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АННОТАЦИЯ 

Данная работа выполнена в соответствии с Договором № 7/2021-ВиВ от 06 октября 

2021 года заключенным между ООО «Электронсервис» и администрацией 

муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области».  

Целью актуализации (корректировки) Схем водоснабжения и водоотведения 

является развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для 

существующего жилищного фонда и жилищного фонда нового строительства на период 

до 2031 г. (включительно), увеличение объёмов оказания услуг по водоснабжению и 

водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение 

действующей ценовой политики Важинского городского поселения, улучшение работы 

систем водоснабжения и водоотведения, повышение качества питьевой воды, обеспечение 

надёжного водоотведения, гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам 

экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на 

окружающую среду. 
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Введение 

Проектирование систем водоотведения представляет собой комплексную проблему, 

от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных 

вложений в эту систему. Прогноз спроса на услуги по водоотведению основан на 

прогнозировании развития города, в первую очередь с его градостроительной 

деятельностью, определённой генеральным планом. Рассмотрение проблем начинается на 

стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими 

вопросами городской инфраструктуры, такие решения носят предварительный характер. 

Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих 

элементов канализационных очистных сооружений (ОСК) для покрытия имеющегося 

дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоотведению на расчётный срок. При 

этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для ОСК, насосных 

станций, а также трасс канализационных сетей производится только после технико-

экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного 

предпроектного документа по развитию канализационного хозяйства принята практика 

составления перспективных схем водоотведения. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок абонентов 

системы водоотведения, структуры баланса водоотведения региона, оценки 

существующего состояния головных сооружений канализации, насосных станций, а также 

канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения 

вопросов надёжности, экономичности с учётом перспективного развития на 10-ть лет. 

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и 

водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества 

жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и 

водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного 

потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем 

повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения и 

водоотведения для абонентов; обеспечение развития централизованных систем холодного 

водоснабжения и водоотведения путем развития более эффективных форм управления 

этими системами, привлечение инвестиций, в 2014 году была разработана схема 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования Важинское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области по 2024 г. 

Настоящая работа, проведённая в 2021 году, является её актуализированной редакцией. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной работе, позволит в полном объёме 

обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно-технического обеспечения для 
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развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на 

территориях перспективной застройки, повышения надёжности систем жизнеобеспечения 

и экологической безопасности, сбрасываемых в водный объект сточных вод, а также 

уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду. 

Технической базой актуализации (корректировки) схемы являются:  

– проект генерального плана муниципального образования «Важинское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

(разработанный ООО «Джи Динамика» в 2019 г., на момент актуализации схемы ВиВ не 

утвержден); 

– схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Важинское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 

2024 г. (редакция на 2014 год); 

– проектная и исполнительная документация по площадочным и линейным объектам 

систем водоснабжения и водоотведения; 

– данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной (сточной) 

воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по 

приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической 

энергии; 

– официальный сайт муниципального образования «Важинское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области»; 

– официальный сайт ГУП «Леноблводоканал»; 

– официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

http://www.vodokanal-lo.ru/
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Паспорт схемы 

Наименование 

программы 

Актуализация (корректировка) Схемы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования «Важинское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области». 

Инициатор проекта 

(муниципальный 

заказчик): 

Администрация муниципального образования «Важинское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области». 

Нормативно - правовая 

база для разработки 

схемы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190; 

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

водоотведении»; 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения»; 

- СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*; 

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 

правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 

в некоторые акты правительства РФ»;  

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем 
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коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

- Пособие по водоснабжению и канализации городских сельских поселений 

(к СНиП 2.07.01-89); 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Цели схемы: – обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения для существующего и нового строительства жилищного 

комплекса, а также объектов социально-культурного и промышленного 

назначения в период до 2031 года; 

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание 

услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и 

сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного 

отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим 

нормативам; 

– снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения 

цели: 

– реконструкция существующих водозаборных узлов; 

– строительство и реконструкция централизованных сетей магистральных 

водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой 

населения и юридических лиц; 

– реконструкция существующих сетей канализации и канализационных 

очистных сооружений; 

– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения 

ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

– установка и реконструкция приборов учета; 
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– обеспечение подключения вновь строящихся (или реконструируемых) 

объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с 

гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на 

существующем трубопроводе необходимого диаметра. 

Сроки и этапы 

реализации схемы: 

Схема будет реализована в период с 2022 по 2031 годы. В проекте 

выделяются 2 этапа: 

- первый этап - 2022-2026 годы (период 5 лет); 

- второй этап - 2027-2031 годы (на последующий период). 

Финансовые ресурсы, 

необходимые для 

реализации схемы: 

Капитальные вложения в реконструкцию, ремонт, модернизацию систем 

водоснабжения оценочно составляют 127799,1 тыс. руб.: 

- I очередь 2022 – 2026 гг. – 94850,24 тыс. руб. 

- II очередь 2027 – 2031 гг. – 32948,66 тыс. руб. 

Капитальные вложения в реконструкцию, ремонт, модернизацию системы 

водоотведения оценочно составляют – 852936,45 тыс. руб.: 

- I очередь 2022 – 2026 гг. – 63775,91 тыс. руб. 

- II очередь 2027 – 2031 гг. – 789160,54 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

мероприятий схемы: 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры. 

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения.  

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств 

внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, 

кредитных средств) с целью финансирования проектов модернизации и 

строительства объектов водоснабжения и водоотведения. 

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных 

участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и 

объектов производственного, рекреационного и социально культурного 
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назначения. 

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения (при 

необходимости). 

Контроль исполнения 

схемы 

Оперативный контроль осуществляет зам. главы администрации 

муниципального образования «Важинское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области». 
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Терминология, определения 

Термин /  

Сокращение 
Определение термина / сокращения 

МО Муниципальное образование 

ХВС Холодное водоснабжение 

ГВС Горячее водоснабжение 

ХПВ Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

ВНС Водоподъёмная, водопроводная насосная станция. Предназначена для 

повышения давления перекачиваемой воды и подачи её потребителям 

ОСК Очистные сооружения канализации 

КНС Канализационная насосная станция. Предназначена для перекачки 

хозяйственно-бытовых, промышленных или ливневых сточных вод в тех 

случаях, когда их отведение самотёком невозможно 

ВОС Очистные сооружения для подготовки питьевой воды 

ВЗС Водозаборные сооружения 

ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

ЦТП Центральный тепловой пункт 

ПЧ Преобразователь частоты 

ГИС Географическая информационная система сбора, хранения, анализа и 

графической визуализации пространственных данных и связанной с ними 

информации о необходимых объектах 

РЧВ Резервуар чистой воды. Накопительная ёмкость для резервирования и 

хранения запаса чистой воды 

D Номинальный наружный диаметра для стальных труб, мм 

DN, мм Номинальный наружный диаметра для и труб из полиэтилена низкого 

давления (ПНД), мм 
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Общие сведения о муниципальном образовании «Важинское городское 

поселение» 

Основные сведения о территории  

Важинское городское поселение расположено в Подпорожском муниципальном 

районе Ленинградской области, в северо-западной части его территории. Оно граничит с 

Лодейнопольским муниципальным районом на западе, на севере – с Республикой 

Карелия, на востоке и юге – с Подпорожским городским поселением и Никольским 

городским поселением. 

 

Рисунок 1. Территориальная привязка муниципального образования «Важинское 

городское поселение» в границах Подпорожского муниципального района. 
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В состав МО «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области» входят восемь населенных пунктов: 

 городской поселок Важины; 

 деревня Гришино; 

 деревня Заозерье; 

 деревня Купецкое; 

 деревня Курпово; 

 деревня Согиницы; 

 деревня Ульино; 

 деревня Усланка. 

Административным центром муниципального образования является г.п. Важины. 

Численность постоянного населения городского поселения на начало 2020 г. 2523 

человека. Площадь территории Важинского городского поселения составляет 106585,3 га, 

в том числе площадь территории населенных пунктов – 749,96 Га. Территория, занятая 

населенными пунктами, в процентном соотношении составляет 0,7 % от общей площади 

территории Важинского городского поселения. Земли населенных пунктов представлены 

территориями, приведенными в таблице 1.  

Населенные пункты преимущественно расположены в юго-восточной части 

городского поселения, граничащей с Подпорожским городским поселением, остальная 

территория занята лесами. Населенные пункты располагаются вдоль рек Важинка и 

Свирь, исключением является д. Заозерье, расположенная на берегу озера Вачозеро в 26 

км от г.п. Важины. 

Таблица 1. Площадь территории населенных пунктов муниципального образования. 

Название населенного пункта Площадь, Га 

городской поселок Важины; 388,41 

деревня Гришино; 39,54 

деревня Заозерье; 67,48 

деревня Купецкое; 24,19 

деревня Курпово; 36,77 

деревня Согиницы; 65,46 

деревня Ульино; 26,53 

деревня Усланка. 101,85 

Всего: 749,96 



 

 

13 

 

 

Рисунок 2. Схема расположения населенных пунктов в границах муниципального образования «Важинское городское поселение». 
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Плотность населения по муниципальному образованию составляет 0,0237 чел./Га, 

плотность населения в городских населенных пунктах– 5,96 чел./Га, в сельских – 0,58 

чел./Га. 

Автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории 

поселения нет. По территории поселения проходят 2 автодороги общего пользования 

регионального значения: 

Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой Карелия, 

Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово. 

Городской поселок Важины 

Городской поселок Важины является административным центром Важинского 

городского поселения. Городской поселок расположен в месте впадения реки Важинка в 

р. Свирь, которые делят его на три неравные части. Сообщение между ними 

осуществляется по пешеходному (наплавному) мосту и автомобильному мосту, 

расположенному в д. Курпово.  

В структуре современной застройки городского поселка преобладает 

индивидуальная жилая застройка. Капитальная застройка представлена 3-4-5 этажными 

многоквартирными домами, расположенными в центральной части городского поселка. 

Общественно-деловой центр представлен объектами торговли и культурно-бытового 

обслуживания, он сформировался в районе площади, образованной при слиянии улиц 

Школьной, Трифанова и Механизаторов. Объекты образования размещаются в квартале 

жилой капитальной застройки. Промышленные и коммунально-складские территории 

размещаются в границах населенного пункта. Структура распределения территории 

городского поселка Важины представлена в таблице 2. 

На территории г.п. Важины существуют территории, не занятые строениями 

(порядка 55,94 га, 14,4 % от площади поселения). В основном эти территории 

расположены на правом берегу реки Важинка и в северной части г.п. Важины на левом 

берегу реки Важинка.  

При этом некоторые социально-значимые объекты и жилые дома расположены на 

территориях за границами населенного пункта: 

 территория восточнее границ г.п. Важины, находящаяся между ул. Осташева 

и бывшей узкоколейной железной дорогой, на которой расположены детский сад, 

индивидуальные жилые дома, территория лесопильного завода; 
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 территория севернее границ г.п. Важины, находящаяся по правой стороне 

ул. Новопоселковая, на которой расположены предприятия торговли, индивидуальные 

жилые дома, здание лесничества и ветеринарной службы. 

Таблица 2. Распределение территории в границах г.п. Важины. 

Наименование показателя 

Площадь,  

га 

Структура,  

% 

Территория населенного пункта всего, в том числе: 388,41 100,0 

Зона застройки односемейными (индивидуальной) 

жилыми домами Ж1 
148,08 38,12% 

Зона застройки малоэтажными (2-3 эт.) 

многоквартирными домами Ж2 
2,87 0,74% 

Зона застройки среднеэтажными (4-5эт.) 

многоквартирными жилыми домами Ж3 
9,6 2,47% 

Зона всех видов общественно деловой застройки Д 8,07 2,08% 

Зона промышленных предприятий IV-V класса опасности 

П 
38,41 9,89% 

Зона коммунально-складских объектов ПК 3,6 0,93% 

Зона улично-дорожной сети У 13,41 3,45% 

Зона объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры И 
6,3 1,62% 

Зона объектов железнодорожного транспорта Т2 0,91 0,23% 

Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 56,66 14,59% 

Зона городского парка Р1.1 16,69 4,30% 

Зона плоскостных спортивных сооружений Р2 1,51 0,39% 

Зона спортивных объектов Р3 0,57 0,15% 

Зона огородов С1 7,71 1,99% 

Зона озеленения специального назначения К2 18,08 4,65% 

Прочие зоны ПЗ 55,94 14,40% 
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Рисунок 3. Схема г.п. Важины. 
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Дер. Курпово 

Деревня расположена на правом берегу реки Важинка и вплотную примыкает к 

границам г.п. Важины. Расстояние от центра деревни до г.п. Важины составляет 2 км. В 

структуре застройки деревни преобладают индивидуальные жилые дома, также большая 

часть территории деревни занята огородами. 

В излучине реки Важинка расположено кладбище, на территории которого имеется 

памятник архитектуры федерального значения «Воскресенская церковь», построенная в 

XVII веке.  

Территорию дер. Курпово пересекает автомобильная дорога регионального значения 

Подпорожье – Важины - Усланка - граница с Республикой Карелия, которая 

одновременно является главной улицей. Эта дорога является единственной связью между 

частями г.п. Важины, расположенными на правом и левом берегах реки Важинка. 

Структура распределения территории дер. Курпово представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Распределение территории в границах дер. Курпово. 

