целый комплекс ме-
роприятий по сокращению потерь и оптимизации собст-
венных нужд: совершенствование учета воды: Табл. 14: 
совершенствование учета воды на всех этапах ее произ-
водства, подачи и реализации, реконструкция водопро-
водных сетей и арматуры, создание на сетях контрольно 
- измерительных зон, регулирование напоров воды.

Табл. 15. Фактические и планируемые расходы и поте-
ри воды при ее производстве и транспортировке

N 
п/п

Показатель Фактиче-
ское зна-
чение, 
2016 

Ожи-
даемое 

значение, 
2035 

1
Расходы и потери воды при 
ее производстве и транспор-
тировке, тыс. куб. м/год

723,03 1181,77

2

Среднесуточные расходы и 
потери воды при ее произ-
водстве и транспортировке, 
тыс. куб. м/сутки

1,98 3,89

3
Расходы и потери воды при 
ее производстве и транспор-
тировке, %

33 20

3.7.3. Перспективные балансы водоснабжения (общий 
- баланс подачи и реализации горячей, питьевой, техни-
ческой воды, территориальный - баланс подачи горячей, 
питьевой, технической воды по технологическим зонам 
водоснабжения, структурный - баланс реализации горя-
чей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Табл. 16. Общий баланс подачи и реализации воды с 
учетом горячего водоснабжения) на 2035 

Годовая подача, тыс. куб./год 5908,86
Максимальная суточная подача, тыс. куб. м/
сут 19,46

Годовое потребление (реализация), тыс. куб. 
м/год 4727,1

Максимальное суточное потребление (реали-
зация), тыс. куб. м/сут 15,54

Расходы и потери воды при ее производстве и 
транспортировке, тыс. куб. м/год 1181,77

То же, % 20
Расходы и потери воды при ее производстве 
и транспортировке в сутки максимального по-
требления, тыс. куб./сут

3,89

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, 
технической воды по группам абонентов приведен в Табл. 
13.

3.8.	  Требуемая мощность водозаборных и очистных 
сооружений исходя из данных о перспективном потре-
блении горячей, питьевой, технической воды и величи-
ны потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 
транспортировке с указанием требуемых объемов подачи 
и потребления горячей, питьевой, технической воды, де-
фицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с 
разбивкой по годам

В перспективе для водоснабжения Колтушского посе-
ления планируется использовать не только воду, получа-
емую из Санкт - Петербурга от СВС, но и воду от ВС Нев-
ская Дубровка и ВС г. Всеволожск.

Территориальный перспективный баланс подачи воды 
по технологическим зонам источников водоснабжения и 
подзонам насосных станций (с учетом горячего водоснаб-
жения) на 2020 и 2035 г. построен для максимального су-
точного расхода и приведен в Табл. 17. При условии ввода 
насосной станции Разметелево дефицита мощностей на-
сосных станций не наблюдается. Требуемая мощность на-
сосной станции Разметелево в 2020 г. оценивается в 4000 
куб. м/сут с доведением мощности до 6500 куб. м/сут к 
2035 г.

Величины потерь воды при ее транспортировке (с уче-
том горячего водоснабжения) приведены в Табл. 16.

Табл. 17. Анализ резервов и дефицитов воды в подзонах 
насосных станций системы водоснабжения муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти па перспективу 2020 и 2035 г. и потребность в воде по 
зонам различных источников

Зо
на

 и
ст

оч
ни

ка

Населён-
ный пункт

Подзона насосной станции

Требу-
емая 

подача 
в зону 
источ-
ника

Ново-
сер-
геев-

ка

Вы-
бор-
жец

Раз-
мете-
лево

АРО Пав-
лово

Воей-
ково

20
20

20
35

20
20

20
35

20
20

20
35

20
20

20
35

20
20

20
35

20
20

20
35

20
20

20
35

СВ
С

Аро 64
1

81
1

64
1

81
1 0 0 0 0

64
1

81
1 0 0 0 0

Бор 66 66 66 66 0 0 0 0 66 66 0 0 0 0

Вирки 32 32 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0 0 0
Воейково 25

0

25
0

25
1

25
0 0 0 0 0

25
1

25
0 0 0

25
1

25
0

Ёксолово 32 32 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0 0 0

Канисты 12
7

12
8

12
7

12
8 0 0 0 0

12
7

12
8 0 0 0 0

Карьер-
Мяглово 11

0

11
0 0 0 0 0

11
0

12
6 0 0 0 0 0 0

Промыш-
ленная 
зона "Са-
марка"

0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0

Кирполье 10
1

14
4

14
4

14
4 0 0 0 0

14
4

14
4 0 0

14
4

14
4

Колбино 54 54 54 54 0 0 0 0 54 54 54 54 0 0

Колтуши 87
7

17
55 87
7

17
55 0 0 0 0

87
7

17
55 0 0 0 0

Коркино 5 6 5 6 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0

Лиголам-
би

29 29 29 29 0 0 0 0 29 29 0 0 0 0

Мяглово 49
9

49
9 0 0 0 0

49
9

49
9 0 0 0 0 0 0

Новая Пу-
стошь

29 20
4 0 0 0 0 29 20
4 0 0 0 0 0 0

Озерки 50 14
2 0 0 0 0 50 14
2 0 0 0 0 0 0

Павлово 62
2

62
2

62
2

62
2 0 0 0 0

62
2

62
2

62
2

62
2 0 0

Размете-
лево 23

87

23
88 0 0 0 0

23
87

23
88 0 0 0 0 0 0

Рыжики

1 1 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0
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Зо

на
 и

ст
оч

ни
ка

Населён-
ный пункт

Подзона насосной станции

Требу-
емая 

подача 
в зону 
источ-
ника

Ново-
сер-
геев-

ка

Вы-
бор-
жец

Раз-
мете-
лево

АРО Пав-
лово

Воей-
ково

20
20

20
35

20
20

20
35

20
20

20
35

20
20

20
35

20
20

20
35

20
20

20
35

20
20

20
35

Промыш-
ленная 
зона "Ры-
жики-1"

0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0

Старая

29
28

29
61

29
28

29
61

29
28

29
61 0 0 0 0 0 0 0 0

Тавры 26 76 0 76 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0
Токкари 33

6

47
6

33
6

47
6 0 0 0 0

33
6

47
6

33
6

47
6 0 0

Хапо-Ое 29
4

23
81 0 0 0 0

29
4

23
81 0 0 0 0 0 0

Хязельки

27
00

27
00

27
00

27
00 0 0 0 0

27
00

27
00 0 0 0 0

Шестнад-
цатый Ки-
лометр

91 91 0 0 0 0 91 91 0 0 0 0 0 0

Мануш-
кино

74 44
8 0 0 0 0 74 44
8 0 0 0 0 0 0

Террито-
рии За-

невскрго 
сельского 
поселения               

Янино 26
4

52
7 0 0

26
4

52
7 0 0 0 0 0 0 0 0

Янино-2 81 81 0 0 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого, от 
СВС, м3/
сут 12

68
3

17
05

1

            

ВС
 Н

ев
ск

ая
 Д

уб
ро

вк
а

Мануш-
кино

85 85 0 0 0 0 85 85 0 0 0 0 0 0

Итого, 
от ВС 
Невская 
Дубровка, 
м3/сут

85 85

            

ВС
 г

. 
Вс

ев
ол

ож
ск

Кальти-
но*** 14

44

27
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Озер-
ки-1***

5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Орово*** 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Красная 
Горка***

16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Куйво-
ры***

45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Старая 
Пустошь

10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого, 
от ВОС 
г. Всево-
ложск

15
90 29

34

            

Итого, требу-
емая подача 
от источни-
ков, м3/сут

14
35

8

20
07

0

            

В том числе, 
территории 
Колтушского 
МО, м3/сут

14
01

3

19
46

1

            

Требуемая  произво-
дительность насос-
ных станций, м3/сут

87
81

10
07

9

32
73

35
70

36
84

64
83

58
53

71
18

10
12

11
52 39
5

39
4

Располагаемая про-
изводительность 
насосных станций, 
м3/сут

22
84

8

52
80

40
00

65
00

75
72

52
80

24
00

Дефицит/резерв 
производительности 
насосных станций, 
м3/сут

14
06

7

12
76

9

20
07

17
10 31
6 17

17
19 45
4

42
68

41
28

20
05

20
06

3.9.	  Наименование организации, которая наделена 
статусом гарантирующей организации.

В соответствии с Постановлением Администрации МО 
Колтушское СП Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 552 от «05» августа 2015 г. в 
качестве гарантирующей организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение и водоотведение, определено 
ООО «ЛОКС».

3.10.	 Перечень основных мероприятий по реализа-
ции схем водоснабжения с разбивкой по годам

3.10.1. Мероприятия, направленные на обеспечение 
пропускной способности системы транспортировки воды

Недостаточная пропускная способность существующей 
системы водоснабжения, является основной проблемой 
в области водоснабжения муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области.
Перечень основных мероприятий по строительству и 

реконструкции, направленных на обеспечение пропуск-
ной способности системы транспортировки воды приве-
ден в Табл. 18.

Табл. 18. Перечень основных мероприятий по строи-
тельству и реконструкции, направленных на сокращение 
дефицита воды

Но-
мер Наименование мероприятия

Примерные сроки 
проведения работ

Год 
начала

Год окон-
чания

1.1.1
Строительство второй нитки 
водовода от СВС до ВНС "Раз-
метелево"

2017 2020

1.1.2
Строительство водовода от 
ВНС "Разметелево" до Разме-
телево

2019 2020

1.2.1 Строительство ВНС "Размете-
лево" с РЧВ 2018 2020

3.10.2. Обеспечение доступа к услугам водоснабжения 
для новых потребителей, в том числе на преобразуемых 
территориях муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области 

Обеспечение доступа к услугам водоснабжения для но-
вых потребителей, в том числе на преобразуемых терри-
ториях муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, обусловлено неразвитостью или 
отсутствием сетей водоснабжения на территориях пер-
спективного развития.

Доступ к услугам водоснабжения для существующих и 
перспективных потребителей, в том числе на преобразуе-
мых территориях муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области осуществляется за счет 
строительства водоводов.

С учетом условий эксплуатации для строительства во-
доводов должны использоваться трубы из некорродирую-
щих материалов или трубы, выполненные с шаровидным 
графитом и имеющие внутреннее антикоррозионное по-
крытие.

Табл. 19. Перечень основных мероприятий по стро-
ительству и реконструкции, для обеспечения доступа к 
услугам водоснабжения для новых потребителей.

Но-
мер Наименование мероприятия

Примерные сроки 
проведения работ

Год 
начала

Год окон-
чания

2.1.1
Строительство водопроводной 
для подачи воды в Карьер - 
Мяглово

2018 2020

2.1.2
Строительство водопроводной 
сети Хапо - Ое Манушкино 
(поселок при станции)

2018 2020

2.1.3
Кольцующий участок между 
Карьер - Мяглово и Мануш-
кино

2019 2020

2.1.4

Строительство водопроводной 
сети для подачи воды потре-
бителям Манушкино (вдоль 
Невы)

2025 2027

3.10.3. Обеспечение доступа к услугам водоснабжения 
территорий, неохваченных централизованными система-
ми водоснабжения

В административных границах муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области сущест-
вуют территории, на которых система централизованного 
водоснабжения существует частично или полностью от-
сутствует.

Мероприятия по обеспечению доступа к услугам водо-
снабжения на территориях, не охваченных централизо-
ванным водоснабжением, обоснованы необходимостью 
их гарантированного предоставления в необходимом 
количестве и с требуемым качеством гражданам, прожи-
вающим в частном жилом секторе. Развитие централи-
зованного водоснабжения позволит улучшить санитар-
но-гигиенические условия населения муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
обеспечит снижение риска инфекционных заболеваний 
вследствие использования воды из скважин и колодцев, 
находящихся на территории частных домовладений, 
обеспечит снижение высоких потерь воды до среднего-
родского уровня.

Табл. 20. Перечень основных мероприятий по стро-
ительству и реконструкции, для обеспечения доступа к 
услугам водоснабжения территорий, неохваченных цент-
рализованными системами водоснабжения.

Но-
мер Наименование мероприятия

Примерные сроки 
проведения работ

Год 
начала

Год окон-
чания

3.1.1
Строительство кольцующего 
водопровода для подачи воды 
в Манушкино, Ёксолово

2018 2020

3.1.2
Строительство водопроводной 
сети от Разметелево через 
Вирки и Тавры

2018 2020

3.1.3
Строительство водопроводной 
сети от Манушкино до СНТ 
Черная речка

2018 2020

3.1.4
Строительство участка водо-
проводной сети от Канисты до 
Коркино

2025 2026

3.1.5 Строительство водопроводной 
сети от сетей Всеволожска 2028 2031

3.10.4. Бесперебойность предоставления услуг водо-
снабжения

Выполнение мероприятий по обеспечению беспере-
бойности предоставления услуг водоснабжения потреби-
телям обосновано необходимостью повышения надеж-
ности и бесперебойности водоснабжения и сокращения 
потерь воды.

