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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы:  

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» на период до 2024 

года 

Основание для 

разработки 

Программы: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

№131-ФЗ от 06.10.2003 г.; 

 Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 №502 

«Об утверждении требований к программам 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

 Федеральный закон «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса» №210-

ФЗ от 30.12.2004 г.; 

 Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 

27.07.2010 г.; 

 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»; 

 Концепция Федеральной целевой программы 

«Комплексная программа модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 

2010-2023 годы», утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 02.02.2010 №102-p; 

  «Методические рекомендации по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований», 

утвержденные Приказом Министерства регионального 

развития РФ №204 от 06.05.2011 г.; 

 Устав муниципального образования «Романовское 

сельское поселение»; 

 Муниципальная программа в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 

муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» на 2010-2014 годы (утверждена 

постановлением главы администрации МО «Романовское 

сельское поселение»); 

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий муниципального образования 
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«Романовское сельское поселение» на 2014-2017 годы и  

период до 2020 года» от 17.03.2014 г № 47. 

Заказчик 

Программы: 

Администрация МО «Романовское сельское поселение» 

Разработчик 

Программы: 

ООО «Янэнерго» 

197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 4А, 

офис 407; тел./факс (812) 449-03-16, 449-00-26 

Цель Программы:  Целью Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» является 

качественное и надежное обеспечение коммунальными 

услугами потребителей муниципального образования 

«Романовское сельское поселение», а также повышение 

качества жизни населения муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» за счет реализации 

мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры 

сельского поселения 

Задачи Программы: Основными задачами Программы являются: 

 инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Романовское сельское поселение»; 

 взаимосвязанное по срокам и объемам 

финансирования перспективное планирование развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Романовское сельское поселение»; 

 разработка мероприятий по комплексной 

реконструкции и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

«Романовское сельское поселение»; 

 повышение надежности коммунальных систем и 

качества коммунальных услуг муниципального 

образования «Романовское сельское поселение»; 

 совершенствование механизмов развития 

энергосбережения и повышение энергоэффективности 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Романовское сельское поселение»; 

 повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Романовское сельское поселение»; 

 обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей 

муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» 

Важнейшие 

целевые показатели 

Система теплоснабжения: 

 аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; 
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Программы 

(к 2024 году): 
 уровень потерь тепловой энергии при 

транспортировке потребителям не более 8%; 

 удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 

15%; 

 обеспеченность приборами учета – 100 %. 

Система водоснабжения: 

 аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; 

 соответствие качества питьевой воды установленным 

требованиям на 100%; 

 уровень потерь в сетях - не более 10%; 

 обеспеченность приборами учета – 100 %; 

 сокращение эксплуатационных затрат на материалы и 

энергию на 10%. 

Система водоотведения: 

 аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; 

 удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 

5%; 

 соответствие качества сточных вод установленным 

требованиям на 100%; 

Система электроснабжения: 

 Снижение потерь электроэнергии в 

распределительных сетях – до 10%.  

Система газоснабжения: 

 обеспечение потребителей услугой газоснабжения. 

Система утилизации и захоронения ТБО: 

 обеспечение процесса сортировки ТБО в размере 100% 

от объемов образования отходов на территории 

сельского поселения; 

 сокращение объема захораниваемых ТБО на 10%. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы: 

Сроки реализации программы: 2014-2024 годы, в том 

числе по этапам: 

1 этап – 2014-2018 годы; 

2 этап – 2019-2024 годы. 

Объем и источники 

финансирования 

Программы: 

Общий объем финансирования программных 

мероприятий за период 2014-2024 гг. составляет 626 347 

тыс. руб. 

К источникам финансирования программных 

мероприятий относятся: 

 бюджет Ленинградской области; 

 бюджет Всеволожского района; 

 бюджет муниципального образования «Романовское 

сельское поселение»; 

 средства предприятий; 

 прочие источники финансирования 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» до 2024 г. (далее – Программа) разработана в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ, постановления Правительства 

РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов». При разработке Программы принимаются следующие 

определения и понятия. 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения – документ, устанавливающий перечень 

мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые 

предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой 

национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, 

генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной 

программой газификации, соответствующими межрегиональными, 

региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами 

водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с 

отходами. 

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически 

связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных 

для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения 

(технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, 

а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов. 
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   Инвестиционная программа организации коммунального 

комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – 

программа финансирования строительства и (или) модернизации системы 

коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры. 

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение 

закреплены за органами местного самоуправления МО «Романовское сельское 

поселение». Инвестиционные программы организаций коммунального 

комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры 

разрабатываются организациями коммунального комплекса, согласуется и 

представляется в орган регулирования или утверждается Советом 

Романовского сельского поселения. 

На основании утвержденной Программы органы местного 

самоуправления Романовского сельского поселения  могут определять порядок 

и условия разработки производственных и инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и 

муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для 

разработки инвестиционных и производственных программ организаций 

коммунального комплекса сельского поселения. 

Утвержденная Программа является документом, на основании которого 

органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса 

принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды 

объектов капитального строительства (объекты производственного назначения 

– головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные 

объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной 

документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и 

капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства. 

Логика разработки Программы базируется на необходимости 

достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Романовское сельское 
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поселение», которые одновременно являются индикаторами выполнения 

производственных и инвестиционных программ организациями коммунального 

комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные 

и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и 

экономической доступности коммунальных услуг для потребителей сельского 

поселения. Коммунальные системы являются масштабными и капиталоемкими 

хозяйственными сферами. Отсюда достижение существенных изменений 

параметров их функционирования за ограниченный интервал времени 

затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном 

временном интервале – до 2024 года и подразумевает двухэтапную процедуру 

реализации в соответствии со сроками, обозначенными в проекте генерального 

плана развития муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» и в схеме территориального планирования Всеволожского 

муниципального района. 

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, 

качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с 

планируемыми потребностями развития муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» на период 2014–2024 гг., а также 

повышение качества жизни населения муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» за счет реализации мероприятий по 

развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения. 

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и 

срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение 

функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Романовское сельское поселение». 

Основными задачами Программы являются: 

 инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Романовское сельское 

поселение»; 
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 взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования 

перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Романовское сельское поселение»; 

 разработка мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Романовское сельское поселение»; 

 повышение надежности коммунальных систем и качества 

коммунальных услуг муниципального образования «Романовское сельское 

поселение»; 

 совершенствование механизмов развития энергосбережения и 

повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Романовское сельское поселение»; 

 повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Романовское сельское 

поселение»; 

 обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования 

«Романовское сельское поселение». 

Обоснование периода времени, на который разрабатывается 

Программа  

Формирование и реализация Программы базируется на следующих 

принципах: 

 целевом – мероприятия и решения Программы должны 

обеспечивать достижение поставленных целей; 

 системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Романовское сельское 

поселении»  как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов 

Программы друг на друга; 

 комплексности – формирование Программы в увязке с 

различными целевыми программами (областными, муниципальными, 
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предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального 

образования «Романовское сельское поселение». 

Срок реализации Программы: 2014 – 2024 годы. 

Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа: 

  первый этап – с 2014 года по 2018 год; 

  второй этап – с 2019 года по 2024 год. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами и документами: 

o федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;  

o постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

o указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О 

некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 

эффективности российской экономики»; 

o постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 №360 «Об 

утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о 

подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;  

o постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 №464 «Правила 

финансирования инвестиционных программ коммунального комплекса – 

производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;  

o постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах 

ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 

индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»; 

o постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 

o постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №857 «Об 

особенностях применения в 2012-2014 годах правил предоставления 
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коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 

o приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 

№48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса»; 

o приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 

№45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса и методические 

рекомендации по разработке производственных программ организаций 

коммунального комплекса; 

 долгосрочными целевыми программами, реализуемыми на 

территории Ленинградской области; 

 долгосрочной целевой программой в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» на 2010-2014 годы (утверждена 

постановлением главы администрации МО «Романовское сельское поселение»); 

 муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

на 2014-2017 годы и  период до 2020 года» от 17.03.2014 г № 47. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

2.1 Краткий анализ существующего состояния систем 

теплоснабжения муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» 

2.1.1 Описание организационной структуры, формы собственности и 

системы договоров между организациями, а также с 

потребителями 

На территории МО "Романовское сельское поселение" в сфере 

теплоснабжения осуществляет деятельность одна теплоснабжающая 

организация: МУП «Романовские коммунальные системы».  

Администрация МО «Романовское сельское поселение»   на основании 

Постановления главы администрации  муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» № 158 от 04.08.2010 года,  решения Совета 

депутатов № 53 от 18.08.2010 года, предоставило МУП «Романовские 

коммунальные системы»  во временное пользование на условиях договора  от 

02.08.2010 г №1/08-03 имущество коммунального назначения (здания, 

сооружения, оборудование и сетевое хозяйство), принадлежащее МО 

«Романовское сельское поселение» на праве собственности, в целях 

удовлетворения потребностей в коммунальных услугах населения и иных 

потребителей.  

На балансе МУП «Романовские коммунальные системы» находятся две 

газовые котельные №36 и №66 (последняя законсервирована). Все имущество 

МУП «РКС» является муниципальной собственностью муниципального 

образования «Романовское сельское поселение». 

Теплоснабжение пос. Углово осуществляется через ЦТП-1, который 

работает от котельной №8\30-0305, находящейся на территории воинской части 

№31181 и обслуживаемой ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

филиал «Санкт-Петербургский» (сокращенно ОАО «РЭУ»). Сети от котельной 
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до посёлка и на территории воинской части принадлежат МО «Романовское 

сельское поселение». 

Функциональная схема централизованного теплоснабжения 

представлена на рисунке 2.1.1.1. 

МУП «Романовские коммунальные системы»  осуществляет 

регулируемые виды деятельности, в том числе – реализует тепловую энергию 

(мощность), горячую воду. Тарифы (цены) продажи на реализуемую 

организацией тепловую энергию подлежат государственному регулированию в 

соответствии с полномочиями органа исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.  

 

 

Рисунок 2.1.1.1 - Функциональная схема централизованного 

теплоснабжения МО "Романовского сельского поселения" 

 

Администрация МО "Романовское 

сельское поселение"

МУП "Романовские коммунальные 
системы"

Конечный потребитель
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2.1.2 Источники тепловой энергии 

Ранее в Романовском СП существовали 3 котельные, на данный момент 

угольная котельная законсервирована и находится в резерве (котельная №66 в 

мест. Углово), см. таблицу 2.1.2.1. Население, оставшееся без отопления и ГВС, 

переселили в новые дома по муниципальной адресной программе «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО 

«Романовское сельское поселение». 

Таблица 2.1.2.1 - Источники теплоснабжения МО «Романовское сельское 

поселение» 

 

МУП «Романовские коммунальные системы» вырабатывает тепловую 

энергию в собственных котельных и осуществляет транзит тепловой энергии 

от котельной, находящийся на балансе военной части №31181. Основная доля 

выработанной теплоты используется для теплоснабжения сторонних 

потребителей, а ее незначительная часть направляется на собственные нужды 

котельных – технологические нужды, отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение. 

На балансе МУП «РКС» находятся две котельные №36 и №66. 

Внешний вид котельных и ЦТП представлен на рисунках 2.1.2.1-2.1.2.3. 

 
 

Наименование 
Вид 

топлива 

Установленная мощность 

котельной, 

Гкал/час 

Котельная №36 Газ 30 

Котельная №2 Газ 7,98 

Котельная Уголь 4 
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Рисунок 2.1.2.1 - Внешний вид котельной №36, пос. Романовка 

 

 

Рисунок 2.1.2.2 -  Внешний вид котельной №66, м. Углово 

 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2024 ГОДА                                        

18 

ООО "ЯНЭНЕРГО" 

 

Рисунок 2.1.2.3 - Внешний вид здания, в котором расположен ЦТП,  

пос. Углово 

Котельная №36 (пос. Романовка) 

Котельная №36 введена в эксплуатацию в 1990 году и предназначена 

для покрытия тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение 

поселка Романовка. Топливо – природный газ. Резервное топливо отсутствует. 

Основное теплофикационное оборудование периодически проходит плановые 

профилактические ремонты. Температурный график отпуска теплоты от 

котельной – 95-70 °С. 

Система теплоснабжения – двухтрубная. Схема присоединения 

потребителей – зависимая, непосредственная, горячего водоснабжения – 

открытая, через терморегулятор. 

На котельной установлено три котла, в том числе: 

2 котла КВГМ-10-150 мощностью 14,8 Гкал/час; 

1 котел КВГМ-10-115 мощностью 5,7 Гкал/час; 

Итого: 20,5 Гкал/час. 

Установленная мощность котельной принята по мощности 

установленных теплообменников сетевой воды – 15,0 Гкал/час. 

Подключенная нагрузка с тепловыми потерями в сетях и котельной 

12,78  Гкал/час. 
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Выдано технических условий с учетом тепловых потерь на 4,72 

Гкал/час. 

В том числе: 

- на теплоснабжение жилых домов ООО Концерн «РОССТРОЙ» с тепловой 

нагрузкой - 0,786 Гкал/час; 

- на теплоснабжение жилых домов ООО Концерн «РОССТРОЙ» с тепловой 

нагрузкой с учетом тепловой нагрузки ранее выданных ТУ -0,786 Гкал/час - 

4,088 Гкал/час; 

- на теплоснабжение механической мастерской ООО «Технопарк» с тепловой 

нагрузкой – 0,25 Гкал/час. 

Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном 

выражении всего 46800 тыс. Гкал. Около 81% от всего отпуска идёт для 

муниципального жилого фонда. 

Технические характеристики водогрейных котлов представлены в 

таблице 2.1.2.2. 

Таблица 2.1.2.2 - Технические характеристики водогрейных котлов 

Наименование Размерность КВГМ-10-150 КВГМ-10-115 

Производительность котла Гкал/ч  10 10 

Рабочее давление кгс/см 16 4,3 

КПД котла % 92 83 

Температура воды на входе в котел °С 70 70 

Температура воды на выходе из 

котла 
°С 150 150 

Расход расчетного топлива т/ч 1,2 1,1 

Таблица 2.1.2.3 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды 

Котельная 

Установленная 

мощность 

котельной 

Гкал/час 

Расход 

т/энергии на 

с/н 

тыс. Гкал за 

2012 год 

Потери 

т/энергии в 

т/сетях 

тыс. Гкал за 

2012 год  

Удельный расход 

условного топлива 

кг.у.т./Гкал  

в 2012 году 

Котельная №36 30 1,06 3,6 96,2 
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Рисунок 2.1.2.4 - Котельная №36, водогрейные котлы КВ-ГМ 

Насосное оборудование котельной состоит из: 

- насос КМ-80-50 – 4 шт;  

- насос 1Д-200-90б – 3 шт., 

- насос 1Д-630-90  – 2 шт. 