Наименование показателя 

Площадь,  

га 

Структура,  

% 

Территория населенного пункта всего, в том числе: 36,77 100,0 

Зона застройки односемейными (индивидуальной) 

жилыми домами Ж1 
8,11 22,2 

Зона всех видов общественно деловой застройки Д 0,19 0,52 

Зона коммунально-складских объектов ПК 0,48 1,31 

Зона улично-дорожной сети У 2,65 7,21 

Зона объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры И 
0,45 1,23 

Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 12,58 34,22 

Зона огородов С1 4,57 12,43 

Зона кладбищ К1 1,53 4,17 

Зона озеленения специального назначения К2 3,84 10,45 

Прочие зоны ПЗ 2,30 6,26 
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Рисунок 4. Схема дер. Курпово. 
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Дер. Купецкое 

Деревня расположена на левом берегу реки Важинка в 3,5 км. на северо-восток от 

г.п. Важины. Структура застройки аналогична дер. Курпово. Южная граница деревни 

примыкает к автомобильной дороге регионального значения Подпорожье – Хевроньино – 

Бухова Гора – станция Токари – Курпово, от которой параллельно берегу реки по 

территории деревни идет единственная улица. 

 

Рисунок 5. Схема дер. Купецкое. 

Таблица 4. Распределение территории в границах дер. Купецкое. 

Наименование показателя 

Площадь,  

га 

Структура,  

% 

Территория населенного пункта всего, в том числе: 24,19 100,0 

Зона застройки односемейными (индивидуальной) 

жилыми домами Ж1 
5,64 21,01 

Зона улично-дорожной сети У 1,0 3,73 

Зона объектов инженерной и транспортной 0,69 2,57 
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Наименование показателя 

Площадь,  

га 

Структура,  

% 

инфраструктуры И 

Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 8,44 31,45 

Зона огородов С1 7,91 29,47 

Зона озеленения специального назначения К2 2,62 9,76 

Прочие зоны ПЗ 0,54 2,01 

Дер. Ульино 

Деревня расположена напротив дер. Купецкое на правом берегу реки Важинка в 3,5 

км, на северо-восток от г.п. Важины. Структура застройки аналогична дер. Курпово и 

Купецкое.  

Таблица 5. Распределение территории в границах дер. Ульино. 

Наименование показателя 

Площадь,  

га 

Структура,  

% 

Территория населенного пункта всего, в том числе: 26,53 100,0 

Зона застройки односемейными (индивидуальной) 

жилыми домами Ж1 
11,0 39,3% 

Зона всех видов общественно деловой застройки Д 0,08 0,3% 

Зона улично-дорожной сети У 1,7 6,1% 

Зона объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры И 
0 0,0% 

Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 11,13 39,7% 

Зона огородов С1 3,6 12,9% 

Зона озеленения специального назначения К2 0 0,0% 

Прочие зоны ПЗ 0,5 1,8% 
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Рисунок 6. Схема дер. Ульино. 

Дер. Усланка 

Деревня расположена на правом берегу реки Свирь в 13 км западнее г.п. Важины. 

Территория деревни вытянута узкой полосой с запада на восток между автомобильной 

дорогой регионального значения Подпорожье – Важины – Усланка – граница с 

Республикой Карелия и берегом реки Свирь. В районе устья реки Усланка, территория 

деревни расширяется с увеличением интенсивности застройки. Структура застройки 

аналогична деревням описанным выше. 

Таблица 6. Распределение территории в границах дер. Усланка. 

Наименование показателя 

Площадь,  

га 

Структура,  

% 

Территория населенного пункта всего, в том числе: 101,85 100,0 

Зона застройки односемейными (индивидуальной) 

жилыми домами Ж1 
26,82 26,5% 
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Наименование показателя 

Площадь,  

га 

Структура,  

% 

Зона всех видов общественно деловой застройки Д 0,09 0,1% 

Производственная зона 0,09 0,1% 

Зона улично-дорожной сети У 2,89 2,9% 

Зона объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры И 
0,79 0,8% 

Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 51,76 51,2% 

Зона огородов С1 1,35 1,3% 

Зона озеленения специального назначения К2 0,25 0,2% 

Прочие зоны ПЗ 16,98 16,8% 

Дер. Согиницы 

Деревня расположена на левом берегу реки Важинка в 17 км к северу от г.п. 

Важины. Структура застройки аналогична деревням описанным выше. Характерным 

отличием деревни является наличие в ее центре Никольской церкви постройки XVII века, 

которая является объектом культурного наследия федерального значения. В состав дер. 

Согиницы входит территория населенного пункта дер. Коягино. 

Таблица 7. Распределение территории в границах дер. Согиницы. 

Наименование показателя 

Площадь,  

га 

Структура,  

% 

Территория населенного пункта всего, в том числе: 65,46 100,0 

Зона застройки односемейными (индивидуальной) 

жилыми домами Ж1 
10,16 15,9% 

Зона всех видов общественно деловой застройки Д 0,34 0,5% 

Производственная зона 0,51 0,8% 

Зона улично-дорожной сети У 3,41 5,3% 

Зона объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры И 
1,45 2,3% 

Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 22,22 34,7% 

Зона огородов С1 5,54 8,7% 

Зона кладбищ К1 0,2 0,3% 

Зона озеленения специального назначения К2 1,19 1,9% 

Прочие зоны ПЗ 19,01 29,7% 
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Рисунок 7. Схема дер. Усланка. 
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Рисунок 8. Схема дер. Согиницы. 

Дер. Гришино 

Деревня расположена на обоих берегах реки Важинка в 18 км к северу от г.п. 

Важины. Деревня является самым северным населенным пунктом Важинского городского 

поселения. Структура застройки аналогична деревням описанным выше. 

Таблица 8. Распределение территории в границах дер. Гришино. 

Наименование показателя 

Площадь,  

га 

Структура,  

% 

Территория населенного пункта всего, в том числе: 39,54 100,0 

Зона застройки односемейными (индивидуальной) 

жилыми домами Ж1 
6,64 16,6% 

Производственная зона 0,52 1,3% 
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Наименование показателя 

Площадь,  

га 

Структура,  

% 

Зона улично-дорожной сети У 0,711 1,8% 

Зона объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры И 
0,035 0,1% 

Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 18,77 47,0% 

Зона огородов С1 1,78 4,5% 

Прочие зоны ПЗ 11,47 28,7% 

 

 

 

Рисунок 9. Схема дер. Гришино. 
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Дер. Заозерье 

Деревня расположена на северном берегу озера Вачозеро в 27 км на северо-восток от 

г.п. Важины. Структура застройки аналогична деревням описанным выше. В центре 

деревни расположено кладбище-погост с культовой постройкой – памятником 

деревянного зодчества часовней Петра и Павла XVII века постройки.  

С севера территория дер. Заозерье примыкает к автомобильной дороге 

регионального значения Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово, 

к которой примыкает главная улица деревни. 

На южном берегу озеро Вачозеро находится территория, на которой размещены три 

индивидуальных жилых дома. Автодорожная связь с этой территорией отсутствует. В 

летний период, связь этой территории с центральной частью деревни осуществляется с 

использованием собственных маломерных судов жителей. В зимнее время население на 

этой территории отсутствует. Восточнее деревни расположена территория бывшего 

детского оздоровительного лагеря. 

Кроме того, в состав дер. Заозерье включены населенные пункты дер. Погаченицы 

(4,9 га) и пос. при ж/д ст. Челма (12,2 га), расположенные к югу от озера Вачозеро. В 

настоящее время на территории дер. Погаченицы расположены жилые дома и огороды. На 

территории пос. при ж/д ст. Челма строений нет. 

Таблица 9. Распределение территории в границах дер. Заозерье. 

Наименование показателя 

Площадь,  

га 

Структура,  

% 

Территория населенного пункта всего, в том числе: 67,48 100,0 

Зона застройки односемейными (индивидуальной) 

жилыми домами Ж1 
16,59 24,9% 

Зона улично-дорожной сети У 1,71 2,6% 

Зона объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры И 
0,06 0,1% 

Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 19,5 29,2% 

Зона сохраняемых природных ландшафтов Р5 1,51 2,3% 

Зона огородов С1 0,44 0,7% 

Зона кладбищ К1 0,14 0,2% 

Зона озеленения специального назначения К2 1,47 2,2% 

Прочие зоны ПЗ 25,3 37,9% 
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Рисунок 10. Схема дер. Заозерье. 

Климат 

Важинское городское поселение расположено в зоне умеренного климата, 

переходящего от морского к континентальному. Активная циклоническая деятельность и 

частая смена воздушных масс определяют неустойчивый режим погоды во все сезоны.  

Поступление солнечной радиации в течение года очень неравномерное. Это связано 

со значительными изменениями высоты стояния солнца над горизонтом и 

продолжительность дня. Суммарная радиация составляет около 2950 МДж/м2. Около 

половины этой суммы приходится на летние месяцы. С октября по февраль радиации 

поступает ничтожно мало.  
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Зимний сезон длится около 6 месяцев с конца октября до начала апреля и 

характеризуется морозной погодой с высоким снежным покровом и редкими оттепелями. 

Устойчивые морозы сохраняются около 4-х месяцев.  

Летний сезон длится 3,5 месяца с конца мая до первой половины сентября. Для него 

типична неустойчивая погода с переменной облачностью и осадками.  

Переходные сезоны имеют затяжной характер, весной часты возвратные холода, а 

осенью, на фоне пасмурной дождливой погоды, ясные теплые дни бывают относительно 

редко.  

Наиболее холодный месяц – январь, среднемесячная температура воздуха составляет 

минус 10 °C. Абсолютные минимумы температуры воздуха могут достигать минус 44 °C. 

Самый теплый месяц – июль, среднемесячная температура – плюс 16 °C, абсолютный 

максимум температуры – плюс 35 °C. Среднегодовая температура воздуха составляет 

плюс 3 °C.  

Для ветрового режима характерно преобладание в течение всего года, особенно 

зимой, ветров юго-западных и южных направлений. Летом увеличивается повторяемость 

ветров северо-восточных направлений.  

Наибольшие скорости ветра отмечаются осенью и весной (3,4 – 4 м/с), наименьшие – 

летом (2,7 – 3 м/с). В среднем в месяц отмечается по одному дню с сильным ветром (более 

15 м/с). Повторяемость штилей невысокая в течение всего года (9 – 15 %).  

Относительная влажность воздуха высокая в течение всего года: от 60 % летом до 85 

% зимой. Территория Важинского городского поселения расположена в зоне избыточного 

увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет около 650 мм. Наибольшее 

количество осадков приходится на теплый период года (около 400 мм).  

Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения в период с 

температурой более плюс 10 °C, равен 1,6 – 1,8. Его величина одна из самых высоких в 

Ленинградской области, что свидетельствует о высокой влагообеспеченности в 

вегетационный период.  

Устойчивый снежный покров ложится в конце ноября и сохраняется до начала 

апреля, высота снежного покрова в среднем составляет 45 – 55 см, глубина промерзания 

почвы достигает 140 – 145 см.  

Полное оттаивание суглинистых почв происходит в среднем 26 – 28 апреля, 

супесчаных – 24 – 26 апреля.  

Территория Важинского городского поселения находится в первом Северо-

Восточном агроклиматическом районе. Продолжительность периода с среднесуточной 

температурой воздуха выше плюс 5 °C (начало вегетации) составляет 170 дней. 
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Безморозный период длится всего около 100 – 110 дней. Средняя дата последних весенних 

заморозков приходится на конец мая, первые осенние заморозки отмечаются уже во 

второй декаде сентября.  

Дни с температурой воздуха ниже минус 30 °C (критической для плодовых деревьев) 

наблюдаются практически ежегодно.  

Общая продолжительность рекреационного периода в среднем составляет около 160 

дней, из них 110 – 120 дней относятся к комфортному зимнему периоду. 

Продолжительность летней рекреации составляет всего 40 – 50 дней.  

Территория Важинского городского поселения подвержена стихийным 

гидрометеорологическим явлениям: шквалистым ураганным ветрам, сильным морозам и 

снегопадам, граду, обледенению, гололеду, ливневым дождям, туманам. 

Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» территория 

муниципального образования «Важинское городское поселение» по климатическому 

районированию относится к строительно-климатической зоне IIB. Климатические условия 

не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства. 

Гидрологическая характеристика 

Водные объекты на территории Важинского городского поселения относятся к 

бассейну Ладожского озера. Наиболее крупные реки Свирь и Важинка. Также протекает 

больше количество малых рек (реки Мужала, Святуха, Усланка и другие) и ручьев. На 

территории городского поселения много озер в основном ледникового происхождения. 

Наиболее крупные из них – Вачозеро (17 км²), Большое Мужало (5,5 км²). По величине 

большинство озер относятся к категории малых с площадью зеркала менее 5 км².  

Гидрологический режим рек является характерным для северных равнинных 

районов с избыточным увлажнением. Отчетливо выражены весенний и довольно высокий 

осенний паводки. В паводок сбрасывается до 50 % годового объема стока. Минимальные 

расходы рек наблюдаются в зимнюю межень, перед началом паводка. Воды всех рек 

ультрапресные (минерализация до 100 мг/л): гидрокарбонатные, кальциевые или 

натриевые. Главным источником их питания служат талые воды и атмосферные осадки. 