Для обеспечения бесперебойности предоставления 
услуг водоснабжения потребителям предусматривается 
замена и реконструкция железобетонных и стальных во-
доводов, реконструкция аварийных, полностью изношен-
ных и перегруженных по пропускной способности чугун-
ных и стальных водопроводных сетей, замена традицион-
ной запорной арматуры и пожарных гидрантов на новые 
типы в бесколодезном исполнении, установка дополни-
тельных линейных задвижек.

Табл. 21. Реконструкция и строительство водоводов и 
сетей водоснабжения для обеспечения бесперебойности 
подачи воды потребителям

Номер Наименование мероприятия

Примерные сроки 
проведения работ

Год 
начала

Год окон-
чания

4.1.1 Реконструкция водовода от 
СВС до НС д. Старая 2017 2020

4.1.2
Строительство дублирующе-
го участка водопроводной 
сети через Резметелево

2018 2019

4.1.3
Реконструкция участка во-
допроводной сети через 
Хапо-Ое

2017 2020

4.1.4
Строительство участка во-
допроводной сети от ВНС д. 
Старая до ВНС Выборжец

2017 2018

4.1.5
Строительство дублирую-
щего участка от ВНС Аро до 
ВНС Павлово

2019 2020

4.1.6 Строительство второй нитки 
от ВНС Выборжец 2017 2018

4.1.7 Реконструкция водопровод-
ной сети через Резметелево 2019 2020

4.1.8

Реконструкция с увеличени-
ем диаметра участка сети 
д. Воейково (вход ВНС Во-
ейково)

2018 2019

4.1.9
Строительство дублитрую-
щего водовода от ВНС Аро 
до Аро

2018 2019

4.1.10
Реконструкция водовода от 
Павлово до Токкари с уве-
личением диаметра

2019 2020

4.1.11 Реконструкция водовода от 
ВНС Аро до ВНС Павлово 2021 2022

4.1.12

Строительство кольцующей 
магистрали южнее Мурман-
ского ш. вдоль северной 
границы Разметелево, Озер-
ки

2022 2024

4.1.13 Реконструкция водовода от 
ВНС д.Старая до ВНС Аро 2023 2024

4.1.14
Реконструкция с увеличени-
ем диаметра водопроводной 
сети через Канисты

2024 2025

4.1.15

Реконструкция водопро-
водной сети д. Воейково 
от Воейковского ш. до ул. 
Славянская

2023 2024

4.1.16 Реконструкция водовода от 
ВНС Аро до Разметелево 2034 2035

3.10.5. Мероприятия, направленные на энергосбереже-
ние и водосбережение

Повышение энергетической эффективности и энергос-
бережение достигаются на основе создания систем управ-
ления. При создании систем управления водоснабжением 
предусматриваются замена насосных агрегатов, установка 
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частотных приводов и создание контрольно-измеритель-
ных зон с внедрением автоматизированного управления 
насосных станций на основании мониторинга напоров в 
сетях. Создание контрольно-измерительных зон должно 
опираться на ГИС и гидравлическое моделирование си-
стемы водоснабжения. Всего запланировано создание 5 
контрольно-измерительных зон, в которых потребуется 
установить 18 точек контроля напоров с дистанционной 
передачей данных.

Приборы учета устанавливаются на всех насосных 
станциях и границах контрольно-измерительных зон, 
формирование которых предусматривается в ходе созда-
ния комплексов управления водоснабжением муници-
пального образования Колтушское сельское поселение, 
что позволит определять в режиме реального времени 
подачу воды в каждую контрольно-измерительную зону. 
Для контроля потребления воды в запланирован повсе-
местный охват абонентов приборами учета, Табл. 11.

Основные мероприятия, направленные на энергосбе-
режение и водосбережение представлены в Табл. 22.

Табл. 22. Основные мероприятия, направленные на 
энергосбережение  иводосбережение (комплексами водо-
снабжения)

Номер Наименование мероприятия

Примерные сроки 
проведения работ
Год на-

чала
Год окон-

чания

5.1.1

Установка узлов учета на 
насосных станциях (СВС, 
ВНС Выборжец, ВНС Аро, 
ВНС Павлово, ВНС Воейко-
во)

2018 2020

5.1.2 Установка частотного прео-
бразователя на ВНС Аро 2018 2019

5.1.3 Создание контрольно-изме-
рительных зон 2018 2022

5.1.4 Устройство точек контроля 
напоров 2018 2020

5.1.5 Установка приборов учета у 
абонентов 2018 2020

3.10.6. Развитие производственных баз, систем 
безопасности и связи, обеспечение источников временно-
го водоснабжения в условиях ГО ЧС, закупка оборудова-
ния, обустройство зон санитарной охраны

Перечень основных мероприятий, направленных на 
развитие производственных баз, систем безопасности и 
связи, обеспечение источников временного водоснабже-
ния в условиях ГО ЧС, закупки оборудования приведен в 
Табл. 23.

Табл. 23. Основные мероприятия, направленных на 
развитие производственных баз, систем безопасности и 
связи, закупки оборудования

Номер Наименование 
мероприятия

Примерные сроки 
проведения работ

Год 
начала

Год 
окончания

6.1.1 Приобретение 
коммунальной техники 2020 2023

6.1.2

Мероприятия 
по укреплению 
антитеррористической 
защищенности объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

2020 2023

3.11.	 Сведения о вновь строящихся, реконструируе-
мых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 
системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых 
объектах централизованных систем водоотведения пред-
ставлены в пункте 3.10. 

Предлагается вывод из эксплуатации скважинных во-
дозаборов в населенных пунктах Озерки-1, Кальтино, Ста-
рая Пустошь, Красная Горка, Орово с последующим пере-
ключением на водоснабжения от водопроводных сетей г. 
Всеволожска.

3.12.	  Сведения о развитии систем диспетчеризации, 
телемеханизации и систем управления режимами водо-
снабжения на объектах организаций, осуществляющих 
водоснабжение

Для снижения потребления электроэнергии, потерь 
воды и количества повреждений на сетях должны быть 
созданы комплексы управления водоснабжением. При 
создании систем управления комплексами водоснаб-
жения предусматриваются замена насосных агрегатов, 
установка частотных приводов и создание контрольно-
измерительных систем с внедрением автоматизирован-
ного управления станциями на основании мониторинга 
напоров в сетях (см. раздел 4.1.6.  Мероприятия, направ-
ленные на энергосбережение и водосбережение).

3.13.	 Сведения об оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета воды и их применении при 

осуществлении расчетов за потребленную воду.
Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды учтены в разделе 3.5.
3.14.	  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образо-

вания и их обоснование
Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования 

и их обоснование приведены в Обосновывающих материалах к настоящему Постановлению (не публикуются).
3.15.	  Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
В перспективе предполагается использование всех существующих насосных станций, а также НС Разметелево. Ме-

ста размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен приведены в Обосновывающих материалах к 
настоящему Постановлению (не публикуются).

3.16.	  Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холод-
ного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и их обоснование приведены в Обосновывающих материалах к настоящему Постановлению (не публи-
куются).

3.17.	  Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего размещения объектов централизованных систем водоснабжения находятся в фондах 
гарантирующей организации. Карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем водо-
снабжения приведены в Обосновывающих материалах к настоящему Постановлению (не публикуются).

4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централи-
зованных систем водоснабжения» содержит сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия

Система водоснабжения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области не содержит водопроводных очистных сооружений, реагенты в процессе 
эксплуатации не используются. Возможное шумовое воздействие планируемой к постройке насосной станции будет 
учтено при ее проектировании.

5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централи-
зованных систем водоснабжения с разбивкой по годам

5.1.	  Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной си-

стемы водоснабжения определены на основе выполненных расчетов удельной стоимости для сетей водоснабжения и 
объектов-аналогов для НС и ВОС.

Общий объем финансирования мероприятий реализации раздела «Водоснабжение» схемы водоснабжения и во-
доотведения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период до 2035 года на период 2015-2025 годов составляет 2257,2 млн. руб., на период 2026-
2035 годов 81,6 млн. руб. (в ценах 2016 года).

5.2.	  Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов центра-
лизованных систем водоснабжения

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизован-
ных систем водоснабжения представлена в Табл. 24.

Табл. 24. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов цент-
рализованных систем водоснабжения

№ 
п/п Наименование мероприятия

Примерные объемы инвестиций
2016-2025, 
млн.туб.

2026-2035, 
млн.туб.

Всего, 
млн. руб.

 Общий итог 2 261,6 250,8 2 512,3
1 Обеспечение пропускной способности системы транспортировки воды 553,6 0,0 553,6
2 Обеспечение доступа к услугам водоснабжения. Перспективные территории 222,3 44,0 266,3
3 Обеспечение доступа к услугам водоснабжения. Сельские поселения 190,5 137,2 327,7

4 Бесперебойность предоставления услуг водоснабжения (обеспечение на-
поров у потребителей) 1113,1 69,5 1182,6

5 Энергосбережение, водосбережение 112,1 0,0 112,1

6 Развитие производственных баз, систем безопасности и связи, закупка 
оборудования 70,0 0,0 70,0

6. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам
К плановым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснаб-

жение, относятся:
а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в 

составе горячей воды) при транспортировке;
г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства.

В Табл. 25 представлены плановые показатели развития централизованной системы хозяйственно-бытового водо-
отведения значения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Табл. 25. Плановые показатели развития системы водоснабжения муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области и их значения по годам

№
 п

/п

Показатель

Ед
ин

иц
а 

из
м

е-
ре

ни
я

Ба
зо

вы
й 

по
ка

-
за

те
ль

, 
20

16
20

17
 .

20
18

 .
20

19
 .

20
20

 .
20

21
 .

20
22

 .
20

23
 .

20
24

 .
20

25
 .

20
26

 .
20

27
 .

20
28

 .
20

29
 .

20
30

 .
20

31
 .

20
32

 .
20

33
 .

20
34

 .
20

35
 .

1. Показатели качества воды

1.
1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов централизованной 
системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производст-
венного контроля качества питьевой воды

% 0,
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1.
2

Доля проб питьевой воды в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам про-
изводственного контроля качества питьевой 
воды
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2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.
1 Удельное количество повреждений на водо-

проводной сети
ед./ 
км 0,

7

0,
7

0,
7

0,
7

0,
7

0,
68

0,
65

0,
6

0,
55

0,
54

0,
53

0,
52

0,
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0,
5

0,
49

0,
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0,
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0,
46

0,
45

0,
45

2.
2 Доля уличной водопроводной сети, нуждаю-

щейся в замене (реновации) % 53

3. Показатели эффективности использования ресурсов

3.
2

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объе-
ма воды, отпускаемой в сеть

кВт/ 
куб. 

м 0,
69

0,
69

0,
69

0,
69

0,
68

0,
68

0,
67

0,
67

0,
66

0,
66

0,
65

0,
65

0,
65

0,
64

0,
64

0,
63

0,
63

0,
62

0,
62

0,
61

3.
3

Обеспеченность системы водоснабжения 
коммерческими и технологическими расхо-
домерами

% 82 82 82 85 90 95 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

3.
4 Уровень расходов и потерь воды при ее про-

изводстве и транспортировке: % 33 33 33 33 33 33 29
,5 29 28
,5 28 27
,5 27 26 25 24 23 22 21 20 29
,5

4. Показатели качества обслуживания абонентов

4.
1

Доля населения, проживающего в индивиду-
альных жилых домах, подключенных к систе-
ме водоснабжения

% 92 92 92 92 92 95 95 95 95 95 95 99 99 99 99 99 99 99 99 99

7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявле-
ния) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

По состоянию на 2016 год в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области выявлено 41,5 км бесхозных сетей водоснабжения. Перечень бесхозных 
сетей представлен в Табл.26

Табл. 26. Перечень бесхозяйных сетей водоснабжения

№ Поселение Протяженность, км
1 д. Бор 1,8
2 пос. Воейково 0,762
3 вдоль автодороги Колтуши-Воейково 4
4 д. Колтуши 2,7
5 д. Хязельки 1
6 ж/д станция Мяглово 2
7 д. Старая 2,942
8 д. Аро 4,41
9 д. Канисты 3
10 д. Кирполье 5
11 д. Колбино 2,2
12 д. Лиголамби 3,7
13 д. Токари 2,5
14 д. Старая, пер. Школьный 0,933
15 с. Павлово 4,294
16 д. Старая, ул. Верхняя 0,245

Всего: 41,486

Выявленные бесхозяйные сети подлежат передаче на баланс ООО “ЛОКС”. 

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
КОЛТУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕ-

НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА 
РАЗДЕЛ «ВОДООТВЕДЕНИЕ»

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водо-
отведения Колтушского сельского поселения Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
разработан в соответствии с требованиями к содержанию 
схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведе-
ния», и в соответствии с Генеральным планом и измене-
ний в Генеральный план  документами территориального 
планирования.

