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П А С П О Р Т 

инвестиционной программы ООО "СМЭУ Заневка" 
по развитию, реконструкции и модернизации  

систем коммунального водоотведения  
на территории МО "Заневское сельское поселение"  

Всеволожского района Ленинградской области  
на 2013-2018 годы. 

 

Наименование программы "Развитие, реконструкция и модернизация 

систем коммунального водоотведения на тер-

ритории МО "Заневское сельское поселение" 

Всеволожского района Ленинградской области 

на 2013-2018 годы". 

Заказчик программы          МО "Заневское сельское поселение". 

Основные разработчики программы                  ООО "СМЭУ "Заневка". 

Основание для разработки  

программы 

1. Техническое задание на разработку инвести-

ционной программы, утверждённое постанов-

лением администрации МО "Заневское сель-

ское поселение" от 21.05.2013 г. № 169; 

2. Постановление Правительства Ленинградской 

области № 26 от 21.02.08 г. "О концептуаль-

ных решениях и разработке инвестиционной 

программы по развитию систем водоснабже-

ния и водоотведения территорий Ленинград-

ской области, прилегающих к границам Санкт 

- Петербурга". 

3. Приказ Министерства регионального разви-

тия РФ № 99 от 10.10.07 г. об утверждении 

методических рекомендаций по разработке 

инвестиционных программ организаций ком-

мунального комплекса от 10.10.07 г.  

Цели программы             1. Обеспечение инженерной инфраструктурой 

вновь строящихся объектов. 

2. Повышение надёжности существующих сис-

тем. 

Задачи программы           1. Оценка состояния существующих систем во-

доотведения.  

2. Разработка программы развития систем водо-

отведения. 

3. Определение физических объемов и стоимо-

сти технических мероприятий по новому 

строительству и модернизации существую-

щих сетей и сооружений на основе принятых 

концептуальных решений по развитию сис-
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тем водоотведения территории МО "Занев-

ское сельское поселение".  

4. Определение объемов и источников финанси-

рования программы. 

Объемы финансирования програм-

мы                  

1 837 636,5  тысяч рублей. 

Источники финансирования про-

граммы                  

Финансирование мероприятий Программы 

осуществляется за счет привлеченных средств 

и собственных средств с учётом введения ин-

вестиционной надбавки к ценам (тарифам) для 

потребителей и платы за подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

Ожидаемые результаты выполнения 

программы       

1. Обеспечение инженерными коммуникациями 

и необходимыми мощностями для водоотве-

дения застраиваемых жилых микрорайонов и 

объектов производственных и коммунально-

складских зон. 

2. Обеспечение надежности работы систем во-

доотведения. 

3. Снижение аварийности в системах водоотве-

дения. 

4. Снижение затрат на проведение ремонтных 

работ. 

5. Обеспечение гарантированным водоотведени-

ем населения. 

Контроль над ходом реализации 

программы       

Оперативный контроль осуществляют:  

1. Вице-губернатор Ленинградской области по 

ЭК, жилищно-коммунальному хозяйству и 

транспорту. 

2. Комитет Правительства Ленинградской об-

ласти по ЖКХ.  

 

 

Сроки реализации программы 2013-2018 годы. 
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Введение. 

Инвестиционная программа ООО "СМЭУ "Заневка" по развитию, реконструкции и мо-

дернизации систем коммунального водоотведения территории муниципального образования 

"Заневское сельское поселение" Всеволожского района Ленинградской области на 2013 - 2018 

годы разработана в соответствии с Федеральным Законом № 416-ФЗ от 29.11.11 г. "О водо-

снабжении и водоотведении", Приказом Минрегионразвития РФ № 99 от 10.10.2007 г. "Об ут-

верждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных, производственных 

программ  организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства РФ № 520 

от 14.07.08 г. "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и пре-

дельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Приказом 

Минрегионразвития РФ № 47 от 15.02.11 г. "Об утверждении методических указаний по расче-

ту тарифов и надбавок в сфере деятельности  организаций коммунального комплекса". 

Разработчиком Инвестиционной программы является Общество с ограниченной ответст-

венностью "Строительно-монтажное и эксплуатационное управление "Заневка" (ООО "СМЭУ 

"Заневка"), заключившее с Администрацией МО "Заневское сельское поселение" на 25 лет до-

говор на аренду и эксплуатацию систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения 

и водоотведения, находящихся на территории поселения.  В соответствии с Федеральным За-

коном № 416-ФЗ от 29.11.11 г. "О водоснабжении и водоотведении" в администрации муници-

пального образования «Заневское сельское поселение» рассматривается вопрос о наделении 

ООО "СМЭУ "Заневка" статусом гарантирующей организации. В настоящее время ООО 

«СМЭУ «Заневка» отвечает всем критериям, обозначенным в статье 12 Федерального закона. 

Инвестиционная программа направлена на повышение надёжности работы системы водо-

отведения, а  также  обеспечение инженерными коммуникациями и необходимыми мощностя-

ми по водоотведению застраиваемых жилых микрорайонов и объектов производственных и 

коммунально-складских зон на территории Заневского сельского поселения. 

В ходе реализации предлагаемой Программы в результате строительства новых и реконст-

рукции существующих канализационных насосных станций подкачки, прокладки новых и за-

мены ветхих магистральных коллекторов и сетей на территории МО "Заневское сельское посе-

ление" будет обеспечено гарантированное водоотведение населения и предприятий, а также 

улучшатся условия жизни населения. 

Также будет обеспечено водоотведение строящихся и проектируемых к строительству до 

2018 г. объектов: жилых комплексов, промышленно-складских и инвестиционных зон, развле-

кательных комплексов и других объектов в соответствии с Перечнем (табл. 1.7.2.).  

Водоотведение этих объектов в объёме 24 844,80 м
3
/сутки будет осуществляться на осно-

вании Договора о снятии технологических ограничений № 124986/12 от 10.01.13 г., заключён-

ным между ГУП "Водоканал СПб" и ООО "СМЭУ "Заневка". 
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Раздел 1. Анализ существующей ситуации с коммунальным  
водоотведением, обоснование целей и задач программы. 

1.1. Комплексная оценка современного состояния  
и использования территории. 

В соответствии с областным законом № 17-оз от 10.03.04 г. "Об установлении границ и 

наделении соответствующим статусом муниципальных образований "Всеволожский район" и 

"Выборгский район" и муниципальных образований в их составе" МО "Заневское сельское 

поселение" входит в состав муниципального образования "Всеволожский муниципальный 

район" Ленинградской области.  

Территория Заневского сельского поселения расположена в юго-западной части Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области и примыкает к восточной границе 

Санкт-Петербурга, расстояние от административного центра Заневского сельского поселения - 

деревни Заневка до границы Санкт-Петербурга - 2 км. 

Планировочными осями рассматриваемой территории являются автодороги - в меридио-

нальном направлении - восточное полукольцо кольцевой автомобильной дороги, в широтном 

направлении - автодороги регионального значения "Санкт-Петербург - Колтуши" (Колтушское 

шоссе), "Деревня Старая - Кудрово". Южная граница района проходит по автодороге федераль-

ного значения "Кола" ("Санкт-Петербург – Мурманск").  

Заневское сельское поселение граничит: 

на севере – с территорией г. Всеволожск Всеволожского муниципального района; 

на востоке – с территорией Колтушского сельского поселения Всеволожского муници-

пального района; 

на юго-востоке – с территорией Разметелевского сельского поселения Всеволожского му-

ниципального района; 

на юге – с территорией Свердловского городского поселения Всеволожского муниципаль-

ного района; 

на западе – с территорией г. Санкт-Петербурга. 

Общая площадь территории Заневского сельского поселения 5033,52 га.  

Населенные пункты сосредоточены вдоль дорог, центральная и южная части сельского 

поселения заняты лесами. 

В состав Заневского сельского поселения входят 9 населенных пунктов: 

- деревня Заневка; 

- деревня Кудрово; 

- поселок при железнодорожной станции (далее по тексту п.ст.) Мяглово; 

- деревня Новосергиевка; 

- поселок при железнодорожной станции (далее по тексту п.ст.) Пятый километр; 

- деревня Суоранда; 

- деревня Хирвости; 

- деревня Янино-1; 

- деревня Янино-2. 

Административный центр Заневского сельского поселения - деревня Заневка. 

Самые крупные из населенных пунктов: 

Деревни Янино-1 и Янино-2.   Расположены на автодороге регионального значения 

"Санкт-Петербург – Колтуши" (Колтушское шоссе) на расстоянии от границы Санкт-

Петербурга до д. Янино-1 - 3 км, до д. Янино-2 - 6 км. Численность населения на 01.01.09 г. в д. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
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Янино-1 - 4220 человек, в д. Янино-2 - 221 чел. В настоящее время развиваются промышленные 

зоны "Янино-1" и "Янино-2". В них, среди прочих, располагаются ГУП "Завод МПБО-2", дере-

вообрабатывающий завод, объекты социальной инфраструктуры, которыми пользуются жители 

всего Заневского сельского поселения (дом культуры, спортивные залы, бассейн), ведётся 

строительство логистических центров. Жилая застройка деревни Янино-1 представлена много-

квартирными жилыми домами средней этажности в окружении индивидуальной застройки с 

приусадебными участками. Разработаны и утверждены постановлениями администрации За-

невского сельского поселения "Проект планировки и межевания квартала малоэтажной жилой 

застройки в северной части деревни Янино-1" и "Проект планировки и межевания квартала ин-

дивидуальной жилой застройки в северо-восточной части деревни Янино-1". В настоящее время 

осуществляется реализация проектов. 

Деревня Заневка.  Расположена на Колтушском шоссе восточнее станции Заневский Пост 

и севернее станции Заневский Пост-2, является административным центром Заневского сель-

ского поселения. Численность населения на 01.01.09 г. – 610 человек. Деревню окружают же-

лезнодорожные линии - служебная, окружная и линия "Заневка". В деревне расположены Се-

верные водопроводные очистные сооружения ГУП "Водоканал СПб" и ряд небольших про-

мышленных и логистических предприятий. Жилая застройка - в основном, индивидуальная с 

приусадебными участками, построено два  пятиэтажных  многоквартирных  дома. 

Деревня Кудрово.  Расположена в юго-западной части района, непосредственно примы-

кает к восточной границе Санкт-Петербурга, с востока ограничена кольцевой автомобильной 

дорогой. Численность населения на 01.01.09 г. - 92 чел. В 2006 г. в южной части деревни (у пе-

ресечения КАД и Мурманского шоссе) открыт торговый комплекс "МЕГА-ИКЕА". В настоя-

щее время в соответствии с "Проектом планировки и межевания жилого района Кудрово (квар-

талы 4 и 4.1) Всеволожского муниципального района Ленинградской области", разработанного 

архитектурной мастерской ООО "Матвеев и К" в северной части деревни Кудрово ведётся 

строительство жилого района на 25,0 тыс. чел. 

Деревни Хирвости и Суоранда.  Расположены на 5-м километре Колтушского шоссе. 

Численность населения на 01.01.09 г. - д. Суоранда - 418 чел., д. Хирвости - 143 чел. Жилая за-

стройка деревень Суоранда и Хирвости - индивидуальная с приусадебными участками, много-

квартирная застройка отсутствует. 

По целевому назначению земли Заневского сельского поселения подразделяются на сле-

дующие категории: 

- земли сельскохозяйственного назначения - земли, находящиеся в собственности юриди-

ческих и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Всеволожского муниципаль-

ного района, дачных и садоводческих товариществ; 

- земли населенных пунктов - деревни Заневка, Кудрово, Новосергиевка, Суоранда, Хир-

вости, Янино-1, Янино-2, посёлки при железнодорожной станции Мяглово и Пятый километр; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения - промышленные предприятия, железная дорога Санкт-

Петербург - Мурманск, автомобильные дороги федерального значения - "Кола" ("Санкт-

Петербург – Мурманск"), восточное полукольцо кольцевой автомобильной дороги вокруг Санк-

Петербурга, автомобильные дороги регионального значения - "деревня Старая - Кудрово", 

"Подъезд к Заневскому посту", ЛЭП, магистральный газопровод "Грязовец – Ленинград 1", 

земли обороны и прочие земли специального назначения; 

- земли лесного фонда - леса Всеволожского, Невского и Всеволожского сельскохозяйст-

венного участковых лесничеств Кировского лесничества и Кудровского участкового лесничест-

ва Учебно-опытного лесничества; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/472934
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/472937
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/368923
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/147675
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/469317
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- земли водного фонда - реки Оккервиль и Чёрная, ручей Нарвин; 

- земли запаса. 

Существующий баланс земель Заневского сельского поселения представлен в нижеприве-

дённой таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1. 

  

№ 

п/п 
Категория земель по целевому назначению 

Существующая 

площадь 

га % 

1 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ  
1387,88 27,58 

2 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ, в том числе: 
1276,91 25,37 

2.1 - деревня Заневка 130,62 2,60 

2.2 - деревня Кудрово 441,65 8,77 

2.3 - п.ст. Мяглово 83,22 1,65 

2.4 - деревня Новосергиевка 83,56 1,66 

2.5 - п.ст. Пятый километр 1,44 0,03 

2.6 - деревня Суоранда 78,24 1,55 

2.7 - деревня Хирвости 32,62 0,65 

2.8 - деревня Янино-1 340,85 6,77 

2.9 - деревня Янино-2 84,71 1,68 

3 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕ-

ТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕ-

НИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИ-

ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНО-

СТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, в том 

числе: 

1030,96 20,48 

3.1 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи 982,09 19,50 

3.2 Земли обороны и безопасности 39,52 0,79 

3.3 Земли иного специального назначения 9,35 0,19 

4 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА 1318,87 26,21 

5 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА 5,15 0,10 

6 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАСА 13,75 0,27 

 Всего в границах муниципального образования 5033,52 100,00 

 

Как видно из таблицы в настоящее время на территории Заневского сельского поселения 

основную долю в общем балансе территории составляют в совокупности земли населенных 

пунктов и земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д. - 45,85 %, что определяет при-

оритетную направленность динамики земельного баланса. Земли сельскохозяйственного назна-

чения занимают 27,58% общей площади муниципального образования. 

1.2. Описание существующих систем водоотведения.  

В настоящее время на территории МО " Заневское сельское поселение" сбор и отвод сточ-

ных вод осуществляется по двум централизованным системам водоотведения, расположенным 

в дер. Заневка, Янино-1, Янино-2, Суоранда (первая система) и дер. Кудрово (вторая система). 

Приёмником сточных вод для обеих систем является система канализации г. Санкт - Петербур-

га. 
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Первая система обеспечивает водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от мно-

гоэтажной и, частично, малоэтажной жилой застройки, а также части промышленных объектов, 

расположенных на территории дер. Заневка, Янино-1, Янино-2, Суоранда. Кроме этого через 

систему канализации ГУП "МПБО-2" в эту систему канализации от УМП "ЖилКомЭнерго" по-

ступают сточные воды объектов, расположенных на территории МО "Колтушское сельское по-

селение". 

Суммарное водоотведение через эту систему по данным абонентской службы ООО 

"СМЭУ "Заневка" (факту реализации) за 2012 г. составило 883 037,0 м
3
 (среднесуточное 2 419 

м
3
/сутки). С учётом заявок имеющихся и вновь подключаемых абонентов плановое водоотведе-

ние в 2013 г. должно составить 912 248 м
3
 (среднесуточное 2 499 м

3
/сутки), а в 2014 г. - 938 229 

м
3
 (среднесуточное 2 570 м

3
/сутки) 

Характеристика существующих объёмов водоотведения за 2012 г. и ожидаемые объёмы 

водопотребления на 2013 г. и 2014 г. по потребителям, имеющим договора, приведены в табли-

це 1.2.1.  

 

Таблица 1.2.1. 

Наименование организации 
№ до-

говора 

Водоотведение, тыс. м
3
/год 

По договору 

на 2012 г. 

Факт  

2012 г. 

Ожидаемое 

2013 г. 

План 

2014г. 

Исполнители коммунальных услуг:      

Население, частный сектор   1 610 124 124 

УК "ПЖКХ " ЯНИНО"  3/13 217 623 189 560 161 373 161 374 

УК ООО "ЖКК Янино"  2/13 39 185 43 685 36 480 36 480 

Главстройкомплекс (население)    15 462 41 155 

ООО "УК "ТСЗ" 22 153 300 37 778 37 770 37 770 

ОАО "ЖилКомЭнерго" (население) 1/2  345 714 499 559 499 559 

Итого   618 347 750 768 776 462 

Местный бюджет:      

 МУЗ Всеволожская ЦРБ 9 489 232 192 247 

 МОУ "Янинская СОШ" (в т.ч. Д/сад) 8 2 442 5 091 5 066 4 419 

Итого:   5 323 5 258 4 666 

Федеральный бюджет      

УМТ и ХО Тыла ГУВД  199 1 945 2 300 2 300 

Итого  199 1 945 2 300 2 300 

Хозрасчёт, в т.ч.;      

Всеволожское ПО 5 377 83 84 84 

ЗАО "Выборгское" (Викон) 4 8 150 5 225 6 500 6 500 

ФГУП "Почта России" 24 37 66 112 55 

ООО "Горизонт" 12 3 511 1 546 1 700 1 700 

ИП Арбузова Н.Е. 7 60 60 60 60 

СПб ГУП "Завод МПБО II" 1/2  45 989 46 000 46 000 

ООО "Свет" 41 365  60 60 

ОАО "РЗ РЭТ "ЛУЧ" 10 34 058 5 316 5 500 5 850 

ООО "ЖКК Янино" (контора) 13 37 8 21 21 

Собст.  Лысич П.С. 2 18 122 14 553 15 040 15 040 

Приход Храма Спаса Нерукотворного  42 730  100 100 

ООО "Логист. парк "Янино" 14 37 533 6 643 6 700 6 850 

ООО "Комб. Пит. "Конкорд" 25 234 520 1 145 1 150 1 320 

ООО "Парадиз" 15 1 825 685 650 850 

ИП Фролов Б.А. 38 88 496 360 360 
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Наименование организации 
№ до-

говора 

Водоотведение, тыс. м
3
/год 

По договору 

на 2012 г. 

