
Согласовано

ского городского округа 
„Воронков

п р о т о к о л
общественных обсуждений по проекту схемы водоснабжения и проекта схемы 

водоотведения муниципального образования Сосновоборский городской округ на период
до 2048 года»

г. Сосновый Бор «10» октября 2018 г.

Дата и время проведения: «10» октября 2018 г., с 17.00 ч. до 18.00 ч.

Место проведения: актовый зал здания администрации Сосновоборского
городского округа (Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46, 2-й 
этаж, каб.270).

Организатор проведения общественного обсуждения - Администрация 
Сосновоборского городского округа

Форма проведения общественного обсуждения - общественные слушания

Цель общественных слушаний: обсуждение проекта схемы водоснабжения и 
проекта схемы водоотведения муниципального образования Сосновоборский городской 
округ на период до 2048 года, с учетом общественного мнения, замечаний и предложений.

Присутствовали:
Представители администрации Сосновоборского городского округа, представители 

СМУП «Водоканал», члены рабочей группы по разработке схемы водоснабжения и 
водоотведения, депутаты Совета депутатов Сосновоборского городского округа.

Общее количество зарегистрированных на начало общественных слушаний - 20 
(двадцать) человек.

Председатель проводимых слушаний -  Лютиков Станислав Г еннадьевич, 
заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу.

Секретарь проводимых слушаний: Трехонина Н.С. -  начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством 
администрации Сосновоборского городского округа.

Общественные слушания проводятся на основании:

1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Федерального закона от 07.12.2011 Ы416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении».

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О 
схемах водоснабжения и водоотведения».

4. Устава муниципального образования Сосновоборский городской округ;
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5. Решения совета депутатов Сосновоборского городского округа от 29.09.2017 № 
129 «Об утверждении «Положения об общественных обсуждениях на территории 
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области».

6. Постановления Администрации Сосновоборского городского округа от 28 
сентября 2018 года № 2182 «О проведении общественного обсуждения проекта схемы 
водоснабжения и схемы водоотведения муниципального образования Сосновоборский 
городской округ на период до 2048 год».

Повестка дня: актуализация схемы водоснабжения и схемы водоотведения 
муниципального образования Сосновоборский городской округ на период до 2048 года.

Слушали:

1. Лютикова С. Г. с информацией:

1.1. Проекты актуализированных схем водоснабжения и водоотведения в полном 
объеме со всеми приложениями были размещены на сайте Сосновоборского городского 
округа в разделе ЖКХ / Инфраструктура ЖКХ до 2048 года, а также в читальном зале 
городской публичной библиотеки. Информация о размещении на официальном сайте 
проектов схем и о проведении общественного обсуждения обнародована и опубликована 
в газете «Маяк». Также обсуждение проектов актуализированных схем проводилось в 
сети «Интернет» (на сайте Сосновоборского городского округа http://www.sbor.ru и на 
странице В Контакте «Администрация города Сосновый Бор»). Сбор замечаний и 
предложений по проекту схемы проводился отделом ЖКХ в соответствии с Порядком 
проведения общественных обсуждений, утвержденным решением совета депутатов №129 
от 29.09.2017 до 10.10.2018 по адресу электронной почты uav@meria.sbor.ru, а также в 
кабинете 319 здания администрации Сосновоборского городского округа по адресу: 
Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 46 по рабочим дням с 9.00 
до 18.00.

1.2. На момент проведения общественного обсуждения по проекту схемы 
водоснабжения и водоотведения Сосновоборского городского округа в отдел ЖКХ 
поступило 4 предложения (не подлежат обнародованию из-за наличия указания в 
прилагаемых подписных листах персональных данных). Все поступившие предложения 
были своевременно переданы разработчику.

2. Доклад генерального директора ООО «Водоканал» Воробьева Василия Семеновича

Докладчиком представлена информация о необходимости актуализации схем 
водоснабжения и водоотведения Сосновоборского городского округа, это обусловлено 
планами по заключению концессионного соглашения на соответствующие коммунальные 
системы. В соответствие с действующим законодательством состав мероприятий 
инвестиционной программы концессионера должен соответствовать указанным схемам. 
Актуализация коснулась главным образом сокращения сроков проведения замены и 
модернизации ветхих сетей с целью повышения надежности водоснабжения и 
водоотведения города. Остальные разделы ранее принятых Схем водоснабжения и 
водоотведения оставлены без изменения.