1. Существующее положение в сфере водоотведения по-
селения, городского округа

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и от-
ведения сточных вод на территории поселения, городского 
округа и деление территории поселения, городского округа 
на эксплуатационные зоны.

Система водоотведения Колтушского сельского посе-
ления в административных границах осуществляется по 
полной раздельной схеме: поверхностные сточные воды 
отводятся отдельно от хозяйственно бытовых и производ-
ственных сточных вод.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от насе-
ленных пунктов Колтушского сельского поселения, а имен-
но – села Павлово, деревень Старая и Колтуши осуществ-
ляется по напорно-самотечной системе отведения стоков, 
эксплуатируемой ООО «Колтушский напорный коллек-
тор», до камеры гашения напора перед КНС ГУП «Завод 
МПБО – 2», расположенной на территории Заневского 
сельского поселения. Далее стоки перекачиваются в сети 
ООО «СМЭУ «Заневка», через которые поступают в сеть 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и далее на Северную 
станцию аэрации для очистки.

Отдельные населенные пункты и предприятия имеют 
собственные очистные сооружения, на которые сточные 
воды отводятся самотеком, в том числе:

 - от зданий и сооружений Института физиологии 
им. И.П. Павлова РАН – на очистные сооружения, рас-
положенные в деревне Старая, производительностью 
2000 м3/сут со сбросом в мелиоративную канаву, от куда 
очищенные сточные воды через систему канав попадают в 
р. Оккервиль;

 - от поселка Воейково на очистные сооружения, рас-
положенные в поселке Воейково, производительностью 
700 м3/сут со сбросом в болото;

	- на очистные сооружения, расположенные в де-
ревне Аро, расчетной производительностью 350 м3/сут 
со сбросом в безымянный ручей, были построены для 
очистки стоков от зданий и сооружений ЗАО «Колтушская 
ПМК 6», находятся в нерабочем состоянии;

	- от деревни Разметелево на канализационные 
очистные сооружения, производительностью 700 м3/сут со 
сбросом в безымянный ручей;

	- от поселка Хапо-Ое на очистные сооружения про-
ектной производительности 400 м3/сут, со сбросом очи-
щенных сточных вод в мелиоративную канаву.

Местные системы канализации имеются в доме преста-
релых и церкви, расположенных в деревне Колбино

Остальные объекты населенных пунктов Колтушского 
сельского поселения оборудованы, в основном, выгребами

45% населения, проживающих в деревнях на террито-
рии сельского поселения не имеют централизованного во-
доотведения.

ООО «ЛОКС» является гарантирующей организацией в 
сфере водоснабжения и водоотведения на территории МО 
Колтушское сельское поселение. (Постановление № 552 от 
«05» августа 2015г. Администрации МО Колтушское СП 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области).

Кроме ООО «ЛОКС» на территории сельского поселе-
ния услугу по транспортировке бытовых сточных вод на 
договорной основе (по утвержденному тарифу) предостав-
ляет ООО «Колтушский напорный коллектор» и услугу по 
очистке бытовых сточных вод - Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки Институт физиологии 
им. И.П. Павлова Российской академии наук (ИФ РАН).

1.2. Описание результатов технического обследования 
централизованной хозяйственно-бытовой системы водоот-
ведения

1.2.1. Описание существующих КОС
Канализционные очистные сооружения на территории 

Колтушского сельского поселения эксплуатирует ООО 
«ЛОКС» и Федеральное государственное бюджетное учре-
ждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Рос-
сийской академии наук (ИФ РАН).

Сведения о канализационных очистных сооружениях
Таблица 1

№
 п

.п

Наи-
мено-
вание 
КОС

Эксплу-
атиру-
ющая 

органи-
зация

Адрес Про-
ектная 
произ-
води-
тель-
ность, 
м3/сут.

Факти-
ческая 
произ-
води-
тель-
ность, 
м3/сут

Год 
вво-
да в 
экс-
плу-
ата-
цию

При-
емник 
сточ-
ных 
вод

1 КОС 
д. Аро

ООО 
«ЛОКС»

д. Аро, 
д. 1А

350 60 1981 болото
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№

 п
.п

Наи-
мено-
вание 
КОС

Эксплу-
атиру-
ющая 

органи-
зация

Адрес Про-
ектная 
произ-
води-
тель-
ность, 
м3/сут.

Факти-
ческая 
произ-
води-
тель-
ность, 
м3/сут

Год 
вво-
да в 
экс-
плу-
ата-
цию

При-
емник 
сточ-
ных 
вод

2 КОС 
д. 
Воей-
ково

ООО 
«ЛОКС»

д. Воей-
ково

700 136 1986 болото

3 КОС 
Раз-
мете-
лево

ООО 
«ЛОКС»

д. Раз-
метеле-

во

700 425 1977 руч. 
Безы-
мянный 
(через 
мели-
ора-
тивную 
канаву)

4 КОС 
Хапо-
Ое

ООО 
«ЛОКС»

д. Хапо-
Ое

400 113 2001 р. 
Оккер-
виль 
(через 
мели-
ора-
тивный 
канал)

5 БОС 
ИФ 
РАН

ИФ РАН д. Пав-
лово

2000 783 1986 р. 
Оккер-
виль 
(через 
мели-
ора-
тивный 
канал)

КОС д.Аро. КОС находится в нерабочем состоянии. 
Сточные воды отводятся без очистки в близлежащее бо-
лото. С учетом документом территориального планирова-
ния схемой предлагается направить сточные воды через 
систему ООО «КНК» на Северную станцию аэрации горо-
да Санкт-Петербурга.

КОС Воейково. В технологической схеме предусмо-
трена полная биологическая очистка хозяйственно-быто-
вых сточных вод на аэротенках. Состав сооружений: зда-
ние решеток; аэротенки; вторичные отстойники; контакт-
ные резервуары ; сгустители осадка; хлораторная; иловые 
площадки – 2 шт.; биологические пруды – 2 шт.

Приемником очищенных сточных вод является боло-
то, вода из болота через водотоки поступает в р. Неву, ко-
торая является источником водоснабжения Санкт-Петер-
бурга. Таким образом, очищенные хозяйственно-бытовые 
сточные воды  п. Воейково необходимо подвергать очист-
ке до ПДК водоемов рыбохозяйственного пользования.

Обеззараживание очищенных сточных вод осуществ-
ляется раствором хлорной извести, доочистка сточных 
вод осуществляется в биологических прудах

КОС п. Воейково морально и физически устарели, ка-
чество очищенных сточных вод не отвечает предъявляе-
мым требованиям, необходима реконструкция КОС.

КОС Разметелево. В технологической схеме предус-
мотрена полная биололгическая очистка хозяйственно-
бытовых сточных вод на аэротенках. Состав сооружений: 
приемная камера (здание решеток); аэротенки – 2 шт. 
(размеры 21х6х3,2 м); вторичные отстойники – 2 шт. (раз-
меры 4,5х6 м); контактные резервуары – 4 шт. (диаметр 2 
м); иловые площадки – 2 шт.

Обеззараживание очищенных сточных вод произво-
дится раствором хлорной извести.

Очищенные сточные воды п. Разметелево через водо-
токи поступают в р. Неву, которая относится к водоемам 
высшей категории рыбохозяйственного пользования, яв-
ляется источником водоснабжения Санкт-Петербурга. Та-
ким образом, очищенные хозяйственнобытовые сточные 
воды  п. Разметелево необходимо подвергать очистке до 
ПДК водоемов рыбохозяйственного пользования. 

КОС п. Разметелево морально и физически устарели, 
качество очищенных сточных вод не отвечает предъявля-
емым требованиям. С учетом, разработанных документов 
территориального планирования. КОС п. Разметелево 
предлагается закрыть, а сточные воды транспортировать 
через систему ООО «КНК» на Северную станцию аэрации 
города Санкт-Петербурга.

КОС Хапо-Ое. В технологической схеме пред-
усмотрена полная биололгическая очистка хозяйст-
венно-бытовых сточных вод на аэротенках. Состав 
сооружений:песколовка горионтальная; аэротенки-сме-
ситель – 2 шт. (размеры 11,5х5х3 м); вторичные отстойни-
ки вертикальные – 2 шт. (размеры 3,5х5 м); контактные 
резервуары – 2 шт. (размеры 1,25х5 м); камера гашения 
– 1 шт.; иловые площадки – 1 шт. 

Обеззараживание очищенных сточных вод произво-
дится раствором хлорной извести.

Очищенные сточные воды  через р. Окервиль поступа-
ют в р. Нева, которая относится к водоемам высшей кате-
гории рыбохозяйственного пользования, является источ-
ником водоснабжения Санкт-Петербурга. Таким образом, 
очищенные хозяйственнобытовые сточные воды  п. Хапо-
Ое необходимо подвергать очистке до ПДК водоемов ры-

бохозяйственного пользования. 
КОС п. Хапо-Ое морально и физически устарели, каче-

ство очищенных сточных вод не отвечает предъявляемым 
требованиям, необходима реконструкция КОС

БОС ИФ РАН. Биологические очистные сооружения 
института были построены по проекту «Гипроспецгаза», 
разработанному в 1986 году, арх. № 014133. Проектная 
мощность БОС – 2000 куб. м/сут. Состав сооружений: 
песколовки – 2 шт.; первичные отстойники - 3 шт.; аэро-
тенки - 3 шт.; вторичные отстойники - 3 шт.; иловые пло-
щадки – 3 шт.; контактные резервуары – 2 шт.; фильтры 
доочистки.

Обеззараживание очищенных сточных вод осуществ-
ляется раствором хлорной извести. Доочистка сточных 
вод осуществляется на песчанных фильтрах.

Очищенные сточные воды КОС ИФ РАН через водо-
токи поступают в р. Неву, которая относится к водоемам 
высшей категории рыбохозяйственного пользования, 
является источником водоснабжения Санкт-Петербурга. 
Таким образом, очищенные хозяйственнобытовые сточ-
ные воды пгт Павлово  необходимо подвергать очистке до 
ПДК водоемов рыбохозяйственного пользования. 

КОС ИФ РАН морально и физически устарели, качест-
во очищенных сточных вод не отвечает предъявляемым 
требованиям, необходима реконструкция КОС

Для обеспечения снижения негативного воздействия 
на водные объекты на существующих КОС необходимо 
выполнить работы по модернизации и реконструкции в 
целях обеспечения выполнения нормативных рыбохо-
зяйственных требований и санитарно-эпидемиологиче-
ских требований по бактериологическим показателям

При модернизации и строительстве КОС должны быть 
предусмотрены строительство блоков доочистки, вне-
дрение эффективных технологий по обеззараживанию, 
модернизация биологической очистки по современным 
технологиям, обеспечивающим глубокое удаление азота 
и фосфора.

1.2.2. Описание состояния и функционирования кана-
лизационных коллекторов и сетей, сооружений на них

Система сбора и транспортировки сточных вод раз-
дельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения 
на территории Колтушского сельского поселения состоит 
из следующих элементов: сети водоотведения и КНС.

Канализационные сети и канализационные насосные 
станции на территории Колтушского сельского поселения 
эксплуатируются двумя организациями: ООО «ЛОКС» и 
ООО «КНК».

ООО «ЛОКС» эксплуатирует 21 км канализацион-
ных сетей сетей – 21 км (в т.ч. нуждающихся в замене 
6,6 км, что составляет 31,4 %), в т.ч. уличной канализа-
ционной сети – 20 км, в т.ч. нуждающихся в замене 6,6 
км);внутриквартальных и внутридворовых сетей - 1 км. 
Диаметр эксплуатируемой сети до 500 мм.

Удельное количество аварий и засоров на сетях водоот-
ведения составляет 4,2 ед. в год/км.

Протяженность канализационных сетей, эксплуатиру-
емых ООО «КНК» составляет 4,036 км (в одиночном ис-
полнении). Сети водоотведения имеют диаметр  условно-
го прохода 250 мм  и 400 мм безнапорные участки и 315 
мм – напорные. Материал труб полиэтилен.

Основной проблемой, обуславливающей аварийность 
раздельной хозяйственно-бытовой системы водоотведе-
ния, является изношенность существующих сетей водоот-
ведения.

1.2.3. Описание состояния и функционирования суще-
ствующих КНС

Для перекачки сточных вод на территории Колтушско-
го сельского поселения используются КНС. КНС эксплуа-
тируются ООО «ЛОКС» и ООО «КНК».

Сведения о канализационных насосных станциях
Таблица 2

№
 п

/п

Наиме-
нование 
обору-

дования 
и его 

местопо-
ложение

Марка 
насоса

Коли-
чество 
насо-
сов 

нахо-
дя-

щихся 
в ра-
боте, 
шт.

Коли-
чество 
насо-
сов, 
нахо-
дя-

щихся 
в ре-

зерве, 
шт.