Технические характеристики насосного оборудования представлены в 

таблице 2.1.2.4. 
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Таблица 2.1.2.4 - Технические характеристики насосного оборудования 

Насосы сетевой воды 

Насосы сетевой воды Тип, марка 
Производи- 

тельность 
Напор 

Мощность 

эл.двигателя 
Кол-во 

СН  1Д-630-90   1450 90 230 2 

Насосы подпиточной воды 

Насосы                                            

подпиточной воды 
Тип, марка 

Производи- 

тельность 
Напор 

Мощность 

эл.двигателя 
Кол-во 

НПВ КМ-80-50 2900 50 15 2 

Насосы сырой воды 

Насосы сырой воды Тип, марка 
Производи- 

тельность 
Напор 

Мощность 

эл.двигателя 
Кол-во 

НСВ  КМ-80-50 2900 50 15 2 

Прочие насосы 

Прочие насосы Тип, марка 
Производи- 

тельность 
Напор 

Мощность 

эл.двигателя 
Кол-во 

Внутреннего контура              1Д-200-90б 2900 62 55 3 

 

 

Рисунок 2.1.2.5 - Насосное оборудование котельной №36 

Тягодутьевое оборудование состоит из: 

- дымосос ДН-12,5 – 3 шт.,  

- дутьевой вентилятор ВДН 10 – 3 шт.,  
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- дутьевой вентилятор ВДН 15 с электродвигателем 55 кВт 980 об/мин – 3 

шт.,  

- деаэраторы ДЩ-31.1371.002ПС. 

 

Рисунок 2.1.2.6  - Тягодутьевое оборудование котельной №36 

 

Источником водоснабжения котельной на производственные (подпитка 

контура) и бытовые цели является отдельно идущий водопровод на котельную. 

Водоотведение осуществляется в существующую систему канализации. 

Котельная оборудована двухконтурной системой и рассчитана на подачу 

тепла населению. 

Принцип работы 1 контура воды: вода, поступающая из отдельного 

водовода, насосами КМ-80-50 поступает на водонагреватель, нагреваясь и 

обрабатываясь деаэратором ДЩ-50, идет на наполнение двух аккумуляторных 

баков объемом по 400 м³, из аккумуляторных баков на подпитку обратной 

теплосети. Сетевыми насосами Д 630/90 (один в работе, другой в резерве) вода 

подается на сетевые пластинчатые подогреватели АО-85, где происходит 

нагрев воды согласно температурного графика котловой (греющей) воды. Далее 

теплоноситель подается в тепловую сеть. 

Принцип работы 2 контура воды: для нагрева воды применяются 

водогрейные котлы КВГМ-10-150 - 2 шт. и КВГМ 10-115 - 1 шт. Представляют 
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собой сваренные металлические конструкции, состоящие из стальных 

коллекторов, экранных труб и пучков конвективных труб. Насосами Д 200-90 3 

шт. вода подается в котел с котла на сетевые пластинчатые подогреватели АО-

85 2 шт. и обратно на насосы. Подпитка контура осуществляется насосами КМ-

80-50 с аккумуляторных баков. 

Котлы работают только в системе принудительной циркуляции воды 

насосами внутреннего контура и принудительной тягой. 

Система отопления здания котельной – водяная. 

От котельной проложена воздушная теплотрасса к домам общей 

протяженностью 3398 м.п. Изоляция на большей части труб отсутствует, часть 

труб изолированы ППУ в оцинкованном железе.  

Учет тепловой энергии, отпускаемой в сеть от котельной, производиться 

прибором ВКТ-5 с классом точности В. 

Метод регулирование отпуска тепловой энергии в тепловых сетях –

качественный, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем 

трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. Основной 

задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является 

поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при 

изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических 

условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы 

горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой 

воды. 

Проектный температурный график работы котельного оборудования и 

теплосети 150/70 оС. Фактически котельная работает по графику 95/70 оС, при 

расчетной температуре наружного воздуха tнр (-26) °С. 

Температурный график работы котельной представлен в таблице 2.1.2.5. 

Таблица 2.1.2.5 - Температурный график работы котельной Романовского 

сельского поселения 

Температура наружного 

воздуха 

Температура прямой воды Температура обратной 

воды 

8 65 55 

7 65 54 
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Температура наружного 

воздуха 

Температура прямой воды Температура обратной 

воды 

6 65 53 

5 65 52 

4 65 52 

3 65 50 

2 65 49 

1 65 48 

0 65 47 

-1 65 46 

-2 65 45 

-3 65 44 

-4 65 49 

-5 65 50 

-6 65 51 

-7 67 52 

-8 69 53 

-9 70 54 

-10 71 55 

-11 73 56 

-12 75 57 

-13 76 58 

-14 78 59 

-15 79 60 

-16 80 61 

-17 82 62 

-18 83 63 

-19 85 64 

-20 86 65 

-21 88 66 

-22 89 66 

-23 91 67 

-24 92 68 

-25 94 69 

-26 95 70 

 

Таблица 2.1.2.6 - Среднегодовая загрузка котлоагрегатов 

Котельная 

Производительность 

котлов, 

Гкал/час 

Загрузка котельной, 

% 

Полезный отпуск 

тепловой энергии за 

2012 год, Гкал 

Котельная №36 30 33,7 46800 

 

Определение объема фактически отпущенного тепла в тепловые сети: 

 от котельной №36 осуществляется расчетным способом, 
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 от котельной №2 осуществляется на основании коммерческого прибора 

учета на базе тепловычислителя ВКТ-7. 

Расчет между поставщиком тепловой энергии и потребителями 

осуществляется по счетам, выставляемым теплоснабжающей организацией, на 

основании расчетных показателей.  

Котельная №66 (м. Углово) 

Котельная – отопительная, введена в эксплуатацию в 1936 году для 

нужд теплоснабжения в\ч 61952 и жилых домов. Температурный график 

отпуска теплоты от котельной 95–70 0С. Система теплоснабжения – 

двухтрубная. Схема присоединения потребителей – зависимая, 

непосредственная. Установленная производительность котельной – 1,37 

Гкал/час. Выработка тепловой энергии за 2012 год 1362,55 Гкал. Вид 

используемого топлива на котельной – уголь. Потребление топлива в год 

составляет 330 тн. Котельная обеспечивает жилые дома: двухэтажный (12 

квартир) - 1 шт., и одноэтажные (4-х квартирные) - 3 шт., (в\ч отключена) 

теплом. Отопительный период с 10 октября по 10 мая. Горячее водоснабжение 

в м. Углово не предусмотрено, поэтому в межотопительный сезон проводятся 

профилактические и подготовительные мероприятия. 

В состав котельного оборудования входят: 

- три водогрейных котла «ДЖК-0,63», «КВМ-0,4», «Универсал-6М»; 

- контурные трубопроводные насосы (К-45/30, К-8/18) с оборудованием и 

запорной арматурой; 

В настоящий момент данная котельная законсервирована и находится в 

резерве. Население, оставшееся без отопления и ГВС, переселили в новые дома 

по муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, расположенного на территории МО «Романовское сельское 

поселение». 

Котельная №2 (пос. Углово) 

Теплоснабжение пос. Углово осуществляется через ЦТП-1, работает от 

котельной, находящейся на территории воинской части №31181 и обслуживает 
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ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал «Санкт-

Петербургский» (сокращенно ОАО «РЭУ»). 

На поселок проложены тепловые сети в четырехтрубном исполнении в 

непроходных каналах, система теплоснабжения поселка - закрытая. Изоляция – 

минеральная вата, сверху стеклоткань. Состояние труб – 

неудовлетворительное. В 2010 - 2011 гг. произведена замена 15% всех 

теплотрасс.  

Сети от котельной до посёлка и на территории воинской части 

принадлежат МО «Романовское сельское поселение». 

Теплоноситель от котельной подаётся на пос. Углово для нужд 

отопления по двухтрубной теплотрассе до камеры у центрального теплового 

пункта. Часть теплоносителя используется для горячего водоснабжения 

населения пос. Углово, через трубчатые теплообменники. Давление составляет 

2,4/1,9; 2,8/2,4. 

 

Рисунок 2.1.2.7   - Тепловая схема ЦТП-1, пос. Углово 

В межотопительный сезон система отопления по пос. Углово 
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отключается. Котельная подает теплоноситель по магистральной линии (2 

трубы) от котельной до ЦТП на теплообменники только на нужды ГВС. 

Протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых предприятием, 

составляет 4351,5 м. Изоляция – минеральная вата и оцинкованное железо, 

минеральная вата и стеклоткань. Состояние удовлетворительное. 

Учет тепловой энергии, отпускаемой в сеть от ЦТП-1, производится по 

расчетно-нормативным значениям. 
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2.1.3 Тепловые сети 

Характеристика имеющихся на территории Романовского сельского 

поселения тепловых сетей представлена в таблице 2.1.3.1. 

Таблица 2.1.3.1 - Характеристика тепловых сетей 

 Наименование 
Ед. 

из. 
Характеристика тепловых сетей 

1 
Источник теплоснабжения, 

связанный с тепловыми сетями 
 Котельная Романовского сельского поселения 

2 

Наименование предприятия 

эксплуатирующего тепловые 

сети 

 
Муниципальное унитарное предприятие «Романовские 

коммунальные системы»  

3 

Вид тепловых сетей 

(централизованный или 

локальный) 

 централизованные т/с 

4 
Структура тепловых сетей (кол-

во труб) 
 2х тр. от котельной №36, 4х тр. после ЦТП п. Углово 

5 

Протяженность трубопроводов 

тепловых сетей  в 2х трубном 

исчислении 

км 10,7  

6 
Наличие центральных 

тепловых пунктов 
 2 

7 

Тип теплоносителя и его 

параметры 

 

оС 
Вода 

95/70 

8 
Температура срезки по 

температурному графику 
оС 

Нижний 65 

Верхний 95 

9 

Описание процедур 

диагностики состояние 

тепловых сетей и планирования 

капитальных ремонтов 

 

Диагностика проводится в соответствии с Правилами 

эксплуатации тепловых энергоустановок и заключается в 

плановом обходе 

плановой шурфовке 

контроле за температурой и давлением в т/с 

контроле за размером подпитки т/с 

10 

Периодичность и параметры 

испытаний (гидравлических, 

температурных, на тепловые 

потери) 

лет 

1. Гидравлические испытания проводятся ежегодно после 

окончания отопительного сезона. 

2.Температурные испытания проводятся в конце 

отопительного сезона. 

11 

Описание нормативов 

технологических затрат и 

потерь при передаче тепловой 

энергии, включаемых в расчет 

отпущенной тепловой энергии 

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой 

энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, 

обусловленные техническим состоянием теплопроводов и 

оборудования и техническими решениями по надежному 

обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию 

безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно: 

1) потери и затраты теплоносителя (м3) в пределах установленных 

норм; 

2) потери тепловой энергии теплопередачей через 

теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и 

затратами теплоносителя (Гкал); 

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя 

относятся: 

1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых 

сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении 

новых участков тепловых сетей; 

2) технологические сливы теплоносителя средствами 

автоматического регулирования теплового и гидравлического 

режима, а также защиты оборудования; 

3) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые 

эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие 

регламентные работы. 
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К нормируемым технологическим потерям теплоносителя 

относятся технически неизбежные в процессе передачи и 

распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его 

утечкой через не плотности в арматуре и трубопроводах тепловых 

сетей в пределах, установленных правилами технической 

эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок 

12 

Предписание надзорных 

органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации и 

результаты их исполнения 

 

Сведения о проведении анализа объектов на предмет 

устойчивости основных объектов жизнеобеспечения по 

сейсмостойкости отсутствуют. 

13 

Описание типов присоединений 

теплопотребляющих установок 

потребителей к тепловым сетям 

с выделением наиболее 

распространенных, 

определяющих выбор и 

обоснование графика 

регулирования отпуска 

тепловой энергии потребителям 

 

Теплопотребляющие установки присоединены к тепловым 

сетям непосредственно. 

Система теплоснабжения, открытая с прямым 

водоразбором на ГВС 

14 

Сведения о наличии 

коммерческого приборного 

учета тепловой энергии, 

отпущенной из тепловых сетей 

потребителям и анализ планов 

по установке приборов учета 

тепловой энергии и 

теплоносителя 

 Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 (Котельная №2) 

15 

Анализ работы диспетчерских 

служб теплоснабжающих 

организаций и используемых 

средств автоматизации, и 

обслуживания центральных 

тепловых пунктов, насосных 

станций 

 
Центральный тепловой пункт в п. Углово, насосные 

станции отсутствуют 

16 

Уровень автоматизации и 

обслуживания центральных 

тепловых пунктов, насосных 

станций 

 - 

 

Система теплоснабжения от котельной №36 – двухтрубная. Схема 

присоединения потребителей – зависимая, непосредственная, горячего 

водоснабжения – открытая, через терморегулятор. От котельной проложена 

воздушная теплотрасса к домам общей протяженностью 3398 м.п. Изоляция на 

большей части труб отсутствует, часть труб изолированы ППУ в оцинкованном 

железе.  

В поселке Углово проложены тепловые сети в четырехтрубном 

исполнении в непроходных каналах, система теплоснабжения поселка - 

закрытая. Изоляция – минеральная вата, сверху стеклоткань. Состояние труб – 

неудовлетворительное. В 2010 - 2011 гг. произведена замена 15% всех 
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теплотрасс. Теплоноситель от котельной подаётся на пос. Углово для нужд 

отопления по двухтрубной теплотрассе до камеры у центрального теплового 

пункта. Часть теплоносителя используется для горячего водоснабжения 

населения пос. Углово, через трубчатые теплообменники. В межотопительный 

сезон система отопления по пос. Углово отключается. Котельная подает 

теплоноситель по магистральной линии (2 трубы) от котельной до ЦТП на 

теплообменники только на нужды ГВС. Протяженность тепловых сетей, 

эксплуатируемых предприятием, составляет 4351,5 м. Изоляция – минеральная 

вата и оцинкованное железо, минеральная вата и стеклоткань. Состояние 

удовлетворительное. 