Факт  

2012 г. 

Ожидаемое 

2013 г. 

План 

2014г. 

ООО "Стройкомплект СПб" 17 16 867 1 069 1 160 1 160 

ОАО "ЖилКомЭнерго" (прочие)   117 349 4 400 4 400 

ЗАО НПФ "Фонд" 28 36 36 36 36 

ООО "ЖКК Янино" (промывка сетей) 33 148 148 148 148 

ООО "ПЖКХ Янино" (промывка сетей) 36 36 21 541 541 

ООО "Сытный Дворъ К" 1/2 5 640 4 922 7 200 7 200 

ЗАО Агрофирма "Выборжец" 34  47 408 51 600 51 667 

СА /Колхоз/ "Янино" 19 46 355 4 654 4 800 4 800 

Итого   257 422 153 922 154 801 

Итого по предприятию: тыс. м
3
/год, 

                                              м
3
/сутки 

  883 037 

2 419 

912 248 

2 499 

938 229 

1 319 
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Структурная схема первой системы водоотведения представлена на рис. 1.2.1. 

Система состоит из главного самотечного канализационного коллектора Ду 900 мм, 3-х 

канализационных насосных станций подкачки (КНС), напорных коллекторов и самотечных 

внутриквартальных канализационных сетей. Кроме этого к системе (напрямую или опосредо-

ванно через системы других предприятий) подключены системы канализации ряда промыш-

ленных предприятий: ГУП "МПБО-2", ОАО "РЗРТ "Луч", ООО "Комбинат питания "Конкорд", 

ЗАО "Агрофирма "Выборжец", ООО "Горизонт", ООО "Логистический парк "Янино" и т.д. 

Основной магистралью системы является главный самотечный коллектор из железобетон-

ных труб Ду 900 мм протяжённостью 2376 м, который был построен в 1978 г. Коллектор проло-

жен по территории деревень Янино-1 и Заневка от колодца - гасителя напора (Х39), располо-

женного юго-западнее промышленной зоны "Янино-1", до самотечного коллектора на пр. Ко-

сыгина (Санкт - Петербург).  

В первую очередь главный коллектор предназначался для отвода сточных вод от системы 

канализации мусороперерабатывающего завода ГУП "МПБО-2", которая изначально состояла 

из КНС, двух напорных коллекторов из стальных труб Ду 250 мм и камеры гашения напора, 

расположенной к юго-западу от промышленной зоны "Янино-1". В последующем к системе ка-

нализации завода были подключены системы канализации ООО "Комбината питания "Кон-

корд", ЗАО "Агрофирма "Выборжец" и УМП "ЖилКомЭнерго" (сточные воды от жилой за-

стройки МО "Колтушское сельское поселение). В связи с этим напорные коллектора и КНС бы-

ли реконструированы: стальные трубы Ду 250 мм были заменены на полиэтиленовые трубы Ду 

300 мм, а производительность станции увеличена. 

В дер. Янино-1, Янино-2 и Суоранда сбор сточных вод осуществляется самотечными 

внутриквартальными сетями, большая часть из которых построена в 1985 -1990 г.г. (Ду 100-150-

200-250-300 мм, материал труб чугун, бетон, керамика, полиэтилен).  По самотечным сетям 

сточные воды поступают в КНС №№ 1, 2, 3, построенные в 1986 г., и посредством напорных 

коллекторов Ду 100-200 мм перекачиваются в колодец - гаситель напора (Х40) из которого по 

самотечному коллектору Ду 400 мм поступают в колодец (Х41), расположенный на главном са-

мотечном коллекторе. 

Протяженность сетей канализации первой системы составляет 13,1 км., износ сетей 80%. 

Все сооружения первой системы являются собственностью МО "Заневское сельское посе-

ление" и на основании договора аренды, заключённым на 25 лет между муниципальным обра-

зованием и ООО "СМЭУ "Заневка" обслуживаются ООО "СМЭУ "Заневка". 

В дер. Заневка сточные воды от части жилой застройки и части предприятий собираются в 

локальные самотечные канализационные сети, которые также подключаются к главному само-

течному канализационному коллектору. Локальные сети являются бесхозными и на данный 

момент "по умолчанию" эксплуатируются службами ГУП "Водоканал СПб" или эксплутацион-

ными службами предприятий. 

Вторая система предназначена для обеспечения водоотведение хозяйственно-бытовых 

сточных вод с застраиваемых территорий дер. Кудрово, а именно кварталов 1, 2 и, частично, 3. 

Система построена компанией "Петербургская недвижимость в 2012 г. и в настоящий момент 

является собственностью компании. В дальнейшем планируется передача системы в собствен-

ность МО "Заневское сельское поселение". 

Проектная производительность системы 540 м
3
/час. 

Сточные воды собираются внутриквартальными самотечными коллекторами Ду 100-150-

200-250-300 мм и поступают в КНС, расположенную на ул. № 6 откуда по напорным коллекто-

рам Ду 4х300 мм, а затем 2х400 мм подаются в колодец - гаситель напора, расположенный в 

районе Товарищеского проспекта (Санкт - Петербург). Из колодца - гасителя напора сточные 

воды по самотечному коллектору Ду 600 мм поступают в самотечный канализационный коллек-

тор, проходящий по Товарищескому проспекту. 
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В дер. Хирвости, Новосергиевка, п.ст. Пятый километр, п.ст. Мяглово системы централи-

зованного водоотведения отсутствуют. Жилая застройка этих населённых пунктов, также как и 

часть малоэтажной застройки в дер. Заневка, Янино-1, Янино-2, Суоранда и Кудрово, оборудо-

вана выгребами или локальными очистными сооружениями. Также локальными очистными со-

оружениями оборудованы предприятия, имеющие незначительный объём водоотведения. Сброс 

очищенных стоков осуществляется в водотоки - ручьи, канавы, или на рельеф. 

На территории МО "Заневское сельское поселение" централизованные системы дождевой 

канализации отсутствуют. Локальные системы очистки дождевых и талых вод имеются на от-

дельных предприятиях. 

1.3. Перечень основных проблем в коммунальной 
системе водоотведения. 

К основным проблемам в коммунальной системе водоотведения МО "Заневское сельское 

поселение" можно отнести: 

1. Отсутствие схемы и программы комплексного развития коммунальной системы хозяй-

ственно-бытового водоотведения.  

2. Неполный охват населения централизованным водоотведением. 

3. Повышенная аварийность на сетях канализации. 

4. Отсутствие учета объемов поступающих сточных вод. 

5. Большой износ основных фондов и недостаточный их капитальный ремонт. 

При этом следует отметить, что первый шаг в решении вопроса по созданию комплексной 

схемы развития коммунальной системы хозяйственно-бытового водоотведения поселения уже 

сделан. В 2013 г. специалистами ООО "СМЭУ "Заневка" и ЗАО "СМУ № 303" разработана и 

согласована с ГУП "Водоканал СПб" "Схема водоотведения Заневского сельского поселения", 

предусматривающая подключение новых застройщиков в дер. Янино-1, Янино-2, Кудрово, Но-

восергиевка, Заневка, Суоранда, п.ст. Мяглово и промзоне "Соржа" на период до 2018 г. (При-

ложение № 1). Данная Схема послужила основой для разработки настоящей инвестиционной 

программы.  

1.4. Предлагаемые пути решения основных проблем. 

Для решения имеющихся проблем в коммунальной системе водоотведения МО "Заневское 

сельское поселение" предлагается осуществить следующие мероприятия: 

1. Разработать на базе уже имеющихся проработок комплексную схему и программу раз-

вития системы водоотведения МО "Заневское сельское поселение" с перспективой раз-

вития до 2020 г. (1 очередь) и 2030 г. (Расчётный срок). 

2. Сформировать инвестиционную программу (или несколько поэтапных программ) для 

реализации Схемы и программы развития системы водоотведения МО "Заневское 

сельское поселение". 

3. Внедрить полный технологический и коммерческий учет объёмов сточных вод.  

4. Заменить ветхие сети и арматуру.  

5. Увеличить объем капитального ремонта основных фондов. 

6. Дополнительно проложить канализационные сети для обеспечения всего населения 

централизованным водоотведением. 

7. Установить насосное оборудование с оптимальными характеристиками и подобрать 

энергоэффективные режимы работы систем водоотведения. 
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1.5. Обоснование необходимости программно-целевой 
проработки проблемы 

В условиях стремительного развития районов Ленинградской области, примыкающих к 

границам г. Санкт - Петербурга, и в частности МО "Заневское сельское поселение", вопрос от-

вода хозяйственно - бытовых и производственных сточных вод является одним из ключевых и 

тесно связан с вопросами здоровья и благополучного проживания людей, а также работы про-

мышленных предприятий и других объектов. 

Задача по отводу бытовых и производственных сточных вод является многогранной и 

объемной, поэтому требует комплексного решения с помощью программно - целевого метода. 

Для решения имеющихся задач, достижения целевых ориентиров и обеспечения финанси-

рования работ необходима разработка инвестиционной программы. 

1.6. Общие направления развития территории 
муниципального образования. 

Территория МО "Заневское сельское поселение" имеет высокий градостроительный по-

тенциал для производственного, общественно-делового, рекреационного и жилищного разви-

тия. Общая градостроительная стратегия развития МО "Заневское сельское поселение" опреде-

лена в проекте генерального плана с учетом существующей ландшафтно - планировочной 

структуры муниципального образования и масштаба застройки и различается по территориям 

поселения: 

1. На территории между восточной границей Санкт-Петербурга и кольцевой автомобиль-

ной дорогой, включающей дер. Заневка и Кудрово, а также промышленно-деловые зоны между 

ними, намечается динамичное развитие, а именно: 

- активное новое жилищное строительство с застройкой многоквартирными жилыми до-

мами разной этажности – от малоэтажных домов до домов повышенной этажности, создание 

жилого района городского типа на территории деревни Кудрово; 

- создание промышленно-деловых зон с размещением предприятий IY-Y классов опасно-

сти; 

- строительство новой (в дер. Кудрово) и реконструкции существующей (в дер. Заневка) 

улично-дорожной сети; 

- комплексное инженерное оборудование проектируемой и существующей жилой и про-

мышленно-деловой застройки. 

2. На территории восточнее кольцевой автомобильной дороги между Рябовским шоссе на 

севере, автодорогой федерального значения "Кола" ("Санкт-Петербург – Мурманск") на юге, 

включающей дер. Янино-1, Новосергиевка, п.ст. Мяглово, Пятый километр, а также промыш-

ленно-деловых зон между ними, намечается поэтапное развитие каждого населенного пункта 

как самостоятельного жилого образования со своей собственной композиционной и планиро-

вочной структурой, а именно: 

- застройка промышленно - деловых зон, на территориях, примыкающих к существующей 

автодороге регионального значения "Санкт-Петербург – Колтуши" (Колтушское шоссе); 

- осуществление нового жилищного строительства в дер. Новосергиевка и п.ст. Мяглово 

отдельно стоящими жилыми домами с участками и многоквартирной малоэтажной застройкой; 

- новое жилищное строительство в п.ст. Пятый километр, с застройкой индивидуальными 

отдельно стоящими жилыми домами с участками; 

- новое жилищное строительство с застройкой индивидуальными и многоквартирными 

жилыми домами разной этажности – мало-, средне- и многоэтажными в деревне Янино-1; 

- строительство новой и реконструкция существующей улично-дорожной сети; 

- комплексное инженерное оборудование проектируемой и существующей жилой и произ-

водственно-деловой застройки. 
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3. На территории, расположенной на северо-востоке муниципального образования, вклю-

чающей дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 и территории между ними, градостроительная поли-

тика заключается в преемственности и поэтапности развития территории, а именно: 

- новое жилищное строительство в дер. Суоранда и Хирвости, предусматривающее за-

стройку индивидуальными отдельно стоящими и блокированными жилыми домами с участка-

ми; 

- композиционно - планировочное завершение сложившейся жилой застройки и ее ком-

плексное инженерное оборудование в дер. Янино-2; 

- реконструкция существующей улично-дорожной сети; 

- комплексное инженерное оборудование проектируемой и существующей жилой и дело-

вой застройки. 

4. На территории, расположенной на северо-востоке и юге сельского поселения, вклю-

чающей земли Кировского лесничества (Всеволожское, Невское и Всеволожское сельскохозяй-

ственное участковые лесничества) и Учебно-опытного лесничества (Кудровское участковое 

лесничество)  предлагается консервация территорий, а именно: 

- сохранение сложившегося использования территории в существующих границах; 

- проведение нормативных лесоустроительных и природоохранных мероприятий. 

В проекте генерального плана МО "Заневское сельское поселение" предусматривается: 

1. Интенсивное развитие градообразующей базы при общем расчетном количестве рабо-

чих мест на 2035 год – 38,25 тыс. мест, в том числе: 

- на градообразующих предприятиях                          - 29,84 тыс. мест (78 %); 

- в учреждениях и на предприятиях обслуживания   -   8,41тыс. мест (22 %). 

2. Оптимальное развитие жилых территорий при следующих показателях по жилым зонам 

на расчетный срок: 

- общая площадь жилых зон на расчетный срок – 908,16 га; 

- общая расчетная численность постоянного населения – 105,24 тыс.чел. 

3. Общее количество экономически активного постоянно проживающего и зарегистриро-

ванного на территории МО населения на расчетный срок – 51,57 тыс. чел. 

4. Обеспеченность экономически активного постоянно проживающего на территории МО 

населения местами приложения труда в пределах поселения на расчетный срок – 74 %. 

Баланс земель Заневского сельского поселения на 1 очередь и расчетный срок приведён в 

таблице 1.6.1. 

Таблица 1.6.1. 

№№ 

п/п 
Показатели Ед. измер. 

Сущест-

вующее 

положение 

Первая 

очередь 

2020 г. 

Расчетный 

срок 

2035 г. 

 Общая площадь земель в границах МО га 

% 

5033,52 

100,00 

5033,52 

100,00 

5033,52 

100,00 

1 Из общей площади земель в границах 

МО по целевому назначению: 
    

1.1 Общая площадь земель сельскохозяй-

ственного назначения  

га 

% 

1387,88 

27,58 

860,99 

17,11 

860,99 

17,11 

1.2 Общая площадь земель в границах на-

селённых пунктов, в том числе: 

га 

% 

1276,91 

25,37 

2339,16 

46,47 

2339,16 

46,47 

1.2.1   деревня Заневка га 130,62 333,31 333,31 

1.2.2   деревня Кудрово га 441,65 441,65 441,65 

1.2.3   п.ст. Мяглово га 83,22 130,79 130,79 

1.2.4   деревня Новосергиевка га 83,56 170,52 170,52 

1.2.5   п.ст. Пятый километр га 1,44 273,91 273,91 
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№№ 

п/п 
Показатели Ед. измер. 

Сущест-

вующее 

положение 

Первая 

очередь 

2020 г. 

Расчетный 

срок 

2035 г. 

1.2.6   деревня Суоранда   га 78,24 83,72 83,72 

1.2.7   деревня Хирвости га 32,62 42,42 42,42 

1.2.8   деревня Янино-1 га 340,85 777,73 777,73 

1.2.9   деревня Янино-2 га 84,71 85,11 85,11 

1.3 Общая площадь земель промышленно-

сти, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информати-

ки, земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специаль-

ного назначения, в том числе: 

га 

% 

1030,96 

20,48 

1087,47 

21,60 

1087,47 

21,60 

1.3.1 Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи 

га 982,09 1056,41 1056,41 

1.3.2 Земли обороны и безопасности га 39,52 0,00 0,00 

1.3.3 Земли иного специального назначения га 9,35 31,06 31,06 

1.5 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО 

ФОНДА 
га 

% 

1318,87* 

26,21 

740,75 

14,72 

740,75 

14,72 

1.6 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО 

ФОНДА 
га 

% 

5,15 

0,10 

5,15 

0,10 

5,15 

0,10 

1.7 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАСА га 

% 

13,75 

0,27 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Как видно по данным таблицы площадь земель населенных пунктов на расчетный срок 

увеличивается в 1,83 раз, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи на расчетный 

срок увеличивается на 5,48 %; 

Предлагаемое увеличение площади земель населенных пунктов, земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи земель иного специального назначения планируется за счет пере-

вода 38,00 % земель сельскохозяйственного назначения и 43,83 % земель лесного фонда в земли 

других категорий. 

Перевод земель сельскохозяйственного назначения (526,89 га) и земель лесного фонда 

(578,12 га) в земли других категорий обоснован необходимостью обеспечения устойчивости 

развития территории с учетом сложившейся системы расселения и необходимостью заверше-

ния планировочного формирования уже сложившихся, а так же, намеченных Правительством 

Ленинградской области к развитию производственных зон. 
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1.7. Оценка необходимой мощности систем водоотведения. 