В Схеме представлено современное состояние централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения городского округа, определены эксплуатационные зоны. 
Разработаны электронные модели систем водоснабжения и водоотведения городского
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округа, позволяющие проводить соответствующие гидравлические расчеты при 
подключении новых объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и 
водоотведения.

Основным направлением развития централизованной системы водоснабжения 
городского округа является реализация государственной политики в сфере 
водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения 
качества жизни путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной 
питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий городского 
округа.

В Схему в соответствии с технико-экономическим обоснованием включены 
дополнительные мероприятия по строительству новых и модернизации существующих 
сетей водоснабжения муниципального образования с учетом современных санитарно- 
эпидемиологических и экологических требований, и применения современных 
материалов трубопроводов, уточнен период их реализации.

Согласно перспектив концессионного соглашения к 2048 году планируется 
провести реконструкцию и модернизацию сетей водоотведения общей протяженностью 
19840,27 п.м. Схемой водоотведения также предусмотрено строительство сетей 
водоотведения на территориях округа с целью обеспечения доступности услуг 
водоотведения общей протяженностью 22622 п.м.

Для обеспечения финансирования реализации мероприятий по модернизации 
системы водоснабжения на 2019 -  2048 гг. необходимы денежные средства в сумме 
572778,13 тыс. руб. (без НДС), без учета процентов за пользование заемными 
средствами.

В технико-экономическом обосновании по развитию системы водоснабжения на 
2019-2048 гг. (в части проведения работ по реконструкции и модернизации) 
финансирование мероприятий за счет всех источников без учета НДС предусмотрено 
следующим образом:

собственные средства организации в размере 510 650,69 тыс. руб., в том числе 
амортизационные отчисления 201 671,19 тыс. руб., прибыль в составе тарифа -  308 
979,50 тыс. руб.;

заемные средства в размере 62 127,40 тыс. руб.

Для обеспечения финансирования реализации мероприятий по модернизации 
системы водоотведения на 2019 -  2048 гг. необходимы денежные средства в сумме 1 134 
153,81 тыс. руб. (без НДС), без учета процентов за пользование заемными средствами.

В технико-экономическом обосновании по развитию системы водоотведения на 
2019-2048 гг. (в части проведения работ по реконструкции и модернизации) 
финансирование мероприятий за счет всех источников без учета НДС предусмотрено 
следующим образом:
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собственные средства организации -  978 307,62 тыс. руб., в том числе 
амортизационные отчисления -  456 307,62 тыс. руб., прибыль в составе тарифа -  522 ООО 
тыс. руб.

привлеченные средства -  155 846,19 тыс. руб.

Общая стоимость мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения и 
водоотведения составит 1 706 931,94 тыс. руб.

Данное финансирование позволит реконструировать 39,65 км сетей 
водоснабжения и 19,84 км сетей водоотведения в период с 2019 по 2048 гг.

В рамках перспективного развития системы водоотведения городского округа с 
учетом заключения концессионного соглашения планируется значимое мероприятие по 
реконструкции КОС (реконструкция 4 первичных и 4 вторичных отстойников, 6 
аэротенков, песколовок, контактных резервуаров, насосных станций и другого 
технологического оборудования), которое позволит значительно усовершенствовать 
технологический процесс очистки сточных вод до показателей, рекомендованных 
ХЕЛКОМ.

Стоимость комплекса мероприятий по реконструкции очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых стоков составляет 703,5 млн. руб., период реализации 2019 г. по 
2040 г.

Данные мероприятия направлены на повышение надежности, обеспечение 
качественного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг 
водоснабжения и водоотведения и отражены в разделах 4 Схем водоснабжения и 
водоотведения.

Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения, в том числе 
системы ливневой канализации г. Сосновый бор оставлены в полном объеме по 
предложениям участников обсуждения, в том числе строительство новых сетей 
водоснабжения и водоотведения, в целях подключения новых объектов капитального 
строительства и существующих объектов, не имеющих на данный момент 
централизованного водоснабжения и водоотведения.