Температурный график работы тепловой сети 150-70 °С, фактический 

95-70 °С. Способ регулирования отпуска тепла качественный, в зависимости от 

температуры наружного воздуха. 
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2.1.4 Зоны действия источников тепловой энергии 

На территории МО "Романовское сельское поселение" 

централизованное теплоснабжение осуществляется с помощью 2 котельных (в 

пос. Романовка и пос. Углово).  

Котельная №36 (на балансе МУП «Романовские коммунальные 

системы») предназначена для покрытия тепловых нагрузок на отопление и 

горячее водоснабжение поселка Романовка. Температурный график отпуска 

теплоты от котельной – 95-70 °С. Система теплоснабжения – двухтрубная. 

Схема присоединения потребителей – зависимая, непосредственная, горячего 

водоснабжения – открытая, через терморегулятор. МУП «Романовские 

коммунальные системы» вырабатывает тепловую энергию в собственной 

котельной и осуществляет транзит тепловой энергии от котельной, 

находящийся на балансе военной части № 31181. Основная доля выработанной 

теплоты используется для теплоснабжения сторонних потребителей, а ее 

незначительная часть направляется на собственные нужды котельных – 

технологические нужды, отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. 

Теплоснабжение пос. Углово осуществляется через ЦТП-1, который 

работает от котельной, находящейся на территории воинской части №31181 и 

обслуживает ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал «Санкт-

Петербургский» (сокращенно ОАО «РЭУ»). На поселок проложены тепловые 

сети в четырехтрубном исполнении в непроходных каналах, система 

теплоснабжения поселка - закрытая. Изоляция – минеральная вата, сверху 

стеклоткань. 

Существующая схема тепловых сетей Романовского сельского 

поселения позволяет осуществлять достаточно равномерное распределение 

теплоносителя по всем основным потребителям с учетом подключенных 

нагрузок. 

 

 

 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2024 ГОДА                                        

32 

ООО "ЯНЭНЕРГО" 

2.1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии в зонах действия источников 

тепловой энергии 

Тепловые нагрузки потребителей, присоединенных к централизованной 

системе теплоснабжения Романовского сельского поселения в 2012 году, 

представлены в таблице 2.1.5.1 и составляют: 

Таблица 2.1.5.1 - Данные базового уровня потребления тепла на цели 

теплоснабжения 

 
Ед. 

измерения 
Котельные 

Подключенная нагрузка потребителей Гкал/час 10,11 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 1,94 

Всего присоединенная нагрузка к 

источнику тепловой энергии 
Гкал/час 12,05 

 

Централизованное теплоснабжение Романовского сельского поселения 

осуществляется от котельной №36 в пос. Романовка и котельной в п. Углово. 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования 

отопления, вентиляции и ГВС на территории сельского поселения составляет -

26 °С.  

Общая подключенная нагрузка отопления вентиляции и ГВС в границах 

жилой застройки  составляет 10,11 Гкал/ч. 

Расчетные тепловые нагрузки от источника по группам потребителей 

представлены в таблице 2.1.5.2. 

Таблица 2.1.5.2 - Сводная таблица тепловых нагрузок потребителей 

централизованной системы при расчетных температурах наружного 

воздуха 

Наименование 

узла 

Геодезическая 

отметка, м 

Расчетная 

темп. сет. 

воды на 

входе в 

потреб.,°C 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

темп. воды на 

выходе из 

СО,°C 

Расчетная 

темп. воды на 

входе в СО,°C 

Производственные 

мастерские 
63 95 0,21 70 95 

Магазин 63 95 0,11 70 95 
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Наименование 

узла 

Геодезическая 

отметка, м 

Расчетная 

темп. сет. 

воды на 

входе в 

потреб.,°C 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

темп. воды на 

выходе из 

СО,°C 

Расчетная 

темп. воды на 

входе в СО,°C 

Баня 63 95 0,382 70 95 

дом 10 66 95 0,438 70 95 

дом 19 65 95 0,373 70 95 

дом 13 67 95 0,257 70 95 

дом 12 68 95 0,257 70 95 

дом 11 68 95 0,368 70 95 

дом 7 67 95 0,332 70 95 

дом 5 65 95 0,289 70 95 

дом 6 66 95 0,291 70 95 

дом 3 64 95 0,277 70 95 

дом 4 64 95 0,16 70 95 

дом 15 64 95 0,293 70 95 

Насосная станция 62 95 0,06 70 95 

дом 16 63 95 0,326 70 95 

Дом СО 65 95 0,223 70 95 

дом 17 64 95 0,225 70 95 

дом 18 61 95 0,495 70 95 

ДК 62 95 0,338 70 95 

дом 18 62 95 0,495 70 95 

Школа 62 95 0,7 70 95 

дом 23 63 95 0,369 70 95 

Детский сад 62 95 0,46 70 95 

КНС 60 95 0,011 70 95 

дом 32 62 95 0,364 70 95 

дом 31 62 95 0,522 70 95 

дом 30 62 95 0,313 70 95 

дом 29 62 95 0,308 70 95 

дом 28 63 95 0,297 70 95 

дом 27 62 95 0,213 70 95 

дом 25 63 95 0,408 70 95 

ООО "Манарага" 57 95 0,275 70 95 

ООО 

"Агросервис" 
59 95 0,12 70 95 

ВИМАД 60 95 0,017 70 95 

ИТП 48 95 0,01 70 95 

Гараж 44 95 0,01 70 95 

Гараж 44 95 0,01 70 95 

КСТ 45 95 0,01 70 95 

Столовая 45 95 0,05 70 95 

КП 46 95 0,01 70 95 
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Наименование 

узла 

Геодезическая 

отметка, м 

Расчетная 

темп. сет. 

воды на 

входе в 

потреб.,°C 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

темп. воды на 

выходе из 

СО,°C 

Расчетная 

темп. воды на 

входе в СО,°C 

Казарма 48 95 0,05 70 95 

Казарма 48 95 0,05 70 95 

Штаб 48 95 0,001 70 95 

ОБЩ 47 95 0,05 70 95 

КПП 49 95 0,001 70 95 

Баня 45 95 0,12 70 95 

Склад 45 95 0,001 70 95 

Казарма 45 95 0,05 70 95 

Казарма 45 95 0,05 70 95 

вч11703 45 95 0,13 70 95 

Дом №6 62 95 0,05 70 95 

Дом №8 62 95 0,05 70 95 

Дом №10 63 95 0,05 70 95 

Столовая 64 95 0,05 70 95 

Магазин 63 95 0,05 70 95 

Дом №2 64 95 0,096 70 95 

Дом №3 64 95 0,096 70 95 

Дом №5 64 95 0,137 70 95 

Дом №39 66 95 0,096 70 95 

Дом №34 62 95 0,07 70 95 

Дом №35 63 95 0,07 70 95 

Дом №38 66 95 0,07 70 95 

Дом №30 66 95 0,065 70 95 

Дом №23 65 95 0,05 70 95 

Дом №36 64 95 0,07 70 95 

Дом №37 65 95 0,07 70 95 

Дом №25 65 95 0,05 70 95 

Дом №4 64 95 0,096 70 95 

Дом №3 64 95 0,096 70 95 

Дом №17 60 95 0,05 70 95 

Дом №15 62 95 0,05 70 95 

Дом №19 63 95 0,05 70 95 

Дом №13 63 95 0,05 70 95 

Дом №27 64 95 0,05 70 95 

Дом №28 64 95 0,05 70 95 

Дом №29 65 95 0,065 70 95 

Дом №33 62 95 0,065 70 95 

Дом №12 63 95 0,05 70 95 

Дом №14 63 95 0,05 70 95 

Дом №21 63 95 0,05 70 95 

Дом №16 62 95 0,05 70 95 

Дом №18 61 95 0,05 70 95 

Дом №20 62 95 0,05 70 95 
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Наименование 

узла 

Геодезическая 

отметка, м 

Расчетная 

темп. сет. 

воды на 

входе в 

потреб.,°C 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

темп. воды на 

выходе из 

СО,°C 

Расчетная 

темп. воды на 

входе в СО,°C 

Дом №32 63 95 0,05 70 95 

Дом №31 64 95 0,05 70 95 

Дом №24 65 95 0,05 70 95 

Дом №22 65 95 0,05 70 95 

Дом №26 64 95 0,05 70 95 

Дом №7 61 95 0,07 70 95 

Дом №9 62 95 0,05 70 95 

Дом №11 62 95 0,05 70 95 

дом 21 61 95 0,0001 70 95 
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2.1.6 Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом 

В Романовском сельском поселении источник теплоснабжения в 

качестве основного топлива использует природный газ.  

На котельной, находящейся на территории Романовского сельского 

поселения, резервного топлива не предусмотрено. 

 В качестве топлива используется природный газ с низшей теплотой 

сгорания на рабочую массу 8000—8500 ккал/кг. 

Характеристика используемого топлива представлена в таблице 2.1.6.1. 

Топливо исправно доставляется к месту назначения, независимо от 

температуры наружного воздуха. 

Таблица 2.1.6.1 - Характеристика топлива  

 Наименование показателя 
Источник тепловой энергии 

Котельная 

1 Вид топлива Природный газ 

2 
Наличие и срок обеспечения 

резервным запасом топливом 
Резервное топливо отсутствует 

3 Рабочие параметры топлива 
Уголь каменный газовый жирный, рядовой 

крупностью 0-300 мм 

4 

Анализ поставки топлива в 

период расчетных температур 

наружного воздуха 

Поставка газа регулируется договором поставки 

газа 

5 
Зольность на сухую массу, %, 

не более 
- 

6 
Массовая доля общей влаги в 

рабочем состоянии топлива, % 
- 

7 
Содержание минеральных 

примесей, %, не более 
- 

8 

Низшая теплота сгорания 

рабочего топлива, ккал/кг., 

средняя 
8000—8500 

9 
Выход летучих веществ, %, 

среднее 
- 

10 
Массовая доля содержания 

серы, %, не более 
1,11 
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2.1.7  Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии 

Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде для составления 

баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника 

тепловой энергии определена согласно п.6.1.3. «Методических рекомендаций 

по разработке схем теплоснабжения» по формуле: 

 

Q кол
р.гв    =      Q р.гв 

вн.п
.        +    Qр.

пот     +    Qр.
хоз.нужд 

 

Q кол
р.гв - суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в 

горячей воде, Гкал/час 

Q р.гв 
вн.п - расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде, 

Гкал/ч;  

Qр.
пот - потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым 

сетям, Гкал/ч;  

Qр.
хоз.нужд   - тепловая нагрузка объектов хозяйственных нужд в тепловых сетях, 

Гкал/ч.  

Таблица 2.1.7.1 - Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде 

 
Наименование показателя 

 
Обозначение Ед. изм. 

Зона действия 

источника тепловой 

энергии 

Котельная №36 

1 
Тепловая нагрузка внешних 

потребителе на отопление 
Qот Гкал/час 6,24 

2 
Тепловая нагрузка внешних 

потребителе на ГВС 

Qгвс 

 
Гкал/час 3,87 

3 

Расчетная тепловая нагрузка 

внешних потребителей в 

горячей воде 

Q р.гв 
вн.п Гкал/час 10,11 

4 

Потери тепловой мощности 

при передаче тепловой энергии 

по тепловым сетям 

Qр.
пот Гкал/час 1,94 

5 

Суммарная расчетная тепловая 

нагрузка внешних 

потребителей в горячей воде на 

выходе из котельной 

Q кол
р.гв Гкал/час 12,05 

Тепловая нагрузка внешних потребителей в паре отсутствует. 

Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

горячей воде за базовый период рассчитан в соответствии с п. 6.5. 

«Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения». 
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Таблица 2.1.7.2 - Баланс установленной тепловой мощности и тепловой 

нагрузки в горячей воде в зоне действия котельной  

Зона действия источника тепловой энергии - котельная Ед. измерения 
Год 

2012 

Установленная мощность оборудования в горячей воде Гкал/час 20,5 

Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/час 10,11 

Потери Гкал 1,94 

Отопление Гкал/час 6,24 

Вентиляция Гкал/час - 

Горячее водоснабжение Гкал/час 3,87 

Тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/час 10,11 

Жилые здания, из них   

Население Гкал/час - 

Общественные здания, из них   

Финансируемые из бюджета Гкал/час - 

Прочие в горячей воде Гкал/час - 

 

В таблице 2.1.7.3 представлены сведения о резерве/дефиците тепловой 

мощности на источниках теплоснабжения. 

Таблица 2.1.7.3 - Сведения о резерве/дефиците тепловой мощности на 

источниках теплоснабжения 

Источник 

теплоснабжения, 

адрес 

Наименование 

предприятия 

эксплуатирующего 

источники 

тепловой энергии 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Присоединенная 

нагрузка 

Гкал/час 

Потери в 

тепловых 

сетях, 

Гкал/ч 

Потери на 

собственные 

нужды 

Гкал/ч 

Резерв/ 

Дефицит 

тепла, 

Гкал/ч 

Котельная 

№36 
МУП «РКС» 30 10,11 1,94 0,8 17,15 
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2.1.8 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

Тарифы на тепловую энергию для организаций, осуществляющих 

услуги теплоснабжения в муниципальном образовании, утверждаются на 

календарный год соответствующим приказом Комитета по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области.  

Таблица 2.1.8.1 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую от МУП "Романовские коммунальные системы"  

потребителям в 2012-2013 гг 

Период 

Тариф для населения 

на услуги в сфере 

теплоснабжения 

(тепловая энергия), 

руб./Гкал (с НДС) 

Тариф для 

потребителей, 

оплачивающие 

производство и 

передачу тепловой 

энергии, руб./Гкал 

 (без НДС) 

Реквизиты 

приказа комитета 

по тарифам и 

ценовой 

политике 

Ленинградской 

области 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1899,97     

с 01.07.2012 по 31.08.2012 2013,97     

с 01.09.2012 по 31.12.2012 2079,31     

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2079,31 1762,13 № 190-п от 

17.12.2012 с 01.07.2013 по 31.12.2013 2228,91 1888,91 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей 

организацией МУП "Романовские коммунальные системы" потребителям 

муниципального образования "Романовское сельское поселение" 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2014 году 

утверждены приказом комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 17.12.2013 № 206-п. 

Таблица 2.1.8.2 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям на 2014 год 

  

с 01.01.2014г. по 

30.06.2014г., 

руб./Гкал 

с 01.07.2014г. по 

31.12.2014г., 

руб./Гкал 

1. 