Доля участия подземных вод в питании рек невелика и составляет 15 – 20 % от объема 

речного стока.  

Все реки зимой покрываются льдом, не замерзают лишь небольшие участки. 

Ледоход наблюдается обычно на крупных реках, на малых – лед тает на месте.  

Река Свирь является самой крупной рекой на территории Подпорожского 

муниципального района. Она относится к Ладожскому водному бассейну и является 
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одной из составных частей Волго-Балтийского водного пути, соединяющего реку Волга с 

Балтийским морем.  

Река Свирь берет начало из Свирской губы Онежского озера и впадает в Ладожское 

озеро. Длина реки 224 км, площадь водосбора реки составляет 84,4 тыс. км². Река имеет 28 

притоков длиной более 10 км, впадающих непосредственно в реку, 190 притоков длиной 

менее 10 км (общей длиной 456 км), 11595 озер на водосборе (общей площадью 14032 км² 

– 17 % от общей площади водосбора).  

В пределах Подпорожского муниципального района река протекает с севера-востока 

на юго-запад на протяжении почти 120 км.  

Ширина русла реки на отдельных участках колеблется в устье от 1000 м, от устья до 

плотины Нижне-Свирской ГЭС от 200 до 500 м. Ширина Нижне-Свирского 

водохранилища доходит до 1500 м, Верхне-Свирского водохранилища в районе ГЭС № 12 

до 800 м, водохранилища Ивинский Разлив около 10 км.  

В русле реки Свирь встречается много крупных порогов. Глубина реки колеблется от 

4 до 19 м, скорость течения около 6 м/с. 

Долина реки Свирь имеет различный характер в пределах течения. На севере она 

глубоко врезана, не террасирована. Ширина русла здесь не превышает 250 – 300 м. 

Долина, как правило, имеет ассиметричный профиль с пологим правым и крутым левым 

берегами. 

Уровень воды в реке Свирь колеблется мало, что связано с постоянством уровня 

Онежского озера. Средний годовой расход реки – 621 м³/с.  

Замерзает река чаще всего в начале декабря, а вскрывается в конце апреля. Река 

Свирь зарегулирована двумя гидроузлами – Верхне-Свирской и Нижне-Свирской ГЭС. 

Благодаря подпору от Верхне-Свирской плотины, расположенной на 127 км от устья, 

образовалось водохранилище Ивинский Разлив многолетнего регулирования, емкостью 

710 млн. м³. Нижне-Свирское водохранилище (плотина на 81 км от устья) – русловое 

суточного регулирования, ёмкость 119 млн. м³.  

Свирь имеет много притоков, самые крупные из которых реки Важинка, Ивина, 

Оять, Паша, Святуха, Яндеба, и другие.  

Река Важинка берет начало в южной Карелии, на водоразделе бассейнов реки Свирь 

и Онежского озера. Протяженность реки 123 км. Берега реки высокие, крутые.  

Поймы прерывистые, на отдельных участках двухсторонние шириной до 150 – 250 

м. Поверхность пойм затапливается в паводки редкой повторяемости от 0,2 – 0,4 до 1 – 1,5 

м.  

Преимущественные глубины на перекатах 0,5 – 0,8 м, на плесах 3 – 5 м.  
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Река Мужала вытекает из озера Малое Мужало на высоте 148 м. Впадает в реку 

Важинка. Протяженность реки 44 км.  

Река Святуха – левый приток реки Свирь, вытекает из озера Юксовское на уровне 43 

м и впадает в реку Свирь (водохранилище Ивинский Разлив) на 202 км на уровне 32 м. 

Протяженность реки – 31 км.  

Река Сондала – приток реки Оять, вытекает из озера Палозеро, протяженность реки 

35 км.  

Река Шокша – приток реки Оять, вытекает из озера Шокшозеро, протяженность реки 

32 км.  

Река Кузра – приток реки Оять, протяженность реки 31 км.  

Озёра мелководные, максимальные глубины их не превышают 10 м, средние 1,5 – 

2,5 м. Берега озёр низменные, заболоченные, на отдельных участках высокие, окаймлены 

песчаными пляжами. Дно ровное, в прибрежной части песчаное, в глубоководной части 

песчано-илистое, илистое.  

Водный режим озёр аналогичен речному. Колебания уровней носят сезонный 

характер. Максимальный подъем уровней не превышает 0,5 – 1 м. Минимальные уровни 

наблюдаются в периоды зимней или летней межени. Средняя продолжительность 

ледоставного периода – 150 дней. 

Гидрогеологическая характеристика 

Территория Важинского городского поселения располагается в области крупной 

гидрогеологической структуры – Ленинградского артезианского бассейна, 

представляющего область распространения напорных порово- и трещинно-пластовых вод 

в верхнедевонских и верхнепротерозойских осадочных отложениях. Среди четвертичной 

толщи водоносными являются рыхлые песчаные отложения.  

Подземные воды четвертичных отложений  

Водоносные горизонты (комплексы) присутствуют в болотных, озерных, озерно-

ледниковых, флювиогляциальных и ледниковых отложениях.  

Водоносный горизонт современных болотных отложений приурочен к современным 

торфяникам. Торфяники характеризуются небольшой водоотдачей. Болотные воды 

залегают на глубине 0,1 – 0,5 м, имеют хлоридно-гидрокарбонатный натриевый состав и 

по степени минерализации (до 0,1 г/л) относятся к ультрапресным. Характерно 

повышенное содержание растворенного органического вещества. Для питьевых целей 

такие воды не пригодны и могут быть использованы только после специальной очистки.  
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Водоносный горизонт озерно-аллювиальных отложений валдайского оледенения 

времени Балтийского ледникового озера слагает две надпойменные террасы в долинах рек 

Свирь и Важинка. Подземные воды залегают на глубине от 0,3 до 0,8 м. Они повсеместно 

безнапорные, пополнение их запасов происходит путем инфильтрации атмосферных 

осадков. Воды пресные гидрокарбонатные и хлоридно-гиброкарбонатные, кальциево-

натриевые и магниево-кальциевые, мягкие и умеренно-жесткие, с общей минерализацией 

от 0,05 до 0,3 г/л. Воды озерно-аллювиальных отложений используются для 

водоснабжения в г.п. Важины, д. Согиницы и других деревнях, где имеются копаные 

колодцы глубиной до 4,5 м. 

Водоносный горизонт озерно-ледниковых отложений валдайского оледенения 

распространен на отдельных небольших участках территории городского поселения и 

представлен песками тонко-, мелко- и среднезернистыми с прослоями крупнозернистых, 

мощностью до 15 м. Подземные воды залегают на глубине от 0,1 до 3,7 м. Воды 

повсеместно безнапорные, пресные, от мягких до жестких, гидрокарбонатные, хлоридно-

гидрокарбонатные натриевые, кальциевые и кальциево-натриевые, с минерализацией от 

0,04 до 0,4 г/л.  

Флювиогляциальные отложения в пределах Важинской низины окаймляют озерно-

аллювильные отложения, развитые в области слияния рек Свирь и Важинка. 

Водовмещающие породы представлены песками различной зернистости мощностью до 16 

м. Глубина уровня подземных вод изменяется от 0,2 до 2,1 м. Воды повсеместно 

безнапорные, пополняются они атмосферными осадками на всей площади 

распространения горизонта. Воды пресные гидрокарбонатные и хлоридно-

гидрокарбонатные, мягкие и жесткие с общей минерализацией от 0,02 до 0,27 г/л.  

Валдайские ледниковые отложения занимают почти всю территорию городского 

поселения. В восточной и западной части городского поселения полосой с севера на юг 

протягиваются краевые образования, на остальной территории распространена основная 

морена. Основная морена слагает плоские равнинные участки. Для краевых образований 

характерны слабо холмистый рельеф и более интенсивная, чем на равнине, эрозионная 

деятельность. Мощность моренных образований достигает 30 м. Доминирующей 

литологической разностью основной морены и краевых образований являются валунные 

суглинки, которые служат водоупором для выше- и нижележащих горизонтов. Подземные 

воды приурочены к спорадически встречающимся среди суглинков линзам песка 

мощностью от 0,1 до 2,5 – 3,5 м, залегающим на различных глубинах от поверхности 

земли. Воды пресные с общей минерализацией от 0,075 до 0,49 г/л, от мягких до очень 

жестких, гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные, натриево-кальциевые, 
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кальциево-натриевые, кальциево-магниевые. Организация централизованного 

водоснабжения на водах, спорадически распространенных, не представляется возможным.  

В гидрогеологическом разрезе дочетвертичных отложений выделяются водоносные 

горизонты и комплексы в песчано-глинистых осадках палеозоя (верхний отдел девона) и 

верхнего протерозоя.  

Воды спорадически распространенные в саргаевском горизонте распространены на 

сравнительно ограниченной площади в юго-восточной части территории. В 

литологическом отношении – это мощная толща переслаивающихся песчаных и 

глинистых отложений с преобладанием глинистых осадков. Подземные воды приурочены 

к прослоям песков и песчаников среди глин. Глубина залегания подземных вод варьирует 

от 14,5 до 137 м. Воды напорные. Водообильность саргаевских отложений невысокая 

(дебит скважин до 1 л/с). Воды саргаевского горизонта пресные гидрокарбонатные со 

смешанным катионным составом.  

Швентойский водоносный горизонт занимает наибольшую площадь среди 

девонских горизонтов и распространен в юго-восточной части территории городского 

поселения. Водовмещающие породы представлены песками, песчаниками и 

алевролитами. Водообильность горизонта довольно пестрая, удельный дебит скважин 

изменяется от 0,02 до 0,56 л/с. Воды Швентойского горизонта пресные, с общей 

минерализацией от 0,24 до 0,6 г/л, гидрокарбонатные, магниево-кальциевые, кальциево-

магниевые и кальциево-натриевые.  

Котлинский водоносный горизонт распространен почти на всей территории 

городского поселения, за исключением его северо-западной части (Верхне-Важинское 

повышение). Котлинский горизонт сложен мощной (100 – 160 м) песчано-глинистой 

толщей, имеющей четырехчленное строение. Верхняя пачка представлена глинами с 

маломощными прослоями алевритов и песчаников. Затем следует пачка 

переслаивающихся глин, алевролитов, которые ниже вновь переходят в пачку глин. В 

основании толщи залегает песчаная пачка, состоящая из песчаников и алевритов с 

прослоями глин. К этой пачке и приурочены в основном подземные воды котлинского 

горизонта. Водообильность горизонта весьма высокая, удельный дебит большинства 

скважин 1,0 – 3,6 л/с. Подземные воды котлинского горизонта пресные, гидрокарбонатные 

натриево-кальциевые, кальциево-натриевые и кальциево-магниевые. Общая 

минерализация изменяется в пределах 0,08 – 0,3 г/л. 
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Инженерно-строительные условия 

Благоприятными территориями для строительства в Важинском городском 

поселении являются равнинные территории в центральной части Важинского городского 

поселения, тянущиеся с севера на юг вдоль правого и левого берегов реки Важинка, 

ограниченные с запада границами городского поселения и территориями с холмистым 

рельефом; с востока – холмистым рельефом характерным для Олонецкого ландшафта. 

По сочетанию инженерно-геологических и гидрогеологических особенностей на 

территории г.п. Важины выделено 3 инженерно-геологических района: 

• благоприятный для строительства; 

• условно благоприятный район для строительства; 

• неблагоприятный для строительства. 

Население 

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Важинском городском поселении на начало 

2020 г. проживает 2523 человек, что составляет 9,1 % от общей численности населения 

Подпорожского муниципального района. 

Динамика численности населения Важинского городского поселения с 2010 по 2020 

год представлена в таблице 11 и на рисунке 11. 

Таблица 10.Численность населения по населенным пунктам, входящим в состав 

муниципального образования на начало 2020 года. 

Населенный пункт Численность, чел. 

городской поселок Важины; 2313 

деревня Гришино; 6 

деревня Заозерье; 1 

деревня Купецкое; 33 

деревня Курпово; 116 

деревня Согиницы; 10 

деревня Ульино; 10 

деревня Усланка. 34 

Всего: 2523 
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Таблица 11. Динамика численности населения муниципального образования. 

Численность населения МО, чел. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3651 3651 2979 2935 2908 2906 2927 2875 2768 2637 2523 

Подавляющее число жителей (91,7 %) сосредоточено в г.п. Важины. Плотность 

населения в границах Важинского городского поселения составляет 0,0237 чел/Га, что 

ниже показателя плотности населения в Подпорожском муниципальном районе.  

Основными факторами, определяющими численность населения, является 

естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из 

показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция). 

Изменение численности населения происходит за счет естественного и механического 

движения населения. 

Коэффициент естественного прироста имеет отрицательное значение, что 

свидетельствует о преобладании количества смертей над числом рождений. Значительное 

влияние на общую численность населения Важинского городского поселения оказывает и 

миграция. 

Одной из причин миграции населения можно отметить поиск возможностей 

реализации личных профессиональных ориентаций: трудоустройство в другом месте 

проживания на лучших условиях работы и оплаты труда, на желаемой должности, по 

специальности. 

Для Важинского городского поселения характерно явление сезонной миграции 

населения. По данным администрации Важинского городского поселения максимальная 

численность сезонного населения в летние месяцы и выходные дни за последние 5 лет 

составляет около 970 человек. 
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Рисунок 11. Динамика численности населения МО «Важинское городское поселение» 

за 2010-2020 годы. 