В проекте генерального плана Заневского сельского поселения предусматривается цен-

трализованное водоотведение хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.  

Сбор, очистка и водоотведение ливневых и талых сточных вод предусматривается ло-

кальными системами водоотведения. 

Ожидаемые расчетные объемы водоотведения хозяйственно-бытовых и производствен-

ных сточных вод в целом по поселению, а также по отдельным населённым пунктам, по дан-

ным генерального плана, на первую очередь - 2020 г. и перспективу - 2035 г. приведены в 

таблице 1.7.1. 

Таблица 1.7.1. 

Наименование населённого  

пункта 

Водоотведение, тыс. м
3
/сутки 

2012 г. 2020 г. 2035 г. 

Заневка 147,31 717,03 2 390,11 

Кудрово 144,17 7 308,37 24 361,23 

Янино-1 1 109,74 8 752,37 15 800,28 

Янино-2 261,00 780,52 680,52 

Суоранда 96,14 107,48 179,14 

Хиврости 32,89 76,78 102,38 

Новосергиевка 28,75 2 549,84 3 642,62 

Мяглово 2,30 2,30 414,70 

Пятый километр 1,84 1,84 177,09 

Производственная территория "Соржа Старая"   106,13 425,53 

Итого по МО "Заневское сельское поселение" 1 824,14 20 402,66 48 173,60 

Однако, уже в конце 2012 г. - начале 2013 г. в ООО "СМЭУ "Заневка" поступили заявки 

от застройщиков, планирующих ввод своих объектов в период 2014 - 2018 г.г., на выдачу 

Технических условий на объёмы водоотведения практически в 1,5 больше, чем принято ген-

планом. 

Перечень застройщиков и запрашиваемые объёмы водоотведения приведены в таблице 

1.7.2. 

Таблица 1.7.2. 

№№ 

п/п 
Наименование застройщика 

Водоотведение, 

м3/сут 

1 2 3 

Деревня Кудрово 

1 ЗАО "ФАП", швейная фабрика 11,61 

2 ООО "ЛАМ", жилой квартал 1 000,00 

3 ООО "Лорио", торговая база строительных материалов 6,15 

4 ООО "Универсал Инвест", жилой комплекс  1 482,00 

5 ООО "Мебельная фурнитура", складской комплекс 0,43 

6 ЗАО "Арсенал-1", жилищное строительство 130,04 

7 ООО "Полис Групп", 1-3 очереди жилого комплекса 8 105,77 

8 ООО "ЭСНА", спортивно-развлекательный комплекс 25,38 

 Итого  10 761,38 

Деревня Новосергиевка 

9 ООО "УК "Приневский технопарк", производственная зона 60,00 
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10 ООО "ИК "Империя", жилая застройка 2 527,00 

 Итого 2 587,00 

11 ЗАО "Соржа", производственная зона 1 673,60 

Деревни Янино-1, Янино-2, Суоранда 

12 ООО "ДорМикс", асфальтовый завод 28,52 

13 ООО "ЛУЧ", складской комплекс 16,08 

14 ИП Карапетян А.П., фермерское крестьянское хозяйство 1,50 

15 ГБОУ ДОД ДЮСШ, лыжная база 7,63 

16 ООО "Агро-Голдекс",  центр оптовой торговли 124,57 

17 ООО "Базиспром", торгово-складской комплекс 4,93 

18 Гражданин РФ Дюжев А.А., жилой комплекс 1 767,32 

19 ОАО "ЛОЭСК", ПС 110/10кВ 0,13 

20 ООО "Горизонт", вторая очередь логистического комплекса 22,59 

21 "Строительное управление №155", жилищное строительство 5 435,70 

22 ЗАО "Ленстройтрест", 2,3 очереди жилищного строительства  1 958,54 

23 ООО "Торгсервис", холодильный комплекс 186,51 

24 ИП Буторин, СТО с автомойкой 5,21 

25 ИП Карапетян, торгово-выстовочный центр  21,70 

26 Магарамов Э.А., транспортно-производственная база 69,99 

27 
ООО "Региональная бункеровочная компания", жилой ком-

плекс 

171,90 

 Итого 9 822,82 

 Итого по перспективным застройщикам 24 844,80 

Поскольку данные объёмы водоотведения запрошены реальными застройщиками и су-

щественно превышают объёмы водоотведения определённые расчётным путём в генераль-

ном плане, то именно они и были приняты за основу при гидравлическом расчёте схемы во-

доотведения и разработке инвестиционной программы до 2018 г.. 

Раздел 2. Проектные решения по обеспечению  
технической возможности водоотведения. 

2.1. Общая схема водоотведения. 

Учитывая сроки реализации программы и отсутствие вероятности появления в бли-

жайшей перспективе на территории МО "Заневское сельское поселение" и вблизи располо-

женных муниципальных образований каких-либо других водоприёмников сточных вод (ка-

нализационных очистных сооружений) в инвестиционной программе сохраняется сущест-

вующая схема водоотведения сточных вод МО "Заневское сельское поселение" в систему 

водоотведения г. Санкт-Петербурга.  

Отвод хозяйственно - бытовых и производственных сточных вод будет производиться 

по двум существующим системам водоотведения, которые будут реконструироваться и раз-

виваться, и вновь строящейся ООО "СМЭУ "Заневка" третьей системе водоотведения, созда-

ваемой в дер. Кудрово для новых застройщиков. 

Первая система, также как и в настоящее время, будет обеспечивать водоотведение из 

дер. Заневка, Янино-1, Янино-2, Суоранда. К этой системе в период реализации программы 

будут подключаться как внутриквартальные канализационные сети застройщиков, осущест-

вляющих строительство в вышеперечисленных деревнях, так и внутриквартальные канали-

зационные сети застройщиков, осуществляющих строительство в дер. Хирвости, Новосерги-

евка, п.ст. Пятый километр, Мяглово и на производственной территории "Соржа Старая".  
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Расчётная производительность первой системы водоотведения на расчётный срок реа-

лизации инвестиционной программы 30000,00 м
3
/сутки. 

Вторая система водоотведения в дер. Кудрово по-прежнему будет обеспечивать водо-

отведение с территорий 1, 2 и части 3-го кварталов. Поскольку система в настоящее время 

принадлежит компании "Петербургская недвижимость", имеющей собственные договорные 

отношения с ГУП "Водоканал СПб", и развивающей систему за счёт собственных средств, то 

в данной инвестиционной программе эта система водоотведения не рассматривается.  

Создание третьей системы водоотведения в дер. Кудрово для обеспечения водоотведе-

ния с территорий части 3, 4 - 15 кварталов осуществляется ООО "СМЭУ "Заневка". 

Расчётная производительность третьей системы водоотведения на расчётный срок реа-

лизации инвестиционной программы  15000,00 м
3
/сутки. 

Для обеспечения необходимых расчётных расходов ООО "СМЭУ "Заневка", занимаю-

щееся эксплуатацией системы водоотведения поселения, заключило с ГУП "Водоканал СПб" 

Договор № 124986/12 от 10.01.13 г. о снятии технологических ограничений  на подключение 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, преду-

сматривающий увеличение лимитов водоотведения на 24844,80 м
3
/сутки. 

Для увеличения охвата существующих потребителей и обеспечения подключения но-

вых потребителей в 2013 г. специалистами ООО "СМЭУ "Заневка" и ЗАО "СМУ № 303" раз-

работана и согласована с ГУП "Водоканал СПб" "Схема водоотведения Заневского сельского 

поселения" (Приложение № 1). Данная Схема предусматривает строительство новых и ре-

конструкцию существующих объектов (магистральных напорных и самотечных коллекто-

ров, КНС и межквартальных сетей) системы водоотведения МО "Заневское сельское поселе-

ние" для подключения новых застройщиков в дер. Янино-1, Янино-2, Кудрово, Новосергиев-

ка, Заневка, Суоранда, Хирвости п.ст. Мяглово, Пятый километр и промзоне "Соржа" на пе-

риод до 2018 г. 

 

2.2. Технические мероприятия по развитию сетей и сооружений 
водоотведения в границах МО "Заневское сельское поселение". 

 

Основными техническими мероприятиями по водоотведению необходимыми для уве-

личения охвата существующих потребителей и обеспечения подключения новых потребите-

лей на территории МО "Заневского сельского поселения" является строительство новых и 

реконструкция существующих магистральных напорных и самотечных коллекторов, КНС  и 

межквартальных сетей, которые должны осуществляться на основании "Схемы водоотведе-

ния Заневского сельского поселения" (Приложение № 1). 

 При разработке Схемы водоотведения предусматривалась возможность максимального 

приближения трасс магистральных коллекторов и межквартальных сетей к территориям за-

стройщиков, при одновременном соблюдении прав владельцев частных территорий.  

Диаметры магистральных коллекторов и межквартальных сетей приняты на основании 

гидравлического расчёта, выполненного в составе Схемы, и обеспечивают пропуск расчёт-

ных расходов сточных. 

 Данные о наименовании, местонахождении, назначении, протяжённости и диаметрах 

магистральных коллекторов и межквартальных сетей приведены в таблице 2.2.1.   
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Таблица 2.2.1.  

№

№ 

п/п 

Наименование объектов водоотведения,  

их адреса и назначение 

Производи-

тельность, 

м
3
/час 

Диаметр, 

мм 

Длина, 

м 

1 2 3 4 5 

Зона Кудрово (новое строительство) 

1 КНС № 1 в дер. Кудрово. 

Располагается в квартале № 3 дер. Кудрово со 

стороны проектируемой улицы № 4. 

Производительность станции принята с учётом 

неравномерности поступления сточных вод по ча-

сам суток. 

Предназначена для приёма и перекачки сточных 

вод от третьей системы водоотведения в дер. Куд-

рово в систему водоотведения ГУП "Водоканал 

СПб". 

1 000,0   

2 Магистральный напорный коллектор треть-

ей системы водоотведения в дер. Кудрово. 

Проложен в 2 нитки от КНС № 1 в дер. Кудрово 

до самотечного коллектора, проходящего вдоль 

Товарищеского пр. (Санкт - Петербург). 

Предназначен для транспортирования сточных 

вод от КНС № 1 в дер. Кудрово до самотечного 

коллектора на Товарищеском пр. (Санкт - Петер-

бург). 

 2 х ø560 1 850 

3 Самотечные межквартальные канализаци-

онные сети дер. Кудрово. 

Прокладываются по проектируемым улицам 

дер. Кудрово. 

Предназначены для сбора и транспортирования 

сточных вод в КНС № 1.  

 ø250 2 100 

4 Самотечные межквартальные канализаци-

онные сети дер. Кудрово. 

Прокладываются по проектируемым улицам 

дер. Кудрово. 

Предназначены для сбора и транспортирования 

сточных вод в КНС № 1. 

 ø315 3 100 

5 Самотечные межквартальные канализаци-

онные сети дер. Кудрово. 

Прокладываются по проектируемым улицам 

дер. Кудрово. 

Предназначены для сбора и транспортирования 

сточных вод в КНС № 1. 

 ø400 1 300 

6 Самотечные межквартальные канализаци-

онные сети дер. Кудрово. 

Прокладываются по проектируемым улицам 

дер. Кудрово. 

 ø500 820 
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Предназначены для сбора и транспортирования 

сточных вод в КНС № 1. 

7 Самотечные межквартальные канализаци-

онные сети дер. Кудрово. 

Прокладываются по проектируемым улицам 

дер. Кудрово. 

Предназначены для сбора и транспортирования 

сточных вод в КНС № 1. 

 ø630 320 

Зона Новосергиевка (новое строительство) 

8 КНС № 2 в дер. Новосергиевка. 

Располагается на восточной окраине дер. Ново-

сергиевка. 

Предназначена для приёма сточных вод от 

внутриквартальных сетей дер. Новосергиевка, про-

мзоны "Соржа", ООО "УК "Приневский технопарк" 

и ООО "ИК "Империя" и их последующей перекач-

ки в главный самотечный канализационный кол-

лектор первой системы водоотведения в дер. Яни-

но-1. 

240   

9 Магистральный напорный коллектор от дер. 

Новосергиевка. 

Проложен в 2 нитки от КНС № 2 в дер. Новосер-

гиевка до главного самотечного канализационного  

коллектора в дер. Янино-1. 

Предназначен для транспортирования сточных 

вод от КНС № 2 до главного самотечного коллек-

тора. 

 ø315 4 800 

10 Магистральный самотечный коллектор 

промзоны "Соржа". 

Проложен от промзоны "Соржа" до КНС № 2 в 

дер. Новосергиевка. 

Предназначен для транспортирования воды от 

промзоны "Соржа" до КНС № 2. 

 ø225 1 150 

11 Магистральный самотечный коллектор 

ООО "УК "Приневский технопарк". 

Проложен от ООО "УК "Приневский технопарк" 

до КНС № 2 в дер. Новосергиевка. 

Предназначен для транспортирования воды от 

ООО "УК "Приневский технопарк" до КНС № 2. 

 ø110 350 

Зона Янино-1 (новое строительство) 

12 Новая КНС № 4 в дер. Янино-2. 

Располагается в северо - восточной части дер. 

Янино - 2. 

Предназначена для приёма сточных вод от внут-

риквартальных сетей дер. Суоранда, Хирвости 

Янино-2 и их последующей перекачки в новую 

540   
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КНС № 5 в северной части дер. Янино-1. 

13 Новая КНС № 5 в дер. Янино-1. 

Располагается в северной части дер. Янино-1. 

Предназначена для приёма сточных вод от внут-

риквартальных сетей дер. Янино-1 и КНС № 4  и их 

последующей перекачки в главный самотечный ка-

нализационный коллектор первой системы водоот-

ведения в дер. Янино-1. 

880   

14 Магистральный напорный коллектор от дер. 

Суоранда. 

Проложен в 2 нитки от КНС в дер. Суоранда до 

КНС № 4 в дер. Янино-2.  

Предназначен для транспортирования сточных 

вод от внутриквартальных сетей дер. Суоранда и 

Хирвости на КНС № 4.  

 ø110 1 100 

15 Магистральный напорный коллектор от 

КНС № 4. 

Проложен в 2 нитки от КНС № 4 до КНС № 5.  

Предназначен для транспортирования сточных 

вод от КНС № 4 до КНС № 5. 

 ø450 2 000 

16 Магистральный напорный коллектор от 

КНС № 5. 

Проложен в 2 нитки от КНС № 5 до главного 

самотечного канализационного коллектора первой 

системы водоотведения в дер. Янино-1.  

Предназначен для транспортирования сточных 

вод от КНС № 5 до главного самотечного канали-

зационного коллектора первой системы водоотве-

дения в дер. Янино-1. 

 ø560 2100 

17 Магистральный напорный коллектор от 

КНС Ленстройтреста. 

Проложен в 2 нитки от КНС Ленстройтреста до 

существующей КНС № 2 в дер. Янино-1.  

Предназначен для транспортирования сточных 

вод от КНС Ленстройтреста до существующей 

КНС № 2 в дер. Янино-1.  

 ø225 750 

Реконструкция существующих объектов. 

18 Главный магистральный самотечный кол-

лектор (участок 1).  

Проложен по территории деревень Янино-1 и За-

невка от дер. "Янино-1" до самотечного коллектора 

на пр. Косыгина (Санкт - Петербург). 

Предназначен для приёма сточных вод и их 

транспортирования в систему канализации г. Санкт 

- Петербурга. 

 ø900 1833 

19 Главный магистральный самотечный кол-

лектор (участок 2).  

Проложен по территории деревень Янино-1 и За-

 ø900 543 
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невка от дер. "Янино-1" до самотечного коллектора 

на пр. Косыгина (Санкт - Петербург). 

Предназначен для приёма сточных вод и их 

транспортирования в систему канализации г. Санкт 

- Петербурга. 

Раздел 3. Обоснование мероприятий программы и необходимого 
ресурсного обеспечения. 

3.1.Описание индикаторов, характеризующих целевое состояние систе-
мы после реализации мероприятий инвестиционной программы. 

Таблица 3.1.1. 

№ 

п/п 

 

 Наименование индика-

тора 

 
2012 год 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Надежность снабжения 

потребителей услугой 

водоотведения 

       

1.1  Аварийность системы 

водоотведения (ед/км) 
0,52 0,52 0,52 0,38 0,3 0,23 0,2 

 Количество аварий на 

системе водоотведения 
7 7 7 7 7 7 7 

 Протяженность сетей 

(км) 
13,43 13,43 13,43 18,52 23,19 29,97 34,62 

  

       

1.2 Перебои в снабжении по-

требителей, час./чел.        

 Продолжительность от-

ключений потребителей 

от предоставления услу-

ги водоотведения(час). 