Тариф на тепловую энергию 

потребителям, оплачивающим 

производство и передачу 

тепловой энергии (без НДС) 

1888,91 1956,29 

2. 
Тариф на тепловую энергию 

населению (с учетом НДС) 
2108,10 2196,64 
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Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей 

организацией ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" «Санкт-

Петербургский» потребителям муниципального образования "Романовское 

сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в 2014 году утверждены приказом комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области от 13.12.2013 № 199-п. 

Таблица 2.1.8.3 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям на 2014 год 

Вид тарифа Год 

Период 

календарной 

разбивки 

Вода 

 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

1. 

Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление" 

(муниципальное образование "Романовское сельское поселение" Всеволожского 

муниципального района) 

1.1 

 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

 

 

2014  
с 01.01 по 

30.06  
925,31  

2014  
с 01.07 по 

31.12  
959,26  

1.2  
Население (тарифы указываются с учетом НДС)* муниципальное образование 

"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района  

 

  
одноставочный, 

руб./Гкал  

2014  
с 01.01 по 

30.06  
1091,87  

 
2014  

с 01.07 по 

31.12  
1131,93  

Тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающей 

организацией МУП "Романовские коммунальные системы" потребителям 

муниципального образования "Романовское сельское поселение" 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2014 году 

утверждены приказом комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 30.12.2013 № 260-п. 
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Таблица 2.1.8.4 - Тарифы на горячую воду, поставляемую МУП 

"Романовские коммунальные системы" потребителям на 2014 год 

  

с 01.01.2014г. по 

30.06.2014г., 

руб./м3 

с 01.07.2014г. по 

31.12.2014г., 

руб./м3 

1. 

Открытая система 

теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) 

126,46 131,77 

Тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающей 

организацией ОАО "РЭУ" потребителям муниципального образования 

"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в 2014 году утверждены приказом комитета по 

тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2013 года 

N 200-п (с изменениями на 20 января 2014 года). 

Таблица 2.1.8.5 - Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям 

на 2014 год 

 

Вид системы 

теплоснабжения 

(горячего 

водоснабжения) 

Год 

 

 

Период 

календарной 

разбивки 

Тариф на 

горячую 

воду, 

руб./куб.м 

в том числе: 

 Компонент на 

теплоноситель/ 

холодную 

воду, 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

руб./куб.м  Одноставочный, 

руб./Гкал  

1. Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление" 

(муниципальное образование "Романовское сельское поселение" Всеволожского 

муниципального района) 

1.1  открытая 

система 

теплоснабжения 

(горячего 

водоснабжения) 

2014  с 01.01 по 

30.06  

- - - 

   с 01.07 по 

31.12 

- - - 

1.2  закрытая 

система 

2014  с 01.01 по 46,27  - 925,31  
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теплоснабжения 

(горячего 

водоснабжения) 

с тепловым 

пунктом  

30.06  

   с 01.07 по 

31.12  

47,96  - 959,26  

1.3  закрытая 

система 

теплоснабжения 

(горячего 

водоснабжения) 

без теплового 

пункта  

2014  с 01.01 по 

30.06  

55,51  21,55  566,11  

   с 01.07 по 

31.12  

57,54  22,25  588,28  

 

Для разных категорий домов и сооружений существуют 

индивидуальные нормативы потребления тепловой энергии, в таблице 2.1.8.6 

представлены нормативы потребления коммунальных услуг населением на 

отопление для определенных видов жилищного фонда. 

Нормативы потребления коммунальных услуг населением части 

холодного и горячего водоснабжения при закрытой схеме теплоснабжения 

представлены в таблице 2.1.8.7. 

Таблица 2.1.8.6 - Нормативы потребления коммунальных услуг 

населением на отопление 

Нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление на 1 м2 

жилой площади в месяц, 

Группа домов 

Дома, построенные до 1999 

года 

Дома, построенные после 

1999 года 

Гкал/ч Гкал/ч 

1–5-этажные 0,0224 0,0157 

6–9-этажные 0,0205 0,0146 

10 и более этажей 0,0193 0,0142 
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Таблица 2.1.8.7 - Нормативы потребления коммунальных услуг 

населением в части холодного и горячего водоснабжения 

 
Тип благоустройства Этажность 

Нормативы потребления, в месяц 

Расход воды, куб. м /чел. 

Суммарный 

расход 

Холодная 

вода 

Горячая 

вода 

1 
Дома, оборудованные ванной 

и душем 

1 - 5 10,65 6,54 4,11 

6 - 9 10,65 6,29 4,36 

10 и более 10,65 6,19 4,46 

2 
Дома, оборудованные сидячей 

ванной 

1 - 5 8,37 5,14 3,23 

6 - 9 8,37 4,94 3,43 

3 
Дома, оборудованные душем 

без ванн 

1 - 5 7,00 4,30 2,70 

6 - 9 7,00 4,13 2,87 

10 и более 7,00 4,07 2,93 

4 

Дома, оборудованные 

газовыми водонагревателями, 

с ваннами 
 

5,78 5,78 - 

5 

Дома с горячим 

водоснабжением без ванн и 

душа, с раковинами 

1 - 5 4,56 2,80 1,76 

6 

Дома, без горячего 

водоснабжения при нагреве 

воды на твердом топливе или 

водонагревателями, с ваннами 

и душа 

 
4,56 4,56 - 

7 
Дома без горячего 

водоснабжения и ванн (душей)  
3,35 3,35 - 

8 

Дома без горячего 

водоснабжения, без ванн, 

унитазов 
 

2,28 2,28 - 

9 Дома без канализования 
 

1,06 1,06 - 

10 

Дома с канализованием и 

потреблением  

холодной воды из уличных 

колонок 

 
0,76 0,76 - 

11 Общежития квартирного типа 

1 - 5 10,65 6,54 4,11 

6 - 9 10,65 6,29 4,36 

10 и более 10,65 6,19 4,46 

12 Общежития секционного типа 

1 - 5 7,00 4,30 2,70 

6 - 9 7,00 4,13 2,87 

10 и более 7,00 4,07 2,93 

13 
Общежития с общими 

душевыми и прачечными 

1 - 5 4,26 2,616 1,644 

6 - 9 4,26 2,515 1,745 

10 и более 4,26 2,478 1,782 
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Тип благоустройства Этажность 

Нормативы потребления, в месяц 

Расход воды, куб. м /чел. 

Суммарный 

расход 

Холодная 

вода 

Горячая 

вода 

14 
Общежития без общих 

душевых 

1 - 5 2,13 1,308 0,822 

6 - 9 2,13 1,258 0,872 

10 и более 2,13 1,239 0,891 
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2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем в 

системах теплоснабжения поселения 

Существующая система теплоснабжения не соответствует 

современным требованиям развития. В настоящее время вся система 

выработки и транспортировки тепловой энергии имеет ряд проблем, 

обусловленных старением оборудования и трубопроводов. При 

строительстве новых объектов возникают трудности с подключением их к 

сложившейся теплоснабжающей инфраструктуре поселения.  

Анализ подключенной тепловой нагрузки и располагаемой мощности 

котельной №36 свидетельствуют о том, что она способна покрыть тепловые 

нагрузки даже с учетом перспективного подключения. Существующая 

пропускная способность магистральных и распределительных сетей 

соответствует проектному температурному графику 150-70 оС, однако 

фактическое техническое состояние трубопроводов не позволяет поднимать 

температурный график до проектных параметров.  Сети эксплуатируются по 

графику 95-70 оС.     

Непроизводительные потери тепловой энергии при транспортировке 

от источника теплоснабжения до потребителя составляют 8% (за 2012 год) и 

обусловлены: 

 изношенностью трубопроводов; 

 малым сроком службы минераловатной изоляции; 

 потерями теплоносителя с утечкой через не плотности 

трубопроводов, сальниковые компенсаторы, запорную арматуру. 

В организации надежного и безопасного теплоснабжения имеется ряд 

проблем, обусловленных: 

  Высокой степенью износа оборудования котельной. 

  Высокой степенью износа тепловых сетей. 
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2.2 Анализ текущего состояния системы водоснабжения 

2.2.1  Описание организационной структуры, формы собственности 

и системы договоров между организациями, а также с 

потребителями 

На территории МО "Романовское сельское поселение" в сфере 

водоснабжения осуществляет деятельность одна ресурсоснабжающая 

организация: Муниципальное унитарное предприятие «Романовские 

коммунальные системы». 

Администрация МО «Романовское сельское поселение»   на 

основании Постановления главы администрации  муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» № 158 от 04.08.2010 года,  

решения Совета депутатов № 53 от 18.08.2010 года предоставило МУП 

«Романовские коммунальные системы»  во временное пользование на 

условиях договора  от 02.08.2010 г №1/08-03 имущество коммунального 

назначения (здания, сооружения, оборудование и сетевое хозяйство), 

принадлежащее МО «Романовское сельское поселение» на праве 

собственности, в целях удовлетворения потребностей в коммунальных 

услугах населения и иных потребителей.  

МУП «Романовские коммунальные системы» является 

ресурсоснабжающей организацией Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, обеспечивающей коммунальными ресурсами 

(питьевой водой) потребителей, среди которых важнейшие социальные 

объекты (школы, детские сады, больницы), предприятия и учреждения, 

население.  

Тарифное регулирование на уровне субъекта Российской Федерации 

осуществляет уполномоченный орган – Комитет по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области. Федеральная служба по тарифам по 

решению Правительства Российской Федерации устанавливает предельные 

индексы максимально возможного изменения тарифов на услуги 
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организации коммунального комплекса (в среднем по субъектам Российской 

Федерации).  

 

Рисунок 2.2.1 - Структура системы водоснабжения МО «Романовское 

сельское поселение» 

 

Администрация МО "Романовское сельское 
поселение"

МУП "Романовские коммунальные 
системы"

Конечный потребитель: предприятия и 
население
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2.2.2. Анализ существующего технического состояния системы 

водоснабжения 

Систему водоснабжения можно разделить на три зоны: 

 Зона 1 – п. Романовка: врезка в магистральный водопровод, 2 

резервуара чистой воды общей емкостью 750 м3 с обеспечением 

питьевой воды потребителей, подключенных к насосной станции. 

 Зона 2 – м. Углово: врезка в магистральный водопровод с 

обеспечением питьевой воды потребителей; Водонапорная башня и 

резервные емкости отсутствуют. 

 Зона 3 – п. Углово, д. Углово: врезка в магистральный водопровод, с 

обеспечением питьевой воды потребителей, подключенных к насосной 

станции, не имеющей насосного оборудования и работающей в 

качестве водомерного узла. 

Описанные выше зоны представлены на рисунке 2.2.2.1. 

 

Рисунок 2.2.2.1 – Зоны системы водоснабжения 

Водоснабжение всех зон обеспечивается централизованной системой. 

Подготовку и транспортировку осуществляет поставщик. На данный момент 
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централизованное водоснабжение осуществляется в поселке Романовка, 

деревне Углово, местечке Углово, и поселке Углово (Военный городок). 

Население садоводческих некоммерческих товариществ и дачных 

некоммерческих партнерств пользуется колодцами. 

Качественное водоснабжение потребителей в указанных зонах 

водоснабжения обеспечивает лишь одна насосная станция 3-го подъема п. 

Романовка, так как в насосной станции п. Углово не имеется насосного 

оборудования, и она используется только в качестве водомерного узла. Вода 

с врезки в магистраль поступает в два резервуара чистой воды, емкостью 250 

и 500 м3. После этого вода попадает на станцию третьего подъема.  

 

Рисунок 2.2.2.2  – ВНС п. Углово (водомерный узел) и ВНС п. Романовка 

Структура системы водоснабжения сельского поселения состоит 

следующих источников:  

- магистральный трубопровод (протянутый из города Всеволожска) 

системы централизованного водоснабжения, находящийся на балансе 

МУП «Романовские коммунальные системы», основной источник. 

Характеристики системы водоснабжения МО «Романовское сельское 

поселение»: 

– Количество подземных источников водоснабжения– 0 шт; 

– Количество поверхностных источников водоснабжения - 0 шт; 

– Количество заборов из магистрального водопровода - 3 шт; 

– Насосные станции III подъема в количестве - 1 шт; 
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– Основным материалом трубопровода ХВС является сталь. 

В поселке Романовка водоснабжение осуществляется из 

магистрального водопровода Ду 250 мм (чугун п\э), протяженностью 4400 м 

(протянутый из г. Всеволожск до ВНС п. Романовка). Далее вода 

закачивается в резервные емкости (2 шт., 250 м3 и 500 м3), после чего 

станцией третьего подъема подается в ЦСВ. Давление 5,0 (реальное давление 

4,2). 

 

Рисунок 2.2.2.3 - ВНС-1 пос. Романовка 

На ВНС-1 пос. Романовка установлены насосы, которые из 

резервуаров подают воду. 

Водоснабжение деревни Углово осуществляется от магистрального 

водопровода, проложенного от п. Углово до воинской части. Водонапорная 

башня и резервные емкости отсутствуют. 

Водоснабжение военного городка осуществляется из магистрального 

трубопровода. Насосная станция п. Углово не имеет насосного оборудования 

и работает в качестве водомерного узла. Водонапорной башни и резервных 

емкостей нет. Давление до ВНС 4,2, но после 3,2 (на ВНС установлен 

регулятор давления). 
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Водоснабжение местечка Углово осуществляется из магистральной 

сети, проложенной от п. Романовка до п. Углово. Водонапорные башни и 

резервные емкости отсутствуют. 

Коммерческие приборы учета находятся на балансе 

МУП «Романовские коммунальные системы». 

Общая протяженность водопроводных сетей, состоящих на балансе 

МУП «Романовские коммунальные системы», составляет 23,4 км. Объем 

покупной воды за 2012 год, согласно показаниям приборов учета, составил 

633,1 тыс.м³. Водоснабжение всех абонентов в базовом году составило 307,3 

тыс.м³, потребление собственными объектами – 173,2 тыс.м³. Таким образом, 

потери холодной воды в сетях составили 152,6 тыс.м³ - 24% от общего 

объема отпуска воды в сеть, что говорит о ветхости трубопроводов системы 

водоснабжения (срок эксплуатации сетей составляет более 30 лет). 

Водопроводные сети изношены, в результате чего имеются потери 

воды при транспортировке до потребителей. 

Мощность водозабора МО «Романовское сельское поселение» 3,1 тыс. 

куб. м/сут и имеет резервный запас. Количество воды, отпущенное 

потребителям составляет 307,3 тыс. куб. м/год. (0,84 тыс. куб. м/сут), в том 

числе населению и бюджетным организациям -  207,2 тыс. куб. м/год. (0,567 

тыс. куб. м/сут), предприятиям – 100,1 тыс. куб. м/год (0,27 тыс. куб. м/сут). 