Характеристика обору-
дования

Произ-
води-
тель-
ность, 

м3/
час

На-
пор, 

м

Мощ-
ность 
элек-

тродви-
гателя, 

кВт

1 2 3 4 5 6 7 8

ООО 
«ЛОКС»

1

Станция 
перекач-
ки

х х х    

1.
1 КНС Раз-

метелево
СМ 
125-80 1 1 65,00 20,00 15,00

1.
2 КНС Ха-

по-Ое
СМ 
125-80 1 1 65,00 20,00 15,00

2 КОС х Х Х    

№
 п

/п

Наиме-
нование 
обору-

дования 
и его 

местопо-
ложение

Марка 
насоса

Коли-
чество 
насо-
сов 

нахо-
дя-

щихся 
в ра-
боте, 
шт.

Коли-
чество 
насо-
сов, 
нахо-
дя-

щихся 
в ре-

зерве, 
шт.

Характеристика обору-
дования

Произ-
води-
тель-
ность, 

м3/
час

На-
пор, 

м

Мощ-
ность 
элек-

тродви-
гателя, 

кВт

1 2 3 4 5 6 7 8

2.
1 КНС Раз-

метелево
2AF 
53M2 1 1 660,00 14,00 5,50

2.
2

КНС  Во-
ейкого

FPZ 
SCL 
K10-
MS

1 1 780,00 1,00 8,50

ООО 
«КНК»

3.

Станция 
перекач-
ки

х х х

3.
1 КНС - 1 AFP 

1543 1 1 183,00 19,1 16,00

3.
2. КНС -2 AFP 

1543 1 1 374,4 14,7 18,5

Для повышения надежности системы транспортиров-
ки сточных вод и в связи с увеличением производитель-
ности КОС п. Хапо-Ое в схеме предусматривается рекон-
струкция существующей КНС в два этапа.

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон 
централизованного и нецентрализованного водоотведе-
ния и перечень централизованных систем водоотведения

На территории сельского поселения сформировались 
следующие технологические зоны: 

-	 ООО «Колтушский напорный коллектор» (ООО 
«КНК»), 

-	 КОС Института физиологии им. И.П. Павлова 
РАН (КОС ИФ РАН),

-	 КОС поселка Воейково
-	 КОС деревни Аро;
-	 КОС деревни Разметелево,
-	 КОС поселка Хапо-Ое.
Технологическая зона «ООО «КНК» обеспечивает от-

ведение бытовых сточных вод населенного пункта: д. 
Старая, пер. Школьный, ул. Генерала Чоглокова и ул. 
Верхняя. Сточные воды от жилого массива д. Старая, ул. 
Г. Чоглокова и пер. Школьный  поступают в коллектор 
и сливаются в приемную камеру КНС-1, перекачиваются 
насосной станцией в трубопровод диаметром условного 
прохода 250 мм и протяженностью 623 мп. Указанная 
часть коллектора является напорной. Далее сточные воды 
переливаются в самотечный участок канализационной 
сети диаметром условного прохода 400 мм протяженно-
стью 948 м. На указанном участке подключены сети са-
мотечной квартальной сети с жилого массива д. Старая, 
ул. Верхняя. Весь объем сточных вод, с указанных насе-
ленных пунктов поступает в приемную камеру КНС-2 и 
перекачивается по трубопроводу диаметром условного 
прохода 2*315 мм и протяженностью 2283,61 м., затем 
по трубопроводу диаметром условного прохода 400 мм, 
протяжённостью 105,82 м в приемную камеру ГУП «За-
вод МПБО – 2». Весь объем сточных вод, перекачиваемый 
ООО «Колтушский напорный коллектор», поступает на 
очистные сооружения ГУП «Водоканал Санкт-Петербур-
га»

Производственно-бытовые стоки от Агрофирмы «Вы-
боржец» самостоятельно перекачиваются КНС «Выбор-
жец» по двум напорным трубопроводам диаметром 200 
мм каждый в канализационную сеть на территории За-
невского сельского поселения и далее в приемную камеру 
КНС-2.

Технологическая зона «КОС ИФ РАН» обеспечивает 
прием:

-	  хозяйственно-бытовых  и производственных сто-
ков  Института физиологии им. И.П. Павлова РАН;

-	 хозяйственно-бытовых сточных вод с территории 
поселка Павлово (2 продовольственных магазина, аптека, 
здравпункт, столовая, детский сад, музыкальная школа, 
пожарная часть, баня, жилой фонд); 

-	 хозяйственно-бытовых сточных вод с территории 
деревни Старой (жилой фонд, общеобразовательная шко-
ла и амбулатория).

Очистка сточных вод осуществляется на КОС Инсти-
тута физиологии им. И.П.Павлова РАН, располагаемые в 
деревня Старая.

Технологическая зона «КОС поселка Воейково» обес-
печивает прием сточных вод от поселка Воейково и обсер-
ватории. Хозяйственно- бытовые сточные воды поселка 
и обсерватории самотечным  коллектором и напорными 
трубопроводами отводятся на КОС п.Воейково, располо-
женные в восточной части поселка. 

Технологическая зона «КОС деревни Аро» включает в 
себя КОС , КНС самотечные и напорные канализацион-
ные коллектора. Сточные воды от деревни Старая и тер-
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ритории застройки ООО «Хана» и ООО «МКС» поступают 
на КНС и далее на КОС д. Аро.

Технологическая зона «КОС деревни Разметелево». 
Бытовые сточные воды от населения и прочих абонен-
тов по самотечным канализационных сетям поступаю на 
КНС, расположенную в северной части деревни, и далее 
по напорным коллекторам перекачиваются для очистки 
на КОС д.Разметелево.

Технологическая зона  «КОС поселка Хапо-Ое» обес-
печивает прием сточных вод от существующей застройки 
поселка Хапо-Ое. Бытовые сточные воды транспорти-
руются по самотечным и напорным канализационным 
коллекторам на КНС поселка и далее перекачиваются на 
КОС.

Местные системы канализации имеются в деревне 
Колбино, на территории остальных поселков и деревень 
централизованная система водоотведения отсутствует.

Описание зон нецентрализованного водоотведения 
представлено в пункте 1.7 настоящего раздела.

1.4. Описание технической возможности утилизации 
осадков сточных вод канализационных очистных соору-
жениях.

В процессе очистки сточных вод образуется осадок, 
который необходимо непрерывно и в требуемом объеме 
выводить из системы.

Обезвоживание осадка в настоящее время на   боль-
шинстве КОС Колтушского сельского поселения осу-
ществляется посредством иловых площадок

Серьезным недостатком использования  иловых пло-
щадок является разжижение обрабатываемых осадков 
под воздействием дождей и снега, а также прекращение 
обезвоживания и сушки в зимний период времени.

В перспективе обезвоживание осадков сточных вод 
предусматривается с помощью последовательно установ-
ленных сгустителей и ленточных фильтр-прессов (КОС 
ИФ РАН) и на сушилке мешковой (КОС п.Воейково). 

Обезвоженный осадок с КОС ИФ РАН, и КОС п. Воей-
ково.планируется транспортируется автотранспортом на 
КОС п.Хапо-Ое. 

В составе КОС п.Хапо-Ое планируется строительство 
цеха обработки осадка, где осадок будет подвергаться ме-
ханическому обезвоживанию и термической обработке. 
Высушенный осадок будет автотранспортом вывозиться 
на полигон  ТБО.

1.5. Оценка безопасности и надежности объектов цен-
трализованной системы водоотведения и их управляемо-
сти.

Централизованная система водоотведения Колтушско-
го сельского поселения построена по зональному (бассей-
новому) принципу. В настоящее время система включает 
в себя 6 технологических зон не связанных друг с другом. 
Зоны водоотведения включает в себя дворовые, уличные 
канализационные сети, КНС.

Для повышения надежности в системы транспорти-
ровки необходима реконструкция существующих  само-
течных и напорных канализационных сетей требующих 
перекладки.

Безопасность и надежность канализационных очист-
ных сооружений на территории сельского поселения пла-
нируется за счет: реконструкции существующих КОС с 
внедрением современных методов очистки сточных вод; 
строительства систем транспортировки бытовых сточных 
вод в зону водоотведения ООО «КНК» с последующей 
очисткой стоков на Северной станции аэрации Санкт-Пе-
тербрга; закрытие КОС д.Аро и КОС д.Разметелево.

При строительстве и реконструкции объектов системы 
водоотведения необходимо в перспективе внедрять авто-
матизированные системы контроля за работой и управле-
нием технологическими процессами на КОС и КНС.

1.6. Оценка воздействия сбросов сточных вод через 
централизованные системы водоотведения на окружаю-
щую среду

Все сточные воды в настоящее время поступающие в 
централизованные системы водоотведения, эксплуатиру-
емые на территории Колтушского сельского поселения, 
поступают на очистку.

Приемниками очищенных сточных вод являются ме-
лиоративные канавы, болота на территории сельского 
поселения, которые в конец счете впадают в р.Нева. Годо-
вой сброс очищенных сточных вод составляет 549,4 тыс. 
куб.м, из них   недостаточно очищенных –549,4 тыс. куб.м.

Объемы отведения вод и масса сброса загрязняющих ве-
ществ в водные объекты на территории МО Колтушское СП

Таблица 3

Показатель/ Значение
Отведено сточных вод, тыс. куб. м 549,4
БПК полный, т/год 13,35
Нефть и нефтепродукты, т/год 0,051
Взвешенные вещества, т/год 7,97
Сухой остаток, т/год 168,28
Фосфаты, т/год 0,7
Азота аммонийный, т/год 1,81

Объемы очистки сточных вод и массы загрязняющих 
веществ примерно делятся поровну между КОС эксплуа-
тируемыми ООО «ЛОКС» (4 шт) и Института физиологии 
им. И.П. Павлова РАН (КОСИФ РАН).

Для снижения негативного влияния сбросасточных 
вод через централизованные системы водоотведения не-
обходимо выполнить реконструкцию существующих КОС 
(строительство блоков доочистки, внедрение эффектив-
ных технологий по обеззараживанию, модернизация би-
ологической очистки по современным технологиям, обес-
печивающим глубокое удаление азота и фосфора).

1.7. Описание территорий, не охваченных централизо-
ванными системами водоотведения.

В административных границах Колтушского сельского 
поселения  на следующих территориях централизованная 
система отведения хозяйственно-бытового стока отсутст-
вует полностью: деревня Бор, деревня Ёксолово, деревня 
Кальтино, деревня Канисты, местечко Карьер-Мяглово, 
деревня Кирполье, деревня Коркино, деревня Красная 
Горка, деревня деревня Куйворы, деревня Лиголамби, де-
ревня Манушкино поселок при станции Манушкино, де-
ревня Мяглово, деревня Новая Пустошь, деревня Озерки, 
деревня Озерки-1, деревня деревня Орово, деревня Ры-
жики, деревня Старая Пустошь, деревня Тавры, деревня 
Токкари, деревня Хязельки, поселок при станции Шест-
надцатый Километр. 

Частично, в частном секторе отсутствует система отве-
дения хозяйственно-бытового стока: деревня Аро, посе-
лок Воейково, деревня Котуши, деревня Старая, поселок 
Павлово, деревня Разметелево и деревня Хапо-Ое. 

Местные системы канализации имеются в деревне 
Колбино.

По состоянию на 2016 год централизованной системой 
отведения хозяйственно-бытового стока охвачено 45% 
проживающего населения на территории сельского посе-
ления.

1.8. Описание существующих технических и техноло-
гических проблем системы водоотведения поселения, го-
родского округа

В МО Колтушское СП централизованным водоотведе-
нием охвачено лишь 45 процента населения; 

при условии, что все сточные воды поступают на очист-
ные сооружения, при этом не выдерживаются нормативы 
по очистке сточных вод от биогенов;

сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные 
объекты на территории поселения, приводит к загрязне-
нию  р.Нева, являющейся источником водоснабжения 
Санкт-Петербурга и прилегающих территорий Ленин-
градской области;

 доля канализационной сети, нуждающаяся в замене 
составляет свыше 31,4% от общей протяженности сетей;

недостаточная надежность и управляемость объектами 
системы водоотведения в следствии отсутствия должной 
автоматизации.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
2.1. Баланс поступления сточных вод в централизован-

ные системы водоотведения и отведения стоков по техно-
логическим зонам водоотведения

Основная часть сточных вод  от потребителей на тер-
ритории Колтушского сельского поселения поступает в 
систему раздельной бытовой коммунальной канализа-
ции, обслуживаемой ООО «ЛОКС». Баланс поступления 
сточных вод и реализации услуги построен на основании 
отчетов ООО «ЛОКС»

Фактические значения объемов пропуска стоков (реа-
лизация) по ООО «ЛОКС» за 2016 год.