       

 Количество потребите-

лей, отключаемых от во-

доотведения, (чел) 

       

 Общая численность на-

селения муниципального 

образования, (чел.) 
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№ 

п/п 

 

 Наименование индика-

тора 

 

2012 год 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 1.3 Индекс замены  сетей  

(%) 
62,8 0,7 3,1 0 0 0 0 

 Протяженность сетей 

(км) 
13,43 13,43 13,43 18,52 23,19 29,97 34,62 

 Протяженность сетей, 

нуждающися в замене 

(км) 

8,43 8,336 7,918     

 Протяженность заменяе-

мых сетей   (км) 
0,5 0,094 0,418     

         

2 Сбалансированность сис-

темы водоотведения 
       

2.1 Уровень загрузки произ-

водственных мощностей 

(%) 

25,5 25,9 26,1 21,1 11,6 15,1 18 

 Установленная произво-

дительность   (тыс. м 3) 
4,99 4,99 4,99 28,99 63,07 68,83 68,83 

 Фактическая производи-

тельность   (тыс. м 3) 1,27 1,29 1,3 6,105 7,29 10,38 12,39 

  
       

2.2 Удельное водоотведение, 

м 3/чел. 
85,5 78,7      

 Объем реализации услуг 

населению, тыс. м 3: 272,631 251,2      

 Численность населения, 

получающего услуги ор-

ганизации, чел. 

3190 3190      

         

3 Доступность услуг водо-

отведения для потреби-

телей 

       

3.1 Доля потребителей, 

имеющих доступ к услу-

ге водоотведения, % 

66,4 66,4 69,3     

 Численность населения, 

получающего услуги, 

чел. 
3190 3190 3647     

 Численность населения, 

относящегося территори-

ально к рассматриваемой 

системе водоотведения, 

4804 4804 5261     
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№ 

п/п 

 

 Наименование индика-

тора 

 

2012 год 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 чел. 

  

       

3.2 Доля расходов на оплату 

услуг водоотведения в 

совокупном доходе рабо-

тающего населения,% 
1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 

 Среднемесячный платеж 

населения за услуги во-

доотведения в месяц, 

руб. 
268,03 303,79 340 381 427 478 535 

 Среднемесячная зара-

ботная плата одного ра-

ботника, руб. 
26166 26921 28590 30363 32246 34245 36368 

  

       

3.3 Индекс  нового  строи-

тельства 
0 0 0 0,27 0,2 0,23 0,13 

 Протяженность сетей 

(км) 
13,43 13,43 13,43 18,52 23,19 29,97 34,62 

 Протяженность постро-

енных сетей (км) 
   5,09 4,67 6,78 4,65 
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3.2. График  подключения  перспективных нагрузок водоотведения по  МО "Заневское сельское поселение". 

Таблица 3.2.1. 

№ 

п/п 

Заказчик Адрес Водотведение, 

м3/сут 

Водотведение, 

м3/час 

График ввода мощностей по годам, куб. м. в час 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ЗАО "ФАП"  "Комплекс 

швейной фабрики" 

 Кудрово.                         11,61 0,484          

-       

         

-       

        

0,484    

            

-       

              

-       

              

-       

              

-       

2 ООО "ЛАМ", жилой квартал Кудрово, уча-

сток 2                       

1000 41,667          

-       

         

-       

      

41,667    

            

-       

              

-       

              

-       

              

-       

3 ООО "ДорМикс", асфальто-

вый завод 

Янино-1 28,52 1,188          

-       

         

-       

        

1,188    

            

-       

              

-       

              

-       

              

-       

4 ООО "Лорио", торговая база 

открытого типа по продаже 

строительных материалов 

12,13 км шос-

се "Кола" 

6,15 0,256          

-       

         

-       

        

0,256    

            

-       

              

-       

              

-       

              

-       

5 ООО "ЛУЧ", складской 

комплекс 

Янино-2 16,08 0,670          

-       

         

-       

        

0,670    

            

-       

              

-       

              

-       

              

-       

6 ООО "Универсал Инвест", 

жилой комплекс  

Кудрово                        1482 61,750          

-       

         

-       

      

15,438    

    

15,438    

      

15,437    

      

15,437    

              

-       

7 ИП Карапетяну А.П., фер-

мерское крестьян-ское хо-

зяйство 

участок «Оро-

во».    

1,5 0,063          

-       

         

-       

        

0,063    

            

-       

              

-       

              

-       

              

-       

8 ООО "Мебельная фурниту-

ра", складской комплекс 

Кудрово 0,428 0,018          

-       

         

-       

        

0,018    

            

-       

              

-       

              

-       

              

-       

9 ЗАО "Арсенал-1" Скакун 

И.В., жилищное строитель-

ство 

Кудрово 130,042 5,418          

-       

         

-       

        

5,418    

            

-       

              

-       

              

-       

              

-       

10 ГБОУ ДОД ДЮСШ Красно-

гвардейского района Санкт-

Петербурга Артемов В.С., 

дер.Суоранда, 

ул.Рабочая 

7,63 0,318          

-       

         

-       

        

0,318    

            

-       

              

-       

              

-       

              

-       
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№ 

п/п 

Заказчик Адрес Водотведение, 

м3/сут 

Водотведение, 

м3/час 

График ввода мощностей по годам, куб. м. в час 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

лыжная база 

11 ООО "Агро-Голдекс" Го-

ловчанский С.С.  центр оп-

товой торговли 

массив Янино-

Восточный 

124,57 5,190          

-       

         

-       

        

5,190    

            

-       

              

-       

              

-       

              

-       

12 ООО «Базиспром» торгово-

складской комплекс 

Янино-1 4,93 0,205          

-       

         

-       

        

0,205    

            

-       

              

-       

              

-       

              

-       

13 Гражданин РФ Дюжев А.А. Янино-1 1767,32 73,638          

-       

         

-       

      

73,638    

            

-       

              

-       

              

-       

              

-       

14 ОАО «ЛОЭСК" Сусол И.П. - 

ПС 110/10кВ 

Янино-2 0,13 0,005          

-       

         

-       

              

-       

            

-       

              

-       

              

-       

         

0,005    

15 ООО "Полис Групп", жилой 

комплекс 

массив Кудро-

во 

803,22 33,468          

-       

         

-       

      

33,468    

            

-       

              

-       

              

-       

              

-       

массив Кудро-

во 

546,97 22,790          

-       

         

-       

              

-       

    

22,790    

              

-       

              

-       

              

-       

массив Кудро-

во 

6755,58 281,483          

-       

         

-       

              

-       

            

-       

    

140,741    

    

140,742    

              

-       

16 ООО "ЭСНА",  здания спор-

тивно-развлекательного 

комплекса 

 массив Куд-

рово 

25,38 1,058          

-       

         

-       

        

1,058    

            

-       

              

-       

              

-       

              

-       

17 ООО "Горизонт" , вторая 

очередь логисти-ческого 

комплекса 

Янино-

Восточный 

22,59 0,941          

-       

         

-       

        

0,471    

       

0,470    

              

-       

              

-       

              

-       

18 "Строительное управление 

№155", жилищное строи-

тельство 

массив Кова-

лево 

886,8 36,950          

-       

         

-       

              

-       

    

36,950    

              

-       

              

-       

              

-       

массив Янино-

Восточный 

3855,09 160,629          

-       

         

-       

   

160,629    

            

-       

              

-       

              

-       

              

-       

массив Янино-

Аэродром 1 

492,92 20,538          

-       

         

-       

      

10,269    

    

10,269    

              

-       

              

-       

              

-       

массив Янино- 200,89 8,370          

-       

         

-       

        

4,185    

       

4,185    

              

-       

              

-       

              

-       
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№ 

п/п 

Заказчик Адрес Водотведение, 

м3/сут 

Водотведение, 

м3/час 

График ввода мощностей по годам, куб. м. в час 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Аэродром 2 

19 ЗАО "Ленстройтрест",  жи-

лищное строительство 2,3 

очереди 

 уч. Янино-1 1958,54 81,606          

-       

         

-       

              

-       

            

-       

      

81,606    

              

-       

              

-       

20 ООО "УК "Приневский тех-

нопарк" объекты индустри-

ального парка 

Новосергиевка 60 2,500          

-       

         

-       

              

-       

            

-       

              

-       

              

-       

         

2,500    

21 ООО "Торгсервис", холо-

дильный комплекс 

Янино-1 186,508 7,771          

-       

         

-       

        

7,771    

            

-       

              

-       

              

-       

              

-       

22 ЗАО "Соржа" массив "Со-

ржа-Старая" 

1673,6 69,733          

-       

         

-       

              

-       

            

-       

              

-       

              

-       

      

69,733    

23 ИП Буторин, СТО с авто-

мойкой 

участок Орово 5,21 0,217          

-       

         

-       

              

-       

            

-       

              

-       

              

-       

         

0,217    

24 ИП Карапетян , торгово-

выставочный центр  

участок Орово 21,7 0,904          

-       

         

-       

              

-       

            

-       

              

-       

              

-       

         

0,904    

25 Магарамов Э.А. транспорт-

но-производственная база 

участок Яни-

но-2 

69,99 2,916          

-       

         

-       

              

-       

            

-       

              

-       

              

-       

         

2,916    

26 ООО "Региональная бунке-

ровочная компания", жилой 

комплекс 

дер. Янино-1 171,9 7,163          

-       

         

-       

              

-       

            

-       

              

-       

              

-       

         

7,163    

27 ООО "ИК "Империя", жилая 

застройка 

д. Новосерги-

евка 

2527 105,292          

-       

         

-       

              

-       

            

-       

              

-       

              

-       

    

105,292    

  Итого по перспективным 

застройщиком 

  24844,798 1035,199 0 0 362,404 90,102 237,784 156,179 188,73 

  в том числе по группам 

нагрузок: 

                    

  нагрузки  до 10 куб.м/час                    

45,655    

        

-       

        

-       

     

27,295    

      

4,655    

              

-       

              

-       

      

13,705    

  нагрузки  до 25 куб.м/час                                                                                       
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№ 

п/п 

Заказчик Адрес Водотведение, 

м3/сут 

Водотведение, 

м3/час 

График ввода мощностей по годам, куб. м. в час 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

43,328    -       -       10,269    33,059    -       -       -       

  нагрузки  свыше 25 

куб.м/час 
                 

946,216    

        

-       

        

-       

   

324,840    

    

52,388    

   

237,784    

   

156,179    

   

175,025    

  в том числе по зонам за-

стройки и группам  нагру-

зок: 

                    

  Кудрово                  

448,136    

          

-      

          

-      

      

97,551    

    

38,228    

    

156,178    

    

156,179    

               

-      

  нагрузки  до 10 куб.м/час                      

6,978    

         

-      

         

-      

       

6,978    

             

-      

               

-      

               

-      

               

-      

  нагрузки  до 25 куб.м/час                    

22,790    

         

-      

         

-      

              

-      

    

22,790    

               

-      

               

-      

               

-      

  нагрузки  свыше 25 

куб.м/час 

                 

418,368    

         

-      

         

-      

     

90,573    

    

15,438    

   

156,178    

   

156,179    

               

-      

  Новосергиевка   107,792               

107,792    

          

-      

          

-      

               

-      

             

-      

               

-      

               

-      

    

107,792    

  нагрузки  до 10 куб.м/час                      

2,500    

         

-      

         

-      

              

-      

             

-      

               

-      

               

-      

        

2,500    

  нагрузки  до 25 куб.м/час                     

  нагрузки  свыше 25 

куб.м/час 

                 

105,292    

         

-      

         

-      

              

-      

             

-      

               

-      

               

-      

   

105,292    

  Янино   479,271               

479,271    

          

-      

          

-      

   

264,853    

    

51,874    

      

81,606    

               

-      

      

80,938    

  нагрузки  до 10 куб.м/час                    

36,177    

         

-      

         

-      

     

20,317    

      

4,655    

               

-      

               

-      

      

11,205    

  нагрузки  до 25 куб.м/час                    

20,538    

         

-      

         

-      

     

10,269    

    

10,269    

               

-      

               

-      

               

-      

  нагрузки  свыше 25 

куб.м/час 

                 

422,556    

         

-      

         

-      

   

234,267    

    

36,950    

      

81,606    

               

-      

      

69,733    
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3.3. Увеличение нагрузок по водоотведению. 

Таблица 3.3.1 

  год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

Водоотведение 

Нагрузка, 

куб.м/час 
0 0 362,404 90,102 237,784 156,179 188,730 1035,199 

 

Таблица 3.3.2. 

Фактическое водоотведение за 2012 год куб. м. в 

сутки 

1275,07 

Ожидаемое в 2013 году  водоотведение имеющихся 

абонентов 

куб. м. в 

сутки 

1287,59 

  

Перспективное водоотведение предприятия  

Период 

ввода 

Ввод мощностей Суммарное водоотведение 

в 2013 4 кв-л 0,00 1287,59 

в 2014 4 кв-л 8697,70 1299,34 

в 2015 4 кв-л 2162,45 9997,04 

в 2016 4 кв-л 5706,82 12159,48 

в 2017 4 кв-л 3748,30 17866,30 

в 2018 4 кв-л 4529,52 21614,60 

в 2019     26144,12 
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3.4. Динамика объемов водоотведения за период реализации инвестиционной программы. 

Таблица 3.4.1 

№ 

  

Показатели 

  
Ед. изм. 

2011 

год 

2012 

год 
2013 год 

2014 

год 

2015 

год 
2016 год 

2017 

год 

2018 

год 
Всего за 

период 

ИП (2014-

2018 гг.) 
Факт Факт 

План 

(принято 

ЛенРТК) 

Ожид. 

исполне-

ние 

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   МО "Заневское 

сельское поселе-

ние"  
           

1  Пропущено     сточ-

ных вод,   
тыс. куб.м 507,4 341,98 507,96 319,91 346,36 1 945,30 2 342,70 3 389,90 4 077,00 12101,26 

1.1.  от собственного 

производства (стоки 

от котельных)  

тыс. куб.м 9,0 10,00 4,8 4,80 4,80 2,50 2,50 2,50 2,50 14,80 

1.2.  от объектов водо-

снабжения, водоот-

ведения  

тыс. куб.м 5,2 5,20 4,14 4,13 4,67 18,60 21,30 27,00 30,00 101,57 

1.3.   адм.здание  тыс. куб.м 0,2 0,2 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 1,40 

2.2.  Товарные стоки  -  

всего,      в т.ч.           
тыс. куб.м 493,00 326,58 498,76 310,70 336,61 1923,92 2318,62 3360,12 4044,22 11983,49 

2.2.1.  От управляющих  

компаний,ТСЖ,ЖСК                
тыс. куб.м 320,75 271,03 341,95 251,10 276,78 1786,6 2179,2 3220,7 3904,8 11368,08 

2.2.2.  От населения   тыс. куб.м 13,45 1,61 0,12 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,60 

2.2.3.  От бюджетных по-

требителей  
тыс. куб.м 6,40 7,00 9,40 7,60 6,97 7,00 7,00 7,00 7,00 34,97 

2.2.4.  От коммунальных 

предприятий       
тыс. куб.м - - - - - - - - - - 
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№ 

  

Показатели 

  
Ед. изм. 

2011 

год 

2012 

год 
2013 год 

2014 

год 

2015 

год 
2016 год 

2017 

год 

2018 

год 
Всего за 

период 

ИП (2014-

2018 гг.) 
Факт Факт 

План 

(принято 

ЛенРТК) 

Ожид. 

исполне-

ние 

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.2.5.  От иных потребите-

лей      
тыс. куб.м 152,40 46,94 147,29 51,90 52,7 130,2 132,3 132,3 132,3 579,84 

2.3.  товарные стоки 

МПБО и субабо-

нентов, транспор-

тируемые по сетям 

ООО "СМЭУ "За-

невка" 

тыс. куб.м 331,10 556,46 682,70 601,56 682,7 764,9 847,1 929,3 1 011,5 4235,50 

3  Пропущено сточных 

вод через очистные 

сооружения (собст-

венные очистные) и 

сбрасываемые без 

очистки  

тыс. куб.м - - - 
      

0,00 

3.1.  в  т.ч. на полную 

биологическую очи-

стку   

тыс. куб.м 
         

0,00 

4  Передано  сточных 

вод на очистку дру-

гим канализациям                   

тыс. куб.м 634,7 465,40 658,05 469,97 474,26 2 228,60 2 661,60 3 788,90 4 521,90 13675,26 

5  Расход электроэнер-

гии  
тыс.квт.ч. 80,4 77,5 108,3 83,0 105,3 

    
105,31 
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3.5.План строительства объектов для реализации инвестиционной программы развития системы водоотве-
дения на территории. 

Таблица 3.5.1. 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий / адрес объ-

екта 

Е
д

.и
зм

. 

х
а

р
а

к
т
ер

и
с
т
и

к
а

 

п
р

о
т
я

ж
ен

н
о

ст
ь

, 
п

.м
 

ст
о

и
м

о
ст

ь
 е

д
и

н
и

ц
ы

, 
 

р
у

б
./

п
.м

. 

Всего, 

тыс. 

руб. (в 

теку-

щих  

ценах 

2013 

г.)                                  

(с 

НДС) 

Всего, 

тыс. 

руб.        

(в  це-

нах  с 

инд.-

дефля

то-

ром)              

(без 

НДС) 

Реализация мероприятий по годам с 

учётом индекса - дефлятора, тыс руб 

1 1,068 1,056 1,049 1,038 1,01 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Зона Кудрово 

  

                    

1 Строительство новой  КНС-1 

объ-

ект 

1000 

куб. 

м в 

час 

  17180000 17180 14559 14559 0 0 0 0 0 

2 Напорный коллектор от КНС-1 до коллек-

тора в городе п.м. ø560 1850 30609 56627 49620 23994 25626 0 0 0 0 

3 Самотечные внутриквартальные д.Кудрово 

п.м. ø250 2100 17902 37593 32942 15929 17013 0 0 0 0 

4 Самотечные внутриквартальные д.Кудрово 

п.м. ø315 3100 20365 63132 58740 0 28570 30170 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятий / адрес объ-

екта 

Е
д

.и
зм

. 