Водопроводная сеть ХВС представлена металлическими трубами и 

трубами ПВХ различного диаметра. На сегодняшний день износ 

водопроводных сетей составляет 73% и подробнее он описан в таблице 

2.2.2.1. Замена изношенных участков водопроводной сети (ХВС) 

производится. 

Таблица 2.2.2.1 - Степень изношенности сетей ХВС 

% износа Протяженность, м 
% от общей 

протяженности 

Условный 

диаметр, мм 

Материал 

труб 

Год ввода в 

эксплуатацию 

82 2088 17,2 100 чугун 1963 

87 1300 10,7 50 сталь 1963 

69 4298 35,4 250 чугун 1981 
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% износа Протяженность, м 
% от общей 

протяженности 

Условный 

диаметр, мм 

Материал 

труб 

Год ввода в 

эксплуатацию 

64 59,5 0,5 250 сталь 1981 

70 1073 8,8 200 сталь 1981 

68 1179 9,7 100 сталь 1981 

75 1122 9,3 150 чугун 1981 

72 1018,5 8,4 100 чугун 1981 

ИТОГО: 12138 100       

Процентное соотношение износа сетей представлено на рисунке 

2.2.2.4. 

 

Рисунок 2.2.2.4 - Диаграмма изношенности трубопровода ХВС 

Водопроводная сеть ХВС представлена чугунными, металлическими и 

трубами ПВХ различного диаметра (50,80,100,150,200 мм). Водопроводная 

сеть ХВС формируется уже более 30 лет, поэтому ~ 100% сетей находятся в 

эксплуатации свыше указанного срока. На сегодняшний день износ 

водопроводных сетей составляет 85 %.  

Мощность водозабора МО «Романовское сельское поселение» 3,1 тыс. 

куб. м/сут. Количество воды, отпущенной потребителям, составляет 0,307 

млн. куб. м/год. (0,841 тыс. куб. м/сут), в том числе населению и бюджетным 

организациям -  0,207 млн. куб. м/год. (0,564 тыс. куб. м/сут), предприятиям - 

0,1 млн. куб. м/год (0,273 тыс. куб. м/сут). 

Как таковых неохваченных централизованной системой 

водоснабжения территорий немного. На данный момент  централизованное 

водоснабжение осуществляется в поселке Романовка, деревне Углово, 

местечке Углово, и поселке Углово (Военный городок). Население 

0%

54%

46%
Изношенность до 30%

Изношенность от 30% до 
70%

Изношенность более 70%
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садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих 

партнерств пользуется колодцами. 

Общая площадь жилищного фонда поселения составляет 152,1 

тыс.кв.м. Ветхий и аварийный жилой фонд в поселении отсутствует. Средний 

уровень жилищной обеспеченности составляет 20,2 кв. м/чел, что гораздо 

ниже среднего показателя по Российской Федерации.  

Характеристика существующего жилищного фонда по этажности в 

целом по поселению приведена ниже. 

Таблица 2.2.2.2  - Структура жилищного фонда 

Этажность 
Всего, по всем видам собственности, тыс. кв. м общей 

площади 

Многоквартирные дома, в т.ч. 128,6 

Многоквартирные малоэтажные 28,3 

Многоквартирные среднеэтажные 100,3 

Индивидуальные дома с участками 23,5 

 

Более 66% жилищного фонда муниципального образования 

Романовское сельское поселение составляют среднеэтажные здания. В 2011 

году общее количество проживающих составляло 8373 человек. Исходя из 

общего количества реализованной воды населению 306 тыс.м3. 

При анализе среднесуточного расхода воды питьевого качества 

установлено, что потребление воды населением (в жилищном фонде) 

составляет 64% от общего потребления по МО «Романовское сельское 

поселение». 

Обеспеченность общедомовыми приборами учета в 2013 году 

составляет 67%.  

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется 

решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная 

сфера и жилищный фонд. В настоящее время существует план по установке 

общедомовых приборов учета. 
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Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять 

мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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2.2.3. Цены (тарифы) в сфере водоснабжения 

Тарифы на холодную воду и водоотведение для организаций, 

осуществляющих услуги водоснабжения и водоотведения в муниципальном 

образовании, утверждаются на календарный год соответствующим приказом 

Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.  

Основными потребителями воды являются: население 

муниципального образования «Романовское сельское поселение», 

бюджетные организации, прочие потребители, собственные нужды. 

 

Таблица 2.2.3.1 - Тарифы на услуги водоснабжения от МУП 

«Романовские коммунальные системы» потребителям в 2012 г., 

одноставочный, руб./куб. м. 

Наименование 

предприятия 
с 01.01.12 по 30.06.12 с 01.07.12 по 31.08.12 с 01.09.12 по 31.12.12 

МУП 

«Романовское 

коммунальные 

системы» 

Тариф, без 

НДС 

Тариф с 

НДС 

Тариф, без 

НДС 

Тариф с 

НДС 

Тариф, 

без НДС 
Тариф с НДС 

45,10 45,10 45,45 45,45 47,04 47,04 

 

Таблица 2.2.3.2 - Тарифы на питьевую воду в 2013 г., одноставочный, 

руб./куб. м. 

Наименование 

предприятия 
с 01.01.13 по 30.06.13 с 01.07.13 по 31.12.13 

Реквизиты 

приказа 

Комитета по 

тарифам и 

ценовой 

политике 

Ленинградской 

области 

МУП 

«Романовское 

коммунальные 

системы» 

Тариф 

экономически 

обоснованный, 

руб/м3 

Тариф для 

населения, 

руб/м3 с 

учетом 

НДС 

Тариф 

экономически 

обоснованный, 

руб/м3 

Тариф для 

населения, 

руб/м3 с 

учетом 

НДС 

№ 172-п от 

30.11.2012 

47,04 33,63 50,57 38,67 
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Таблица 2.2.3.3 - Тарифы на питьевую воду в 2014 г., одноставочный, 

руб./куб. м. 

Наименование 

предприятия 
с 01.01.14 по 30.06.14 с 01.07.14 по 31.12.14 

Реквизиты 

приказа 

Комитета по 

тарифам и 

ценовой 

политике 

Ленинградской 

области 

МУП 

«Романовское 

коммунальные 

системы» 

Тариф 

экономически 

обоснованный, 

руб/м3 

Тариф для 

населения, 

руб/м3 с 

учетом 

НДС 

Тариф 

экономически 

обоснованный, 

руб/м3 

Тариф для 

населения, 

руб/м3 с 

учетом 

НДС 

№ 207-п от 

17.12.2013 

50,57 37,67 52,54 39,25 

 
Таблица 2.2.3.2 - Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в 

многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской 

области при отсутствии приборов учета 

 

Степень благоустройства многоквартирного дома или 

жилого дома 

Норматив потребления, м3/мес 

холодная 

вода 

горячая 

вода 
водоотведение 

1 Дома с централизованным горячим водоснабжением, 

оборудованные: 

   

1.1 ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, 

мойками 

4,90 4,61 9,51 

1.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, 

мойками 

4,83 4,53 9,36 

1.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, 

мойками 

4,77 4,45 9,22 

1.4 умывальниками, душами, мойками, без ванны 4,11 3,64 7,75 

1.5 умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа 2,58 1,76 4,33 

1.6 умывальниками, мойками, без централизованной 

канализации 

2,05 1,11 3,16 

2 Дома с водонагревателями, оборудованные:    

2.1 ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, 9,51  9,51 
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Степень благоустройства многоквартирного дома или 

жилого дома 

Норматив потребления, м3/мес 

холодная 

вода 

горячая 

вода 
водоотведение 

мойками 

2.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, 

мойками 

9,36  9,36 

2.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, 

мойками 

9,22  9,22 

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

3 Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, 

канализацией и водонагревателями на твердом топливе 

6,18  6,18 

4 Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и 

газоснабжением 

5,23  5,23 

5 Дома без ванн, с водопроводом и канализацией 4,28  4,28 

6 Дома с водопользованием из уличных водоразборных 

колонок 

1,30  1,30 

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

8 Общежития с душами при всех жилых комнатах 2,22 2,06 4,28 
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2.2.4 Существующие проблемы в системе водоснабжения и 

рекомендуемые решения 

В настоящее время МО "Романовское сельское поселение" покупает 

 холодную воду после прохождения очистки в ОАО ВТС г. Всеволожска. 

Водоочистные сооружения г. Всеволожска были построены около 40 

лет назад и не соответствуют требованиям сегодняшнего дня. В том числе и 

по цветности и окисляемости - одним из основных показателей качества 

ХВС. 

В то же время существенно увеличилось население, выросло 

потребление воды. 

Из официальных источников информации можно сделать вывод, что 

техническая возможность существующих водоочистных сооружений г. 

Всеволожска для обеспечения соответствия качества воды требованиям 

СанПиН составляет 16000 куб.м. в сутки, а в настоящее время фактическое 

потребление только г. Всеволожска, п. Романовка - более 25000 куб м., не 

считая другие населенные пункты. 

Таким образом, водоочистные сооружения г. Всеволожска не 

справляются со значительно возросшей нагрузкой, что соответственно 

влияет на качество очистки воды. 

В настоящее время требуется реконструкция ВОС г. Всеволожска. Об 

этой проблеме заявил конкурсный управляющий ОАО ВТС г. Драбкин 

только 22.02.2013 года в письме на имя РПН. 

Имеющаяся одноступенчатая технология на ВОС г. Всеволожска не 

позволяет обеспечить очистку воды до нормативов СанПиН по показателю 

цветность, что подтверждается результатами произведенного контроля 

качества питьевой воды с 18.12.2012 года. Вместе с тем, ОАО ВТС 

гарантирует в своем письме отсутствие угрозы здоровью населения. 

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении МО 

«Романовское сельское поселение» являются: 
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- износ сетей водоснабжения. По предварительной оценке в замене 

нуждается 85 % существующих сетей. Замена изношенных сетей 

водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке. 

- недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. 

Установка современных общедомовых приборов учета позволит решить 

проблему достоверной информации о потреблении воды. 

- несоответствие показателей качества воды нормативам (в 

соответствии с протоколом № 110х от 28 января 2013г.: цветность составляет 

169±17 град при нормативе не более 20 град. (ГОСТ Р 52769-2007); железо 

общее 2,3±0,3 мг/дм³ при нормативе не более 0,3 мг/дм³, мутность 10,7±1,1 

мг/дм³ при нормативе не более 1,5 мг/дм³. 

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в 

модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным 

потребностям. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем 

коммунального хозяйства в значительной степени уступает место аварийно-

восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы 

объектов коммунальной инфраструктуры. 

Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии в 

процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей 

приводят к неэффективному использованию природных ресурсов. 

Основным вариантом развития системы водоснабжения МО 

Романовского сельского поселения является бесперебойное, качественное 

обеспечение всего населения централизованным водоснабжением. Для 

реализации данного варианта необходимо прокладка новых сетей 

водоснабжения с последующим подключением потребителей к ним.  

Система централизованного водоснабжения в состоянии обеспечить 

потребителей МО Романовского сельского поселения водой в полном 

объеме. Следует отметить, что качественно вода в целом соответствует 
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нормам, однако, по ряду показателей имеют место превышения допустимых 

норм. 

В период с 2013 по 2024 год ожидается сохранение тенденции к 

уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями МО 

«Романовское сельское поселение». При этом суммарное потребление 

холодной и горячей воды будет расти по мере присоединения к сетям 

водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в 

существующих или вновь образуемых районах МО «Романовское сельское 

поселение». 

Общая мощность системы водоснабжения МО «Романовское сельское 

поселение» составляет 3100 куб. м в сутки и имеет резервный запас. Из выше 

сказанного следует отметить, что мощность системы водоснабжения 

достаточна для обеспечения потребителей нужным количеством воды. 

Однако, следует отметить, что срок эксплуатации сетей составляет более 30 

лет.  

В целях повышения эффективности водопотребления и экономного 

использования водных ресурсов необходимо провести ряд мероприятий по 

замене и реконструкции водопроводных сетей ХВС. 

Так как неучтенные потери составляют примерно 24 %, необходимо 

произвести замену и реконструкцию изношенных сетей водопровода ХВС, 

что позволит сократить потери до 3-5% и тем самым, увеличить резервный 

запас воды питьевого качества. 

Оснащение коммерческими приборами учёта жилищного фонда и 

предприятий и организаций бюджетной сферы также позволит снизить 

неучтенные расходы на 2-3%. 

В системе имеется резерв производственных мощностей на величину 

более 39 %. Как уже говорилось ранее, в связи с потерями в сети и с целью 

рационализации использования ресурсов, рекомендуется произвести 

ремонтные работы водопроводных сетей. 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2024 ГОДА                                        

61 

ООО "ЯНЭНЕРГО" 

В рамках реализации муниципальной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

на 2010-2014 годы» планируется реализация следующих технических 

мероприятий: 

 в бюджетной сфере: установка приборов учета воды; 

 в сфере повышения энергетической эффективности жилищного фонда: 

установка коллективных приборов учета воды. 

Установка приборов учета позволяет исключить потери 

энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при 

расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах 

водоснабжения здания, а также обеспечить реальные возможности для 

ресурсосбережения. 

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного 

водоснабжения в бюджетных учреждениях экономия затрат достигнет 20% за 

счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от 

нормативного усредненного расчета. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит: 

– обеспечить более комфортные условия проживания населения МО 

«Романовское сельское поселение» путем повышения качества 

предоставления коммунальных услуг; 

– снизить потребление энергетических ресурсов в результате 

снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов 

потребителям; 

– обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; 

– улучшить экологическое состояние территорий района. 

Так как нет конкретной технической характеристики объектов в 

полном объеме, стоимость их капитального ремонта представлена 

приблизительными значениями в таблице 2.2.4.1. 
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Таблица 2.2.4.1 - Оценка капитальных вложений  

 Наименование 

мероприятия 

Диаметр, 

мм 

Длина, м Способ 

оценки 

Стоимость, 

тыс.руб. 