Таблица 4

№ п/п Потребители услуг    Стоки,                    
тыс. м3

1 Население 840,3
2 Прочие потребители 56,1

ИТОГО  896,4

Территориальный баланс раздельной хозяйственно-бы-
товой системы водоотведения по технологическим зонам 

по ООО «ЛОКС» за 2016 год.
Таблица 5

№ Зона водо-
отведения

Прием 
сточ-
ных 
вод, 
тыс. 
м3

Из низ 
пере-
дано 

другим 
органи-
зациям, 
тыс. м3

Наимено-
вание ор-
ганизации 
принимаю-
щей стоки 
для очист-
ки (Наи-

менование 
КОС)

Обслу-
живае-

мые тер-
ритории 

1 ООО «КНК» 583,74 583,74

ООО «СМЭУ 
«Заневка»
(Северная 
станция 
аэрации 

г.Санкт-Пе-
тербург)

деревня 
Старая

№ Зона водо-
отведения

Прием 
сточ-
ных 
вод, 
тыс. 
м3

Из низ 
пере-
дано 

другим 
органи-
зациям, 
тыс. м3

Наимено-
вание ор-
ганизации 
принимаю-
щей стоки 
для очист-
ки (Наи-

менование 
КОС)

Обслу-
живае-

мые тер-
ритории 

2 КОС ИФ 
РАН 151,01 151,01

ИФ РАН 
(КОС ИФ 

РАН)

деревня 
Колтуши,
деревня 
Старая, 

село 
Павлово

3 КОС 
п.Воейково 45,65 поселок 

Воейково

4 КОС д.Аро 20,35 деревня 
Аро

5 КОС д. Раз-
метелево 139,34

деревня 
Размете-

лево

6 КОС 
д.Хапо-Ое 37,86 деревня 

Хапо-Ое
ИТОГО 977,95 734,75

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного 
стока по технологическим зонам водоотведения

Сточные воды, образующиеся в результате деятельнос-
ти населения и прочих потребителей организованно от-
водятся через централизованные системы водоотведения 
на КОС.

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые 
и инфильтрационные сточные воды, поступающие в цен-
трализованную раздельную хозяйственно-бытовую систе-
му водоотведения через неплотности в элементах канали-
зационной сети и сооружений.

Неорганизованный приток в систему централизован-
ную систему водоотведения ООО «ЛОКС» по итогам 2016 
года зафиксирован в технологической зоне «ООО КНК» 
с учетом данных учета прибора в зоне ответственности 
ООО «Колтушский напорный коллектор»

Неорганизованный приток в зоне технологической зое 
«ООО «КНК» ООО «ЛОКС» за 2016 год.

Таблица 6

Месяц Приток всего Абоненты Неорганизован-
ный приток

январь 55.75 45.13 10.62
 февраль 55.51 40.36 15.15
 март 56.15 40.00 16.15
 апрель 55.09 41.83 13.26
 май 56.07 40.45 15.62
 июнь 55.72 41.55 14.16
 июль 56.07 41.83 14.24
 август 40.10 37.06 3.04
сентябрь 36.64 36.64 -
 октябрь 38.82 38.82 -
 ноябрь 38.15 38.15 -
 декабрь 39.66 39.66 -
 Всего 583.74 481.49 102.26

С учетом приведенных данных неорганизованный 
приток в целом для всех технологических зон Колтуш-
ского сельского поселения принят на уровне 23,2 % (сред-
нее значение) При последующих корректировках схемы 
данный показатель будет корректироваться на основании 
фактических измеренных данных притока сточных вод по 
технологическим зонам.

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, соо-
ружений приборами учета принимаемых СВ и их приме-
нении при осуществлении коммерческих расчетов.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод в систе-
му водоотведения осуществляется в соответствии с дейст-
вующим законодательством, количество принятых сточ-
ных вод принимается равным количеству потребленной 
воды

Учет сточных вод по большинству КОС и КНС выпол-
няется косвенным методом по часам работы насосных аг-
регатов и их производительности, в настоящее время Узел 
учета сточных вод установлен только КНС ООО «Колтуш-
ский напорный коллектор»

В связи с этим нельзя достоверно оценить приток неор-
ганизованного и поверхностного стока в систему хозяйст-
венно-бытового водоотведения по всем технологическим 
зонам.

2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов 
поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения по технологическим зонам водоотведения 
с выделением зон дефицитов и резервов производствен-
ных мощностей

ООО «ЛОКС» начало свою деятельность по предостав-
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лении услуг водоснабжения и водоотведения на террито-
рии Колтушского сельского поселения с 4 квартала 2015 
года и не является правоприемником, ранее обслуживаю-
щей организации 

Результаты ретроспективного анализа баланса посту-
пления хозяйственно-бытовых сточных вод за период 
деятельности ООО «ЛОКС» приведены в Таблица 7. 
Наблюдается устойчивая тенденция снижения объемов 
водоотведения, объем пропуска стоков за 2015 год по 
отношению к 2008 году уменьшился на 13,1 % (в среднем 
1.45% в год).

Фактические объемы поступления хозяйственно-быто-
вых сточных вод в централизованную систему водоотве-
дения, обсуживаемую  ООО «ЛОКС» за период с 2015 по 

2016 годы, тыс. куб. м.
Таблица 7

№ Наименование показателя За 4 квар-
тал 2015 г. 2016 г.

1 Фактический объем приема 
стоков, всего 217,88 977,95

 среднесуточный 2,37 2,68
в том числе:

 2

объем стоков, очищаемых на 
собственных КОС, или тран-
спортируемый для очистки в 

другие системы

217,88 977,95

 Суммарная производительность КОС эксплуати-
руемых на территории Колтушского сельского поселения 
4115 м в сутки. 

Технологии очистки, используемые на КОС в насто-
ящее время не обеспечивают очистку сточных вод с тре-
буемыми показателями качества, отсутствует очистка от 
биогенных загрязнений. 

В связи этим при наличии резерва по пропускной спо-
собности сооружений, отсутствует дефицит мощностей по 
очистке с требуемыми показателями качества.

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в 
централизованные системы водоотведения и отведения 
стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом 
различных сценариев развития

Перспективный баланс поступления сточных вод и 
отведения стоков выполнен на основании прогнозного 
баланса водопотребления и подачи воды (смотри Раздел 
«Водоснабжение»).

При расчетах принято, что суточный приток сточных 
вод равен подаче. В перспективном балансе учтены на-
грузки по перспективным техническим условиям и ос-
новным производственным зонам, которые планируется 
создать на территории сельского поселения

Прогнозы расходов хозяйственно-бытовых и произ-
водственных СВ выполнены на основании прогнозных 
удельных норм водопотребления. Поступление стоков на 
очистные сооружения раздельной хозяйственно-бытовой 
системы водоотведения учитывает поступление в канали-
зационную сеть неорганизованного притока в объемах, 
рассчитанных в соответствии с принятым порядком, из-
ложенным п .2.2.

Прогноз поступления хозяйственно-бытовых
сточных вод в раздельную хозяйственно-бытовую сис-

тему водоотведения Колтушского сельского поселения по 
категориям абонентов (потребителей)

Таблица 8

№ Группа

Годовое, тыс. 
куб. м

Суточное, 
тыс. куб. м

Факт 
2016

Прогноз 
2035

Прогноз 
2035

1 Население 840,3 4518,6 12,38

2 Прочие потребите-
ли, в т.ч. 56,1 797,4 2,18

ИТОГО 896,4 5316,0 14,56

Поступление сточ-
ных вод в систему 977,95 6645,0 18,21

Прогнозный баланс отведения стоков, поступающих в 
раздельную хозяйственно-бытовую систему Колтушского 
сельского поселения по перспективным технологическим 
зонам представлен ниже.

На очистные сооружения, расположенных на терри-
тории сельского поселения в 2020 г. прогнозный приток 
сточных вод составит 6,34 тыс.куб. м/сутки, а на 2035 год 
– 8,37 тыс.куб. м/сутки. Транспортировка сточных вод 
для последующей очистки в других системах водоотведе-
ния соответственно составит на 2020 г – 11,23 тыс.куб. м/
сутки, а на 2035 год – 13,03 тыс.куб. м/сутки. 

Территориальный баланс отведения сточных вод по 
перспективным технологическим зонам  Колтушского 

сельского поселения
Таблица 9

Поселения

Технологические зоны

«КОС д. Раз-
метелево» «ООО «КНК»

«КОС ИФ 
РАН»

«КОС 
п.Воейково»

«КОС д.Хапо-
Ое»

«Система ВО 
г.Всеволожска

«КОС  
п.Дубровка»

2020 2035 2020 2035 2020 2035 2020 2035 2020 2035 2020 2035 2020 2035

Аро деревня 641 811

Бор деревня 66 66

Воейково посёлок 251 250

Ёксолово деревня 32 32

Кальтино деревня 1444 2783

Канисты деревня 127 128
Карьер-Мяглово ме-
стечко 110 110

Кирполье деревня 101 144

Колбино деревня 54 54

Колтуши деревня 877 1755
Красная Горка де-
ревня 16 16

Куйворы деревня 45 45

Лиголамби деревня 29 29

Манушкино деревня 74 388 0 60
Манушкино посёлок 
при станции 85 85

Мяглово деревня 499 499
Новая Пустошь де-
ревня 29 204

Озерки деревня 50 142

Озерки-1 деревня 5 11

Орово деревня 69 69

Павлово село 622 622

Разметелево деревня 1600 2388

Рыжики деревня 1 1

Старая деревня 2908 2921 20 40
Старая Пустошь де-
ревня 10 10

Тавры деревня 0 76

Токкари деревня 336 476

Хапо-Ое деревня 294 2381

Хязельки деревня 2700 2700
Шестнадцатый Ки-
лометр посёлок при 
станции 91 91
 "Рыжики-1" промыш-
ленная зона 300 605

"Самарка" промыш-
ленная зона 1412 1412
Общий итог 1900 0 6713 10107 1519 2417 501 543 2745 5413 1521 2866 0 60

3. Прогноз объема СВ

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении СВ в централизованные системы водоотведения
В соответствии с основными мероприятиями по развитию территории Колтушского сельского поселения, предус-

мотренными Генеральным планом: подключение ранее неканализованных территорий и освоения и преобразования 
территорий ожидаемый объем поступления СВ в раздельную хозяйственно-бытовую систему водоотведения сельско-
го поселения на 2035 год.

Фактическое и ожидаемое поступление хозяйственно-бытовых сточных вод раздельную хозяйственно-бытовую си-
стему водоотведения, тыс. куб. м/год

Таблица 10

N 
п/п Показатель

Фактическое значение Ожидаемое значение
2016 г. 2035 г.

1 2 3 4
1 Объем производственных и хозяйственно-бытовых СВ, 

поступивший в систему водоотведения (реализация) 896,4 5316,0

2 Поступление сточных вод в систему 977,95 6645,0

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

С учетом перспективного баланса сточных вод, сокращения количества выпусков очищенных сточных вод в водные 
объекты и освоения новых территорий на перспективу (2035 год) планируется сформировать следующие технологиче-
ские зоны по водоотведению: «ООО «КНК», КОС ИФ РАН, КОС д. Хапо-Оэ, КОС п. Воейково, КОС п.Дубровка и «систе-
ма водоотведения г.Всеволожска». Эксплуатационные зоны планируется организовать по бассейнам КОС.

Технологическая зона «ООО «КОС д. Разметелево» обслуживает территории деревни Разметелево и производствен-
ной зоны «Рыжики-1» (частично). После 2025 года планируется закрыть КОС и бытовые сточные воды будут транспор-
тировать в технологическйю зону «ООО «КНК»

Технологическая зона «ООО «КНК» обслуживает территории деревни Старая Аро, деревни  Канисты, деревни Раз-
метелево, деревни Рыжики, деревни Тавры, деревни Токкари, деревни Хязельки и производственной зоны «Рыжи-
ки-1»

Технологическая зона «КОС ИФ РАН» обслуживает территорию села Павлово, деревни Колтуши и деревни Старая
Технологическая зона «КОС д. Хапо-Оэ» обслуживает территорию  деревни Хапо-Ое, деревни Ёксолово, местеч-

ка Карьер-Мяглово, деревни Манушкино, поселка Манушкино, деревни Мяглово, деревни  Новая Пустошь, деревни  
Озерки, деревни  Орово, посёлка при станции Шестнадцатый Километр и производственной зоны «Самарка»

Технологическая зона «КОС п. Воейково» обслуживает территорию поселка Воейково,  деревни Бор, деревни Кир-
полье, деревни  Колбино и деревни  иголамби.

Технологическая зона «КОС п.Дубровка» обслуживает территорию вновь образуемой части деревни Манушкино в 
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южной части Колтушского поселения на границе с Дуб-
ровским слельским поселением.

Технологическая зона «Система водоотведения 
г.Всеволожска» обслуживает деревни Кальтино, деревни 
Красная Горка, деревни Куйворы, деревни Озерки-1 и де-
ревни Старая Пустошь.