х
а

р
а

к
т
ер

и
с
т
и

к
а

 

п
р

о
т
я

ж
ен

н
о

ст
ь

, 
п

.м
 

ст
о

и
м

о
ст

ь
 е

д
и

н
и

ц
ы

, 
 

р
у

б
./

п
.м

. 

Всего, 

тыс. 

руб. (в 

теку-

щих  

ценах 

2013 

г.)                                  

(с 

НДС) 

Всего, 

тыс. 

руб.        

(в  це-

нах  с 

инд.-

дефля

то-

ром)              

(без 

НДС) 

Реализация мероприятий по годам с 

учётом индекса - дефлятора, тыс руб 

1 1,068 1,056 1,049 1,038 1,01 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5 Самотечные внутриквартальные д.Кудрово 

п.м. ø400 1300 26606 34588 33868 0 0 16529 17339 0 0 

6 Самотечные внутриквартальные д.Кудрово 

п.м. ø500 820 32847 26935 22826 22826 0 0 0 0 0 

7 Самотечные внутриквартальные д.Кудрово 

п.м. ø630 320 42044 13454 11402 11402 0 0 0 0 0 

  Итого зона Кудрово 

 

 
9490   249509 223957 88710 71209 46699 17339 0 0 

  Зона Новосергиевка 

 

 
                    

8 Строительство новой  КНС-2 

объ-

ект 

240 

куб. 

м в 

час 

  3951000 3951 3961 0 0 0 3961 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятий / адрес объ-

екта 

Е
д

.и
зм

. 

х
а

р
а

к
т
ер

и
с
т
и

к
а

 

п
р

о
т
я

ж
ен

н
о

ст
ь

, 
п

.м
 

ст
о

и
м

о
ст

ь
 е

д
и

н
и

ц
ы

, 
 

р
у

б
./

п
.м

. 

Всего, 

тыс. 

руб. (в 

теку-

щих  

ценах 

2013 

г.)                                  

(с 

НДС) 

Всего, 

тыс. 

руб.        

(в  це-

нах  с 

инд.-

дефля

то-

ром)              

(без 

НДС) 

Реализация мероприятий по годам с 

учётом индекса - дефлятора, тыс руб 

1 1,068 1,056 1,049 1,038 1,01 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

9 Напорный коллектор от КНС-2 до коллек-

тора 
п.м. ø315 4800 14658 70358 69882 0 0 13449 56433 0 0 

10 Самотечные от Соржа до КНС-2 
п.м. ø225 1150 15438 17754 17800 0 0 0 17800 0 0 

11 Самотечные от УК Приневский технопарк 

до КНС-2 п.м. ø110 350 13139 4599 4567 0 0 879 3688 0 0 

  Итого зона Новосергиевка 

 

 
6300   96662 96210 0 0 14328 81882 0 0 

  Зона Янино 

                      

12 Строительство новой  КНС-4 

объ-

ект 

540 

куб. 

м в 

час 

  9277000 9277 8867 0 0 8867 0 0 0 

13 Строительство новой  КНС-5 

объ-

ект 

880 

куб. 

м в 

час 

  15118000 15118 14449 0 0 14449 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятий / адрес объ-

екта 

Е
д

.и
зм

. 

х
а

р
а

к
т
ер

и
с
т
и

к
а

 

п
р

о
т
я

ж
ен

н
о

ст
ь

, 
п

.м
 

ст
о

и
м

о
ст

ь
 е

д
и

н
и

ц
ы

, 
 

р
у

б
./

п
.м

. 

Всего, 

тыс. 

руб. (в 

теку-

щих  

ценах 

2013 

г.)                                  

(с 

НДС) 

Всего, 

тыс. 

руб.        

(в  це-

нах  с 

инд.-

дефля

то-

ром)              

(без 

НДС) 

Реализация мероприятий по годам с 

учётом индекса - дефлятора, тыс руб 

1 1,068 1,056 1,049 1,038 1,01 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

14 Напорный коллектор из д.Суоранда до 

КНС-4 
п.м. ø110 1100 8725 9598 10088 0 0 0 0 0 10088 

15 Напорный коллектор от КНС-4 до КНС-5 

п.м. ø450 2000 22945 45890 47408 0 0 0 9202 38206 0 

16 Напорный коллектор от КНС-5 до коллек-

тора 
п.м. ø560 2650 30609 81114 83797 0 0 0 16265 67532 0 

17 Напорный коллектор от КНС-ЛСТ до КНС-

2 сущ 
п.м. ø225 750 11805 8854 8793 0 0 1692 7101 0 0 

  Итого зона Янино 

  
6500   169850 173402 0 0 25008 32568 105738 10088 

  Реконструкция существующих объектов 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятий / адрес объ-

екта 

Е
д

.и
зм

. 

х
а

р
а

к
т
ер

и
с
т
и

к
а

 

п
р

о
т
я

ж
ен

н
о

ст
ь

, 
п

.м
 

ст
о

и
м

о
ст

ь
 е

д
и

н
и

ц
ы

, 
 

р
у

б
./

п
.м

. 

Всего, 

тыс. 

руб. (в 

теку-

щих  

ценах 

2013 

г.)                                  

(с 

НДС) 

Всего, 

тыс. 

руб.        

(в  це-

нах  с 

инд.-

дефля

то-

ром)              

(без 

НДС) 

Реализация мероприятий по годам с 

учётом индекса - дефлятора, тыс руб 

1 1,068 1,056 1,049 1,038 1,01 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

21 Реконструкция магистрального коллектора 

п.м. ø900 1833 115338 211415 196706 0 95674 101032 0 0 0 

22 Реконструкция магистрального коллектора  

п.м. ø900 543   93000 78814 78814 0 0 0 0 0 

  Итого реконструкция коллектора 

  
2376   304415 275520 78814 95674 101032 0 0 0 

  Итого по объектам водоотведения 

тыс. 

руб.  
24666   820435 769089 167524 166883 187067 131789 105738 10088 
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Раздел 4. Организационный план инвестиционной программы. 

 Таблица 4.1.1 

мощность, м 
3
/час диаметр, мм

протяженность, 

п.м.
2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Строительство объектов водоотведения 

1.1 Зона Кудрово

1.1.1 Строительство новой  КНС-1 тариф на подключение 1000,00 14 559 14 559                             -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

1.1.2 Напорные от КНС-1 до коллектора в городе тариф на подключение ø560 1850 49 620 23 994                             25 626                             -                                  -                                  -                                  -                                  

1.1.3 Самотечные внутриквартальные д.Кудрово тариф на подключение ø250 2100 32 942 15 929                             17 013                             -                                  -                                  -                                  -                                  

1.1.4 Самотечные внутриквартальные д.Кудрово тариф на подключение ø315 3100 58 740 -                                  28 570                             30 170                             -                                  -                                  -                                  

1.1.5 Самотечные внутриквартальные д.Кудрово тариф на подключение ø400 1300 33 868 -                                  -                                  16 529                             17 339                             -                                  -                                  

1.1.6 Самотечные внутриквартальные д.Кудрово тариф на подключение ø500 820 22 826 22 826                             -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

1.1.7 Самотечные внутриквартальные д.Кудрово тариф на подключение ø630 320 11 402 11 402                             -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

Итого по п.1.1 1000,00 9490 223957 88 710                             71 209                             46 699                             17 339                             -                                  -                                  

Итого  нагрузки 448,14

нагрузки  до 10 куб.м/час 6,98 3488 1 382                              1 109                              727                                 270                                 -                                  -                                  

нагрузки от 10  до 25 куб.м/час 22,79 11389 4 511                              3 621                              2 375                              882                                 -                                  -                                  

нагрузки  свыше 25 куб.м/час 418,37 209080 82 817                            66 479                            43 597                            16 187                            -                                  -                                  

1.2 Зона Новосергиевка

1.2.1 Строительство новой  КНС-2 тариф на подключение 240 3 961 -                                  -                                  -                                  3 961                               -                                  -                                  

1.2.2 Напорные от КНС-2 до коллектора тариф на подключение ø315 4800 69 882 -                                  -                                  13 449                             56 433                             -                                  -                                  

1.2.4 Самотечные от Соржа до КНС-2 тариф на подключение ø225 1150 17 800 -                                  -                                  -                                  17 800                             -                                  -                                  

1.2.5 Самотечные от УК Приневский технопарк до КНС-2
тариф на подключение ø110 350 4 567 -                                  -                                  879                                  3 688                               -                                  -                                  

Итого по п.1.2 240 6300 96210 -                                  -                                  14 328                             81 882                             -                                  -                                  

Итого  нагрузки 107,792

нагрузки  до 10 куб.м/час 2,5 2 231 -                                  -                                  332                                 1 899                              -                                  -                                  

нагрузки от 10  до 25 куб.м/час

нагрузки  свыше 25 куб.м/час 105,292 93 979 -                                  -                                  13 996                            79 983                            -                                  -                                  

1.3 Зона Янино

1.3.1 Строительство новой  КНС-4 тариф на подключение 540,00 8 867 -                                  -                                  8 867                               -                                  -                                  -                                  

1.3.2 Строительство новой  КНС-5 тариф на подключение 880,00 14 449 -                                  -                                  14 449                             -                                  -                                  -                                  

1.3.3 Напорные из д.Суоранда до КНС-4 тариф на подключение ø110 1100 10 088 -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  10 088                             

1.3.4 Напорные от КНС-4 до КНС-5 тариф на подключение ø450 2000 47 408 -                                  -                                  -                                  9 202                               38 206                             -                                  

1.3.5 Напорные от КНС-5 до коллектора тариф на подключение ø560 2650 83 797 -                                  -                                  -                                  16 265                             67 532                             -                                  

1.3.6 Напорные от КНС-ЛСТ до КНС-2 сущ тариф на подключение ø225 750 8 793 -                                  -                                  1 692                               7 101                               -                                  -                                  

Итого по п.1.3 1420 6500 173 402                     -                                  -                                  25 008                             32 568                             105 738                           10 088                             

Итого  нагрузки 479,271

нагрузки  до 10 куб.м/час 36,177 13 088                      -                                  -                                  1 888                              2 458                              7 981                              761                                 

нагрузки от 10  до 25 куб.м/час 20,538 7 431                        -                                  -                                  1 072                              1 396                              4 531                              432                                 

нагрузки  свыше 25 куб.м/час 422,556 152 883                    -                                  -                                  22 048                            28 714                            93 226                            8 895                              

1.4
Реконструкция и модернизация существующих объектов

тариф на подключение 586,807 ø900 156 014 75 882                             80 132                             

надбавка к тарифу на 

услугу
153,05 40 692 -                                  19 792                             20 900                             -                                  -                                  -                                  

тариф на подключение 586,807 ø900 62 510 62 510                             

надбавка к тарифу на 

услугу
153,05 16 304 16 304                             

Итого по п.1.4 2376 275 520                     78 814                             95 674                             101 032                           -                                  -                                  -                                  

в том числе:

надбавка к тарифу 56 996                       16 304                             19 792                             20 900                             -                                  -                                  -                                  

тариф на подключение 586,807 218 524                     62 510                             75 882                             80 132                             -                                  -                                  -                                  

нагрузки  до 10 куб.м/час 38,421 14 308                      4 093                              4 968                              5 247                              

нагрузки от 10  до 25 куб.м/час 20,538 7 649                        2 188                              2 656                              2 805                              

нагрузки  свыше 25 куб.м/час 527,848 196 567                    56 229                            68 258                            72 080                            

Всего  по  инвестиционной  программе 2660,00 24666 769 089                     167 524                           166 883                           187 067                           131 789                           105 738                           10 088                             

в том числе: 

тариф на подключение 712 093 151 220 147 091 166 167 131 789 105 738 10 088

надбавка к тарифу на 

услугу
56 996                       16 304                             19 792                             20 900                             -                                  -                                  -                                  

в том числе по годам создания, тыс. руб.№ 

п/п

Наименование мероприятия

Источник 

финансирования

по источникам финансирования

Затраты, тыс.руб (без 

НДС)

Реконструкция магистрального коллектора1.4.1

1.4.2 Реконструкция магистрального коллектора

Параметры объекта

1833

543
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Раздел 5. Финансовый план реализации инвестиционной программы. 

 

 Для реализации мероприятий инвестиционной программы необходимо привлечение 

финансовых  средств  в  размере 1 544 363,7 тысяч рублей без учета выплаты налога на при-

быль. С учетом налоговых обязательств в размере 192 272,8 тысячи рублей и выплаты процен-

тов по кредиту 101 000,0 тысячи рублей  финансирование инвестиционной программы опре-

делено в размере  1 837 636,5 тысяч рублей.   

  При этом поступление  денежных средств в виде платы за подключение к системе во-

доотведения  и инвестиционной составляющей в тарифе на реализацию услуги водоотведения  

рассчитано с учетом получения необходимой валовой выручки, включающей в себя затраты 

на реализацию мероприятий данной программы  и  налог  на  прибыль.  Плата  за  подключе-

ние (снятие технологических ограничений) ГУП "Водоканал СПб" включена в расчет тарифа 

на подключение в размере 772 186,7  тысяч рублей по договору №124986/12 от 10 января 2013 

года без дополнительных  обязательств по налогу. Плата за технологическое присоединение 

КНС к электрическим сетям ООО «УСК» в размере 3 088,0 тысяч рублей без дополнительных 

обязательств по налогу (расчет размера платы по четырем КНС произведен по тарифу, при-

нятому в заключенном договоре на технологическое присоединение КНС- 1, располагаемой в 

д. Кудрово от 17.05.2013 года № 32-ТП/13)  

 Поступление  платы  за  подключение  принято  в  соответствии  с  графиком  подклю-

чения  нагрузок  к  системе  водоотведения  и Правилами заключения договоров о подключе-

нии ( Постановление  Правительства РФ от  09  июня  2007 года № 360). Инвестор вносит 50 

%  платы  за подключение  в  первые  полгода  с  даты  заключения  договора  о  подключении,  

оставшаяся часть вносится  равномерно.   

 В результате анализа динамики предполагаемого получения платы за подключение и 

необходимого финансирования инвестиционной программы выявлены кассовые разрывы в 

2013, 2014 и 2015 годах. 

 Для ликвидации кассовых разрывов планируется привлечение заемных средств. В рас-

чет включен кредит в 200,0 млн. рублей под 12 % годовых на 60 месяцев с отсрочкой платежа 

основного долга по кредиту до января 2017 года. Проценты по кредиту оплачиваются равно-

мерно в течение всего срока и составят 101 000,0 тыс.руб. 

 В инвестиционной  программе  предусмотрена реконструкция существующего магист-

рального самотечного коллектора Ду 900 мм. Общей протяженностью 2,376 км. Частично,  в 

объеме 56 996,0 тысячи рублей,  финансирование реконструкции  предусмотрено за счет инве-

стиционной составляющей в тарифе на реализуемые объемы водоотведения. 

В соответствии с действующим  законодательством  изменение  тарифов  допускается с 01 

июля регулируемого периода, поэтому в расчетах  принято установление инвестиционной 

надбавки с 01 июля 2014 года, в связи с чем финансовые разрывы в поступлении средств при-

сутствуют в 2013, 2014 и в 2015 годах. Переходящий  за пределы  инвестиционной программы  

недостаток финансовых средств за счет инвестиционной надбавки  составит 43,6 тысяч руб-

лей,  который будет возмещен  в первом полугодии 2019 года при условии продления срока 

действия инвестиционной надбавки к тарифу. 

 В качестве дополнительного источника финансирования по инвестиционной программе 

приняты амортизационные отчисления по вновь вводимым в эксплуатацию объектам комму-

нального водоотведения. Расчет амортизационных отчислений произведен с учетом поэтапно-
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го ввода объектов в эксплуатацию  в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01 

января 2002 года № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы». На сумму амортизационных отчислений уменьшена необходимая валовая выручка 

на реализацию инвестиционной программы, участвующая в расчете тарифа на подключение. 

Расчет амортизационных отчислений приводится в таблице 5.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРОГРАММА по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоотведения  
на территории МО "Заневское сельское поселение" Всеволожского района Ленинградской области на 2013-2018 годы. 