Срок 

реализации 

1 Замена изношенных 

участков 

водопроводной сети 

(магистраль) 

200 5680 НЦС 14-2011 14078 2014-2020г.г 

2 Замена изношенных 

участков 

водопроводной сети 

(уз27 –ВК-20;  

уз4- ВК-8) 

150 550 НЦС 14-2012 1099 2014-2020г.г 

3 Замена изношенных 

участков 

водопроводной сети 

(ВК-13-Дом 10; 

Уз6-ПГ1) 

100 2050 НЦС 14-2012 3328 2014-2020г.г 

4 Замена изношенных 

участков 

водопроводной сети 

(ВК-ВЧ11703; 

ВК-Казарма) 

50 260 НЦС 14-2012 422 2014-2020г.г 

5 Замена изношенных 

участков 

водопроводной сети 

(Уз21-ДК; 

Уз2-Магазин) 

50 300 НЦС 14-2013 487 2014-2020г.г 

  ВСЕГО:   10860   22694   

 Новое строительство 

6 Строительство 

водопровода от ПГ11 

100 270 НЦС 14-2014 438 2014-2024г.г 

7 Строительство 

водопровода от ПГ5 

100 161 НЦС 14-2015 261 2014-2024г.г 

8 Строительство 

водопровода от ПГ10 

100 305 НЦС 14-2016 495 2014-2024г.г 

9 Строительство 

водопровода от ПГ6 

100 158 НЦС 14-2017 257 2014-2024г.г 

10 Строительство 

водопровода от ПГ1 

100 811 НЦС 14-2018 1317 2014-2024г.г 

  ВСЕГО:   1705   2768   

  ИТОГО:   12565   25462   
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2.3 Анализ текущего состояния системы водоотведения 

2.3.1 Описание системы договоров между организациями, а также с 

потребителями 

На территории МО "Романовское сельское поселение" в сфере 

водоотведения осуществляет деятельность одна ресурсоснабжающая 

организация - Муниципальное унитарное предприятие «Романовские 

коммунальные системы». 

Администрация МО «Романовское сельское поселение»   на 

основании Постановления главы администрации  муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» № 158 от 04.08.2010 года,  

решения Совета депутатов № 53 от 18.08.2010 года предоставило МУП 

«Романовские коммунальные системы»  во временное пользование на 

условиях договора  от 02.08.2010 г №1/08-03 имущество коммунального 

назначения (здания, сооружения, оборудование и сетевое хозяйство), 

принадлежащее МО «Романовское сельское поселение» на праве 

собственности, в целях удовлетворения потребностей в коммунальных 

услугах населения и иных потребителей.  

Тарифное регулирование на уровне субъекта Российской Федерации 

осуществляет уполномоченный орган – Комитет по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области.  
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2.3.2 Анализ существующего технического состояния системы 

водоотведения 

п. Романовка: 

Водоотведение осуществляется по самотечным и напорным 

коллекторам. Стоки самотеком от жилых домов стекают в приемники КНС, 

откуда напорным коллектором переправляются на КОС. От каждой КНС (их 

2 шт.) тянется собственная напорная труба, по проекту одна резервная, но в 

виду заиливания коллектора используются оба единовременно. КОС 

представляет собой: 2 песколовки, далее 2 аэротенка, хлорирование, 

биопруды (насыщение кислородом), далее по мелиоративной канаве в ручей 

«безымянный», далее в речку черная и итогом является река Нева. 

Мощность очистных сооружений 1800 тыс.куб.м в сутки. В том числе 

биологической очистки - 1400 тыс.куб.м в сутки, механической - 400 

тыс.куб.м в сутки. Мощность КНС-1 - 600 тыс.куб.м в сутки, мощность КНС-

2 - 600 тыс.куб.м в сутки. Фактический пропуск сточных вод через очистные 

сооружения – 400  тыс.куб.м в сутки. Протяжённость канализационных сетей 

11422 м. 
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Рисунок 2.3.2.1 – Технологическая схема КОС п. Романовка 

 

Рисунок 2.3.2.2 – Лаборатория КОС 
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д.Углово: 

Водоотведение не осуществляется т.к. у потребителей выгребные ямы 

и септики (вывоз септиков владельцы осуществляют самостоятельно). 

местечко Углово: 

Водоотведение не осуществляется т.к. у потребителей выгребные ямы 

и септики (вывоз септиков владельцы осуществляют самостоятельно). 

п. Углово: 

Водоотведение осуществляется (все сети канализации 150 мм в 

диаметре, 50/50 керамика и чугун), самотеком от потребителей в самотечный 

коллектор и проистекает до войсковой части, далее там прибавляются стоки 

в/ч, далее все стоки направляются на КНС (КНС принадлежит Славянке). Из 

КНС напорным коллектором (2 км) до КОС поселка Углово. КОС в поселке 

Углово разрушены и не функционирует около 15 лет. Напорный коллектор 

состоит на балансе Славянки, он разрушен и стоки сливаются на рельеф в 20 

метрах от КНС. 

 

Централизованная систему водоотведения МО «Романовское сельское 

поселение» представлена двумя зонами:  

 зона обслуживания КНС-1; 

 зона обслуживания КНС-2; 

Обе КНС обслуживают поселок Романовка. 

КНС-1 

На КНС установлены три насоса марки СМ 125-80-315/4. В работе 

постоянно находится 2 насоса. Паспортные данные насосов приведены в 

таблице 2.3.2.1. 

При существующем режиме подачи воды потребителям электрическая 

энергия используется не эффективно. Оборудование КНС находится в 

удовлетворительном состоянии. В настоящее время износ составляет 42%. 
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Таблица 2.3.2.1 - Паспортные данные насосов КНС-1 

Марка 

насоса 

Подача, 

м3/ч 

Напор, 

м 

КПД насоса, 

% 

Мощность 

электр-ля, 

 кВт 

КПД электр-

ля, % 

Кол-во насосов,  

шт. 

СМ 150-125-

315-4 
80 32 70 18,5 90 

2 в работе, 1 

резерв 

 

КНС-2 

На КНС установлены три насоса марки СМ 125-80-315/4. В работе 

постоянно находится 2 насоса. Паспортные данные насосов приведены в 

таблице 2.3.2.2. 

Таблица 2.3.2.2 - Паспортные данные насосов КНС-2 

Марка 

насоса 

Подача, 

м3/ч 

Напор, 

м 

КПД насоса, 

% 

Мощность 

электр-ля, 

 кВт 

КПД электр-

ля, % 

Кол-во насосов,  

шт. 

СМ 150-125-

315-4 
80 32 70 18,5 90 

2 в работе, 1 

резерв 

При существующем режиме подачи воды потребителям электрическая 

энергия используется неэффективно. 

Оборудование КНС-2 находится в удовлетворительном состоянии. В 

настоящее время износ составляет 45%. 

Таблица 2.3.2.3 - Фактические параметры работы насосов КНС 

Наимен

ование 

оборудо

вания и 

его 

местопо

ложение 

Марка 

насоса 

Колич

ество 

насосо

в 

наход

ящихс

я в 

работе

, шт 

Колич

ество 

насосо

в, 

наход

ящихс

я в 

резерв

е, шт 

Характеристика 

оборудования 
Колич

ество 

час 

работ

ы 

насосо

в году, 

час 

КПД 

насо

сов, 

% 

КПД 

элект

родви

гателя 

(по 

паспо

рту), 

% 

Техноло

гическ

ие 

затрат

ы 

электр

оэнерги

и, 

кВт.ч 

Произв

одитель

ность, 

м3/час 

Напо

р, м 

Мощно

сть 

электро

двигате

ля, кВт 

КНС-1 СМ 125-

80-315/4 
2 1 80 32 18,5 1765 70 90 52950 

КНС-1 СМ 125-

80-315/4 
2 1 80 32 18,5 1765 70 90 52950 
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Водоотведение осуществляется по самотечным и напорным 

коллекторам. Стоки самотеком от жилых домов стекают в приемники КНС, 

откуда напорным коллектором переправляются на КОС. От каждой КНС (их 

2 шт.) тянется собственная напорная труба, по проекту одна резервная, но в 

виду заиливания коллектора используются оба единовременно. КОС 

представляет собой: 2 песколовки, далее 2 аэротенка, хлорирование, 

биопруды (насыщение кислородом), далее по мелиоративной канаве в ручей 

«безымянный», далее в речку черная и итогом является река Нева. 

Канализационные сети и сооружения имеют высокий процент 

амортизационного износа (до 80-95%). 

 

Рисунок 2.3.2.3 – Канализационная насосная станция №1 

Основным источником загрязнения водоемов поселения являются 

неочищенные сточные воды населенных пунктов. Необходимо организовать 

сбор, отведение и очистку хозяйственно-бытовых стоков. 
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Рисунок 2.3.2.4 – Канализационная насосная станция 2 

 

Рисунок 2.3.2.5 – Компоновка насосного оборудования КНС-2 

Степень развития систем канализации в сельском поселении 

находится на достаточно низком уровне. 
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Существующие канализационные очистные сооружения (КОС) п. 

Романовка в настоящее время работают с перегрузкой по 

производительности в 1,3 раза. 

Мощность очистных сооружений 1800 тыс.куб.м в сутки. В том числе 

биологической очистки - 1400 тыс.куб.м в сутки, механической - 400 

тыс.куб.м в сутки. Мощность КНС-1 - 600 тыс.куб.м в сутки, мощность КНС-

2 - 600 тыс.куб.м в сутки. Фактический пропуск сточных вод через очистные 

сооружения – 400  тыс.куб.м в сутки. Протяжённость канализационных сетей 

11422 м. 

Стоки не очищаются до нормативов предельно допустимых 

концентраций (ПДК) для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения, 

особенно, АО по следующим показателям: 

БПК волн – превышение в 5 раз и более; 

Азотная группа - превышение в 10 раз и более; 

Фосфатная группа – превышение в 14 раз и более. 

Сброс неочищенных стоков в водоем рыбохозяйственного назначения  

вызывает их загрязнение. 

Необходима реконструкция оборудования и развитие 

централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в МО 

Романовского сельского поселения. 
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2.3.3 Цены (тарифы) в сфере водоотведения 

Тарифы на услуги для организаций, осуществляющих услуги в сфере 

водоотведения в муниципальном образовании, утверждаются на 

календарный год соответствующим приказом Комитета по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области. 

Таблица 2.2.3.1 - Тарифы на услуги водоотведения от МУП 

«Романовские коммунальные системы» потребителям в 2012 г., 

одноставочный, руб./куб. м. 

Наименование 

предприятия 
с 01.01.12 по 30.06.12 с 01.07.12 по 31.08.12 с 01.09.12 по 31.12.12 

МУП 

«Романовское 

коммунальные 

системы» 

Тариф, без 

НДС 

Тариф с 

НДС 

Тариф, без 

НДС 

Тариф с 

НДС 

Тариф, 

без НДС 
Тариф с НДС 

30,11 30,11 33,23 33,23 35,62 35,62 

 

Таблица 2.2.3.2 - Тарифы на водоотведение в 2013 г., одноставочный, 

руб./куб. м. 

Наименование 

предприятия 
с 01.01.13 по 30.06.13 с 01.07.13 по 31.12.13 

Реквизиты 

приказа 

Комитета по 

тарифам и 

ценовой 

политике 

Ленинградской 

области 

МУП 

«Романовское 

коммунальные 

системы» 

Тариф 

экономически 

обоснованный, 

руб/м3 

Тариф для 

населения, 

руб/м3 с 

учетом 

НДС 

Тариф 

экономически 

обоснованный, 

руб/м3 

Тариф для 

населения, 

руб/м3 с 

учетом 

НДС 

№ 172-п от 

30.11.2012 

35,62 42,03 38,29 45,18 
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Таблица 2.2.3.3 - Тарифы на водоотведение в 2014 г., одноставочный, 

руб./куб. м. 

Наименование 

предприятия 
с 01.01.14 по 30.06.14 с 01.07.14 по 31.12.14 

Реквизиты 

приказа 

Комитета по 

тарифам и 

ценовой 

политике 

Ленинградской 

области 

МУП 

«Романовское 

коммунальные 

системы» 

Тариф 

экономически 

обоснованный, 

руб/м3 

Тариф для 

населения, 

руб/м3 с 

учетом 

НДС 

Тариф 

экономически 

обоснованный, 

руб/м3 

Тариф для 

населения, 

руб/м3 с 

учетом 

НДС 

№ 207-п от 

17.12.2013 

38,29 45,18 39,35 46,43 
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2.3.3 Существующие проблемы в системе водоотведения и 

рекомендуемые решения 

На сегодняшний день система водоотведения остается проблемным 

сектором коммунального комплекса. 

Канализационные сети и сооружения имеют высокий процент 

амортизационного износа (до 85–95%). 

Необходима реконструкция оборудования и развитие 

централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в МО 

Романовского сельского поселения. 

    В целях реализации схемы водоотведения до 2024 года необходимо 

выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном 

объёме необходимого резерва мощностей инженерно – технического 

обеспечения для развития объектов капитального строительства и 

подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и 

повышение надёжность систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия 

можно разделить на следующие категории:  

- реконструкция существующих и строительство локальных КОС; 

- замена изношенных канализационных сетей; 

- строительство новых канализационных сетей; 

- реконструкция существующих насосных станций. 

Подключение новых объектов в различных районах МО «Романовское 

сельское поселение» подразумевает подключение к уже существующим 

сетям и канализационным насосным станциям.  

Предлагается развитие централизованной системы хозяйственно-

бытовой канализации с реконструкцией старого оборудования и 

строительством новых сетей в поселке Романовка и поселке Углово  с 

отведением стоков на очистные сооружения. 
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Таблица 2.3.3.1 - Оценка капитальных вложений  

 
Наименование мероприятия Количество 

Способ 

оценки 

Стоимость, 

тыс.руб. 

Срок 

реализации 

2013-

2020г.г 

2020-

2024г.г 

1 

Реконструкция КНС-1, 2 с 

увеличением мощности до 2000 

м3/сут 

2 
НЦС 

14-2012 
150000 - 150000 

2 
Установка расходомеров кан. 

стоков на КНС-1, 2 
2 

НЦС 

14-2012 
30000 30000 - 

3 

Установка глухого ограждения и 

въездных ворот территории 

КНС-1, 2 

240 м.п. 
НЦС 

14-2012 
15000 15000 - 

4 
Реконструкция ЛЭП от ТП-2112, 

ТП-2155, ТП-2958 
- 

НЦС 

14-2012 
70000 35000 35000 

5 
Установка дизель-генератора по 

60 кВт 
3 шт 

НЦС 

14-2012 
80000 40000 40000 

6 
Капитальный ремонт 

ограждения КОС 
700 м.п. 