Жилищный фонд. 

Жилищный фонд Важинского городского поселения представлен муниципальным и 

частным фондом. 

Жилищный фонд Важинского городского поселения составляет 97,4 тыс. м2. 

Фактический уровень жилищной обеспеченности составляет 36,9 м2/чел. Большая часть 

жилищного фонда сосредоточено в г.п. Важины, в том числе весь муниципальный 

жилищный фонд.  

Таблица 12. Структура существующего жилищного фонда МО «Важинское городское 

поселение». 

Характеристика жилищного фонда Ед. изм Показатель 

Жилищный фонд тыс. м2 97,4 

В том числе: 

Индивидуальные жилые дома 
ед. 796 

тыс. м2 42,4 

Многоквартирные жилые дома 
ед. 177 

тыс. м2 55,0 
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Муниципальный жилищный фонд тыс. м2 38,0 

В том числе:   

Жилые дома 
ед. 1 

тыс. м2 0,09 

Многоквартирные жилые дома 
ед. 43 

тыс. м2 37,91 

 

Частный жилищный фонд тыс. м2 80,1 

В том числе:   

Жилые дома 
ед. 956 

тыс. м2 59,5 

Квартиры в многоквартирных домах 
ед. 814 

тыс. м2 20,6 

 

Ветхий и аварийный жилищный фонд тыс. м2 1,6 

 

28 многоквартирных домов и 9 домов блокированной застройки находятся в 

управлении ООО «ВЖХ». Общая площадь домов – 51,4 тыс. м2, количество 

проживающих граждан 2147 человек. Контроль над деятельностью управляющей 

организации осуществляет комитет государственного жилищного надзора и контроля 

Ленинградской области. 

Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением составляет 

72 %. Централизованная система горячего водоснабжения на территории Важинского 

городского поселения отсутствует. Часть жилищного фонда г.п. Важины обеспечена 

централизованной системой водоотведения. 18 многоквартирных домов и 2 частных дома 

обеспечены централизованным теплоснабжением. Остальная часть жилищного фонда 

оснащена индивидуальными системами отопления. В целях отопления и (или) 

пищеприготовления газифицировано 50 домов. В целом по Важинскому городскому 

поселению сжиженным газом обеспечено 17 % жилищного фонда.  

Согласно реестру ветхого жилищного фонда, ветхими признаны 7 домов, которые на 

перспективу подлежат расселению.  

С целью оказания поддержки незащищенным слоям населения в Важинском 

городском поселении реализуются жилищные программы, благодаря которым 

значительное количество граждан смогут улучшить свои жилищные условия.  
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По состоянию на 01.01.2019 признано нуждающимися в жилых помещениях 52 

семьи (130 человек).  

Объекты социально-культурной и бытовой сферы 

Общественно-деловая зона представлена общеобразовательными, школьными и 

дошкольными учреждениями, учреждениями здравоохранения, спортивными 

сооружениями, предприятиями торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания. 

Перечень учреждений и объектов обслуживания населения, расположенных на 

территории проектируемого поселения в г.п. Важины, представлен в таблице 6. 

Таблица 6. Информация по объектам социально-культурной и бытовой сферы. 

Наименование учреждения Адрес Ед. изм. 

Вместимость 

Проект. Факт. 

Учреждения образования 

МБОУ «Важинский  

Образовательный центр»  

г.п. Важины, ул. 

Школьная, дом 13 

 

число 

мест 
460 246 

МБДОУ «Важинский детский 

сад № 30 

г.п. Важины, ул. 

Осташева, дом 11 

число 

мест 
120 120 

МБОУ ДО «Подпорожская 

детская школа искусств» филиал 

Важинское отделение 

г.п. Важины, ул. 

Осташева, дом 11 

число 

мест 
н/д 110 

Учреждения здравоохранения 

Важинская амбулатория 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Ленинградской области 

«Подпорожская межрайонная 

больница»  

г.п. Важины, ул. 

Механизаторов, дом 10 

 

число 

посещен

ий в 

смену 

100 60 

число 

коек 

3 (дневное 

пребывание) 
3 

Учреждения культуры 

Важинский городской дом 

культуры 

г.п. Важины ул. 

Школьная, дом 2 

корпус В 

число 

мест 
250 (норматив) 

Важинская библиотека 
г.п. Важины ул. 

Шеольная, дом 4 

Кол-во 

книг 
20232 

Объекты физической культуры 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Важины» 

г.п. Важины, ул. 

Школьная, дом 13А 
кв. м 1902,5 
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Спортивный зал в составе 

МБОУ «Важинский 

образовательный центр» 

г.п. Важины, ул. 

Школьная, д.13 
кв. м 162,0 

Плоскостные сооружения  

 
- кв. м 8917,0 

Стадион г.п. Важины, ул. 

Спортивная, дом 19А 
кв. м 1500,0 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 

Супермаркет г.п. Важины, ул. 

Осташева, дом 8А 
кв. м 501 

г.п. Важины, ул. 

Школьная, дом 10 

Прочие магазины г.п. Важины, ул. 

Сосновая, дом 8А;  

 Осташева, дом 12А;  

ул. Школьная, дом 6;  

ул. Трифанова, дом 1;  

ул. Осташева;  

ул. Осташева, дом 

10А;  

ул. Осташева, дом 9; 

ул. Боровая, дом 22 

кв. м 1080 

Торговые павильоны г.п. Важины, ул. 

Школьная;  

ул. Школьная, дом 10;  

ул. Осташева; 

ул. Осташева, дом 

12А;  

ул. Северная, дом 16А 

кв. м 285 

Предприятия общественного 

питания 

г.п. Важины, 

Осташева, дом 2 

пос. 

мест 
72 

Столовая при учебном 

заведении 

г.п. Важины, ул. 

Школьная, дом 13 

пос. 

мест 
60 

Здания учреждений образования, здравоохранения и культуры находятся в 

муниципальной собственности. Техническое состояние зданий – удовлетворительное, 

кроме зданий учреждений культуры, состояние которых оценивается как 

неудовлетворительное. 

Экономическая база 
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Ведущей отраслью экономики городского поселения является промышленное 

производство. 

Основная сфера – обработка древесины и производство изделий из дерева.  

На территории городского поселения функционирует одно из крупнейших 

предприятий отрасли – завод по производству пиломатериалов ООО «Мется Свирь» (г.п. 

Важины, ул. Карьерная, дом 48), дочерняя компания финского концерна Metsa-Botnia 

(«Мется-Ботниа»). 

Основные виды деятельности: обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, распиловка и строгание древесины, пропитка древесины, 

производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм, 

производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины. 

ООО «Мется Форест Подпорожье» (площадка № 3, г.п. Важины, ул. Осташева, дом 

6) занимается заготовкой древесины. У предприятия имеется своя арендная база лесного 

фонда, позволяющая заготавливать в год более 691,3 тыс. м³ древесины, 25 % которой 

составляет еловый пиловочник. 

ООО «Пятый элемент» специализируется на производстве пиломатериалов, а также 

продаже строительных материалов. 

ООО «Древпром». Основной вид деятельности предприятия – лесозаготовительная 

деятельность, площадь арендуемого участка лесного фонда составляет 7,4 тыс. га. 

ООО «Клееные деревянные конструкции» (вблизи г.п. Важины) предприятие 

специализируется на обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, 

производстве пиломатериалов, деревянных строительных конструкций, включая сборные 

деревянные строения, прочих изделий из дерева. 

Кроме того, зарегистрированы иные организации в сфере обработки древесины и 

производства изделий из дерева: ООО «Сервис Лес» (вблизи г.п. Важины). 

В период с 1968 по 1997 год предприятие играло заметную роль в экономической 

жизни региона, являясь одним из наиболее крупных поставщиков строительных 

материалов. С 1997 по 2001 год предприятие фактически не работало. 

В 2002 году выработана новая тактика управления и развития производства, что 

позволило преодолеть кризис. За последние годы проведена реорганизация предприятия, 

что позволило укрепить и модернизировать материально-техническую базу, увеличить 

количество рабочих мест. 

ООО «Ровское», занимающееся добычей декоративного и строительного камня, 

зарегистрировано в г.п. Важины, производственную деятельность осуществляет за 

пределами Важинского городского поселения. 
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Раздел 2. Водоотведение 

2.1.  Существующее положение в сфере водоотведения муниципального 

образования 

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории муниципального образования и деление территории поселения на 

технологические и эксплуатационные зоны. 

Система водоотведения представляет собой сложный комплекс мероприятий, 

специальных сооружений и технических устройств, которые принимают и передают 

сточные воды и грязевые потоки для последующей обработки и сброса в водоем. Отвод 

сточной воды за пределы жилых домов, населенного пункта, промышленного объекта, 

может осуществляться по трубам, коллекторам, самотеком или с помощью 

канализационных насосной станции. 

Сточные воды образуются при использовании водопроводной воды для бытовых и 

производственных нужд, при выпадении атмосферных осадков и загрязнены 

разнообразными органическими и неорганическими веществами. 

Наибольшую опасность в санитарном отношении представляют органические 

загрязнения сточных вод, которые, попадая в водоем или почву, загрязняют их: делают 

водоем на определенном участке не пригодным для питьевого и хозяйственного 

водоснабжения, для ведения рыбного хозяйства, купания и спорта, а почву – источником 

заражения окружающего воздуха. 

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при 

нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества 

сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водные объекты. Это, в 

свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и 

избежать ее катастрофического загрязнения. 

Централизованная система водоотведения на территории муниципального 

образования Важинское городское поселение присутствует только в одном населенном 

пункте (г.п. Важины) и состоит только из системы хозяйственно-бытовой канализации, 

ливневая канализации – отсутствует. 

Система хоз.-бытового водоотведения муниципального образования включает в 

себя: 

 Самотечные сети водоотведения – 3,92 км; 

 Напорные сети водоотведения – 0,41 км; 
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 Канализационные насосные станции (КНС) – 1 шт.; 

 Очистные сооружения канализации (ОСК) – 1 шт. 

 

Рисунок 11. Структурная схема системы хоз.-бытового водоотведения МО Важинское 

городское поселение. 

1-самотечная сеть водоотведения; 2-напорная сеть водоотведения; 3-канализационная 

насосная станция; 4-канализационные очистные сооружения. 

Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» содержит следующее понятие о технологической зоне 

водоотведения: 

"технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой 

обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой 

(без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

Согласно данному понятию на территории муниципального образования 

присутствует одна технологическая зона хоз.-бытовой системы водоотведения: 

1. Технологическая зона ОСК г.п. Важины. 
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Технологическая зона водоотведения включает в себя комплекс инженерных 

сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих: 

 Сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и 

предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные 

сооружения канализации; 

 Механическая и биологическая очистка, обеззараживание хозяйственно - бытовых 

стоков на очистных сооружениях канализации, а также выпуск их в водный объект; 

 Обработка и утилизация осадков образовавшихся вследствие очистки сточных вод. 

На рисунке 12 показана технологическая зона ОСК г.п. Важины в границах 

населенного пункта, остальная территория поселка, а также другие населенные пункты 

входящие в состав муниципального образования относятся к зоне нецентрализованного 

водоотведения. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 под 

понятием «эксплуатационная зона» понимается зона эксплуатационной ответственности 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) 

организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения. Согласно данному понятию по системе хоз.-бытового водоотведения на 

территории муниципального образования присутствует одна эксплуатационная зона: 

Зона эксплуатационной ответственности ГУП «Леноблводоканал». 

В зону эксплуатационной ответственности ГУП «Леноблводоканал» попадает 

только часть территории в г.п. Важины, где обеспеченно водоотведение посредством 

централизованной системы. На рисунке 13 показана зона эксплуатационной 

ответственности ГУП «Леноблводоканал» в г.п. Важины. 
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Рисунок 12. Границы технологических зон системы хоз.-бытовой канализации в муниципальном образовании Важинское городское 

поселение. 
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Рисунок 13. Граница зоны эксплуатационной ответственности ГУП «Леноблводоканал» по системе водоотведения в г.п. Важины и во всем 

муниципальном образовании Важинское городское поселение. 
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2.1.2. Сведения об отнесении централизованных систем водоотведения (канализации) к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов. 

В соответствии с пунктом 4 Правил отнесения централизованных систем 

водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений 

или городских округов, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2019 № 691 (далее Правила), централизованная система 

водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации), расположенная на территории г.п. 

Важины Подпорожского муниципального района Ленинградской области подлежит 

отнесению к централизованным системам водоотведения поселений по совокупности 

следующих критериев: 

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения 

(канализации) составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в 

централизованную систему водоотведения (канализации), расположенной на территории 

муниципального образования Важинское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области; 

б) одним из видов экономической деятельности ГУП «Леноблводоканал» 

является деятельность по сбору и обработке сточных вод, что подтверждается выпиской 

из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.03.2021. 

2.1.3. Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения. 

В настоящее время централизованной канализацией обеспечена часть жилой 

застройки г.п. Важины – в большинстве это многоквартирные среднеэтажные жилые 

дома, частично малоэтажная и индивидуальная застройка, а также часть 

административных, общественных зданий, торговых и производственных объектов. 

Бытовые сточные воды от потребителей г.п. Важины отводятся системой 

самотечных и напорных коллекторов на действующие очистные сооружения ОСК г.п. 

Важины. 