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений 
общесплавной и раздельной хозяйственно-бытовой сис-
темы водоотведения с учетом данных о расчетном расхо-
де сточных вод, дефицита (резерва) мощностей.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений раз-
дельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения с 
учетом данных о расчетном расходе сточных вод, дефици-
та (резерва) мощностей приведен в Таблица 11. Произво-
дительность КОС по годам приведена  в Таблица 12. 

Требуемая мощность канализационных очистных 
сооружений раздельной хозяйственно-бытовой системы 

водоотведения на 2035 г. тыс. куб. м/сутки
Таблица 11

N 
п/п КОС

Перспек-
тивный 
приток , 
тыс.куб. 
м/сутки

Проектная 
перспективная 

производи-
тельность, 

тыс. куб. м/
сутки

Резерв (+) 
или де-

фицит (-) 
мощности, 
тыс. куб. 
м/сутки

1

КОС ин-
ститута 
физиоло-
гии РАН

2.42 2.6 0.18

2 КОС дер. 
Хапо-Ое 5.41 6 0.59

3 КОС пос. 
Воейково 0.54 0.8 0.26

Прогнозный приток бытовых сточных вод в 2020 году 
на КОС д. Разметелево составит 1,9 тыс. куб. м в сутки, про-
изводительность КОС принимается 2,0 тыс. куб. м в сутки

Проблема дефицита мощностей по очистке сточных 
вод с требуемым нормативным качество в раздельной 
хозяйственно-бытовой системе водоотведения решается 
в схеме путем КОС института физиологии РАН, КОС пос. 
Воейково и КОС  дер. Хапо-Ое.

К 2035 году суммарная производительность КОС, рас-
полагающихся на территории Колтушского сельского по-
селения составит 9,4 тыс. куб. м/сутки.

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и 
режимов работы элементов централизованных систем во-
доотведения.

Анализ гидравлических режимов работы системы во-
доотведения Колтушского сельского поселения и отдель-
ных элементов централизованных систем водоотведения 
выполнен по технологическим зонам водоотведения с 
использованием модели системы водоотведения (модель 
основных магистральных сетей) и фактических данных по 
расходам, поступающим на КОС и перекачиваемых КНС.

Перспективная система водоотведения Колтушского 
сельского поселения обеспечивают прием и транспор-
тировку расчетных перспективных объемов хозяйствен-
но-бытовых сточных вод от районов существующей и 
перспективной застройки с соблюдением нормативных 
требований всем по технологическим зонам при условии 
выполнения мероприятий по строительству, реконструк-
ции и модернизации (техническому перевооружению) 
объектов централизованных систем водоотведения сель-
ского поселения, изложенным в разделе 4.

3.5. Анализ резервов производственных мощностей 
очистных сооружений систем водоотведения и возможно-
сти расширения зоны их действия.

С учетом перспективного баланса поступления сточ-
ных вод, перспективной мощности КОС возникает воз-
можность перераспределения сточных вод между очист-
ными сооружениями раздельной хозяйственно-бытовой 
систем водоотведения.

Расширение эксплуатационных зон в перспективной 
схеме предусматривается за счет строительство систем 
транспортировки СВ от существующих неканализован-
ных поселений и перспективных районов застройки. В 
перспективе существенно будет расширены следующие 
технологические зоны:

-  «ООО «КНК», в данную зону будут транспортиро-
ваться  бытовые сточные воды из существующих техноло-
гических зон «КОС д.Аро» и «КОС дер. Разметелево»;

- «КОС д. Хаппо-Ое», в данную зону будут транспор-
тироваться бытовые сточные воды от близ лежащих сел 
подключаемых к централизованной системе водоотведе-
ния и производственные стоки от промышленной зоны 
Самарка;

- «КОС п.Воейко», за счет присоединения к централи-
зованной системе водоотведения от близ лежащих сел.

Производительность КОС раздельной хозяйственно-
бытовой системы водоотведения по годам, 

тыс. куб. м/сутки

Таблица 12
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4. Предложения по строительству, реконструкции и 
модернизации (техническому перевооружению) объектов 
централизованных систем водоотведения.

4.1. Основные направления, принципы, задачи и пла-
новые значения показателей развития централизован-
ных систем водоотведения.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водо-
отведения Колтушского сельского поселения разработан 
в целях реализации государственной политики в сфере 
водоотведения, направленной на обеспечение охраны 
здоровья населения и улучшения качества жизни насе-
ления путем обеспечения бесперебойного и качествен-
ного водоотведения; снижение негативного воздействия 
на водные объекты путем повышения качества очистки 
сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотве-
дения для абонентов за счет развития централизованной 
системы водоотведения.

Принципами развития централизованных систем во-
доотведения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг 
водоотведения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой во-
доотведения объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование системы водоотведе-
ния путем планирования, реализации, проверки и кор-
ректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоот-
ведение» схемы водоснабжения и водоотведения Колтуш-
ского сельского поселения являются:

реконструкция существующих КОС с внедрением тех-
нологий глубокого удаления биогенных элементов, доо-
чистки и обеззараживания сточных вод для исключения 
отрицательного воздействия на водоемы и выполнения 
требований нормативных документов законодательства 
РФ в целях снижения негативного воздействия на окру-
жающую среду;

переработка осадка сточных вод до экологически без-
опасного состояния;

обновление канализационных сетей в целях повыше-
ния надежности и снижения количества засоров;

строительство сетей и сооружений для отведения сточ-
ных вод с отдельных территорий в границах сельского по-
селения не имеющих централизованного водоотведения;

обеспечение доступа к услугам водоотведения для но-
вых потребителей, включая осваиваемые и преобразуе-
мые территории сельского поселения.

Плановые значения показателей развития централи-
зованной раздельной хозяйственно-бытовой системы 
водоотведения водоотведения представлены в пункте 7 
настоящего Раздела.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации 
схем водоотведения с разбивкой по годам, включая тех-
нические обоснования этих мероприятий

4.2.1. Предложения по строительству, реконструкции и 
модернизации КОС.

Целью мероприятий по реконструкции и модерниза-
ции КОС является обеспечение качества очистки сточных 
вод в соответствии с требованиями российского законода-
тельства. Мероприятия по реконструкции существующих 
КОС включают в себя увеличение производительности, 
строительство блоков доочистки и обеззараживания очи-
щенных сточных вод.

Перечень основных мероприятий 
по реконструкции КОС

Таблица 13

N 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Примерные 
сроки работ

Произво-
дитель-
ность, 

тыс. куб. 
м/сутки

Нача-
ло

Окон-
чание

1 2 3 4 5

1 Реконструкция КОС инсти-
тута физиологии РАН 2018 2020 2.60

2
Реконструкция КОС пос. 
Хапо-Ое (1-я очередь 3 
тыс. куб. м/сутки)

2018 2020 3.00

3

Реконструкция КОС пос. 
Хапо-Ое (2-я очередь с 
доведением производи-
тельности до 6 тыс. куб. 
м/сутки)

2030 2031 6.00

4 Реконструкция КОС пос. 
Воейково 2018 2020 0.80

5 Реконструкция КОС д. 
Разметелево 2018 2020 2.00

4.2.3. Предложения по строительству и реконструкции 
канализационных канализационной сети

4.2.3.1. Бесперебойность предоставления услуг водоот-
ведения

В целях повышения надежности и обеспечения беспе-
ребойности предоставления услуг водоотведения предус-
матривается реконструкция 10 км канализационных се-
тей в период с 2021 по 2030 годы, а также реконструкция 
1,3 км канализационных сетей в д. Хапо-Ое в период до 
2020 года.

4.2.3.2. Обеспечение доступа к услугам водоотведения 
для новых потребителей, в том числе на преобразуемых 
территориях

Для подключения к централизованной системе водо-
отведения деревень и поселков Колтушского поселения 
предусматривается строительства 76 км сетей водоотве-
дения

Перечень основных мероприятий  по строительству 
сетей и сооружений для подключения сельских 

населенных пунктов
Таблица 14

N 
п/п Наименование объекта 

Примерные 
сроки работ
На-

чало
Окон-
чание

1 2 3 4

1

Строительство сетей внешнего во-
доотведения пос. при станции Ше-
стадцатый километр и мест. Карьер-
Мяглово

2018 2020

2
Строительство сетей внешнего водо-
отведения пос. при станции Мануш-
кино

2019 2020

3

Строительство КНС "Шестнадцатый 
километр" и 2-х напорных линий от 
КНС "Шестнадцатый километр" до 
КОС пос. Хапо-Ое

2018 2020

4 Строительство сетей внешнего водо-
отведения  д. Хапо-Ое 2018 2020

5 Строительство сетей внешнего водо-
отведения  д. Ёксолово 2022 2024

6

Строительство КНС "Манушкино" и 
2-х напорных линий от КНС "Мануш-
кино" до сетей водоотведения д. 
Хапо-Ое

2023 2025

7
Строительство КНС "Мяглово" и 2-х на-
порных линий от КНС "Мяглово" до се-
тей водоотведения д. Новая Пустошь

2018 2020

8
Строительство КНС "Озерки" и 2-х на-
порных линий от КНС "Озерки" до се-
тей водоотведения д. Новая Пустошь

2024 2026

9 Строительство сетей внешнего водо-
отведения д. Хязельки 2018 2020

10 Строительство сетей внешнего водо-
отведения д. Канисты 2018 2020

11

Реконструкция существующей КНС 
"Аро" и строительство 2-х напорных 
ниток до канализационного коллек-
тора д.Аро

2019 2020

12 Строительство сетей внешнего водо-
отведения д. Токкари 2022 2024

13 Строительство сетей внешнего водо-
отведения д. Кирополье 2019 2020

14 Строительство сетей внешнего водо-
отведения д. Лиголамби 2025 2026

15

Строительство КНС "Колбино" и 
строительство 2-х напорных от КНС 
Колбино  до сетей водоотведения д. 
Кирполье

2026 2027
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Строительство межпоселкового 
канализационного коллектора для 
отведения бытовых сточных вод от 
д. Озерки-1, д.Куйвози, д.Старая 
пустошь, д.Кальтино, д.Орово и 
д.Красная Горка  в систему водоот-
ведения г.Всеволожск

2028 2031

Для подключения к системе водоотведения новых по-
требителей, в том числе на преобразуемых территориях, 
в соответствии с Генеральным планом предусматривается 
строительства 36,4  км сетей водоотведения.

Перечень основных мероприятий  по строительству 
и реконструкции сетей водоотведения и сооружений 

для подключения новых потребителей, в том числе на 
преобразуемых территориях сельского поседения

Таблица 15

N 
п/п Наименование объекта 

Примерные 
сроки работ
На-

чало
Окон-
чание

1 2 3 4

1

Строительство КНС "Промзона "Са-
марка" и 2-х напорных линий от КНС 
"Промзона "Самарка" до КНС "Шест-
надцатый километр"

2018 2020

2

Строительство КНС № 1 "Промзона 
"Рыжики-1" и 2-х напорных линий от 
КНС № 1"Промзона "Рыжики-1"  до 
КНС "Мяглово"

2019 2020

3
Строительство сетей внешнего водо-
отведения перспективной застройки 
д. Манушкино

2018 2020

4
Строительство сетей внешнего водо-
отведения перспективной застройки 
д. Хапо-Ое

2018 2020

5
Строительство 2 - х КНС и напорных 
линий от перспективной застройки 
д. Манушкино до КОС "Дубровка"

2030 2033

6
Строительство КНС №2 "Разметелево" 
и 2-х напорных линий от КНС  №2 
"Разметелево"  до ГКНС "Разметелево" 

2018 2020

7
Строительство КНС №2 "Аро" и 2-х 
напорных линий от КНС  №2 "Аро"  до 
коллектора от ГКНС "Разменелево" 

2019 2020

8
Строительство ГКНС "Разметелево" и 2-х 
напорных линий от ГКНС "Разметелево"  
до канализационного коллектора д. Аро

2023 2025

9 Строительство канализационного 
коллектора д. Аро 2018 2020

10

Строительство КНС №2 "Промзона 
"Рыжики-1" и 2-х напорных линий от 
КНС  №2 "Промзона "Рыжики-1"  до 
КНС № 2 "Разменелево" 

2019 2020

11 Строительство сетей внешнего водо-
отведения д. Старая 2018 2020

12

Строительство  КНС "Кальтино" на 
территории многоэтажной застройки  
и строительство 2-х напорных ниток 
КНС "Кальтино" до сетей канализа-
ции г.Всеволожск (коллектор вдоль 
Южного шоссе)

2019 2021

13 Строительство сетей внешнего водо-
отведения пос. Воейково 2025 2027

14 Строительство сетей внешнего водо-
отведения д. Новая Пустошь 2019 2020

4.2.3.3. Повышение энергетической эффективности и 
энергосбережения

С целью повышения энергетической эффективности и 
энергосбережения при реконструкции КОС, строительст-
ве КНС на территориях перспективного развития плани-
руется использовать современное оборудование и исполь-
зовать энергосберегающие технологии.