НЦС 

14-2012 
34000 - 34000 

7 

Реконструкция КОС с 

увеличением 

производительности до 4500 

м3/сут 

- 
НЦС 

14-2012 
80000 - 80000 

8 

Очистка русла мелиоративной 

канавы, раскрепление берегов, 

организация места отбора пробы 

на месте впадения в реку 

«Черная» 

- 
НЦС 

14-2012 
25000 - 25000 

9 

Реконструкция напорных 

коллекторов с КНС-1, 2 до КОС 

с увеличением диаметра 

- 
НЦС 

14-2012 
25000 - 25000 

10 

Реконструкция главных 

самотечных коллекторов пос. 

Романовка от дома №31 до КНС-

2, от дома №19 до КНС-1, от 

дома №7 до КНС-1 

- 
НЦС 

14-2012 
15000 - 15000 

11 

Капитальный ремонт отдельных 

участков сети:  

пос. Романовка – 600 м.п.; пос. 

Углово – 720 м.п. 

- 
НЦС 

14-2013 
50000 50000 - 

Итого 574000 170000 404000 
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2.4 Газоснабжение 

2.4.1 Описание организационной структуры, формы 

собственности и системы договоров между организациями, а 

также с потребителями 

Организация, осуществляющая деятельность в области передачи 

газоснабжения ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». 

 «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»  осуществляет 

регулируемые виды деятельности на территории Республики Адыгея, в том 

числе – реализует природный газ, в том числе населению.  

Тарифы (цены) продажи на реализуемый организацией природный газ 

подлежат государственному регулированию в соответствии с полномочиями 

органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов.  
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2.4.2 Анализ существующего положения в сфере газоснабжения МО 

«Романовское сельское поселение» 

Газопровод высокого давления от ГРС «Романовка» до котельной д. 

Лепсари принадлежит филиалу ОАО «Леноблгаз» «Всеволожскмежрайгаз». 

Характеристики газопровода:  

- давление рабочее 0,4 МПа, максимальное - 0,6 МПа; 

- диаметр трубы газопровода 530 мм. 

Охранная зона газопровода и расстояния от зданий, сооружений и 

инженерных коммуникаций до газопровода определяются в соответствии с 

требованиями: 

1. «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г.; 

2. СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89». 

В сельском поселении введено в эксплуатацию 18,5 км 

распределительных газовых сетей. Вся сеть находится в хорошем состоянии, 

не требующем ремонта. Уровень газификации природным газом жилья в 

поселении значительно ниже городского и составляет менее 82%. 

Газифицированы три населённых пункта, в том числе 317 домов, 2635 

квартир. В настоящее время разработана проектная документация по 

подведению сетей и подключению группы домов в п.ст. Корнево. 

Таблица 2.4.2.1 - Уровень газифицирования жилых зданий  

Наименование населённого пункта 
Количество газифицированных жилых 

домов 

п. Романовка 158 

п.ст.Корнево 137 

п. Углово - 

д. Углово 22 

местечко Углово - 
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Наименование населённого пункта 
Количество газифицированных жилых 

домов 

д. Лепсари - 

 

Таблица 2.4.2.2 - Характеристика инженерных сооружений 

Показатели 
Ед.  

измерения 
2006 2007 

Число источников теплоснабжения единица 1 1 

Число источников теплоснабжения 

мощностью до 3 Гкал/ч 
единица - 1 

Протяженность тепловых и паровых 

сетей в двухтрубном исчислении 
километр 3,7 8,79 

Протяженность тепловых и паровых 

сетей в двухтрубном исчислении, 

нуждающихся в замене 

километр 0,5 4 

Заменено тепловых и паровых сетей в 

двухтрубном исчислении за отчетный 

год 

километр 0,3 - 

Отремонтировано тепловых и паровых 

сетей за отчетный год 
километр 0,1  

Одиночное протяжение уличной 

водопроводной сети 
километр 6,6 14,5 

Одиночное протяжение уличной 

водопроводной сети, нуждающейся в 

замене 

километр 0,5 7 

Отремонтировано водопроводных сетей 

за отчетный год 
километр 0,01 - 

Одиночное протяжение уличной 

канализационной сети 
километр 8,22 12,2 

Одиночное протяжение уличной 

канализационной сети, нуждающейся в 

замене 

километр 0,15 7 

Заменено канализационных сетей за 

отчетный год 
километр 0,02 - 
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Показатели 
Ед.  

измерения 
2006 2007 

Отремонтировано канализационных 

сетей за отчетный год 
километр 0,01 - 

Общая площадь жилых помещений, 

тыс. кв.м 

тысяча метров 

квадратных 
 133,4 

Общая площадь жилых помещений в 

ветхих и аварийных жилых домах, тыс. 

кв.м 

тысяча метров 

квадратных 
 0,9 

Протяжение тепловых и паровых сетей, 

которые были заменены и 

отремонтированы за отчетный год, метр 

метр  60 

Одиночное протяжение уличной 

водопроводной сети, которая заменена 

и отремонтирована за отчетный год, 

метр 

метр  40 

 

ОАО Газпром - Промгаз разработана Схема газоснабжения 

Всеволожского муниципального района в составе Схем газификации районов 

Ленинградской области. План газификации Всеволожского района 

представлен на рисунке 2.4.2.1.  

В связи с программой всеобщей газификации населенных пунктов 

Всеволожского района, предполагается 100% обеспеченность газом жилых и 

общественных зданий. 
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 Рисунок 2.4.2.1 - План газификации Всеволожского района Ленинградской области 
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2.4.3 Цены (тарифы) в сфере газоснабжения 

Тарифы на природный газ для организаций, осуществляющих услуги 

газоснабжения в муниципальном образовании, утверждаются на 

календарный год соответствующим приказом Комитета по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области.  

Приказом Лен РТК от 27.12.2013 года № 243-п «Об установлении 

розничных цен на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый 

закрытым акционерным обществом «Газпром Межрегингаз Санкт-

Петербург» на территории Ленинградской области в 2014 году» установлены 

розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения (с учётом 

НДС):  

 Направления использования газа 
с 01.01.2014 по 

 30.06.2014 года 

с 01.07.2014 по   

31.12.2014 года 

 руб. за 1000 куб. м 

1. 
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты (в отсутствие других направлений использования газа) 
5 218,08 5 437,24 

2. 

На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа) 

5 218,08 5 437,24 

3. 

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя 

при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 

отсутствие других направлений использования газа) 

5 218,08 5 437,24 

4. 

На отопление с одновременным использованием газа на другие 

цели (кроме отопления, горячего водоснабжения и (или) 

выработки электрической энергии с использованием котельных 

всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 

долевой собственности собственников помещений в 

многоквартирных домах) 

5 083,64 5 297,15 

5. 

На отопление, горячее водоснабжение и (или) выработку 

электрической энергии с использованием котельных всех типов и 

(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных 

домах 

5 083,64 5 297,15 
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2.4.4 Существующие проблемы в системе газоснабжения МО «Романовское 

сельское поселение»  и рекомендуемые решения 

Система газоснабжения – это сложный, постоянно развивающийся 

объект, исследование которого возможно только на основе системного 

подхода. Преимущество системного подхода заключается в том, что любое 

изучаемое явление рассматривается не просто в виде суммы состояний, не 

связанных единой логикой и общей направленностью, а, наоборот, во 

взаимосвязи, преемственности и развитии, в переходе к качественно новому 

состоянию. 

В целом система газоснабжения Всеволожского района развита слабо, 

необходимо предусмотреть обеспечение граждан природным газом, что 

посодействует созданию достойных условий проживания и труда. Являясь 

одним из приоритетных направлений социально-экономического развития, 

газификация населенных пунктов позволит обеспечить методологически 

верное развитие района и повысит социальную привлекательность 

проживания в поселении. Улучшение жилищно-бытовых условий населения 

будет в свою очередь способствовать закреплению молодежи во 

Всеволожском районе. 

Одной из основных проблем существующего состояния сетей 

газоснабжения Романовского сельского поселения является недостаточная 

обеспеченность централизованным газоснабжением жилого сектора во всех 

населенных пунктах муниципального образования.  

Для обеспечения нормального и бесперебойного снабжения 

потребителей газом, проектом предусматривается закольцовка 

газопроводных сетей и подключение дополнительных расходов к ГРС 

«Русский Дизель». 

Годовые расходы газа определяется в соответствии со СНиП 42-01-

2002 «Газораспределительные системы». Годовой расход газа складывается 
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из расхода на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды общественных 

и жилых зданий. Использование природного газа предусматривается на 

пищеприготовление, бытовые нужды населения. 

Укрупненный показатель газопотребления на одного человека в год, в 

зависимости от степени благоустройства застройки, принимаем: 

- при наличии централизованного отопления – 100 тыс.м³/год на тыс.чел.; 

- при наличии местных нагревателей (на газе) – 250 тыс.м³/год на тыс.чел. 

Годовые расходы газа на нужды предприятия бытового обслуживания 

населения принимаются 10% суммарного расхода газа населением и 

коммунально-бытовыми потребителями микрорайона. 

Прокладка распределительных сетей предусматривается в 

соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные 

системы», ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и 

газопотребления» и рекомендациями СП 42-102-2004 «Проектирование и 

строительство газопроводов из металлических труб» для стальных труб и СП 

42-1-3-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из 

полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» - для 

полиэтиленовых труб. 

Прокладка газопроводов преимущественно подземная на глубине не 

менее 0,8 м до верха газопровода или футляра.  

При прокладке газопроводов на пахотных и орошаемых землях 

глубину заложения рекомендуется принимать не менее 1,0 м до верха 

газопровода. 

Для строительства используются: 

- стальные трубы, изготовленные по ГОСТ 10704-91 «Государственный 

стандарт Союза ССР. Трубы стальные электросварные прямошовные. 

Сортамент» или другими техническими условиями, рекомендованным к 

использованию таблицей 2 СП 42-102-2004 «Проектирование и 
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строительство газопроводов из металлических труб». Толщина стенки трубы 

должна быть не менее 3 мм. Стальные подземные газопроводы должны быть 

защищены средствами электрохимической защиты (ЭХЗ).  

- полиэтиленовые трубы, изготовленные по ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 

4437:2007) «Национальный стандарт Российской Федерации. Трубы из 

полиэтилена для газопроводов. Технические условия» из ПЭ80 SDR11. 

Трубы диаметром 63 мм и 110 мм используются длинномерными, 

смотанными в бухты или на катушки (барабаны) длиной от 100 м.  

Укладка труб ведется с подвижного барабана, а при протягивании в 

футляр – со стационарного. Трубы диаметром 160 мм, 225 мм и 315 мм 

поставляются на объект в мерных отрезках длиной от 10 м.  

Соединение длинномерных труб производится при  помощи деталей с 

закладными нагревателями (ЗН), мерные трубы соединяются сваркой встык с 

использованием сварочной техники средней или высокой степени 

автоматизации. Углы поворота трассы выполняются свободным изгибом с 

радиусом не менее 25 диаметров трубы или при помощи литых отводов. В 

качестве соединительных деталей используются литые фасонные изделия 

(отводы, переходы, тройники, заглушки): 

− предназначенные только для присоединения к трубе сваркой встык 

(в том числе детали с удлиненными хвостиками); 

− детали с ЗН или детали с удлиненными хвостиками, присоединяемые 

к трубе при помощи муфты с ЗН. 

Заглушку на конце полиэтиленового газопровода рекомендуется 

устанавливать на расстоянии не менее 2,0 м от места врезки отвода к 

потребителю, в тех случаях, когда строительство данного газопровода 

предполагается продолжить в будущем. Таким образом, будет обеспечена 

возможность подключения нового газопровода к действующему, без 

снижения давления газа в нём. 
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Соединение труб, изготовленных из разных марок полиэтилена, 

производится при помощи муфт с ЗН. 

Пересечения с водными преградами – прокладка газопроводов при 

пересечении водных преград и оврагов производится: 

1. - методом наклонно-направленного бурения, с использованием 

стальных труб с толщиной стенки на 2 мм больше расчетной, но не менее 5 

мм или полиэтиленовых - ПЭ80 SDR11. Глубина прокладки не менее чем на 

2,0 м ниже прогнозируемого профиля дна. Балансировка газопровода, 

проложенного методом наклонно-направленного бурения, не производится. 

2. - открытым способом с заглублением в дно пересекаемых водных 

преград: 

- с использованием стальных труб с толщиной стенки на 2 мм больше 

расчетной, но не менее 5 мм; 

- полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR11 (коэффициент запаса прочности 

2,5) для переходов шириной до 25 м (при уровне максимального подъема 

воды); 

- полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 (коэффициент запаса прочности 

2,8) для переходов шириной более 25 м (при уровне максимального подъема 

воды). 

При необходимости, по результатам расчетов на всплытие, следует 

произвести балластировку трубопровода. Отметка верха газопровода 

(балласта, футеровки) должны быть не менее чем на 0,5 м, а на переходах 

через судоходные и сплавные реки - на 1,0 м ниже прогнозируемого профиля 

дня на срок 25 лет. 

Для подводных газопроводов, предназначенных для газоснабжения 

потребителей, не допускающих перерывов в подаче газа, или при ширине 

заливаемой поймы более 500 м по уровню ГВВ 10 % обеспеченности и 

продолжительности подтопления паводковыми водами более 20 дней, а 
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также водных преград с неустойчивым дном и берегами, рекомендуется 

прокладка второй нитки.  

Запорную арматуру следует размещать на расстоянии не менее 10 м 

от границ перехода. За границу перехода принимают места пересечения 

газопроводом горизонта высоких вод с 10 % обеспеченностью. 

На закольцованных газопроводах установку отключающих устройств 

предусматривают на обоих берегах, а на тупиковых газопроводах – на одном 

берегу до перехода (по ходу газа). 

В случаях необходимости размещения отключающих устройств на 

подтопляемых участках при небольшой продолжительности подтопления (до 

20 дней) и незначительной глубине этого подтопления (до 0,5 м) высота их 

установки принимается на 0,5 м выше прогнозируемой отметки подтопления 

за счет устройства специальных площадок, насыпей и т.д. В таких случаях 

необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению доступа 

обслуживающего персонала к отключающим устройствам во время подъема 

воды (отсыпка грунтовых подходов, плавсредства и т.д.). 

Пересечение с железнодорожными и автомобильными дорогами - 

прокладка газопроводов при пересечении железных и автомобильных дорог 

I-IV категорий производится поземно, в футлярах, стальных или 

неметаллических. Футляры должны удовлетворять условиям прочности и 

долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать 

контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. Стальной 

футляр должен быть защищен от разрушения средствами ЭХЗ. 