Существующие канализационные очистные сооружения г.п Важины 

предназначены для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу 

сточных вод. 

Расположение канализационных очистных сооружений указано на рисунке 12. 

Сброс очищенной сточной воды после ОСК осуществляется в реку Свирь. 
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Кроме ОСК г.п. Важины на территории муниципального образования расположены 

еще одни ОСК. Предприятие ООО «Мется Свирь», на территории г.п. Важины, имеет 

собственные канализационные очистные сооружения, сброс очищенных сточных вод 

осуществляется в реку Свирь, точка выпуска расположена на левом берегу реки Свирь на 

расстоянии 112 км от устья. Система канализации на предприятии полу-раздельная: 

- хозяйственно-бытовая. Хозяйственно-бытовые сточные воды направляются на 

сооружения биологической очистки и после очистки через выпуск №1 сбрасываются в р. 

Свирь; 

- производственно-дождевая. Производственные, загрязненные поверхностные (с 

проезжей части, грунтовых покрытий) и дренажные сточные воды направляются на 

сооружения механической очистки и после очистки через выпуск №1 сбрасываются в р. 

Свирь; 

- дождевая. Поверхностные стоки с кровли зданий (условно-чистые), направляются 

без очистки через выпуск №1 в р. Свирь. 

Таким образом, все сточные воды предприятия одним выпуском (выпуск №1) 

сбрасываются в р. Свирь. 

Остальные населенные пункты централизованной системой водоотведения не 

обеспечены. 

Централизованная система ливневой канализации в МО Важинское городское 

поселение – отсутствует. Поверхностные воды в большинстве своем отводятся по 

существующим лоткам и естественным путем по поверхности в существующие 

естественные водные объекты без очистки.  

Канализационные сети представлены внутриквартальными сетями, уличными и 

напорными коллекторами, общая протяженность хоз.-бытовых сетей составляет 4,33 км 

(данные электронной модели).  

Износ сетей хозяйственно-бытовой канализации по состоянию на 2020 год 

составляет более 50 %, в реконструкции нуждаются 3,44 км. 

Данные по материалам и состоянию сетей хозяйственно-бытовой канализации, а 

также технические паспорта, предоставлены не были или отсутствуют. 

Ввиду протяженности канализационных сетей и перепадов отметок поверхности 

земли централизованная система водоотведения г.п. Важины имеет 1-ну канализационную 

насосную станцию (КНС). 

Сведения по канализационным очистным сооружениям и канализационным 

насосным станциям приведены в таблице 8. 
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Таблица 7. Характеристика сетей хозяйственно-бытовой канализации МО Важинское 

городское поселение. 
Канализационная сеть Протяженность, п.м. % Примечание 

Самотечная 3,92 90,5 
Износ более 50% 

Напорная 0,41 9,5 

Итого 4,33 100  

Таблица 8. Характеристика канализационных очистных сооружений и канализационных 

насосных станций. 

Объект 
Проектная 

производительность 

объекта 

Фактическая ср. сут. 

производительность, 

м3/сут. (2020 год) 

Примечание 

Канализационные очистные сооружения 

ОСК г.п. Важины 390 м3/сут. 115,45  

Канализационные насосные станции 

КНС № 1 ул. Школьная, д. 6 1200 м3/сут 115,45  50 м3/ч 

Схема сетей хозяйственно-бытовой канализации МО Важинское городское 

поселение представлена в приложении 1. 

2.1.4. Описание канализационных очистных сооружений г.п. Важины. 

Данные очистные сооружения расположены по адресу г.п. Важины, ул. Советская 

д. 16.  

Канализационные очистные сооружения строились в два этапа и имеют общую 

проектную производительность 0,39 тыс. м3/сут, фактическая производительность 0,29 

тыс. м3/сут. Первая очередь строительства очистных сооружений была введена в 

эксплуатацию в 2002 году, дальнейшее строительство заморожено, в связи с чем стоки 

проходят неполную очистку, после чего транспортируются на иловые карты КОС для 

дальнейшей очистки. 

ОСК предназначены для полной биологической очистки бытовых и близких к ним 

по составу сточных вод систем канализации. 

Технологическая схема работы очистных сооружений предусматривает: 

 механическую очистку (решетка, песколовка, первичные отстойники), которая 

предполагает удаление механических примесей и взвешенных веществ; 
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 биологическую очистку (аэротенк-денитрификатор), в результате которой под 

действием микроорганизмов происходит минерализация органических загрязнений 

сточных вод и удаление из сточных вод азотосодержащих соединений; 

 вторичное отстаивание во вторичных отстойниках; 

 доочистка сточных вод на фильтрах; 

 обеззараживание; 

 выпуск очищенных сточных вод в водный объект. 

Фактический пропуск хозяйственно-бытовых сточных вод через ОСК за 2020 год 

составляет 42,14 тыс. м3/год. 

В настоящее время состояние и износ сооружений и оборудования очистных 

сооружений не известен из-за отсутствия данных по ремонтам и обследованиям ОСК, 

визуально оценить состояние сооружений также не удалось.  

Хозяйственно-бытовые стоки от КНС №1 по напорным линиям подаются в камеру 

гашения напора расположенную на территории очистных сооружений, где далее они 

последовательно проходят все указанные выше стадии очистки, после чего отводятся в р. 

Свирь.  

Эффективность очистки стоков на ОСК, согласно данным генерального плана 

составляет 87 %, в связи с тем что стоки проходят неполную очистку. Автоматизация 

технологических процессов практически полностью отсутствует. Согласно генеральному 

плану необходимо провести строительство второй очереди КОС (реконструкцию), 

которое предусматривает полную очистку сточных вод и переработку ила на месте. 

Состав сооружений ОСК представлен в таблице 9 данной схемы. 

Таблица 9.Состав сооружений и основного оборудования ОСК г.п. Важины. 
№ п/п Наименование сооружения Количество шт. 

Сооружения 1-ой очереди, производительной мощностью 0,29 тыс. куб. м в 

сутки (год постройки 2002) 

1 Приемная камера 1 

2 Песколовка 1 

3 Первичный отстойник 1 

4 Аэротенк-денитрификатор 1 

5 Илоуловитель  

6 Вторичный отстойник 2 

7 УФ система обеззараживания 1 
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2.1.5. Описание канализационных очистных сооружений ООО «Мется Свирь». 

Предприятие ООО «Мется Свирь», на территории г.п. Важины, имеет собственные 

канализационные очистные сооружения. На предприятии имеются два комплекса очистных 

сооружений: 

 сооружения механической очистки (МОС) для очистки производственно-ливневых 

и дренажных сточных вод; 

 сооружения биологической очистки (БОС) для очистки хозяйственно-бытовых 

стоков. 

Кроме основных сооружений, на пром. площадке предприятия имеются локальные 

очистные сооружения. 

Очистные сооружения производственно-ливневых и дренажных сточных вод 

производства фирмы WAVIN - LABKO OY (МОС), производительностью 30 л/с для дождевых, 

талых и дренажных сточных вод, для производственных сточных вод - 15 л/с. 

В состав очистных сооружений входит: 

 пескоотделитель EuroHEK 30000 с сигнализатором уровня осадка; 

 бензомаслоотделитель EuroPEK NS 30 с сигнализатором уровня осадка; 

 угольный фильтр доочистки EuroPEK CFR-30. 

Сточные воды, поступающие на территорию очистных сооружений из 

производственно-ливневой канализации, попадают в резервуар регулирования 

производственно-ливневых вод (РРПЛВ), где происходит их предварительное 

отстаивание. Для механической очистки сточных вод производственно-ливневой 

канализации от песка и взвешенных веществ используют пескоотделитель EuroHEK 

30000. Принцип его работы основан на седиментации: постепенном осаждении на дно 

емкости камней, песка и более мелкой фракции взвешенных веществ при достаточном 

времени отстаивания воды. Вновь поступающие сточные воды вытесняют уже 

очищенную воду из песколовушки и она в самотечном режиме поступает в 

бензомаслоотделитель. 

Очистка воды в бензомаслоотделителе EuroPEK NS 30 (по паспорту: сепаратор 1-го 

класса EuroPEK NS 30) основана на коалесцентном принципе. Поступающая вода 

проходит через коалесцентный модуль - блок гофрированных пластин из специальной 

олеофильной пластмассы (т.н. мелкополочный сгуститель), которая имеет свойство 

притягивать частицы масла и отталкивать воду, что позволяет отделиться нерастворенным 

нефтепродуктам от воды. Капельки нефтепродуктов соприкасаются с олеофильной 

пластиной и слипаются. При увеличении размера капель их скорость подъема растет, и 
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нефтепродукты проходят вверх через отверстия коализатора. Гофрированные наклонные 

плоскости коалесцентного модуля позволяют добиться максимального контакта 

очищаемой воды и пластин модуля и обеспечивают сбор отделившихся масляных капель 

нефтепродуктов на поверхности в специальной камере бензомаслоотделителя EuroPEK 

NS 30. По достижении определенного объема отделившихся веществ срабатывает 

сигнализация РЕК 3001, свидетельствующая о необходимости обслуживания. Срок 

службы коалесцентного фильтра - неограничен, т.к. пластмасса не коррозирует и не 

меняет своих физических свойств. Коалесцентный модуль не требует замены или 

регенерации. Техническое обслуживание бензомаслоотделителя заключается в том, что 

коалесцентный блок изымается из корпуса и промывается струей воды. Эффективность 

его работы оценивают на основании результатов определения содержания 

нефтепродуктов в пробах сточной воды до и после очистки. 

После очистки в бензомаслоотделителе EuroPEK NS 30 сточная вода поступает в 

угольный фильтр доочистки EuroPEK CFR-30. Блок доочистки представляет собой 

вертикальную емкость, состоящую из двух отсеков. Нижний отсек предназначен для 

сбора взвешенных веществ с целью предотвращения забивания угольного фильтра. В 

верхнем отсеке находится слой антрацита LABKO AF и слой активированного угля 

LABKO AQUA SORB. Отсеки разделены поперечной стенкой с отверстиями, 

предназначенными для прохода воды. Антрацит предназначен для равномерного 

распределения потока и задержки взвешенных веществ, а также частично задерживает 

нефтепродукты и тяжелые металлы. Основной частью фильтра является активированный 

уголь. Активированный уголь за счет пористой структуры имеет рабочую площадь 

поверхности порядка 1000 м2/г. Поры делятся на три группы: микропоры, мезопоры и 

макропоры. Основная масса нефтепродуктов адсорбируется в макропорах и частично в 

мезопорах. Объем нефтепродуктов, который может адсорбировать активированный уголь, 

составляет порядка 20% от массы сухого угля. Из ненапорного угольного фильтра 

доочистки сточная вода самотеком поступает в сборный колодец SVTK 77.  

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод фирмы БИОМАСТЕР (БОС), 

производительностью - 25 м3/сутки.  

Состав очистных сооружений: 

 аэрируемый отстойник АР 100/25; 

 биофильтр ВF 100/25; 

 вторичный отстойник ST 100/25; 

 блок химической очистки и дезинфекции DES 100/25; 

 блок доочистки МС 100/25; 
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 технологическая емкость ТОП 100/25. 

Для биологической очистки сточных вод используются аэрируемый отстойник и 

биофильтр. Аэрируемый отстойник АР 100/25 является первой ступенью очистки в 

биологических очистных сооружениях БИОМАСТЕР. Сточная вода самотеком поступает 

в аэрируемый отстойник, который представляет собой резервуар, где происходит 

осаждение взвешенных веществ и сток проходит предварительную биологическую 

очистку. Насыщение сточной воды воздухом, за счет наличия системы аэрации, и 

перемешивание с активным илом, что способствует более быстрому разложению 

загрязняющих веществ, содержащихся в стоке. Вновь поступающая вода вытесняет из 

отстойника насыщенную воздухом воду, которая самотеком поступает на дальнейшую 

очистку в биофильтр. 

Биофильтр ВF 100/25 является второй ступенью очистки в биологических 

очистных сооружениях БИОМАСТЕР и предназначен для биологической очистки хоз.-

бытового стока. Загрузка биофильтра представляет собой набор гофрированных пластин, 

на которых нарастает биопленка из микроорганизмов. Гофрированные пластины 

обеспечивают необходимую поверхность контакта активного ила со стоками, 

интенсифицируя тем самым процесс очистки. Для более эффективной и стабильной 

работы биофильтр комплектуется системой рециркуляции активного ила и системой 

аэрации. Далее сточная вода поступает во вторичный отстойник. 

Вторичный отстойник ST 100/25 устанавливается после второй ступени очистки в 

биологических очистных сооружениях БИОМАСТЕР. Сточная вода самотеком поступает 

из биофильтра во вторичный отстойник, где происходит отстаивание и частичная 

рециркуляция активного ила в аэрируемый отстойник, что способствует нахождению в 

системе как неминерализованного, так и частично минерализованного ила, благодаря 

этому окисление органических веществ происходит более эффективно. 

После биологической очистки сток поступает в блок химической очистки и 

дезинфекции DES 100/25. Химическая очистка предполагает использование коагулянтов 

отдельно или совместно с флоккулирующими агентами. При контакте коагулянтов со 

сточной водой образуют хлопья с развитой поверхностью, которые адсорбируют более 

мелкие частицы взвешенных веществ и осаждаются на дне ёмкости. Данные процессы 

способствуют укрупнению частиц твердых примесей в воде, что облегчает их отведение 

из потока. В качестве коагулянта используется полиалюминий хлорид.  