Перечень основных мероприятий  энергетической 
эффективности и энергосбережения 

Таблица 16

N 
п/п Наименование объекта 

Примерные сроки работ
Начало Окончание

1 2 3 4

1 Реконструкция КНС 
д.Хапо-Ое 1-я очередь 2019 2020

2 Реконструкция КНС 
д.Хапо-Ое 2-я очередь 2030 2031

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых 
и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах цент-
рализованных систем водоотведения

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых 
объектах централизованных систем водоотведения пред-

ставлены в пункте 4.2 настоящего Раздела.
Схемой планируется вывести из эксплуатации:
- КОС деревни Аро, сточные воды СВ будут транспортироваться в технологическую зону водоотведения «ООО «Кол-

тушский напорный коллектор», после выполнения работ по строительству перспективного канализационного коллек-
тора деревни Аро;

- КОС деревни Разметелево, после выполнения работ по строительству ГКНС «Разметелево» и напорных канализа-
ционных коллекторов от проектной ГКНС до канализационного коллектора деревни Аро (сточные воды будут тран-
спортироваться технологическую зону водоотведения «ООО «Колтушский напорный коллектор»).

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управле-
ния режимами водоотведения

В целях повышения энергетической эффективности и энергосбережения при реализации мероприятий, запланиро-
ванных в схеме водоотведения Колтушского сельского поселения, планируется в составе проектов реконструкции КОС 
внедрение систем автоматизации технологических процессов очистки сточных, а при строительстве и реконструкции 
систем транспортировки сточных вод - установку узлов учета расхода сточных вод и систем контроля за работой насос-
ного оборудования.

В последующие периоды по мере развития и совершенствования технологических зон водоотведения целесообраз-
но предусмотреть создание системы диспетчеризации верхнего уровня

4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс), расположения намечаемых площадок под 
строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс), расположения намечаемых площадок под строительство 
сооружений водоотведения и их обоснование приведены в таблицах 13-16 настоящего раздела, графическое изображе-
ние приведено в Приложении 2 «Схема водоснабжения и водоотведения Колтушского сельского поселения Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области. Раздел Водоотведение.

Трассы выбраны с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до приемника сточных вод (канализационные сети), 
рельефа местности, искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий 
(городская территория). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

 4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованных систем водоотведения
Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения должны 

соответствовать СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Таб. 3.4.7. Границы охранных зон

Границы охранных зон
Таблица 17

Инженерные 
сети

Расстояние, м, от подземных сетей до
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1 
до

 3
5 

кВ
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5 
до

 1
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е

Водопровод и 
канализация 5 3 4 2,8 2 1 1 2 3

Самотечная 
канализация 
(бытовая и 
дождевая)

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

Инженерные 
сети

Водопро-
вод

Канализа-
ция

Дождевая кана-
лизация

Газо-
провод

Кабель-
ные сети

Кабели 
связи

Тепловые 
сети

Кана-
лы, 
тон-
нели

Наруж-
ные 

пневмо-
му соро-
проводы

Водопровод
См. приме-
чание 1

См. приме-
чание 2 1,5 1-2 0,5 0,5 1,5 1,5

Канализация
См. приме-
чание 2

0,4 0,4 1-5 0,5 0,5 1 1 1

Примечание:
1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зави-

симости от технических и инженерно- геологических условий в соответствии со СНиП 2.04.02-84.
2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать: до водопровода 

из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5 м, 
диаметром свыше 200 мм-3 м; до водопровода из пластмассовых труб-1,5 м. Рас стояние между сетями канализации и 
производственного водопровода в зависи мости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристи-
ки грунтов должно быть 1,5 м

4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения представлены в Прило-

жении 2. Уточнение планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения должно быть 
выполнено на стадии проектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем во-
доотведения

Модернизация существующих схем очистки сточных вод,  внедрение технологий глубокого удаления биогенов и 
блоков доочистки, на реконструируемых КОС «Южные» позволит к 2035 году суммарную массу сброса загрязняю-
щих веществ (Таблица 18) через выпуски КОС, расположенных на территории сельского поселения, в водные объекты 
практически на существующем уровне, несмотря на увеличение объемов сброса очищенных сточных вод в 5,56  раза 
(среднесуточный приток на КОС в 2015 году – 1,5 тыс. куб. м, в 2035 году – 8,37 тыс. куб. м).

Сведения по основным загрязняющим веществам
Таблица 18

N 
п/п

Загрязняющие веще-
ства

На 01.01.2016 масса, т/год На 01.01.2036 масса, т/год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Взвешенные вещества 178.56 7.97 170.59 993.2 9.17 984.03 95.54 99.08

2 БПК 206.03 13.35 192.68 1146 9.17 1136.83 93.52 99.20
3 Нефтепродукты 0.82 0.051 0.77 4.584 0.15 4.43 93.81 96.67
4 Азот аммонийный 21.98 1.81 20.17 122.24 1.19 121.05 91.76 99.03
5 Фосфаты 3.96 0.7 3.26 22.0032 0.61 21.39 82.30 97.22

 ИТОГО 414.34 27.88 386.45 2294.027 27.29 2266.74
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Для снижения вредного воздействия на окружающую 

среду при хранении осадка сточных вод на иловых картах 
КОС, в составе КОС д.Хапо-Ое предусматривается строи-
тельство цеха сушки осадка. Использование технологии 
термоутилизации (сушки) позволяет сократить массу 
осадка в 4.56 раза.

Высушенный осадок (гранулят) транспортируется ав-
тотранспортом на полигон ТБО

Характеристика осадка сточных вод, обрабатываемого в 
цехе сушки осадка КОС д. Хапо-Ое

Таблица 19
Вид обрабатывае-
мого осадка

Влажность 
%

Зольность 
кека, %

Масса осад-
ка, т/сут

Кек (обезвожен-
ный осадок) 80 36 2920

Высушенный оса-
док (гранулят) 10 36 640

      
6. Оценка потребности в капитальных вложениях в 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованных систем водоотведения

Объемы капитальных вложений в строительство, ре-
конструкцию и модернизацию централизованной раз-
дельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения 
определены на основе выполненных сводных сметных 
расчетов удельной стоимости для сетей водоотведения и 
объектов-аналогов для КНС и КОС.

Общий объем финансирования мероприятий реали-
зации раздела «Водоотведение» схемы водоснабжения и 
водоотведения период до 2035 года составляет 4 606.62 
млн. руб. (в ценах 2016 года), в том числе на период до 
2020 года 3 531.47 млн. руб. 

Примерная стоимость мероприятий по разделам
Таблица 20

N 
п/п Наименование мероприятия

Примерные 
объемы 

инвестиций
ИТОГО 
на 2017-
2020 гг., 
млн руб.

ИТОГО 
на 2017-
2035 гг., 
млн руб.

1 2 3 4 

 ВОДООТВЕДЕНИЕ 3 531.47 4 606.62

1. Мероприятия, выполняемые на 
КОС 2 434.60 2 503.43 

1.1. Снижение негативного 
воздействия на окружающую среду 2 434.60 2 503.43 

2. Мероприятия выполняемые на 
канализационной сети 1 096.87 2 103.19 

2.1. Бесперебойность 
предоставления услуг 
водоотведения

34.72 330.97 

2.1.1 Реконструкция 
канализационной сети 33.92 300.97 

2.1.2

Мероприятия, 
направленные на развитие 
производственных баз, 
систем безопасности 
и связи, закупку 
оборудования, 
обеспечивающие 
бесперебойность 
предоставления услуг 
водоотведения

0.80 30.00 

2.2. Обеспечение доступа к 
услугам водоотведения 1 057.73 1 763.36 

2.2.1

Строительство и 
реконструкция 
сетей и сооружений 
для подключения к 
централизованной системе 
водоотведения

431.67 909.73 

2.2.2

Строительство и 
реконструкция  сетей 
канализации и КНС для 
подключения новых 
потребителей, в том 
числе на преобразуемых 
территориях

626.05 853.63 

2.3
Повышение энергетической 
эффективности и 
энергосбережения

4.43 8.86 

В примерные объемы инвестиций включена стоимость 
работ по инженерным изысканиям, проектированию, стро-
ительству, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов централизованной раздельной хозяйственно-бы-
товой системы водоотведения МО Колтушское СП.

7. Плановые значения показателей развития централи-

зованной системы водоотведения.
Достижение плановых значений показателей развития централизованной системы водоотведения обеспечивается 

при условии выполнения в полном объеме и в соответствующие сроки мероприятий раздела «Водоотведение» схемы 
водоснабжения и водоотведения Колтушского сельского поселения.

Плановые значения показателей развития системы водоотведения и их значения по годам
Таблица 21

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Базо-
вый 

показа-
тель на 

2016

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

 1 Показатели надежности и беспере-
бойности                      

1.1 
Удельное количество аварий и за-
соров в расчете на протяженность    
сетей  в год

ед./км 4.
2

4.
77

4.
78

4.
78

1.
64

1.
54

1.
54

1.
45

1.
38

1.
31

1.
25

1.
16

1.
10

1.
04

0.
98

0.
86

0.
80

0.
67

0.
62

0.
52

2 Показатели очистки сточных вод                      

 2.1

Доля хозяйственно-бытовых сточных 
вод в общем объеме хозяйственно-
бытовых сточных вод, поступивших в  
систему водоотведения, не подвер-
гающихся очистке. 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 2.2

Доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам ЦС ВО раздельно для 
централизованной

% 0 20 20 20 20 18 17 16 15 14 13 12 10 8 5 1 1 1 1 1

 3
Показатели эффективности исполь-
зования ресурсов при транспорти-
ровке сточных вод

                     

 3.1

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
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 Показатели качества обслуживания 
абонентов                      

 4.1 Уровень охвата населения услугами 
централизованного водоотведения %
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8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.
В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоу-

правления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в те-
чение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосред ственно соединены 
с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснаб- жающую организацию, в которую входят указанные 
бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулиро-
вания обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяй ных сетей в тарифы соответствующей органи-
зации на следующий период регули рования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным сетям в муниципальном образовании 
не является актуальным вопросом, так как бесхозяйные сети по данным администрации в муниципальном образова-
нии отсут ствуют.

Принятые сокращения:
БПК - биологическая потребность в кислороде
ЗАО – Закрытое акционерное общество
Завод МПБО – Завод по механизированной переработ-

ке бытовых отходов
ГУП – Государственное унитарное предприятие
КНС - канализационная насосная станция
КОС - канализационные очистные сооружения

МО – муниципальное образование
ООО – Общество с ограниченной ответственностью
ПМК - Передвижная механизированная колонна
РАН – Российская академия наук
РФ – Российская Федерация
СВ - сточная вода
СП – сельское поселение
ТБО – твердые бытовые отходы
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ОПАСНОСТЬ! ЗМЕИ!
Лето в разгаре, и большая часть детского и 

пожилого населения Санкт-Петербурга пере-
бралась на дачи. При выезде на природу за-
ранее узнайте телефоны скорой помощи 
и больницы района, где Вы планируете 
отдыхать!!!

В связи с затяжной зимой и холодной весной 
в Ленинградской области змеи только недавно 
вышли из зимней спячки, поэтому очень ак-
тивны и агрессивны – отмечены первые случаи 
укусов людей. Рассуждения о том, что в наших 
широтах змеи не несут такой опасности, как на 
юге – чистый вымысел. На самом деле, наша га-
дюка, жительница северных широт так же опас-
на, как и ее ближайшая родственница — гюрза, 
обитательница пустынь и полупустынь. Гадюка 
обыкновенная - относительно небольшая змея, 
чья длина вместе с хвостом обычно не превы-
шает 65 см. Окраска чрезвычайно изменчива — 
основной фон может быть серый, желтовато-
коричневый, бурый или красноватый с медным 
оттенком. В отдельных областях до 50 % попу-
ляции составляют чёрные гадюки-меланисты. 
У большинства особей на спине вдоль хребта 
развит контрастный зигзагообразный рисунок. 
Брюхо серое, серовато-коричневое или чёрное, 
иногда с белыми пятнами. Кончик хвоста окра-
шен в жёлтый, оранжевый или красный цвет. У 
молодых особей спина часто окрашена в медно-
коричневатый цвет с зигзагообразной полосой. 

Считается, что смертельная доза яда гадю-
ки для человека – три укуса, но это неправда. 
Даже небольшое количество яда может выз-
вать серьезные аллергические и сосудистые ре-
акции у предрасположенных людей, вплоть до 
анафилактического шока и удушья. К тому же, 
токсикологи утверждают, что весной яд гадюки 
более токсичен, чем летом.

В группу риска входят дети и пожилые люди. 
Первые – в силу своего любопытства, вторые – 
в силу сниженного уровня внимания. И у тех, и 
у других понижен уровень защитных реакций 
организма, поэтому воздействие яда на орга-
низм может вызывать очень бурные и непред-
сказуемые реакции: анафилактический шок, 
потерю сознания, сердечный приступ.