 

42 

ООО "Строительно-монтажное эксплуатационное управление "Заневка" 

 

5.1 Расчет амортизационных отчислений                                                                                           Таблица 5.1.1. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Строительство объектов водоотведения 

1.1 Зона Кудрово

1.1.1
Строительство новой  КНС-1

тариф на 

подключение 14559 14 559         -               -                 -               -                 -               301 -               145              580                580               580                 580               2 465               

1.1.2
Напорные от КНС-1 до коллектора в городе

тариф на 

подключение 49620 23 994         25 626         -                 -               -                 -               301 -               239              1 467             1 978            1 978              1 978            7 640               

1.1.3
Самотечные внутриквартальные д.Кудрово

тариф на 

подключение 32942 15 929         17 013         -                 -               -                 -               241 -               198              1 217             1 640            1 640              1 640            6 335               

1.1.4
Самотечные внутриквартальные д.Кудрово

тариф на 

подключение 58740 -               28 570         30 170           -               -                 -               241 -               -               711                2 174            2 925              2 925            8 735               

1.1.5
Самотечные внутриквартальные д.Кудрово

тариф на 

подключение 33868 -               -               16 529           17 339          -                 -               241 -               -               -                 412               1 255              1 686            3 353               

1.1.6
Самотечные внутриквартальные д.Кудрово

тариф на 

подключение 22826 22 826         -               -                 -               -                 -               241 -               284              1 137             1 137            1 137              1 137            4 832               

1.1.7
Самотечные внутриквартальные д.Кудрово

тариф на 

подключение 11402 11 402         -               -                 -               -                 -               241 -               142              568                568               568                 568               2 414               

Итого по п.1.1 223957 88 710       71 209       46 699         17 339       -                -             -             1 008         5 680           8 489          10 083         10 514        35 774             

1.2 Зона Новосергиевка

1.2.1
Строительство новой  КНС-2

тариф на 

подключение 3 961                     -             -             -                3 961          -                -              301 -              -              -                -              158               158,00        316                   

1.2.2
Напорные от КНС-2 до коллектора

тариф на 

подключение 69 882                   -             -             13 449         56 433        -                -              301 -              -              -                268             1 661            2 786          4 715               

1.2.4 Самотечные от Соржа до КНС-2

тариф на 

подключение 17 800                   -             -             -                17 800        -                -              241 -              -              -                -              443               886             1 329               

1.2.5

Самотечные от УК Приневский технопарк до 

КНС-2

тариф на 

подключение 4 567                     -             -             879               3 688          -                -              241 -              -              -                22                136               227             385                   

Итого по п.1.2 96210 -             -             14 328         81 882       -                -             -             -             -                290             2 398            4 057          6 745               

1.3 Зона Янино

1.3.2
Строительство новой  КНС-4

тариф на 

подключение 8 867                     -             -             8 867           -              -                -              301 -              -              -                177             354               354             885                   

1.3.3
Строительство новой  КНС-5

тариф на 

подключение 14 449                   -             -             14 449         -              -                -              301 -              -              -                288             576               576             1 440               

1.3.5
Напорные из д.Суоранда до КНС-4

тариф на 

подключение 10 088                   -             -             -                -              -                10 088       241 -              -              -                -              -                -              -                    

1.3.6
Напорные от КНС-4 до КНС-5

тариф на 

подключение 47 408                   -             -             -                9 202          38 206         -              241 -              -              -                -              229               1 409          1 638               

1.3.7
Напорные от КНС-5 до коллектора

тариф на 

подключение 83 797                   -             -             -                16 265        67 532         -              301 -              -              -                -              324               1 995          2 319               

1.3.8
Напорные от КНС-ЛСТ до КНС-2 сущ

тариф на 

подключение 8 793                     -             -             1 692           7 101          -                -              241 -              -              -                42                261               438             741                   

Итого по п.1.3 173 402                 -             -             25 008         32 568       105 738       10 088       -             -             -                507             1 744            4 772          7 023               

1.4

Реконструкция и модернизация 

существующих объектов

тариф на 

подключение 156 014                 -             75 882       80 132         -              -                -              в аренде -                    

надбавка к 

тарифу на услугу 40 692                   -             19 792       20 900         -              -                -              -                    

тариф на 

подключение 62 510                   62 510       -             -                -              -                -              в аренде -                    

надбавка к 

тарифу на услугу 16 304                   16 304       -             -                -              -                -              -                    

Итого по п.1.4 275 520                 78 814       95 674       101 032       -              -                -             -                    

Всего по инвестиционной программе 769 089                 167 524    166 883    187 067       131 789     105 738       10 088       -             1 008         5 680           9 286          14 225         19 343        49 542             

в том числе: 

тариф на 

подключение
712 093                 151 220    147091 166167 131789 105738 10088 -             1 008         5 680           9 286          14 225         19 343        49 542             

надбавка к 

тарифу на услугу
56 996                   16304 19792 20900 0 0 0 -             -             -                -              -                -              -                   

1.4.1

1.4.2

реконструкция самотечного  магистрального 

коллектора Ду 900 мм

в том числе по годам поэтапного ввода, тыс. руб.

№ п/п Наименование мероприятия

Источник 

финансирования

амортизация по годам реализации инвестиционной программы, тыс.руб.

Всего 

амортизация за 

период ИП, 

тыс.руб.

по источникам финансирования

Затраты, формир. 

первоначальную ст-ть 

объекта, тыс.руб (без 

НДС)

реконструкция самотечного  магистрального 

коллектора Ду 900 мм

Срок службы, 

мес.
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5.2. Расчет налога на прибыль. 

 

 При  поступлении  платы по тарифу на подключение и инвестиционной составляющей в тарифе на реализацию услуги водоотведения 

у  предприятия возникает обязательство по уплате налога на прибыль. Выполнение мероприятий инвестиционной программы для создания 

возможности подключения к централизованному водоотведению перспективных застройщиков обеспечивается исходя из соблюдения усло-

вия безубыточности программы: сумма затрат на выполнение мероприятий инвестиционной программы равна сумме доходов, то есть подра-

зумевается полное возмещение затрат. Налог на прибыль начисляется на выручку, компенсирующую расходы на строительно – монтажные 

работы по объектам, включенным в инвестиционную программу,  и сумма  налога включается в необходимую валовую выручку  для реали-

зации программы. Сумма налога на прибыль составляет 192 272,8  тысяч  рублей, расчет в таблице: 

 

 

Таблица 5.2.1. 

№ 

п/п 

Показатель Ед. 

изм-я 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего за 

период 

1 Выручка от реализации (без 

НДС) от инвестиционной со-

ставляющей в тарифе и тари-

фа на подключение к системе 

водоотведения 

т.руб. 167 524 166 883 187 067 131 789 105 738 10 088 769 089 

  инвестиционная составляющая 

в тарифе 
т.руб. 16 304 19 792 20 900 0 0 0 56 996 

  тариф на подключение т.руб. 151 220 147 091 166 167 131 789 105 738 10 088 712 093 

  нагрузки  до 10 куб.м/час т.руб. 5 475 6 077 8 194 4 627 7 981 761 33 115 

  нагрузки  от 10 до 25 куб.м/час т.руб. 6 699 6 277 6 252 2 278 4 531 432 26 469 

  нагрузки  свыше 25 куб.м/час т.руб. 139 046 134 737 151 721 124 884 93 226 8 895 652 509 

2 Налог на прибыль организа-

ции, возникающий в резуль-

тате введения инвестицион-

ной составляющей в тарифе и 

тарифа  за подключение к 

системам водоотведения 

т.руб. 41881,1 41720,9 46766,8 32947,3 26434,6 2522,1 192 272,8 
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  инвестиционная составляющая 

в тарифе 
т.руб. 4076,0 4948,0 5225,0 - - - 14249,0 

  тариф на подключение т.руб. 37805,1 36772,9 41541,8 32947,3 26434,6 2522,1 178023,8 

  нагрузки  до 10 куб.м/час т.руб. 1368,8 1519,3 2048,5 1156,8 1995,3 190,3 8279,0 

  нагрузки  от 10 до 25 куб.м/час т.руб. 1674,8 1569,3 1563,0 569,5 1132,8 108,0 6617,4 

  нагрузки  свыше 25 куб.м/час т.руб. 34761,5 33684,3 37930,3 31221,0 23306,5 2223,8 163127,4 
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5.3.Сводный план необходимого финансирования инвестиционной программы по развитию, реконструкции и 
модернизации систем коммунального водоотведения. 

Таблица 5.3.1. 

№  

п/п Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Итого, 

тыс.руб. 

  РАСХОДЫ               

1 Капитальные вложения-всего      167 524,0         166 883,0         187 067,0         131 789,0         105 738,0           10 088,0        769 089,0    

1.1 в т.ч. тариф на подключение     151 220,0        147 091,0        166 167,0        131 789,0        105 738,0          10 088,0        712 093,0    

  нагрузки  до 10 куб.м/час         5 475,0            6 077,0            8 194,0            4 627,0            7 981,0               761,0          33 115,0    

  нагрузки  от 10 до 25 куб.м/час         6 699,0            6 277,0            6 252,0            2 278,0            4 531,0               432,0          26 469,0    

  нагрузки  свыше 25 куб.м/час     139 046,0        134 737,0        151 721,0        124 884,0          93 226,0            8 895,0        652 509,0    

1.2 

инвестиционная составляющая в 

тарифе       16 304,0          19 792,0          20 900,0                     -                       -                       -            56 996,0    

2. Налог на прибыль        41 881,1           41 720,9           46 766,8           32 947,3           26 434,6             2 522,1        192 272,8    

2.1 в т.ч. тариф на подключение       37 805,1          36 772,9          41 541,8          32 947,3          26 434,6            2 522,1        178 023,8    

  нагрузки  до 10 куб.м/час         1 368,8            1 519,3            2 048,5            1 156,8            1 995,3               190,3            8 279,0    

  нагрузки  от 10 до 25 куб.м/час         1 674,8            1 569,3            1 563,0               569,5            1 132,8               108,0            6 617,4    

  нагрузки  свыше 25 куб.м/час       34 761,5          33 684,3          37 930,3          31 221,0          23 306,5            2 223,8        163 127,4    

2.2 

инвестиционная составляющая в 

тарифе         4 076,0            4 948,0            5 225,0                     -                       -                       -            14 249,0    

3 

Проценты, выплачиваемые  по 

кредитам          8 000,0           24 000,0           24 000,0           24 000,0           17 400,0             3 600,0        101 000,0    

3.1 в т.ч. тариф на подключение         8 000,0          24 000,0          24 000,0          24 000,0          17 400,0            3 600,0        101 000,0    

  нагрузки  до 10 куб.м/час            289,6               991,5            1 183,6               842,6            1 313,0               271,0            4 891,3    

  нагрузки  от 10 до 25 куб.м/час            354,4            1 024,2               903,0               414,8               746,0               154,0            3 596,4    

  нагрузки  свыше 25 куб.м/час         7 356,0          21 984,3          21 913,5          22 742,5          15 341,0            3 174,0          92 511,3    
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4 

Плата за подключение ГУП "Во-

доканал СПб"( дог. №124986/12 от 

10 января 2013 г.)      261 783,3         170 589,7           91 789,6         110 126,3           88 892,9           49 004,9        772 186,7    

5 

Плата за технологическое присое-

динение к электрическим сетям 

ООО "УСК"           1 141,0                      -               1 611,0                336,0                      -                        -              3 088,0    

6 

Общая стоимость реализации ин-

вестиционной программы с уче-

том налоговых отчислений и вы-

платы обязательств по кредиту      480 329,4         403 193,6         351 234,4         299 198,6         238 465,5           65 215,0     1 837 636,5    

  в т.ч.                

6.1  тариф на подключение      197 025,1         207 863,9         231 708,9         188 736,2         149 572,6           16 209,1        991 115,8    

  нагрузки  до 10 куб.м/час         7 133,4            8 587,8          11 426,1            6 626,4          11 289,3            1 222,3          46 285,3    

  нагрузки  от 10 до 25 куб.м/час         8 728,2            8 870,5            8 718,0            3 262,3            6 409,8               694,0          36 682,8    

  нагрузки  свыше 25 куб.м/час     181 163,5        190 405,6        211 564,8        178 847,5        131 873,5          14 292,8        908 147,7    

6.2 

инвестиционная составляющая в 

тарифе        20 380,0           24 740,0           26 125,0                      -                        -                        -            71 245,0    

6.3 

Плата за подключение ГУП "Во-

доканал СПб"( дог. №124986/12 от 

10 января 2013 г.)      261 783,3         170 589,7           91 789,6         110 126,3           88 892,9           49 004,9        772 186,7    

6.4 

Плата за технологическое присое-

динение к электрическим сетям 

ООО "УСК"           1 141,0                      -               1 611,0                336,0                      -                        -              3 088,0    

  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА-

НИЯ               

7 амортизационные отчисления                   -               1 008,0             5 680,0             9 286,0           14 225,0           19 343,0          49 542,0    

7.1 

по объектам, построенным за счет 

тарифа на подключение                   -               1 008,0             5 680,0             9 286,0           14 225,0           19 343,0          49 542,0    
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  нагрузки  до 10 куб.м/час 0 42 280 326 1073 1459 3180 

  нагрузки  от 10 до 25 куб.м/час 0 43 214 161 610 828 1856 

  нагрузки  свыше 25 куб.м/час 0 923 5186 8799 12542 17056 44506 

8 

Всего необходимой валовой выруч-

ки (п.5-п.6)      480 329,4         402 185,6         345 554,4         289 912,6         224 240,5           45 872,0     1 788 094,5    

8.1 

прочие источники (тариф на под-

ключение)      197 025,1         206 855,9         226 028,9         179 450,2         135 347,6    -        3 133,9        941 573,8    

  нагрузки  до 10 куб.м/час         7 133,4            8 545,8          11 146,1            6 300,4          10 216,3    -          236,7          43 105,3    

  нагрузки  от 10 до 25 куб.м/час         8 728,2            8 827,5            8 504,0            3 101,3            5 799,8    -          134,0          34 826,8    

  нагрузки  свыше 25 куб.м/час     181 163,5        189 482,6        206 378,8        170 048,5        119 331,5    -       2 763,2        863 641,7    

8.2 

Плата за подключение ГУП "Водо-

канал СПб"   ( дог. №124986/12 от 

10 января 2013 г.)      261 783,3         170 589,7           91 789,6         110 126,3           88 892,9           49 004,9        772 186,7    

8.3 

Плата за технологическое присое-

динение к электрическим сетям 

ООО "УСК"           1 141,0                      -               1 611,0                336,0                      -                        -              3 088,0    

8.4 

прочие источники (инвестиционная 

составляющая в тарифе)        20 380,0           24 740,0           26 125,0                       -                        -                        -           71 245,0    
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5.4. Операционный денежный поток по услуге водоотведения. 

                  Таблица 5.4.1 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. изм-

я 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего за пе-

риод 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Всего необходимой валовой 

выручки для финансирования 

инвестиционной программы тыс.руб             472 329,4                 378 185,6              321 554,4              265 912,6              206 840,5                42 272,0           1 687 094,5    

  в т.ч.                 

1.1 
 - инвестиционная  составляю-

щая  в  тарифе тыс.руб               20 380,0                   24 740,0                26 125,0                          -                            -                            -                  71 245,0    

1.2 
                 -тариф за подключе-

ние тыс.руб             451 949,4                 353 445,6              295 429,5              265 912,5              206 840,5                42 271,0           1 615 848,5    

2 

Итого  подключаемые  на-

грузки  по  перспективным  

застройщикам 

куб.м/ч

ас                          -                      362,404                   90,102                 237,784                 156,179                 188,730              1 035,199    

  
в том числе по группам нагру-

зок:                 

2.1 нагрузки  до 10 куб.м/час 

куб.м/ча

с                         -                       27,295                    4,655                          -                            -                    13,705                  45,655    

2.2 нагрузки  от 10 до 25 куб.м/час 

куб.м/ча

с                         -                       10,269                  33,059                          -                            -                            -                    43,328    

2.3 нагрузки  свыше 25 куб.м/час 

куб.м/ча

с                         -                     324,840                  52,388                237,784                156,179                175,025                946,216    

3 Тариф на подключение 

руб/куб.

м/час        1 658 471,95            1 658 471,95         1 658 471,95         1 658 471,95         1 658 471,95         1 658 471,95      
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№ 

п/п 
Показатель 

Ед. изм-

я 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего за пе-

риод 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
в том числе по группам нагру-

зок:   
      

  

3.1 нагрузки  до 10 куб.м/час 

руб/куб.

м/час       1 721 695,32           1 721 695,32        1 721 695,32        1 721 695,32        1 721 695,32        1 721 695,32      

3.2 нагрузки  от 10 до 25 куб.м/час 

руб/куб.

м/час       1 465 918,11           1 465 918,11        1 465 918,11        1 465 918,11        1 465 918,11        1 465 918,11      

3.3 нагрузки  свыше 25 куб.м/час 

руб/куб.