Следующим этапом очистки воды является дезинфекция. В качестве 

дезинфицирующих реагентов используют соединения хлора, в нашем случае, гипохлорит 
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натрия. При контакте гипохлорита с водой образуется активный кислород и свободный 

хлор, оба вещества обеззараживают воду. 

Блок доочистки МС 100/25 является заключительной стадией очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод в биологических очистных сооружениях 

БИОМАСТЕР. Сточная вода самотеком поступает в блок доочистки. Принцип ее очистки 

основан на микрофильтрации. 

После блока доочистки очищенная вода самотеком поступает в сборный колодец 

SVTK 77. 

Технологическая емкость ТОП 100/25 устанавливается в непосредственной 

близости от месторасположения очистных сооружений «Биомастер» и предназначена для 

размещения вспомогательного оборудования: воздуходувки, электрощита управления, 

дозирующих насосов и емкостей для хранения химикатов. Емкость снабжена системой 

отопления и вентиляции. 

Локальные очистные сооружения на территории завода. Для очистки сточных 

вод от нефтепродуктов, песка и взвешенных веществ на территории завода установлены: 

 два сепаратора 1-го класса EuroРEK NS 3; 

 пескоотделитель EuroHEK 2500 и пескоотделитель HEK 200 LK; 

 песко-бензо-маслоотделитель MINIPEK А 0,4. 

Все сточные воды после очистки в локальных очистных сооружениях на 

территории завода сбрасываются в производственно-ливневую канализацию.  

Для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих от столовой от 

жира рядом с АБК установлен жироотделитель EuroREK NS 10. Очищенные в 

жироотделителе сточные воды сбрасываются в хозяйственно-бытовую канализацию и 

вместе с другими хозяйственно-бытовыми стоками направляются на БОС.  

Сточные воды после очистки на МОС и БОС обеззараживаются гипохлоритом 

натрия, после чего через один выпуск сбрасываются в р. Свирь.  

Выпуск расположен на левом берегу р. Свирь на расстоянии 113,0 км от ее устья. 

Выпуск представлен бетонной трубой диаметром 1000 мм. Выпуск сосредоточенный 

береговой надводный. 

2.1.6. Описание канализационных насосных станций. 

Канализационные насосные станции применяются в тех случаях, когда не удается 

осуществить отвод сточных вод самотеком на очистные сооружения или в места сброса. В 

состав системы водоотведения муниципального образования входит всего одна 
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канализационная насосная станция (КНС, ул. Школьная, д.6Б), которую эксплуатирует 

ГУП «Леноблводоканал». 

Согласно структурной схеме: 

Канализационная станция №1 служит для перекачки бытовых стоков от 

среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки, административных и др. объектов в 

районе ул. Осташева, Школьная, Механизаторов, Трифанова и Советская г.п. Важины на 

канализационные очистные сооружения. 

КНС обычно состоят из приемного резервуара, помещений решеток, машинного 

отделения и вспомогательных помещений. Основным технологическим оборудованием 

КНС являются насосы для перекачки сточных вод. Характеристики основного 

установленного на КНС оборудования представлены в таблице 10. Срок эксплуатации 

оборудования КНС установить не удалось, так же как и визуально обследовать данный 

объект.  

Таблица 10. Характеристики основного оборудования КНС МО Важинское городское 

поселение. 
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Канализационные насосные станции 

КНС 1, ул. 

Школьная, 

д.6Б 

50 н/д 
1 СМ 125-80-315/4  50 50 18,5 резерв. 

2 СМ 125-80-315/4 50 50 18,5 в работе 

 

На рисунке 12 указаны места расположения КНС в г.п. Важины, на рисунке 14 

показан внешний вид здания КНС. 
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Рисунок 14. Внешний вид здания КНС №1, ул. Школьная, д.6Б. 
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Таблица 11. Данные о состоянии КНС в МО Важинское городское поселение. 

Наименование Состояние Примечание Принятые к выполнению мероприятия 

КНС 1, ул. 

Школьная, д.6Б 
Не удовлетворительное 

Состояние объекта указано 

на 2013год. 

Необходимо выполнить ремонт здания. Необходимо 

провести ремонтные работы кровли, отмостки, внутренней 

отделки помещений. Произвести замену окон, дверей, 

лестничных маршей, мусороудерживающих решеток, 

освещения, щитов управления насосными агрегатами, замену 

насосных агрегатов №1 и 2 (СМ 125-80-315/4). Восстановить 

систему вентиляции здания. 
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2.1.7. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения. 

В г.п. Важины сети водоотведения охватывают всю территорию, где расположена 

многоквартирная капитальная застройка. Население, не обеспеченное услугой 

централизованного водоотведения проживает, как правило, в районах индивидуальной 

малоэтажной (до 2-х этажей) застройки, пользуясь для нужд водоотведения выгребными 

ямами, септиками. 

На рисунке 12 показаны территории г.п. Важины, которые не обеспеченны 

централизованной системой водоотведения. Кроме данных территорий необеспеченными 

централизованной системой водоотведения остаются также следующие населенные 

пункты: 

деревня Гришино; 

деревня Заозерье; 

деревня Купецкое; 

деревня Курпово; 

деревня Согиницы; 

деревня Ульино; 

деревня Усланка. 

В настоящее время предпроектных и проектных работ по обеспечение 

централизованной канализацией жилых территорий муниципального образования, где оно 

отсутствует, не выполнялось. 

Централизованная закрытая система ливневой канализации в г.п. Важины –

отсутствует, в связи, с чем схемой предусматривается обустройство системой ливневой 

канализацией территорий среднеэтажной жилой застройки. 

2.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения муниципального образования Важинское городское поселение. 

Одной из важнейших проблем коммунального хозяйства в Важинском городском 

поселении в настоящее время является состояние объектов системы водоотведения. 

Сети водоотведения г.п. Важины эксплуатируются длительный период и 

характеризуются высоким уровнем физического износа (износ сетей более 50%), 

вследствие чего возникает высокая степень аварийности. Для установления реального 

состояния сетей необходимо провести обследование, включая теледиагностику состояния.  
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На канализационных очистных сооружениях г.п. Важины согласно генеральному 

плану необходимо провести строительство второй очереди КОС (реконструкцию), 

которое предусматривает полную очистку сточных вод и переработку ила на месте 

(установка доочистки стоков на фильтрах, резервуара промывной воды, резервуара 

грязной промывной воды с погружными насосами, корпуса обезвоживания осадка, 

реагентное хозяйство), существующее технологическое оборудование также нуждается в 

модернизации. Автоматизация технологических процессов практически полностью 

отсутствует и также нуждается в модернизации. 

Большие проблемы при эксплуатации системы канализации связаны с состоянием 

КНС и ее напорных трубопроводов. Здания КНС находятся в неудовлетворительном 

состоянии и нуждаются в проведении ремонтных работ (по данным на 2013 год). 

Большинство основного насосного оборудования имеет значительный срок эксплуатации, 

что не гарантирует стабильной работы системы водоотведения в целом. Подготовка 

стоков на КНС осуществляется, однако применяемое оборудование подготовки стоков не 

соответствует проектным характеристикам. 

Централизованная система хоз.-бытовой канализации охватывает не все территории 

г.п. Важины и не все населенные пункты МО Важинское городское поселение, на 

сегодняшний день остаются территории не обеспеченны таковой. Преимущественно это 

территории индивидуальной малоэтажной жилой застройки. В настоящее время, 

проектных или каких либо других решений по обеспечению централизованной системой 

канализации данных территорий не принято. Схемой предусматривается обеспечение 

системой водоотведения района «Новый поселок». 

Еще одной проблемой системы водоотведения МО Важинское городское поселение 

является отсутствие системы ливневой канализации. В схеме предусматривается 

устройство системой ливневой канализации территории среднеэтажной многоквартирной 

застройки г.п. Важины. 
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2.1. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

2.1.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения. 

Все сточные воды, образующиеся от абонентов, обеспеченных централизованной 

системой водоотведения организовано отводятся системой самотечных и напорных 

коллекторов на комплекс очистных сооружений канализации. 

Общий баланс фактического поступления сточных вод за 2020 год представлен в 

таблице 12 и составлен на основе предоставленных данных ГУП «Леноблводоканал» и 

администрации муниципального образования, сведения о структурном балансе 

представлены в таблице 13, о территориальном поступлении сточных вод в таблице 14 

Структурный баланс поступления сточных вод представлен на рисунке 15. 

Таблица 12. Общий баланс водоотведения за 2020 год. 
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1 
Объем сточных вод, поступивших на 

ОСК г.п. Важины 

тыс. 

м3/год 
42,14 142,35 70,3 

Всего по муниципальному образованию 
тыс. 

м3/год 
42,14 142,35 70,3 

Таблица 13. Приблизительные сведения о структуре сточных вод за 2020 год. 
№ 

п/п 
Группа потребителей 

Поступление стоков 

тыс. куб. м. в год. 

В % от общего 

расхода 

1 От населения ~37,84 89,8 

2 От организаций, финансируемых из 

бюджета 
~2,44 5,8 

3 Стоки от иных потребителей и неучтенные ~1,86 4,4 
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От населения
63,1%

От организаций, 
финансируемых из 

бюджета
1,8%

Стоки от иных 
потребителей и 

неучтенные
35,1%

Рисунок 15. Структурный баланс поступления сточных вод. 

Таблица 14. Сведения о территориальном балансе сточных вод за 2020 год. 

№ п/п Территориальная зона Единица измерения 
Величина 

показателя 

1 г.п. Важины тыс. м3/год 42,14 

Всего по муниципальному образованию тыс. м3/год 42,14 

2.1.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения. 

Данные по фактическому притоку неорганизованного стока отсутствуют. 
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2.1.3. Сведения об оснащённости зданий строений, сооружений приборами учёта 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов. 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод 

рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды для всех групп 

потребителей, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству 

потребленной воды. 

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в 

соответствии с Федеральным законом от 07.12.2010 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

В настоящее время потребители не оснащены приборами коммерческого учёта 

количества, сбрасываемых в систему канализации сточных вод. 

Прибор учета поступления сточных вод на ОСК г.п. Важины также отсутствует, 

объем поступления определяется по моточасам КНС №1, которая перекачивает сток в 

колодец гашения напора расположенный на территории ОСК. 

2.1.4. Различные сценарии развития централизованных систем водоотведения в 

зависимости от различных сценариев развития поселений муниципального образования. 

Развитие системы водоотведения МО Важинское городское поселение напрямую 

связано с генеральным планом развития и решением имеющихся в настоящее время 

технических и технологических проблем. 

Размещение объектов нового строительства предусматривается как на свободной от 

застройки территории, так и на участках, высвобождаемых при сносе ветхой жилой 

застройки. 

В таблице 15 указаны ориентировочные объемы перспективного строительства по 

муниципальному образованию с учетом увеличения показателя жилищной 

обеспеченности и перспективного увеличения численности населения до 2031 года по 

очередям строительства. 

К расчетному сроку в соответствии с генеральным планом приняты следующие 

мероприятия по развитию населенных пунктов муниципального образования: 
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Развитие жилищного фонда из расчета увеличения численности населения 

муниципального образования до 2618 человек к 2026 году, и из расчета дальнейшего 

увеличения численности населения до 2697 человек к 2031 году. 

Повышение качества жизни населения, неразрывно связано с улучшением 

жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и 

качеством жилой среды поселения.  

Общий объем жилищного фонда к 2026 году должен составить 104,45 тыс. м2, на 

расчетный срок – 109,3 тыс. м2. 

Предполагается, что новое жилищное строительство будет вестись не только на 

вновь осваиваемых территориях, но и на территории уже сложившейся жилой застройки 

как за счёт сноса части ветхого жилья и аварийного жилья, так и за счёт укрупнения и 

реконструкции индивидуальных домов. Выделяемые для застройки территории 

полностью входят в границы населённых пунктов и являются непосредственным 

продолжением застройки населённых пунктов.  

Убыль жилищного фонда предусматривает снос ветхого жилья в количестве 7 

домов, общей площадью 1,6 тыс. м².  

Перечень ветхого жилья, подлежащего расселению и сносу:  

• г.п. Важины, ул. Новопоселковая, дом 1В (6 квартир);  

• г.п. Важины, ул. Новопоселковая, дом 2А (6 квартир);  

• г.п. Важины, ул. Октябрьская, дом 8 (3 квартиры);  

• г.п. Важины, ул. Спортивная, дом 10-1;  

• г.п. Важины, ул. Сосновая, дом 11 (2 квартиры);  

• г.п. Важины, ул. Железнодорожная, дом 16 (4 квартиры);  

• г.п. Важины, ул. Сосновая, дом 4 (12 квартир).  

Новый многоквартирный жилищный фонд и жилищный фонд ИЖС в г.п. Важины 

района «Новый поселок» предполагает подключение к сетям водоснабжения и 

водоотведения. Новая застройка ИЖС в остальной части г.п. Важины и дер. Купецкое 

предполагает подключение только к сетям централизованного водоснабжения. 

Основными типами проектируемой жилой застройки являются застройка 

среднеэтажными многоквартирными жилыми домами и индивидуальными жилыми 

домами с приусадебными земельными участками. 
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Таблица 15. Потребность в жилищном фонде по этапам проектного периода. 