Выводы:

Разработана гидравлическая электронная модель систем водоснабжения и 
водоотведениядля муниципального образования «Сосновоборский городской округ» с 
моделированием различных вариантов перспективного развития и функционирования 
систем водоснабжения и водоотведения.

По результатам выполнения мероприятий Схемы водоснабжения планируется:

-  уменьшение удельного количества аварий в расчете на протяженность 
водопроводной сети с 0,38 ед./км до 0,23 ед./км;

-  снижение уровня износа объектов централизованных систем водоснабжения с 
82,4%  до 8,15%;
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-  снижение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения с 
14,65% до 9,34%.

По результатам выполнения мероприятий Схемы водоотведения планируется:

-  уменьшение удельного количества аварий в расчете на протяженность сетей 
водоотведения с 2,24 ед./км до 1,76 ед./км;

- улучшение показателей очистки сточных вод.

Выступили с предложениями по проектам схемы водоснабжения и 
водоотведения:

Бабич И.А. - предложил включить в схему водоснабжения мероприятия по 
обеспечению водоснабжением домов по ул. Лесной, строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения в микр.: «Старое 
Калитце», ул. Лесная, ул. Смольненская, «Ракопежи», «Восточный».

-предложил включить в схему водоотведения мероприятия по организации 
централизованной промливневой канализации по ул. Мира, д.З, д.5 (проезда к ним со 
стороны Копорского шоссе);

Улинич В.Ф. -  предложил включить в схему водоснабжения мероприятия по 
обеспечению водоснабжением домов микр. «Восточный»;

Костин А.А. -  предложил включить в схему водоснабжения мероприятия по 
содержанию и очистке рек Коваш и Систы;

Безуглов А.И. -  предложил включить в схему водоснабжения мероприятия по 
обеспечению водоснабжением микр. «Старое Калище»;

- предложил включить в схему водоснабжения мероприятия по очистке русла реки 
Коваши.

Выступили с вопросами по проектам схемы водоснабжения и водоотведения:

Коптеев В .П. -  включены ли в схему водоотведения мероприятия по строительству 
очистных сооружений канализационных стоков в озеро Калище, в виду слива стоков в 
озеро.

Коробейников А.В. -  когда можно получить технические условия на подключение к 
сетям водоотведения микр. «Искра».

На поступившие предложения даны следующие комментарии (Воробьевым В.С):

1. Подключение к сетям водоснабжения жилых домов является 
целесообразным: по ул. Лесной, мкр. «Восточный», «Старое Калище», ул. Смольненской, 
мкр. «Ракопежи» и учтено при актуализации Схемы.

2. Включение в Схему мероприятий по организации ливневой канализации по 
адресу ул. Мира, д.З, д.5 является целесообразным и учтено при актуализации Схемы.

На поступившие вопросы даны следующие комментарии (Лютиковым С.Г., 
Подселихиным К.А.):
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1. В 2019 году в СМУП «Водоканал» можно будет получить технические условия 
на подключение микр. «Искра» к сетям водоотведения.

2. Вопросы, связанные с предложением включить в схемы водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования Сосновоборский городской округа до 2048 
года мероприятия по содержанию и очистке рек Коваши и Систы, несмотря на 
актуальность, не являются предметом обсуждения на общественном обсуждении проекта 
схем водоснабжения и водоотведения. Администрацией Сосновоборского городского 
округа, в лице отдела природопользования и экологической безопасности будет 
направлено обращение в адрес Правительства Ленинградской области с просьбой 
включить данные мероприятия в соответствующие региональные программы.

3. Слив хозбытовых и дренажно-ливневых стоков в Калищенское озеро не 
осуществляется.

Выводы:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту схемы 
водоснабжения и проекту схемы водоотведения муниципального образования 
Сосновоборский городской округ на период до 2048 года».

2. Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и муниципальными правовыми актами.

3. По результатам общественных обсуждений проект схемы водоснабжения и проект 
схемы водоотведения муниципального образования Сосновоборский городской 
округ на период до 2048 года рекомендован к утверждению.

Председатель

Секретарь

Лютиков С.Г. 

Трехонина Н.С.
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