м/час       1 664 238,61           1 664 238,61        1 664 238,61        1 664 238,61        1 664 238,61        1 664 238,61      

4 
Поступление платы за под-

ключение тыс.руб.             301 329,2                 387 526,7              334 475,5              274 670,3              324 383,1                94 463,8           1 716 848,6    

  
в том числе по группам нагру-

зок:                 

4.1 нагрузки  до 10 куб.м/час тыс.руб.              23 496,8                  28 305,6                 3 205,8                          -                 16 517,1                 7 078,8               78 604,1    

4.2 нагрузки  от 10 до 25 куб.м/час тыс.руб.                7 526,8                  36 603,8               19 384,7                          -                            -                            -                 63 515,3    

4.3 нагрузки  свыше 25 куб.м/час тыс.руб.            270 305,6                322 617,3             311 885,0             274 670,3             307 866,0               87 385,0          1 574 729,2    

5 
Объем  товарных  стоков 

(период 2014-2018 гг.) тыс. м 
3
                          -                     1 019,31                2 688,82                3 165,72                4 289,42                5 055,72              16 218,99    

6 
Тариф на услугу водоотведе-

ния (с рентабельностью 5,0 %) руб/м 
3
                      54,5                        62,62                     37,78                     43,12                     44,86                     48,08                     45,00    

7 
Инвестиционная надбавка к 

тарифу руб/м 
3
                          -                            4,39                       4,39                       4,39                       4,39                       4,39                       4,39    

8 

Выручка от реализации (без 

НДС) по инвестиционной 

надбавке  тыс.руб                          -                       4 474,8                11 803,9                13 897,5                18 830,6                22 194,6                71 201,4    
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№ 

п/п 
Показатель 

Ед. изм-

я 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего за пе-

риод 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 ДОХОДЫ - итого (п.4+п.8) тыс.руб             301 329,2                 392 001,5              346 279,4              288 567,8              343 213,7              116 658,4           1 788 050,0    

10 РАСХОДЫ - итого (п.1) тыс.руб             472 329,4                 378 185,6              321 554,4              265 912,6              206 840,5                42 272,0           1 687 094,5    

11 

Итого недостаток (-), свобод-

ные средства (+) на реализа-

цию мероприятий инвести-

ционной программы 

тыс.руб -         171 000,20                 13 815,90              24 725,00              22 655,20            136 373,20              74 386,40          100 955,500    

11.1 

Недостаток (-), свободные 

средства (+) на реализацию 

мероприятий инвестиционной 

программы, финансируемых за 

счет платы за подключение 

(п.4-п.1.2) 

тыс.руб 

-           150 620,2                   34 081,1                39 046,0                  8 757,8              117 542,6                52 192,8              101 000,1    

11.2 

Недостаток (-), свободные 

средства (+) на реализацию 

мероприятий инвестиционной 

программы, финансируемых за 

счет инвестиционной надбавки 

к тарифу  (п.8-п.1.1) 

тыс.руб 

-             20 380,0    -              20 265,2    -          14 321,1                13 897,5                18 830,6                22 194,6    -                 43,6    

12 Заемные средства (кредит) тыс.руб.             200 000,0                        200 000,0    

13 Итого доходы (п.9+п.12) тыс.руб.             501 329,2                 392 001,5              346 279,4              288 567,8              343 213,7              116 658,4           1 988 050,0    

  доходы в нарастающем тыс.руб.           501 329,20               893 330,70         1 239 610,10         1 528 177,90         1 871 391,60         1 988 050,00      
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№ 

п/п 
Показатель 

Ед. изм-

я 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего за пе-

риод 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Погашение кредита тыс.руб.                          -                                -                            -                            -                120 000,0                80 000,0              200 000,0    

15 % по кредиту тыс.руб.                 8 000,0                   24 000,0                24 000,0                24 000,0                17 400,0                  3 600,0              101 000,0    

16 
Итого расходы 

(п.10+п.14+п.15) тыс.руб.             480 329,4                 402 185,6              345 554,4              289 912,6              344 240,5              125 872,0           1 988 094,5    

  расходы в нарастающем тыс.руб.           480 329,40               882 515,00         1 228 069,40         1 517 982,00         1 862 222,50         1 988 094,50      

17 
Остаток финансовых средств 

на конец года тыс.руб.               20 999,8                   10 815,7                11 540,7                10 195,9                  9 169,1    -                 44,5      

  

 

 В результате анализа динамики предполагаемого поступления платы за подключение и необходимого финансирования инвестицион-

ной программы выявлены кассовые разрывы в 2013 году. Для ликвидации кассовых разрывов планируется привлечение  заемных средств в 

размере 200 000,0 тысяч рублей под 12 % годовых на период 60 месяцев с отсрочкой  погашения основного долга до начала 2017 года. Про-

цент по кредиту составит 101 000,0 тысяч рублей. Проценты по кредиту также включаются в необходимую валовую выручку по инвестици-

онной программе. 
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5.5. Прогноз экономически обоснованного тарифа для потребителей услуги водоотведения в МО «Заневское сельское поселение». 

5.5.1. Плановая калькуляция себестоимости услуг по водоотведению и очистке сточных вод.  

                                                                                                                                                                                                                                                                              Таблица 5.5.1 

№ п/п Показатели Ед. изм. 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Всего за 

период        

2014 - 
2018 гг. 

Предусмотрено 
в действующем 

тарифе 

Факт 
Предусмотрено 
в действующем 

тарифе 

Факт 
План пред-

приятия 

Ожидаемое 

выполнение и
н
д

.-

д
еф

л.
 

прогноз 

и
н
д

.-

д
еф

л.
. 

прогноз 

и
н
д

.-

д
еф

л.
. 

п
р
о

гн
о

з 

и
н
д

.-

д
еф

л.
. 

прогноз 

и
н
д

.-

д
еф

л.
. 

прогноз данные 

предприятия 

Данные 

предприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10   11   12   13   14 15 

1 Основные натуральные показатели                                     

1.1 Пропущенно сточной жидкости всего, тыс. м3 626,40 507,40 662,03 341,97 658,05 319,91   346,32   1945,30   2342,70   3389,90   4077,00 12101,22 

 

в том числе, пропущено собственных  стоков  тыс. м3 124,50 14,40 169,50 13,40 159,29 9,75   9,75   21,38   24,08   29,78   32,78 117,77 

1.2 Товарные стоки, в том числе принято тыс. м3 501,90 493,00 492,50 326,57 498,76 310,70   336,57   1923,92   2318,62   3360,12   4044,22 11983,45 

   - от исполнителей, предоставляющих коммунальные услуги гражданам, 
население   

тыс. м3 303,20 334,20 309,50 272,63 342,07 251,20   276,90   1786,72   2179,32   3220,82   3904,92 11368,68 

   - от бюджетных потребителей тыс. м3 5,80 6,40 5,20 7,00 9,40 7,60   6,97   7,00   7,00   7,00   7,00 34,97 

   -от иных потребителей тыс. м3 192,90 152,40 177,80 46,94 147,29 51,90   52,70   130,20   132,30   132,30   132,30 579,80 

1.3 Очищено стоков всего, тыс. м3 696,10 634,70 662,03 465,39 658,05 469,97   474,26   2228,60   2661,60   3788,90   4521,90 13675,26 

   - собственными очистными сооружениями тыс. м3 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00                       0,00 

   - передано на очистку другим канализациям тыс. м3 696,10 634,70 662,03 465,39 658,05 469,97   474,26   2228,60   2661,60   3788,90   4521,90 13675,26 

1.4 Товарные стоки МПБО и его субабонентов, транспортиремые по 

сетям ООО "СМЭУ "Заневка" 
тыс. м3 412,10 331,10 650,84 556,46 682,70 601,56   682,70   764,90   847,10   929,30   1011,50 4235,50 

1.5 Расход электроэнергии на технологические нужды тыс. кВт.ч 125,30 83,10 80,41 77,47 108,30 83,02   80,49   418,04   947,04   1046,32   1046,32 3538,21 

1.6  удельный расход кВт.ч/м3 0,20 0,16 0,12 0,23 0,16 0,26   0,23   0,21   0,40   0,31   0,26 1,42 

1.7 Расход электроэнергии на общепроизводственные нужды тыс. кВт.ч               24,82   84,39   168,49   186,01   186,01 649,72 

2. Себестоимость водоотведения и очистки сточных вод                                     

2.1 Перекачка сточной жидкости                                     

2.1.1 Материалы - всего тыс. руб.                                   

   в том числе материалы, связанные с технологическим циклом тыс. руб.                                   

2.1.2 Электроэнергия (на технологические нужды) тыс. руб. 513,65 285,50 342,23 257,44 441,98 307,20 1,11 330,60 1,13 1940,10 1,10 4830,20 1,09 5838,20 1,09 6375,40 19314,50 

2.1.3 Электроэнергия (на отопление, освещение и т.д.) тыс. руб.           0,00   101,90 1,13 391,60 1,10 0,00 1,09 0,00 1,09 0,00 493,50 

2.1.4 Амортизация тыс. руб. 0,00 49,40 49,40 493,88 493,90 493,90 1,00 638,90   1073,90   1538,90   2161,90   2161,90 7575,50 

2.1.5 Аренда тыс. руб. 9,80 2,30 9,80 9,80 9,80 9,80 1,00 9,80   9,80   9,80   9,80   9,80 49,00 

2.1.6 Ремонтные работы тыс. руб. 643,00 310,50 254,30 186,75 267,00 267,00 1,05 279,00   291,60   304,70   318,40   332,70 1526,40 

  -капитальный ремонт тыс. руб. 407,30 74,20 0,00 58,41 0,00 0,00 1,05 0,00                 0,00 

  - материалы на техническое обслуживание тыс. руб. 235,70 236,30 254,30 128,34 267,00 267,00 1,05 279,00 1,05 291,60 1,05 304,70 1,05 318,40 1,05 332,70 1526,40 

2.1.7 Зарплата производственных рабочих тыс. руб. 2693,00 2636,90 2896,70 1935,78 2100,40 2055,80 1,06 2207,00 1,06 3161,30 1,06 5093,60 1,06 6024,00 1,06 6397,50 22883,40 

2.1.8 Отчисления на социальное страхование тыс. руб. 921,01 861,40 990,70 590,90 649,00 635,20   682,00   976,80   1573,90   1861,40   1976,80 7070,90 

2.1.9 Прочие прямые расходы тыс. руб. 0,00 3,70 0,00 8,59 7,70 112,70 1,05 610,90 1,05 957,60 1,05 1667,80 1,05 2091,40 1,05 2185,50 7513,20 

2.1.10 Цеховые расходы тыс. руб. 1165,90 2214,60 1840,70 2442,64 1784,10 1784,10 1,05 1864,40 1,05 1948,30 1,05 2036,00 1,05 2127,60 1,05 2223,30 10199,60 

  Итого по разделу 2.1 тыс. руб. 5946,36 6364,30 6383,83 5925,78 5753,88 5665,70   6724,50   10751,00   17054,90   20432,70   21662,90 76626,00 

2.3 Плата за очистку сточной жидкости тыс. руб. 12691,80 11439,60 12146,40 7718,55 12879,28 8924,52 1,12 9927,30 1,11 48099,70 1,12 63953,90 1,12 100844,80 1,12 134133,60 356959,30 

2.4 Транспортировка и утилизация сточной жидкости                                     

2.4.1 Материалы - всего тыс. руб.                                   

   в том числе материалы, связанные с технологическим циклом тыс. руб.                                   

2.4.2 Электроэнергия (на производство и реализацию услуг) тыс. руб.                                   

2.4.3 Электроэнергия (на отопление, освещение и т.д.) тыс. руб.                                   

2.4.4 Амортизация тыс. руб.               863,00   5100,00   8241,00   12557,00   17675,00 44436,00 

2.4.5 Аренда тыс. руб. 568,50 117,20 500,28 465,59 568,50 568,50   568,50   568,50   568,50   868,50   568,50 3142,50 

2.4.6 Ремонтные работы тыс. руб. 1742,30 100,30 1755,51 268,73 1215,96 1216,00   8205,00   729,00   761,80   796,10   831,90 11323,80 
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№ п/п Показатели Ед. изм. 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Всего за 

период        

2014 - 
2018 гг. 

Предусмотрено 
в действующем 

тарифе 

Факт 
Предусмотрено 
в действующем 

тарифе 

Факт 
План пред-

приятия 

Ожидаемое 

выполнение и
н
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л.
 

прогноз 
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прогноз 
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. 
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.-
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л.
. 

прогноз данные 

предприятия 

Данные 

предприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10   11   12   13   14 15 

  -капитальный ремонт тыс. руб. 1119,70 31,00 1119,70 203,81 548,36 548,40   7507,40   0,00   0,00   0,00   0,00 7507,40 

  - материалы на техническое обслуживание тыс. руб. 622,60 69,30 635,81 64,92 667,60 667,60 1,05 697,60 1,05 729,00 1,05 761,80 1,05 796,10 1,05 831,90 3816,40 

2.4.7 Зарплата производственных рабочих тыс. руб. 654,60 368,00 832,48 760,55 977,70 807,80 1,06 1036,00 1,06 1512,80 1,06 1751,20 1,06 2473,00 1,06 2954,00 9727,00 

2.4.8 Отчисления на социальное страхование, 30,9% тыс. руб. 223,90 120,20 284,68 235,01 302,10 249,60   320,10   467,50   541,10   764,20   912,80 3005,70 

2.4.9 Прочие прямые расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 293,76 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 

2.4.10 Цеховые расходы тыс. руб. 283,50 97,00 466,72 409,24 830,50 830,50 1,05 867,90 1,05 907,00 1,05 947,80 1,05 990,50 1,05 1035,10 4748,30 

  Итого по разделу 2.3 тыс. руб. 3472,80 802,70 3839,67 2432,88 3894,76 3672,40   11860,50   9284,80   12811,40   18449,30   23977,30 76383,30 

  Итого расходов по полной производственной себестоимости тыс. руб. 22110,96 18606,60 22369,90 16077,21 22527,92 18262,62   28512,30   68135,50   93820,20   139726,80   179773,80 509968,60 

2.5 Удельная производственная себестоимость сточной жидкости руб./ м3 35,30 36,67 33,79 47,01 44,35 57,09   82,33   35,03   40,05   41,22   44,09 42,14 

  
Удельная производственная себестоимость транспортирования  сточной 

жидкости (для определения тарифа на тр-ку стоков для МПБО и его 
субабонентов) 

руб./ м3           0,70   2,00 1,12 0,70 1,12 0,80 1,12 0,90 1,12 1,00 1,05 

  
Затраты на товарную сточную жидкость МПБО и его субабонентов 

по производственной себестоимости 
руб./ м3           421,10   1365,40   535,40   677,70   836,40   1011,50 4426,40 

2.6 Затраты на товарную сточную жидкость по производственной себе-

стоимости 
тыс. руб. 17716,30 18077,50 16641,58 15351,69 22119,92 17316,80   26344,40   66859,50   92183,00   137667,70   177298,20 500352,80 

2.7 Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную сточную жид-

кость 
тыс. руб. 5558,00 4826,80 5987,00 1131,96 2615,43 1301,80 1,05 1360,40 1,05 1421,60 1,05 1485,60 1,05 1552,50 1,05 1622,40 7442,50 

  Итого себестоимость товарной сточной жидкости тыс. руб. 23274,30 22904,30 22628,58 16483,65 24735,35 18618,60   27704,80   68281,10   93668,60   139220,20   178920,60 507795,30 

2.8 Удельная себестоимость товарной сточной жидкости руб./ м3 46,37 46,46 45,95 50,47 49,59 59,92   82,32   35,49   40,40   41,43   44,24 42,37 

3. Тарифы на услугу (c 2015года рентабельность 5 %) руб./ м3 46,97 46,97 49,28 49,28 54,45 54,45   86,44   37,26   42,42   43,50   46,45 44,49 

  в том числе:                                     

   - исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам руб./ м3 46,97 46,97 49,28 49,28 54,45 54,45   86,44   37,26   42,42   43,50   46,45   

   - бюджетным потребителям руб./ м3 46,97 46,97 49,28 49,28 54,45 54,45   86,44   37,26   42,42   43,50   46,45   

   - иным потребителям    руб./ м3 46,97 46,97 49,28 49,28 54,45 54,45   86,44   37,26   42,42   43,50   46,45   

4. Стоимость  стоков по тарифам, в том числе:  тыс. руб. 23574,20 23155,20 24268,00 16016,09 27157,48 16917,60   29093,10   71685,30   98355,90   146165,30   187854,00 533153,60 

   - исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам тыс. руб. 14241,30 15697,70 15253,90 13355,23 18625,78 13677,80   23935,20   66573,20   92446,80   140105,70   181383,50 504444,40 

  
 - бюджетным потребителям тыс. руб. 272,40 302,50 256,20 346,10 511,80 413,80   602,50   260,80   296,90   304,50   325,20 1789,90 

 - иным потребителям    тыс. руб. 9060,50 7155,00 8757,90 2314,76 8019,90 2826,00   4555,40   4851,30   5612,20   5755,10   6145,30 26919,30 

5. Прибыль (+), убыток (-) тыс. руб. 299,90 250,90 1639,42 -467,56 2422,13 -1701,00   1388,30   3404,20   4687,30   6945,10   8933,40 25358,30 

6. Средняя рентабельность % 1,29 1,10 7,24 -2,84 9,79 -9,14   5,01   4,99   5,00   4,99   4,99 4,99 

7. 
Финансовый результат предыдущего периода регулирования (из-

лишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-)) 
тыс. руб. 

                                  

  Тарифы на услугу с учётом финансового результата руб./ м3         54,45 54,45   86,44   37,26   42,42   43,50   46,45   

  в том числе:                                     

   - исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам руб./ м3         54,45 54,45   86,44   37,26   42,42   43,50   46,45   

   - бюджетным потребителям руб./ м3         54,45 54,45   86,44   37,26   42,42   43,50   46,45   

   - иным потребителям    руб./ м3         54,45 54,45   86,44   37,26   42,42   43,50   46,45   

8 Стоимость стоков по тарифам с учётом финансового результата тыс. руб.         27157,40 16917,60   29093,10   71685,30   98355,90   146165,30   187854,00   

  в том числе:                                     

   - исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам тыс. руб.         18625,70 13677,80   23935,20   66573,20   92446,80   140105,70   181383,50   

   - бюджетным потребителям тыс. руб.         511,80 413,80   602,50   260,80   296,90   304,50   325,20   

   - иным потребителям    тыс. руб.         8019,90 2826,00   4555,40   4851,30   5612,20   5755,10   6145,30   

9 Прибыль (+), убыток (-) тыс. руб.         2422,05 -1701,00   1388,30   3404,20   4687,30   6945,10   8933,40   

10 Средняя рентабельность %         9,79 -9,14   5,01   4,99   5,00   4,99   4,99   

  Удельная стоимость электроэнергии руб/квтч. 4,10 3,44 4,26 3,32 4,08 3,70 1,11 4,11 1,13 4,64 1,10 5,10 1,09 5,58 1,09 6,09   
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 Стоки от потребителей территориально расположенных в дер. Янино передаются  на 

очистку ГУП «Водоканал Спб» (в других деревнях, где оказывает услуги ООО «СМЭУ «За-

невка», централизованного водоотведения нет). Перекачка стоков в дер. Янино произво-

дится  тремя КНС и сбрасывается в канализационный коллектор  Ø 900 мм.  