Показатели 
Единицы 

Измерения 

Существующее 

положение 

2020 г. 

Первая 

очередь 

2026 г. 

Расчётный 

срок 

2031г. 

МО Важинское городское поселение 

Численность населения чел. 2523 2618 2697 

г.п. Важины чел. 2313 2376 2428 

Площадь территории МО га 106585,3 106585,3 106585,3 

Площадь территории 

населённых пунктов 
га 749,96 749,96 747,94 

Объём жилищного фонда 

к концу периода 
тыс.м2 97,4 104,45 109,3 

Сносимый жилищный 

фонд 
тыс.м2 - 1,6 - 

Объём нового 

жилищного фонда 
тыс.м2 - 7,05 6,45 

Фактическая 

обеспеченность 
м2/чел 38,6 - - 

Проектная норма жилой 

обеспеченности 
м2/чел - 39,9 40,5 

Плотность населения по 

муниципальному 

образованию 

чел/га 0,0237 0,0246 0,0253 

Таблица 16. Прогноз численности населения по населенным пунктам муниципального образования. 

Нас. пункт 
Численность населения, чел 

2020 2026 2031 

г.п. Важины 2313 2403 2479 

дер. Гришино 6 6 6 

дер.Заозерье 1 1 1 

дер. Купецкое 33 34 35 

дер. Курпово 116 119 121 

дер. Согиницы 10 10 10 

дер. Ульино 10 10 10 

дер. Усланка 34 35 35 

Всего по МО 2523 2618 2697 
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Условные обозначения к рисункам 23-27. 

 

Обозначение Очередь 

строительства 
Наименование зоны 

Жилые зоны 

 
Существующие 

Зона застройки средне этажными многоквартирными 

жилыми домами 

 
Существующие Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

 
Перспективные 

Зона застройки средне этажными многоквартирными 

жилыми домами 

 
Перспективные Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

 
Перспективные 

Зона застройки в рамках реализации областных 

законов №105-оз от 12.10.2008 и №75-оз от 

17.07.2018. 

Общественно-деловые зоны 

 
Существующие Зона общественно-делового назначения 

 
Перспективные Зона общественно-делового назначения 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 

 
Существующие 

Зона производственных и коммунально-складских 

объектов 

 
Перспективные 

Зона производственных и коммунально-складских 

объектов 
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Рисунок. 16. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства местного значения в д. Гришино. 
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Рисунок. 17. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства местного значения в д. Заозерье. 



 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 18. Внешний вид водозабора д. Усланка, ул. Прибрежная, дом 37А.
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Рисунок 19. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения в г.п. Важины и дер Курпово. 
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Рисунок 20. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения в дер Усланка. 
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2.2. Прогноз объема сточных вод 

2.2.1. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения. 

Для схемы водоотведения, в соответствии с годами ввода в эксплуатацию объектов 

нового строительства, в проекте выбраны 2-этапа. Первый этап заканчивается 2026 годом 

и предусматривает строительство 7,05 тыс. кв. м нового жилищного фонда, и увеличение 

численности жителей МО до 2618 человек. Второй этап заканчивается 2031 годом и 

предусматривает строительство нового жилищного фонда в количестве 6,45 тыс. кв. 

метров, и увеличение числа жителей до 2697 человек. 

При разработке схемы водоотведения были определены объемы сточных вод по 

очередям строительства для муниципального образования Важинское городское 

поселение. Количество отводимых сточных вод зависит от степени санитарно-

технического благоустройства районов жилой застройки. В соответствии с СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и постановления 

правительства Ленинградской области №25 от 11.02.2013 г., нормы водопотребления 

приняты: 

 жилая застройка с водопроводом, канализацией, ваннами и местными 

водонагревателями – 190 л/чел. в сутки; 

 жилая застройка без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, 

водоотведением и газоснабжением – 171,9 л/чел. в сутки (согласно постановлению 

правительства Ленинградской области №25 от 11.02.2013 г.); 

 жилая застройка без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, 

газоснабжением, без централизованного водоотведения – 171,9 л/чел. в сутки (согласно 

постановлению правительства Ленинградской области №25 от 11.02.2013 г.); 

 жилая застройка без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, без 

централизованного водоотведения – 140,7 л/чел. в сутки (согласно постановлению 

правительства Ленинградской области №25 от 11.02.2013 г.); 

 жилой застройки с водопользованием из уличных водоразборных колонок – 42,7 

л/чел. в сутки (согласно постановлению правительства Ленинградской области №25 от 

11.02.2013 г.). 

Расход воды на нужды местной промышленности и не учтенные расходы воды 

приняты в размере 10 %. 

Расчетные расходы по водопотреблению ХВС муниципального образования 

представлены в таблице 17.
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Таблица 17. Прогнозные балансы поступления сточных вод в систему водоотведения муниципального образования Важинское городское поселение с 

разбивкой по годам. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Первая очередь (2026 г.) 

г.п. Важины 

1. Жилая застройка с водопроводом, канализацией, ваннами и местными 

водонагревателями 
0,766 190,0 145,54 

1,1 

160,10 

1,2 1,96 2,35 

15,68 

2. Жилая застройка без ванн, с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением и газоснабжением 
0,370 171,9 63,60 69,96 6,85 

Итого по поз. 1-2 1,136  209,14  230,06    22,53 

3. Неучтенные расходы и нужды местной промышленности (10 %)   20,91  23,01    2,25 

Всего по г.п. Важины   230,05  253,07    24,78 

Всего по муниципальному образованию на 2026 год   230,05  253,07     

Вторая очередь (2031 г.) 

г.п. Важины 

1. Жилая застройка с водопроводом, канализацией, ваннами и местными 

водонагревателями 
0,800 190,0 152,0 

1,1 

167,2 

1,2 1,96 2,35 

16,37 

2. Жилая застройка без ванн, с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением и газоснабжением 
0,375 171,9 64,46 70,91 6,94 

Итого по поз. 1-2 1,175  216,46  238,11    23,31 

3. Неучтенные расходы и нужды местной промышленности (10 %)   21,65  23,81    2,33 

Всего по г.п. Важины   238,11  261,92    25,64 

Всего по муниципальному образованию на 2031 год   238,11  261,92     
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Расход сточных вод муниципального образования рассчитан исходя из динамики 

численности населения и годами ввода в эксплуатацию объектов по расчетным периодам 

на 2026 и 2031 годы в соответствии с Генеральным планом развития муниципального 

образования. При определении расходов также было учтено, что к 2026 году 

централизованной системой водоотведения будет обеспечен район г.п. Важины «Новый 

Поселок». К первой очереди (2026 году) средний суточный расход сточных вод составит 

230,05 м3/сут, к расчетному сроку (2031 год) – 238,11 м3/сут. 

Кроме того, при разработке данной схемы на перспективу были определены 

расчетные расходы ливневого стока, поступающие на очистку, от территорий, 

существующей среднеэтажной жилой застройки и территорий, предназначенных под 

перспективное строительство (среднеэтажной жилой застройки). Данные территории 

показаны на рисунке 19. 

Расчет расходов производится согласно «Методического пособия. Рекомендаций 

по расчету систем сбора, отведения очистки поверхностного стока селитебных 

территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 

объекты». 

Схема очистки поверхностного стока приведена ниже: 

 

Рисунок 21. Схема очистки поверхностного стока. 
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Объём стока от расчётного дождя Wос.д, м3, который полностью направляется на 

очистные сооружения, определяется по формуле: 

,10W    ос.д Fh mida  
м3 , 

где: 10 – переводной коэффициент; 

hа – максимальный суточный слой осадков, мм, образующихся за дождь, сток от 

которого подвергается очистке в полном объёме (расчётный дождь);  

Ψmid – средний коэффициент стока для расчётного дождя, определяется как 

средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока 

Ψi для разного вида поверхностей (таблица 18);  

F – общая площадь территории водосбора, Га. 

Таблица №18. 

Вид поверхности стока 
Постоянный коэффициент 

стока Ψiд 

Кровли и асфальтобетонные покрытия 

(водонепроницаемые поверхности) 
0,95 

Грунтовые поверхности (спланированные) 0,2 

Газоны 0,1 

Средний коэффициент стока составит: 

F

F iдi

mid

 





 

Таблица 19. Данные по расчету расходов поверхностного стока, направляющегося на 

очистку. 
Наименование 

территории 

F, Площадь 

бассейна,  Га 

Ψ, коэффициент   

стока 
ha Wос.д, м3 Примечание 

Первая очередь (к 2026 году) 

Среднеэтажная 

жилая застройка 
66,57 0,42 6,4 1789,4  

Итого    1789,4  

Расчетный срок (к 2030 году) 

Среднеэтажная 

жилая застройка 
67,77 0,42 6,4 1821,7  

Итого    1821,7  
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Полученные данные по расчету объема поверхностного стока, который необходимо 

подвергать очистке, представлены в таблице 19. 

 

Рисунок 22. Территория г.п. Важины определенная под развитие системы ливневой 

канализации Схема очистки поверхностного стока. 

В настоящее время в связи с отсутствием информации по существующей системе 

ливневой канализации не представляется возможным определить ее перспективное 

развитие. Однако уже сейчас можно сказать, что на существующих выпусках системы 

ливневой канализации необходимо устройство очистных сооружений. Для отвода 

поверхностного и дренажного стока с территории перспективного строительства 

необходимо дальнейшее развитие системы ливневой канализации. 

Все расчеты носят укрупненный характер, и должны быть откорректированы на 

последующих этапах проектирования. Расчет расходов ливневого стока необходимо 

откорректировать после выполнения проектов планировки и проектов вертикальной 

планировки указанной территории. 
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2.2.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

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

зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам. 

Сопоставление производительности существующих канализационных очистных 

сооружений бытового стока г.п. Важины, общей производительностью 390,0 м3/сут., с 

максимально суточными расходами сточных вод на первую очередь (253,07 м3/сут) и 

расчетный срок (261,92 м3/сут) показывает, что производительности существующих 

очистных сооружений более чем достаточно для всего перспективного расхода сточных 

вод. 

Принимая во внимание состояние существующих ОСК г.п. Важины, необходимо 

осуществить реконструкцию и модернизацию ОСК с завершением строительства второй 

очереди очистных сооружений. 

В настоящее время система ливневой канализации в МО Важинское городское 

поселение – отсутствует. Проектных решений по системе ливневой канализации в 

настоящее время не производилось, в связи с этим в схеме рассмотрен вариант с 

устройством закрытой ливневой канализации на территориях среднеэтажной жилой 

застройки, а также территорий среднеэтажной жилой застройки, определенных согласно 

генеральному плану под перспективное строительство. Расчетные расходы ливневого 

стока, отводимые на очистку, указаны в таблице 19 и определены согласно методическому 

пособию «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного 

стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска 

его в водные объекты». 

2.2.3. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения. 

Анализ условий эксплуатации должен производиться по следующим критериям 

обеспечения пропуска расчетного расхода сточных вод, который обеспечивается при 

соблюдении следующих условий: 

- Диаметр уличного коллектора по п. 5.3.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения» должен быть не меньше 200 мм; 

- Расчетные минимальные скорости сточных вод при наибольшей степени 

наполнения труб должны соответствовать таблице №2 СП 32.13330.20124 для 

предотвращения выпадения взвешенных веществ и засоров «плавающим» крупным 

мусором; 
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- Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации (п. 55.1 СП 

32.13330.2012) следует принимать для труб диаметрами: 150 мм – 0,008; 200 мм – 0,007. 

В зависимости от местных условий, при соответствующем обосновании, для 

отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм – 

0,005; 150 мм – 0,007. 

Исходя из опыта эксплуатации минимальный уклон для трубопроводов должен быть 

не менее «единицы», поделенной на диаметр трубопровода в мм. 

Для труб одинакового диаметра уклон трубопроводов должен нарастать во 

избежание отрицательного ускорения, способствующего выпадению взвесей. 

- Соединения труб по п. 6.2.3 СП 32.13.1330 разных диаметров в колодцах следует 

предусматривать по шелыгам труб. При обосновании, допускается соединение труб по 

расчётному уровню воды; 

Соединение трубопроводов одинакового диаметра необходимо выполнять по 

уровню воды. 

- По п.6.2.4 СП 32.13330.2012 наименьшую глубину заложения канализационных 

трубопроводов необходимо предусматривать не менее 0,7 м до верха трубы, считая от 

поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом); 

- Колодцы не должны иметь осадочных частей из-за возможности накопления в них 

взвешенных веществ, мусора; 

- Расстояния между смотровыми колодцами не должны превышать расстояний по 

п.6.3.1 СП 32.13330.2012. 

- На выпуске в водный объект должны быть установлены счетчики расходов 

сточных вод, согласно, Постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил 

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации (с изменениями на 26 декабря 2016 года) 

(редакция, действующая с 4 января 2017 года)». 
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2.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения 

2.3.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития 

централизованной системы водоотведения. 