Наиболее опасными местами для укуса явля-
ются лицо, шея, грудь, в таких случаях симпто-
мы развиваются быстрее, чуть менее опасны 
укусы в руки и ноги.

Последовательность действий при уку-
се змеи: 

Вызвать скорую помощь.
Обеспечить пострадавшему полный покой, 

исключить движения, так как при движении яд 
быстрее распространяется по организму.

Дать антигистаминный препарат (кларитин, 
супрастин, тавегил и др.).

Дать дозу сердечного препарата, которое по-
страдавший обычно принимает.

В первые 10 минут после укуса можно поста-
раться уменьшить количество яда, попавшего в 
организм – выдавить или поставить стакан по 
принципу постановки банок.

Продезинфицировать ранку 70% этиловым 
спиртом, хлоргексидина биглюконатом или пе-
рекисью водорода.

Можно давать пострадавшему воду. Врачи 
рекомендуют «разбавлять» яд в крови путем 
употребления большого количества жидкости 
(до 3 литров) часто и малыми порциями.

При укусе змеи запрещено: 
Двигаться (ускоряет распространение яда по 

организму).
Рассекать ранки, отсасывать яд из ранки от 

укуса.
Накладывать жгут и повязку.
Прижигать рану от укуса.
Максимальное действие яд змеи оказывает 

на 2-3 сутки после укуса. Тяжесть течения бо-
лезни и развития осложнений зависит от того, 
насколько быстро оказали первую помощь и 
ввели противозмеиную сыворотку. Лечение 
больного осуществляется только в условиях 
стационара и занимает не менее недели. Люди, 
укушенные змеями, направляются в токсико-
логическое отделение больниц, где им оказы-
вается специфическая и симптоматическая те-
рапия.

Как правило, количество смертей от самого 
яда гадюки составляет всего около 1%, но воз-
можен летальный исход от возникшей аллер-
гической или сосудистой реакции.

Значительно осложняет оказание первой по-
мощи тот факт, что антидот — сыворотку «Ан-
тигадюка» — теперь можно применять только в 
условиях больницы. В основном наборе препа-
ратов для бригады скорой помощи, сыворотки 
против яда гадюки обыкновенной не содержит-
ся. Это объясняется несколькими факторами: 
во-первых, согласно санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам, сыворотка требует опреде-
ленных условий хранения – температура воз-
духа в помещении (резервуаре) для хранения 
должна быть в пределах +2+8°С, спокойные 
условия хранения: без перепадов давления, 
влажности, температуры и лишних движе-
ний. Во-вторых, в нашем регионе укусы гадю-
ки встречаются не так уж часто, а количество 
мест для препаратов в наборе скорой медицин-
ской помощи ограничено. Набор препаратов 
для скорой помощи утверждает министерство 
здравоохранения, среди нынешнего списка сы-
воротки «Антигадюка» не предусмотрено.

Симптомы при укусе змеи:  

Сразу 
после 
укуса

Хорошо заметны одна или две не-
большие ранки от зубов змеи, они 
мало кровоточат, кровь на них бы-
стро запекается. При этом ранки 
малого диаметра, но довольно глу-
бокие.

1-3 ми-
нуты 
после 
укуса

Вокруг укуса образуется довольно 
болезненный отек, увеличиваю-
щийся со временем (максимально-
го развития достигает ко 2-3 дню 
после укуса). Возможно нарушение 
сердечной деятельности вплоть до 
сердечного приступа, потери созна-
ния, сосудистые реакции.

3-5 
минут 
после 
укуса

Отек принимает синеватый 
оттенок, вокруг ранок появляются 
мелкие кровоизлияния. Если 
укус находится на конечностях, 
ближе к пальцам, то подвижность 
пальцев заметно снижается, 
возникает болезненность при 
сгибании пальцев. Аллергическая 
реакция.

15-20 
минут 
после 
укуса

Слабость, может быть повышение 
температуры, падение давления, 
тошнота, рвота, понос,

Тяжелы и отдаленные последствия после 
укуса, особенно свойственные пожилым лю-
дям. Это ухудшение деятельности почек, тром-
бофлебит, нарушение сердечно-сосудистой си-
стемы.

Как уберечь себя от последствий укуса 
змеи. 

При отъезде на природу заранее узнайте те-
лефон скорой помощи и ближайшей больницы 
того района Ленинградской области, где Вы 
планируете отдых.

Организм на укус реагирует достаточно быс-
тро – может быть всего несколько минут – по-
этому важно как можно быстрее сообщить ин-
формацию об укусе. Проинструктируйте детей 
о необходимости сразу сообщить информацию 
взрослым – позвонить сразу после укуса.

Для предохранения от укуса гадюки следует 
знать несколько правил.

Собираясь в лес, одевайте резиновые сапоги, 
просторные штаны из плотной ткани, поста-
райтесь не находиться на природе с оголенны-
ми лодыжками.

Находясь в лесу, постарайтесь обходить сто-
роной норы небольшого диаметра и глубины, 
толстые скопления мха, лежачие деревья, кучи 
хвороста.

Смотрите под ноги и по сторонам, особенно 
гуляя в глубокой траве. Будьте внимательны, 
нагибаясь к земле.

Отдыхая на природе, будьте чистоплотны, 
поскольку свалки и крупные кучи мусора могут 
стать местом обитания ядовитых змей.

Если змея заползла на ваш дачный участок 
или на место отдыха, не стоит пытаться ее напу-
гать и таким образом прогнать. Будьте спокой-
ны, не паникуйте, не машите руками и предме-
тами обихода, постарайтесь отойти от змеи на 
максимально возможное расстояние.

Не забывайте, что рядом с Вами находятся 
четвероногие друзья. Обязательно проконсуль-
тируйтесь у ветеринарного врача, какие пре-
параты для оказания первой помощи взять на 
дачу для Вашего любимца.

http://mo-koltushi.ru/
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ТРИ ОФИСА КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ ПРЕКРАЩАЮТ ПРИЁМ-ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТОВ

Три офиса кадастровой палаты пре-
кращают приём-выдачу документов

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области сообщает о том, что три офи-
са Филиала прекращают приём-выдачу доку-
ментов. Подать документы на осуществление 
государственных услуг Росреестра в бумажном 
виде можно в офисы многофункционального 
центра (МФЦ) Ленинградской области.

С 10 июля 2017 года прекращается приём-
выдача документов в трёх офисах филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской 
области, расположенных по следующим адре-
сам:

- г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.15, к. 2, 
лит. Б;

- Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д.114, А;

- Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. 
Строителей, д.9.

Обращаем внимание заявителей, что с це-
лью получения государственных услуг Росрее-
стра заявители могут предоставить документы 
одним из наиболее удобных для них спосо-
бов: в электронном виде посредством порта-
ла Росреестра (rosreestr.ru), в бумажном виде 
посредством офисов многофункционального 
центра Ленинградской области, в бумажном 
виде в территориальные офисы Филиала, осу-
ществляющие приём-выдачу документов, вос-
пользовавшись услугой «выездное обслужива-
ние» или почтовым отправлением.

Обратившись за услугами в офисы МФЦ 
«Мои документы», заявители получают ряд 
преимуществ: удобное расположение, удоб-
ный график работы, оперативная помощь 

консультантов, работа по принципу «одно-
го окна», отсутствие переплаты посредни-
кам,  отсутствие риска коррупции.

В настоящее время на территории Ленин-
градской области функционируют более 30 
офисов многофункционального центра «Мои 
Документы». Большая часть офисов МФЦ рас-
положены в шаговой доступности и для удоб-
ства граждан работают ежедневно.

С графиком работы офисов многофункцио-
нальных центров «Мои документы», располо-
женных на территории Ленинградской обла-
сти, можно ознакомиться на сайте Росреестра 
в разделе «Офисы и приемные» и на сайте ГБУ 
ЛО «Многофункциональный центр».

Пресс-служба филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Ленинградской области

НА ЗАМЕТКУ ПЕНСИОНЕРАМ: ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ

Достигнув пенсионного возраста, гра-
жданин вправе выбрать – выйти на пен-
сию или продолжать трудовую деятель-
ность и отсрочить ее назначение, либо про-
должать работать после выхода на пенсию. 
С 2016 года страховые пенсии работающим пен-
сионерам не индексируются, выплаты индекси-
рованной части приостанавливаются до тех пор, 
пока пенсионер не прекратит свою работу.

Работающими являются сотрудники, осу-
ществлявшие работы, в том числе в месяце 
УВОЛЬНЕНИЯ, независимо от даты уволь-
нения (1-го или 31-го числа месяца). Это оз-
начает, что статус «неработающего», пенси-
онер получит в месяце, следующем за меся-
цем увольнения, а не в месяце увольнения. 
В случае прекращения трудовой деятельности, 

пенсия выплачивается в повышенном размере 
(с учетом индексации) с месяца, следующего за 
месяцем в котором территориальным органом 
ПФР вынесено решение о выплате пенсии с уче-
том индексации.

Подавать заявление о прекращении трудовой 
деятельности в территориальный орган ПФР не 
требуется. В соответствии с законодательством* 
работодатель ежемесячно предоставляет сведе-
ния в ПФР обо всех работающих у него гражда-
нах.

Решение о выплате пенсии с учетом индек-
сации территориальные органы Пенсионного 
фонда принимают в месяце, следующем после 
получения сведений от работодателя, в которых 
не содержатся данные о работе.

Например, если пенсионер прекратил трудо-

вую деятельность в апреле 2017 года, то в мае 
работодатель подаст сведения за апрель, в ко-
торых он будет числиться работающим (даже 
если он был уволен 1 апреля 2017 года). В июне 
работодатель сдаст отчетность за май, в кото-
рой пенсионер не будет указан, так как в мае он 
фактически был уже не работающим. Решение о 
выплате сумм страховой пенсии и фиксирован-
ной выплаты к страховой с учетом индексаций 
будет вынесено территориальным органом ПФР 
в июле, и в августе 2017 года выплата пенсии бу-
дет произведена с учетом пропущенных индек-
саций.

Таким образом, пенсию в повышенном разме-
ре ПФР начнет выплачивать спустя три месяца 
после месяца увольнения.

http://www.vsevreg.ru/

ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ, НЕ ПОКИДАЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

Как правило, обращение за назначением 
пенсии – личное, однако, сегодня посещению 
территориальных органов Пенсионного фонда 
есть альтернативы. Выйти на пенсию вовремя и 
без особых хлопот будущие пенсионеры могут 
следующими способами:

•    через работодателя;
•    через «Личный кабинет гражданина»;
•    через многофункциональные центры пре-

доставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

На сегодняшний день 32 573 работодателя 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
заключили соглашение* с ПФР об электронном 
взаимодействии для проведения заблаговре-
менной подготовки документов и назначения 
пенсии своим сотрудникам.

Благодаря соглашению, гражданам не нужно 
обращаться в Пенсионный фонд лично. Рабо-
тодатель заранее формирует полный пакет до-
кументов в электронном виде и направляет их 
в ПФР, при необходимости получения допол-

нительных сведений о стаже или заработной 
плате, сотрудника обязательно уведомят об 
этом через работодателя и при необходимости 
окажут помощь в получении недостающих до-
кументов.

Напоминаем, что через работодателя можно 
также подать и заявление на назначение страхо-
вой пенсии, которое будет направлено по элек-
тронным каналам связи в территориальный ор-
ган ПФР по месту регистрации гражданина.

http://www.vsevreg.ru/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА: ТОЛЬКО ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Устраиваясь на работу, многие пенсионеры 
думают, что выплата федеральной социальной 
доплаты (ФСД) будет продолжена, но это не 
так. ФСД к пенсии устанавливается только не-
работающим пенсионерам, если общая сумма 
их материального обеспечения не достигает ве-
личины прожиточного минимума, установлен-
ного в субъекте Российской Федерации, в кото-
ром проживает пенсионер.

Величина прожиточного минимума пенсио-
нера  для расчета ФСД к пенсии в 2017 году со-
ставляет: 

- в Санкт-Петербурге -  8 668 рублей;

- в Ленинградской области -  8 503 рубля.
Напоминаем, право на ФСД утрачивают ра-

ботающие пенсионеры и пенсионеры, занима-
ющиеся предпринимательской деятельностью, 
а также студенты (получающие пенсию), отчи-
сленные из учебных заведений либо перешед-
шие на заочную форму обучения и студенты, 
которые устраиваются в период обучения на 
работу. 

Пенсионеры, получающие федеральную со-
циальную доплату, обязаны безотлагательно 
проинформировать обо всех произошедших 
изменениях в территориальный орган ПФР, 

который осуществляет данную выплату.* Все 
излишне выплаченные суммы ФСД к пенсии 
будут  взысканы Пенсионным фондом в добро-
вольном или судебном порядке.**

* Правила обращения за федеральной соци-
альной доплатой к пенсии, её установления и 
выплаты», утвержденные Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 7 апреля 2017 года № 339н 

**Федеральный закон от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»

http://www.vsevreg.ru/