 Узла учета стоков нет.  ГУП «Водоканал Спб» выставляет объемы стоков равными 

обьему воды, полученной предприятием для дальнейшей реализации потребителям 

(Пост.правительства РФ от 12.02.1999г. № 167 «Правила пользования системами комму-

нального водоснабжения и канализации в РФ»). Потери воды приняты 20,0%, возникают 

объемы неучтенных стоков 127,9 тыс.куб.м (которые предприятие никому не выставля-

ет, но платит за них ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»). Этот объем неучтенных сто-

ков не учитывается в объемах пропущенных стоков (Методические указания по расчету 

тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса от 15 

февраля 2011 г. № 47).  

Плановые объемы на 2014 год сформированы с учетом снижения объемов потребле-

ния воды.. Товарные объемы снизились  на 162,1 тыс.куб.м. от запланированных на 2013 

год.  В связи с требованием установки узла учета сточных вод на границе эксплуатационной 

ответственности с ГУП «Водоканал СПб»  до 01 июля 2013 года, и проведением указанных 

работ, ООО «СМЭУ «Заневка» вынуждено включить в тариф работы по капитальному ре-

монту канализационных сетей Ду 200-250 мм от д.№52 до д. №68 по ул. Военный городок и 

Ду 300 мм от д. №69 до КНС-3 общей протяженностью 418 п.м. Сети и колодцы на них на-

ходятся в аварийном состоянии и пропускают значительные объемы инфильтрата и ливне-

вых стоков, что значительно увеличит объемы по узлу учета, за которые предприятие вы-

нуждено платить ГУП «Водоканал СПб»,  при этом  не  реализуя  эти  объемы. 

 Общая протяженность канализационных сетей по уточненным данным  составляет 

13,43 км. Год постройки сетей с 1966 по 1976 годы, износ сетей и сооружений канализации 

более 85%. 

 Расход электроэнергии на КНС определен по мощности установленного оборудова-

ния, фактического времени работы и коэффициента использования установленной мощно-

сти 0,85.  Общий расход электроэнергии составит 105,3 тыс.квтч. 

 Ремонтные работы капитального характера запланированы на 2014 год на канали 

ционных сетях в объеме 7507,4 тыс.рублей.  

В раздел мероприятий по энергоэффективности включены расходы в объеме 1050,0 

тыс.рублей на установку узла учета сточных вод. Часть расходов планируется возместить за 

счет амортизации по КНС-1,2, а 560,0 тыс.рублей включены в НВВ по услуге. 

 Заработная плата определена по штатному расписанию и тарифной ставке  рабочего 

1-го разряда по Отраслевому тарифному соглашению. 

В приведенной калькуляции себестоимости услуги водоотведения (таблица 5.5.1) прогноз-

ный тариф рассчитан с рентабельностью 5 %.  

В перспективе до 2018 года расчет тарифов выполнен с учетом сценарных условий 

социально – экономического развития на 2013 – 2015 годы и поэтапного ввода построенных 

объектов в эксплуатацию и начислением амортизационных отчислений по ним. 
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5.5.2. Прогноз  отпускного тарифа на услугу водоотведения для 
потребителей (без НДС). 

 

 

Таблица 5.5.2 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Год реализации программы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Среднеотпускной та-

риф по услуге водо-

отведения 

 

руб/м 3 54,45 86,44 37,26 42,42 43,50 46,45 

2 
Инвестиционная над-

бавка к тарифу 

 

руб/м 3 - 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 

3 

Прогнозный средне-

отпускной тариф по 

услуге водоотведения 

с учетом инвестици-

онной  надбавки 

 

 

руб/м 3 
54,45 90,83 41,65 46,81 47,89 50,84 
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5.5.3. Расчет тарифа на подключение и инвестиционной составляющей в та-
рифе на услугу водоотведения для потребителей. 

Таблица 5.5.3. 

№ 

п/п Наименование Ед.изм. 

Года реализации про-

граммы 2013-2018 гг. 

Всего за период 

1 Всего необходимой валовой выручки на реализацию 

инвестиционной программы 

тыс.руб. 1 788 094,5 

  в том числе по источникам финансирования:     

1.1 Тариф на подключение к системе водоотведения новых 

потребителей-застройщиков тыс.руб. 941 573,8  
  нагрузки  до 10 куб.м/час тыс.руб. 43 105,3  

  нагрузки  от 10 до 25 куб.м/час тыс.руб. 34 826,8  

  нагрузки  свыше 25 куб.м/час тыс.руб. 863 641,7  

1.2 
Плата за подключение ГУП "Водоканал СПб"                                          

( дог. №124986/12 от 10 января 2013 г.) тыс.руб. 772 186,7  

  нагрузки  до 10 куб.м/час тыс.руб. 35 350,7  

  нагрузки  от 10 до 25 куб.м/час тыс.руб. 28 561,5  

  нагрузки  свыше 25 куб.м/час тыс.руб. 708 274,5  

1.3 Плата за технологическое присоединение к электриче-

ским сетям ООО "УСК"  тыс.руб. 3 088,0  

  нагрузки  до 10 куб.м/час тыс.руб. 148,0  

  нагрузки  от 10 до 25 куб.м/час тыс.руб. 127,0  

  нагрузки  свыше 25 куб.м/час тыс.руб. 2 813,0  

1.4 инвестиционная составляющая в тарифе тыс.руб. 71 245,0  

2 
Объем реализации услуги водоотведения за период 

2014 -2018 гг. тыс. м 
3
 16 218,99  

3 
Инвестиционная составляющая в тарифе руб/м 

3
 4,39  

4 

Нагрузки, подключаемые к системе водоотведения в 

результате реализации мероприятий инвестицион-

ной программы куб.м/час 1035,199 

  нагрузки  до 10 куб.м/час   45,655 

  нагрузки  от 10 до 25 куб.м/час   43,328 

  нагрузки  свыше 25 куб.м/час   946,216 

5 

Тариф на подключение к системе водоотведения за-

стройщиков (согласно выданным ТУ и перспектива), без 

НДС руб/куб.м/час 1 658 471,95  

  нагрузки  до 10 куб.м/час   1 721 695,32  

  нагрузки  от 10 до 25 куб.м/час   1 465 918,11  

  нагрузки  свыше 25 куб.м/час   1 664 238,61  
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5.6. Расчет показателей эффективности инвестиционной программы. 

5.6.1. Срок окупаемости программы. 

Срок окупаемости инвестиционной программы - срок со дня начала финансирования  инвести-

ционного проекта до дня, когда разность  между накопительной  суммой чистой прибыли с 

амортизационными отчислениями  и объемом инвестиционных затрат приобретает положи-

тельное значение (согласно ФЗ "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в 

форме капитальных вложений" № 39-ФЗ от 25.02.1999 г.). 

Таблица 5.6.1  
 

№ 

п/п 

Наименование 
Ед. изм-

я 

Объем по годам реализации программы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7     

1 Объем инвестиций тыс.руб 480329,4 403193,6 351234,4 299198,6 238465,5 65215 

  в том числе:               

1.1 капитальные вложения тыс.руб 167524 166883 187067 131789 105738 10088 

1.2 налог на прибыль тыс.руб 41881,1 41720,9 46766,8 32947,3 26434,6 2522,1 

1.3 

расходы по обслужива-

нию кредита, % тыс.руб 8000 24000 24000 24000 17400 3600 

1.4 

Плата за подключение 

ГУП "Водоканал СПб"( 

дог. №124986/12 от 10 

января 2013 г.) тыс.руб 261783,3 170589,7 91789,6 110126,3 88892,9 49004,9 

1.5 

Плата за технологиче-

ское присоединение к 

электрическим сетям 

ООО "УСК"  тыс.руб 1141 0 1611 336 0 0 

2 

Объем инвестиций 

нарастающим итогом тыс.руб 480329,4 883523 1234757,4 1533956 1772421,5 1837636,5 

3 

Выручка на финансиро-

вание инвестиционной 

программы (инвести-

ционная составляющая 

в тарифе, подключение 

к системе водоотведе-

ния) тыс.руб 301329,2 392001,5 346279,4 288567,8 343213,7 116658,4 

4 

То же нарастающим 

итогом  тыс.руб 301329,2 693330,7 1039610,1 1328177,9 1671391,6 1788050 

3.1 

Инвестиционная  со-

ставляющая (надбавка) 

к тарифу на услугу во-

доотведение тыс.руб 0 4474,8 11803,9 13897,5 18830,6 22194,6 

4.1 

Инвестиционная со-

ставляющая в тарифе 

нарастающим итогом тыс.руб 0 4474,8 16278,7 30176,2 49006,8 71201,4 
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3.2 

Выручка за подключе-

ние к системе водоот-

ведения  тыс.руб 301329,2 387526,7 334475,5 274670,3 324383,1 94463,8 

4.2 

Выручка за подклю-

чение к системе водо-

отведения нарастаю-

щим итогом тыс.руб 301329,2 688855,9 1023331,4 1298001,7 1622384,8 1716848,6 

5 Амортизация тыс.руб 0 1008 5680 9286 14225 19343 

6 

Амортизация нарас-

тающим итогом тыс.руб 0 1008 6688 15974 30199 49542 

7 

Итого финансовых 

средств на реализацию 

инвестиционной про-

граммы 

(п.4.1+п.4.2+п.6) тыс.руб 301329,2 694338,7 1046298,1 1344151,9 1701590,6 1837592 

8 

Разность 

(п.7-п.2) тыс.руб -179000,2 -189184,3 -188459,3 -189804,1 -70830,9 -44,5 

 

Таким образом, затраты на инвестиционную программу окупятся в течение реализации инве-

стиционной программы до конца 2018 года при условии запланированного поэтапного подклю-

чения застройщиков к системе водоотведения. На конец 2018 года остается невосполненным 

остаток 44,5 тысячи рублей. Это недополученные средства за счет инвестиционной составляю-

щей в тарифе на оказываемую услугу, но данная сумма мизерна и может считаться погрешно-

стью расчетов. Срок окупаемости составит шесть лет. 
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5.6.2. Чистый дисконтированный доход (чистый приведенный эффект) (NPV). 
В экономическом анализе для измерения текущей и будущей стоимости одной денежной мерой 

применяется прием дисконтирования. Процентная ставка при расчете чистого дисконтирован-

ного дохода применяется в размере 8 % (ставка рефинансирования Центробанка РФ). Чистый 

дисконтированный доход определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, 

приведенная к начальному шагу. 

Таблица 5.6.2. 

 

№ 

п/п 

Год Денежный поток 

(чистая при-

быль), тыс.руб 

Капитальные 

вложения+плата 

ГУП "Водоканал 

СПб"+плата ООО 

"УСК", тыс.руб 

Приведенная 

стоимость де-

нежного пото-

ка, тыс.руб 

Приведенная 

стоимость ка-

питальных 

вложений, 

тыс.руб 
1 2 3 4 5 6 

1 2013 
             301 329,2                   430 448,3             279 008,5               398 563,2    

2 2014 
             392 001,5                   337 472,7             336 078,1               289 328,4    

3 2015 
             346 279,4                   280 467,6             274 887,8               222 644,2    

4 2016 
             288 567,8                   242 251,3             212 105,9               178 061,9    

5 2017 
             343 213,7                   194 630,9             233 585,5               132 462,5    

6 2018 
             116 658,4                     59 092,9               73 514,6                 37 238,6    

 Итого 
          1 788 050,0                1 544 363,7          1 409 180,4            1 258 298,8    

  

 

Чистый дисконтированный доход составит             150 881,6   тыс.руб.  

(при ставке дисконтирования - 8%).     

 

5.6.3. Показатель прибыльности (индекс доходности) программы (PI). 

Показатель прибыльности представляет собой отношение суммы приведенных эффектов (дохо-

дов) к величине капитальных вложений. Значение данного показателя при оценке инвестици-

онного проекта является  положительным, если оно больше 1,0. 

Показатель прибыльности проекта по развитию системы водоснабжения  составит    1,12. 
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5.6.4. Сводная таблица показателей эффективности инвестиционной 
программы. 

Таблица 5.6.4. 

№ 

п/п 

 

Показатель 

 

Ед. изм. 

 

Год реализации программы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Среднеотпускной 

тариф по услуге 

водоотведения 

руб/м 3 

54,45 86,44 37,26 42,42 43,5 46,45 

2 Инвестиционная 

надбавка к тарифу 

руб/м 3 
- 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 

3 Срок действия ин-

вестиционной 

надбавки 

лет 

5 

4 Прогнозный сред-

неотпускной та-

риф по услуге во-

доотведения с уче-

том инвестицион-

ной  надбавки 

руб/м 3 

54,45 90,83 41,65 46,81 47,89 50,84 

5 Срок окупаемости лет 6 

6 Ставка дисконти-

рования 

% 
8 

7 Чистый дисконти-

рованный доход 

тыс.руб 
150 881,6 

8 Показатель при-

быльности 

 
1,12 
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Раздел 6.Оценка ожидаемой социально-экономической эффектив-
ности от реализации инвестиционной программы. 

Вода - важнейший, и в то же время ограниченный и уязвимый компонент окружающей 

природной среды, обеспечивающий экономическое, социальное, экологическое благополучие, 

жизнь и деятельность населения Российской Федерации.  

Сточные воды, сбрасываемые в природные водоёмы, являются основным элементом их за-

грязнения. Поэтому без создания современных систем водоотведения - невозможно сохранить и 

улучшить качество воды в водных объектах, сохранить благоприятную экологическую среду. 

Принципиальным положением настоящей Программы является необходимость обеспечения 

конституционного права граждан Российской Федерации на жизнь в благоприятной окружаю-

щей среде, где полностью удовлетворялась бы их потребность в услуге по водоотведению. 

Реализация мероприятий данной инвестиционной программы, обеспечивающих террито-

рию МО "Заневское сельское поселение" необходимыми инженерными коммуникациями и 

мощностями для водоотведения застраиваемых жилых микрорайонов и объектов производст-

венных и коммунально-складских зон, обеспечение надежности работы систем водоотведения, 

снижение аварийности в системе водоотведения будет способствовать улучшению экологиче-

ской и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения. 

Эффективность от реализации программных мероприятий следует рассматривать в соци-

альном, технологическом,  экономическом и экологическом аспектах. 

Социальная эффективность программы. 

Мероприятия инвестиционной программы по замене ветхих сетей позволят снизить утеч-

ки на канализационных сетях, обеспечат своевременное водоотведение сточных вод, позволят 

улучшить качество предоставляемой услуги по водоотведению за счет снижения аварийности 

на сетях. 

Кроме этого, реализация инвестиционной программы позволит обеспечить инженерными 

коммуникациями и необходимыми мощностями для водоотведения застраиваемые жилые мик-

рорайоны и объекты производственных и коммунально-складских зон, предотвратить ущерб 

имуществу, природе и обществу за счет отвода сточных вод на эффективно работающие кана-

лизационные очистные сооружения г. Санкт - Петербурга. 

Технологическая эффективность программы. 

Программа направлена на повышение надежности и устойчивости обслуживания потреби-

телей услугой по водоотведению, на снижение сверхнормативного износа основных фондов 

объектов системы водоотведения, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо- и  

энергосберегающих технологий. 

После реализации инвестиционной программы мощности систем водоотведения МО "За-

невское сельское поселение" возрастут на 24,9 тыс. м
3
/сутки.  

Протяженность строящихся и реконструируемых сетей водоотведения составит 24,7 км, 

что составит 183,9 % к общему количеству существующих сетей водоотведения в МО "Занев-

ское сельское поселение". 

Экономическая эффективность программы. 

Реализация инвестиционной программы позволит: 

- снизить удельные затраты на электроэнергию при транспортировке сточных вод; 

- снизить и оптимизировать бюджетную нагрузку при проведении работ по развитию, ре-

конструкции и модернизации систем коммунального водоотведения за счет привлечения 

средств инвесторов. 
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Плата за подключение к коммунальной системе водоотведения на создание новых и ре-

конструкцию существующих мощностей для новых потребителей  составит 1 658 471,95 руб. за 

1 м
3
/час  ( 69 103,00 руб/м 

3
/сут.) нагрузки, подключаемой к системе водоотведения в результате 

реализации мероприятий инвестиционной программы. 

Экологическая  эффективность программы. 
В экологическом аспекте эффективность достигается за счет отвода сточных вод на кана-

лизационные очистные сооружения г. Санкт-Петербурга. Это позволит предотвратить загрязне-

ние окружающей среды и улучшит качество природной воды в водоёмах, что в свою очередь 

положительно повлияет на состояние и развитие животного и растительного мира, создаст бла-

гоприятные условия для проживания населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

1. Схема «Наружные сети  водоотведения д.Кудрово. 

2. Структурная схема  канализационных сетей д.Янино-1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
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