Схема водоотведения муниципального образования Важинское городское поселение 

до 2031 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере 

водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения 

качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного 

водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения 

качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для 

абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются: 

 улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям 

(абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства; 

 постоянное совершенствование системы водоотведения путем 

планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и 

мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения, являются: 

 Для повышения надежности работы системы хоз.-бытовой канализации, 

обеспечения качественной очистки стока и экологической безопасности, на первую 

очередь предусматривается реконструкция и модернизация канализационных очистных 

сооружений г.п. Важины с внедрением современных технологий, исключающих 

отрицательное воздействие на водные объекты. Соблюдение требований нормативных 

документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия 

на окружающую среду. Существующая производительность ОСК – 0,39 тыс. м3/сут.; 

 Обновление существующей канализационной сети с целью повышения 

надежности и снижения количества засоров и отказов в системе; 

 Строительство новых сетей и сооружений для отведения сточных вод с 

отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью 

обеспечения доступности услуг водоотведения для жителей муниципального 

образования; 
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 Реконструкция и модернизация КНС муниципального образования (с 

заменой основного и резервного насосного оборудования и внедрением системы учета); 

 Инвентаризация и техническое обследование системы хозяйственно-

бытовой канализации с восстановлением технической документации (необходимо для 

дальнейшей разработки и принятия мероприятий по системе); 

 Обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

2.3.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения. 

 Капитальный ремонт существующих самотечных канализационных сетей 

(общей протяженностью ≈3,44 км.) с заменой на трубопроводы из полиэтилена; 

 Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС №1 до ОСК г.п. 

Важины, протяженностью 0,41 км; 

 Разработка проекта и реконструкция КНС №1 (с заменой основного и 

резервного насосного оборудования и внедрением системы учета); 

 Разработка проекта и реконструкция ОСК г.п. Важины (установка доочистки 

стоков на фильтрах, резервуара промывной воды, резервуара грязной промывной воды 

с погружными насосами, корпуса обезвоживания осадка, реагентное хозяйство, 

внедрение системы автоматизации технологических процессов); 

 Разработка ТЭО и проектов по обеспечению системой хоз.-бытовой 

канализацией существующих территорий не обеспеченных данной системой; 

 Дальнейшее развитие системы канализации на территории муниципального 

образования с обеспечением централизованной хозяйственно-бытовой канализацией 

как существующих (согласно разработанной документации), так и перспективных 

территорий. В настоящее время предпроектных и проектных работ по обеспечению 

системой водоотведения территорий существующей застройки не разрабатывалось, но 

принято решение по обеспечении территории района «Новый Поселок» системой 

централизованного водоотведения; 

 В г.п. Важины необходимо осуществить проектирование и строительство 

системы ливневой канализации перспективных и частично существующих территорий. 

 Проведение инвентаризации и техническое обследование системы 

хозяйственно-бытовой канализации с восстановлением технической документации и 

паспортов. 
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2.3.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу 

из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения; 

Таблица 20. Перечень строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектов. 

№ 

п.п 

Объект системы водоотведения Вид работ Сведения 

Ремонт 

1 Самотечные сети 

водоотведения в МО 

(г.п. Важины) 

Капитальный 

ремонт (замена) 

Протяженность 3,44 км 

2 Напорный коллектор от КНС 

№1 до колодца гашения напора 

Капитальный 

ремонт (замена) 

Протяженность 0,41 км 

Реконструкция 

1 КНС №1 Реконструкция 1 шт. Производительность 

50,0 м3/час 

2 ОСК г.п. Важины Реконструкция  1 шт. Производительность 

390,0 м3/сут 

Строительство 

1 Самотечные сети 

водоотведения в г.п. Важины 

Строительство Протяженность 2,61 км 

2 Напорные сети водоотведения 

в г.п. Важины 

Строительство Протяженность 0,2 км 

3 Перспективная КНС для 

района «Новый Поселок» 

Строительство 1 шт. Производительность 

100,0 м3/сут (15 м3/час) 

4 Очистные сооружения 

ливневого стока г.п. Важины 

Строительство Производительность 

определить при 

проектировании 

5 Перспективная КНС ливневого 

стока с напорным 

трубопроводом 

Строительство Протяженность 0,43 км 

6 Строительство самотечных 

сетей ливневого стока 

Строительство Протяженность 1,15 км 

2.3.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения. 

Диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий: 

 модернизация насосного оборудования с заменой на энергоэффективное;  

 модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной 

автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, с 

развитой системой защит, с возможностью её работы в автономном режиме по 

безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической 

отработкой аварийных и нештатных ситуаций. 
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Предлагается в рамках реконструкции и модернизации КНС рассмотреть 

возможность по осуществлению ее диспетчеризации. Выполнение данного мероприятия 

позволит, после прохождения экспертизы надежности системы автоматизации и 

диспетчеризации по каждой КНС, сократить обслуживающий персонал. 

2.3.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории муниципального образования. 

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения 

планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих самотечных и 

напорных коллекторов по всему г.п. Важины, маршруты прохождения реконструируемых 

инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций. При 

строительстве новых сетей, прокладка должна производиться с учетом требований СП 

32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СП 42.13330.2011 

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

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения, а также места 

расположения сооружений требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения 

проектных работ по каждому конкретному объекту. 

2.3.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения. 

Реконструкция, проектирование и строительство объектов и сетей централизованной 

системы канализации в г.п. Важины являются основными мероприятиями по улучшению 

санитарного состояния и охране окружающей среды в муниципальном образовании 

Важинское городское поселение.  

Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых и существующих 

канализационных насосных станций составляет 15÷20 м, для существующих очистных 

сооружений г.п. Важины – 200 м. 

В процессе проектирования и строительства должны соблюдаться охранные зоны 

сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, согласно СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».  
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2.4. Экологические аспекты по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения 

2.4.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов 

загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах 

мероприятий по охране окружающей среды 

Проанализировав существующее состояние системы водоотведения в 

муниципальном образовании, выявлены два основных фактора техногенной и 

антропогенной нагрузки на природную среду и, в особенности на водные объекты. К 

основным факторам можно отнести работу канализационных очистных сооружений в г.п. 

Важины, а также отсутствие системы ливневой канализации в г.п. Важины. 

Основными проблемами при работе ОСК являются: износ оборудования очистных 

сооружений, необходимость в модернизации технологии очистки стоков. В рамках 

реализации «Схемы водоотведения» запланирована реконструкция данных ОСК. Данное 

мероприятие направленно на снижение негативного влияния на природную среду. 

Отсутствие системы ливневой канализации также оказывает негативное влияние на 

окружающую среду. В составе просто дождевых стоков уже присутствуют взвешенные 

частицы, минеральные соли, нефтепродукты и другая органика, а также биологические 

загрязнения. Источниками этих загрязнителей служат производственные выбросы в 

атмосферу, выхлопные газы автотранспорта, экскременты птиц, домашних животных, 

неприбранные кучи строительного и бытового мусора и другие объекты 

жизнедеятельности человека. Их концентрация многократно возрастает при 

неконтролируемом сбросе ливневых стоков. 

Предлагаемые схемой мероприятия по модернизации, проектированию и 

строительству систем отведения и очистки сточных вод позволят улучшить санитарное 

состояние на территории (как оснащённой на данный момент централизованными 

системами канализации, так и определенной под перспективное строительство) и качество 

воды поверхностных водных объектов, находящихся на территории муниципального 

образования. 

Сведения о мероприятиях снижения сбросов загрязняющих веществ, в программах 

повышения экологической эффективности, в планах мероприятий по охране окружающей 

среды по канализационным очистным сооружениям г.п. Важины предоставлены не были. 
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2.4.2. Сведения о применении методов безопасных для окружающей среды при 

утилизации осадков сточных вод. 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к 

образованию значительного количества твёрдых отходов. Некоторая их часть 

накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом 

биомассы за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных 

водах. Осадки, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные 

суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 1 до 10%. 

Поэтому прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их 

подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого 

обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами 

энергии и загрязнениями окружающей среды (технологический цикл обработки 

представлен на рисунке 23). 

На очистных сооружениях г.п. Важины действует следующая схема по утилизации 

осадка: осадок из вторичных отстойников перекачивается на иловые площадки, для 

подсушки и дальнейшей утилизации. 

 

Рисунок 23. Технологический цикл обработки осадка. 
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2.5. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения 

Раздел "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы ливневой 

канализации" включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в 

строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, 

рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, принятую по объектам - 

аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников 

финансирования. 

Укрупненная стоимость мероприятий реализуемых в системе водоотведения 

муниципального образования Важинское городское поселение представлена в таблице 21 

данной схемы. 
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Таблица 21. Укрупненная стоимость капиталовложений в систему водоотведения муниципального образования Важинское городское 

поселение. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Стоимость, 

тыс. руб. 

В том числе по очередям 

строительства, тыс. руб. 
Предполагаемый 

источник 

финансирования 

Примечание 

2022-2026г. 2027-2031г. 

Система хоз.-бытовой канализации 

1 

Капитальный ремонт существующих самотечных 

канализационных сетей с заменой на трубопроводы из 

полиэтилена; 

2022-2026 г. 24720,87 24720,87 - 
Федеральный и 

региональный бюджет 
Протяженностью ≈3,44 

км. 

2 

Проведение инвентаризации и техническое обследование 

системы хозяйственно-бытовой канализации с 

восстановлением технической документации и паспортов; 

2023 г. 7000,0 7000,0 - 
Федеральный и 

региональный бюджет  

3 

Разработка ТЭО и проектов по обеспечению системой хоз.-

бытовой канализацией существующих территорий не 

обеспеченных данной системой; 

2024-2026 1500,0 1500,0 - 
Федеральный и 

региональный бюджет  

4 Разработка проекта и реконструкция ОСК г.п. Важины; 2022-2024 г. 9656,30 9656,30 - 
Федеральный и 

региональный бюджет  

5 
Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС №1 до 

ОСК г.п. Важины, протяженностью 0,41 км; 
2027 г. 3894,27 - 3894,27 

Федеральный и 

региональный бюджет  

6 Разработка проекта и реконструкция КНС №1; 2028-2029 г. 6868,8 - 6868,8 
Федеральный и 

региональный бюджет 

замена насосного 

оборудования и 

внедрением системы 

учета 

7 

Дальнейшее развитие системы канализации на территории 

муниципального образования (согласно разработанной 

документации); 

2023-2030 г. 21976,68 20898,74 1077,94 
Федеральный и 

региональный бюджет 

обеспечение 

территории района 

«Новый Поселок» 

системой ВО 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Стоимость, 

тыс. руб. 

В том числе по очередям 

строительства, тыс. руб. 
Предполагаемый 

источник 

финансирования 

Примечание 

2022-2026г. 2027-2031г. 

8 

В г.п. Важины необходимо осуществить проектирование и 

строительство системы ливневой канализации перспективных 

и частично существующих территорий. 

2027-2030 г. 777319,53 - 777319,53 
Федеральный и 

региональный бюджет 

Самотечные сети 

l= 1,15 км; 

Напорные сети 

l= 0,43 км 

Всего: 
852936,5 63775,91 789160,54 

  



 

86 
 

 

2.6. Плановые значения показателей развития централизованных 

систем водоотведения (содержит плановые показатели реализации 

мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с 

разбивкой по годам) 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем 

водоотведения относятся:  

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели качества обслуживания абонентов;  

 показатели качества очистки сточных вод; 

 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод;  

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности - улучшение качества воды;  

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Таблица 22. Плановые показатели развития по системе водоотведения муниципального 

образования Важинское городское поселение. 

Показатель 
Единица 

измерения 

Плановые показатели 

2021 г. 2026 г. 2031 г. 

Численность населения чел. 2523 2618 2697 

Площадь территории МО га 106585,3 106585,3 106585,3 

Площадь территории населенных 

пунктов 
га 749,96 749,96 747,94 

Объём жилищного фонда к концу 

периода 
тыс. м2 97,4 104,45 109,3 

Объем хоз.-бытового стока по МО 

отводимого на очистку 

Тыс. 

м3/год 
42,14 83,97 86,91 

Количество ОСК в МО Шт. 1 1 1 

Количество КНС Шт. 1 2 2 

Протяженность самотечных 

хозяйственно-бытовых сетей 

водоотведения по МО 

км 3,92 6,38 6,53 
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Протяженность напорных 

хозяйственно-бытовых сетей 

водоотведения по МО 

км 0,41 0,61 0,61 

Износ сетей водоотведения % >50 ≈35 ≈25 

Уровень загрузки ОСК г.п. 

Важины 
% 70,3 41,0 38,9 

Количество ЛОС в МО Шт. -  1 

Количество ЛНС Шт. - - 1 

Протяженность самотечных сетей 

ливневой канализации по МО 
км - - 1,15 

Протяженность напорных сетей 

ливневой канализации по МО 
км - - 0,43 
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2.7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании 

заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться в ходе осуществления 

технического обследования централизованных сетей.  

По данным администрации МО Важинское городское поселение на момент 

актуализации схемы в муниципальном образовании отсутствуют объекты системы 

водоотведения, имеющих признаки бесхозяйных.  

В исполнении Федерального закона № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О 

водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления муниципального 

образования должны произвести инвентаризацию сетей хозяйственно-бытовой 

канализации с дальнейшей передачей их, на баланс обслуживающей организации. Точное 

количество таких сетей будет установлено после проведения инвентаризации и 

установления границ балансовой принадлежности по системе ливневой канализации. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых 

обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
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Приложение 1. Схема системы водоотведения г.п. Важины МО Важинское городское поселение
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Приложение 2. Перспективная схема развития системы водоотведения г.п. Важины МО Важинское городское поселение на 2031 год