Концы футляров при пересечении газопроводов железных дорог 

общего пользования следует выводить на расстояния от них не менее 

установленных СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм». При 

прокладке межпоселковых газопроводов в стесненных условиях и 

газопроводов на территории поселений разрешается сокращение этого 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2024 ГОДА                                        

86 

ООО "ЯНЭНЕРГО" 

расстояния до 10 м при условии установки на одном конце футляра 

вытяжной свечи с устройством для отбора проб, выведенной на расстояние 

не менее 50 м от края земляного полотна (оси крайнего рельса на нулевых 

отметках). 

В других случаях концы футляров должны располагаться на 

расстоянии: 

-  не менее 2 м от крайнего рельса железных дорог колеи 750 мм, а 

также от края проезжей части улиц; 

- не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, 

канавы, резерва) и от крайнего рельса железных дорог не общего 

пользования, но не менее 2 м от подошвы насыпей. 

При пересечении газопроводами железнодорожных линий общего 

пользования колеи 1520 мм глубина укладки газопровода должна 

соответствовать СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм». 

В остальных случаях глубина укладки газопровода от подошвы рельса 

или верха покрытия дороги, а при наличии насыпи - от её подошвы до верха 

футляра должна отвечать требованиям безопасности, но быть не менее: 

- при производстве работ открытым способом- 1,0 м; 

- при производстве работ методом продавливания или наклонно-

направленного бурения и щитовой проходки - 1,5 м; 

- при производстве работ методом прокола - 2,5 м.  

Толщина стенок труб стального газопровода при пересечении ими 

железных дорог общего пользования должна быть на 2-3 мм больше 

расчетной, но не менее 5 мм на расстояниях по 50 м в каждую сторону от 

края земляного полотна (оси крайнего рельса на нулевых отметках). 

Для полиэтиленовых газопроводов на пересечениях железных и 

автомобильных дорог I-III категории должны применяться полиэтиленовые 
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трубы ПЭ100 SDR11 (рабочее давление до 0,6 МПа, коэффициент запаса 

прочности - 2,8). 

Отключающие устройства, предусмотренные к установке на 

переходах через железные и автомобильные дороги, следует размещать: 

- на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по газу); 

- на кольцевых газопроводах - по обе стороны перехода на расстоянии 

не далее 1000 м от перехода. 

С целью дальнейшего развития территории Романовского сельского 

поселения генеральным планом предусматривается перечень необходимых 

мероприятий.  

Развитие систем газоснабжения на первую очередь реализации 

генерального плана (до 2021 года): 

- начало строительства газораспределительных станций с комплексом 

подводящих сетей; 

- закольцовка газовых сетей.  

Развитие систем газоснабжение на расчетный срок реализации 

генерального плана: 

- строительство и реконструкция газопроводов высокого давления для 

повышения надежности газоснабжения существующей застройки и 

газоснабжения перспективной. 
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2.5. Электроснабжение 

2.5.1. Описание организационной структуры, формы собственности 

и системы договоров между организациями, а также с 

потребителями 

В поселении электроснабжение централизованное, от электрических 

сетей, состоящих на обслуживании у филиала ОАО «Ленэнерго» - 

Всеволожского РЭС пригородных электросетей, часть электрических сетей 

находится на техническом обслуживании в МП Всеволожские электрические 

сети. 

Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории 

МО «Романовское сельское поселение» является  ОАО «Петербургская 

сбытовая компания» Всеволожского отделения по сбыту электроэнергии. 

ОАО «Петербургская сбытовая компания» является крупнейшим 

гарантирующим поставщиком на территории Ленинградской области. 

Деятельность ОАО «Петербургская сбытовая компания», как гаранта 

обеспечения электроэнергией экономически и социально значимых объектов 

Ленинградской области, является важнейшим экономическим фактором 

развития региона. 

ОАО «Петербургская сбытовая компания» обслуживает  свыше 8 

тысяч юридических лиц и  более 430 тысяч физических лиц. Ежемесячный 

объем  электроэнергии, поставляемый абонентам Ленинградской области 

компанией, составляет более 420 млн. кВт*ч. Организует и координирует 

работу с потребителями Ленинградской области дирекция по сбытовой 

работе в Ленинградской области, в состав которой входят управление по 

организации работы отделений по сбыту электроэнергии, управление по 

работе с должниками в Ленинградской области, а также отделения по сбыту 

электроэнергии. 
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Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется 

на основании заключенных с гарантирующими поставщиками договоров 

энергоснабжения. Потребители оплачивают фактический объем 

потребленной электроэнергии по показаниям приборов учета. В свою 

очередь гарантирующие поставщики рассчитываются за услуги по передаче 

электрической энергии с ОАО «Ленэнерго» по единым котловым тарифам, 

установленным Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области на территории всего региона. 
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2.5.2 Анализ существующего технического состояния системы 

электроснабжения 

В настоящее время в муниципальном образовании 

электрифицированы все населенные пункты. 

В северной части п. Романовка проходит ЛЭП 35 кВ л.Рм-3 (пролет 

опор 18-24), находящаяся, по предварительным данным, на балансе В/Ч 

№33491, обслуживаемая 2 ВВР филиала ОАО «Ленэнерго» Природные 

электрические сети, ширина охранной зоны составляет 39 м, тип  опор П35-4 

(металлические), высота опор 19-21 м. 

При строительстве жилых зданий на участке необходимо провести 

вынос л.Рм-3 на расстояние не менее 15 м от границы участка до крайнего 

провода ЛЭП. 

Электроснабжение МУП «Романовские коммунальные системы» 

осуществляется на основании договора на обеспечение электроэнергией № 

44111 от 01.10.2010 г. с ОАО «Петербургская сбытовая компания». 

Договором на электроснабжение предусмотрены обязательства ОАО 

«Петербургская сбытовая компания» обеспечивать МУП «РКС» 

электроэнергией с разрешенной к использованию нагрузкой по 0,4 кВ – 920 

кВА, в соответствии с договорными лимитами. В свою очередь МУП «РКС» 

обязуется возмещать ОАО «Петербургская сбытовая компания» затраты за 

потребленную электроэнергию. 

В соответствии с договором, точками поставки электроэнергии 

являются: 

- ПС-635 РОМАНОВКА -> ф.02, 06->ТП 2905; 

- ПС-635 РОМАНОВКА -> ф.635-06->ТП 2938; 

- ПС-635 РОМАНОВКА -> ф.635-06->ТП 2155; 

- ПС-635 РОМАНОВКА -> ф.635-02->ТП 2012. 

Организация осуществляет передачу электроэнергии 2-м 
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субабонентам: ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Телеком». 

Оплата за потребляемую электрическую энергию производится за 

каждый расчетный период (месяц) по расчетным значениям и фактическим 

данным потребления, для чего ведется коммерческий учет электроэнергии по 

приборам учета. 
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2.5.3 Анализ тарифов на электроэнергию 

Таблица 2.5.3.1 - Динамика тарифов на электрическую энергию, 

отпускаемую населению и приравненным к нему категориям на 

территории Ленинградской области (руб/кВт*ч, с учетом НДС) 
 

Категория населения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
01.01.2012-

30.06.2012 

01.07.2012-

30.06.2013 

01.07.2013-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.12.2014 

Население за исключением 

населения, проживающего в 

городских населенных пунктах 

в домах, оборудованных в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами и (или) 

электроотопительными 

установками,  

и населения, проживающего в 

сельских населенных пунктах 

1,47 1,47 1,67 1,90 2,35 2,59 2,58 2,74 3,14 
 

3,27 

Население, проживающее в 

городских населенных пунктах 

в домах, оборудованных в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами и (или) 

электроотопительными 
установками 

1,03 1,03 1,17 1,33 1,65 1,82 1,81 1,92 2,20 2,29 

Население, проживающее в 

сельских населенных пунктах 
1,03 1,03 1,17 1,33 1,65 1,82 1,81 1,92 2,20 2,29 

Потребители, приравненные к 

населению 
1,63 1,63 1,80 1,90 2,35 2,59 2,58 2,74 3,14 3,27 

 

Приказом Лен РТК от 13.12.2013 года № 196-п «Об установлении 

тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области, на 

2014 год» установлен тариф на электрическую энергию (с учётом НДС), 

представленный в вышеуказанной таблице. 

Для населения поставка электроэнергии осуществляется по 

регулируемым ценам, устанавливаемым Комитетом по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области (табл.2.5.3.1). За период 2006–2014 гг. 

тариф на электрическую энергию для населения возрос в 2,2 раза. С II 

полугодия плановый рост тарифов для населения по отношению к I 

полугодию 2014 года составит 4%. 

Тарифы для населения на 2013 год на  территории Ленинградской 

области установлены на основании приказа № 167-п от 29 ноября 2012 года 

«Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
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населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской 

области, на 2013 год».  

Тарифы для населения на 2014 год на  территории Ленинградской 

области установлены на основании приказа № 196-п от 13 декабря 2013 года 

«Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 

населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской 

области, на 2014 год». 
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2.5.4. Существующее проблемы в системе электроснабжения МО 

«Романовское сельское поселение» и рекомендуемые решения 

Существующий уровень надежности и качества электроснабжения 

потребителей не отвечает возросшим требованиям. 

На эксплуатацию, ремонт и строительство объектов энергетического 

хозяйства необходимы значительные бюджетные средства. Необходима  

разработка  проекта и  строительство линий электропередач уличного 

освещения улиц Школьная, Центральная, Верхняя, Садовая, Парковая, 

Новая, Молодежная.  

Необходима разработка схемы электроснабжения с учетом 

перспективного объема жилищного строительства. Для обеспечения 

потребителей электроэнергией предполагается на территориях 

проектируемых жилых массивов строительство и оборудование более 10 

распределительных пунктов и необходимое количество закрытых 

трансформаторных подстанций. Предполагается увеличение существующих 

потребностей в электричестве на 25-35 %. 

С целью дальнейшего развития территории Романовского сельского 

поселения генеральным планом предусматривается перечень необходимых 

мероприятий.  

Развитие систем тепло- и электроснабжение на первую очередь 

реализации генерального плана (до 2021 года): 

- реконструкция и модернизация существующей ПС; 

- глобальная реконструкция внутриквартальных электросетей с 

переводом на напряжение 10 кВт (для увеличения надежности); 

- учитывая, что электрические сети обеспечивают смешанных по 

категории надежности потребителей от 3-й до 1-й, необходимо, в 

соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических 

сетей. РД 34.20.185-94», принять 2-х лучевую схему с двусторонним 
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питанием с условием присоединения взаиморезервируемых линий 

напряжением 10 кВ к двум независимым источникам питания, что позволяет 

применять АВР для потребителей 1-й категории надежности; 

- предполагается увеличение существующих потребностей в 

электричестве на 25-35%; 

- наиболее вероятным решением при условии выделения норм газа 

является строительство ГТТЭЦ различных мощностей. Для этих целей 

зарезервированы площадки при разработке проектов планировки; 

- на первую очередь строительства норма удельного коммунально-

бытового электропотребления принята 1800 кВт/час на одного человека в 

год, число часов использования максимума электрической нагрузки - 4500, 

показатель удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки около – 0,4 

кВт на человека; 

- реконструкция магистральных тепловых сетей; 

- прокладка и реконструкция магистральных линий электропередач 

110 кВт; 

- перевод воздушных линий электропередач 10-35 кВт в кабельные 

линии. 
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2.6 Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации 

ТБО 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 г. 

№7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды», на территории 

Романовского сельского поселения осуществляется санитарная очистка 

территории. 

Система сбора ТБО от населения и предприятий включает: 

- организацию временного хранения в домовладениях; 

- сбор и вывоз ТБО с территорий домовладений и предприятий. 

Отходы вывозят на полигон ТБО «Лепсари», находящийся к востоку в 

1 км от границы муниципального образования. Предприятие полигон ТБО 

«Лепсари» расположено на территории соседнего муниципального 

образования «Рахьинское городское поселение», юридический адрес – д. 

Лепсари. Фактический адрес и размещение правления - город Санкт-

Петербург. Полигон в существующих границах имеет СЗЗ, не затрагивающие 

территорию муниципального образования. В настоящие время разработан 

проект реконструкции  полигона с расширением по площади. При этом 

построенные СЗЗ от новых габаритов полигона заходят на территорию 

Романовского сельского поселения. 

Таблица 2.6.1 - Расчетное количество образования ТБО в населённых 

пунктах существующее положение 

 
Объекты образования 

отходов 

Ед. 

измер. 
Количество 

Норматив, 

т/год 

Количество 

образующихся 

отходов, т/год 

1 п. Романовка чел. 5610 0,3 1683 

2 

поселок при 

железнодорожной 

станции Корнево 

чел. 342 0,3 102,6 

3 местечко Углово чел. 88 0,3 26,4 
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Объекты образования 

отходов 

Ед. 

измер. 
Количество 

Норматив, 

т/год 

Количество 

образующихся 

отходов, т/год 

4 д. Углово чел. 51 0,3 15,3 

5 п. Углово чел. 1192 0,3 357,6 

6 д. Лепсари чел. 56 0.3 16,8 

 МО Романовское СП чел. 7339 0,3 2201,7 

 

Одним из основных условий выхода из создавшегося положения в 

области обезвреживания ТБО является снижение потоков отходов за счет 

селективного сбора и организации переработки ТБО. 

Рекомендуется на перспективу строительство 

мусороперерабатывающего завода (до строительства завода площадку можно 

использовать, под мусоросортировочную станцию). Площадка предлагается 

на территории промзоны у д. Лепсари.  

Переработка отходов является одним из ключевых этапов системы 

управления ТБО. Предлагается рассматривать переработку не только как 

элемент системы управления отходами (для выделения утильных 

компонентов в целях использования их в качестве вторичных ресурсов), а как 

совокупность следующих элементов: приема и сортировки, переработки и 

обезвреживания, захоронения. 

Мусороперерабатывающий завод эффективен. При обращении с ТБО 

необходимо учитывать, что они содержат ценные утильные компоненты, 

которые можно извлекать из перерабатываемого мусора в целях 

использования их в качестве вторичных ресурсов.  

Ввод в действие мусороперерабатывающего завода обеспечивает: 

- решение проблемы защиты биосферы от загрязнения твердыми отходами; 

- сокращение земельных участков, выделяемых под полигон;  
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- получение попутно газа, энергии;  

- получение вторичного сырья.  

В настоящее время в России строятся мусороперерабатывающие 

заводы новых технологий. В г. Санкт-Петербурге есть два 

мусороперерабатывающих завода, намечается строительство еще 

нескольких. Если построить мусороперерабатывающий завод в соответствии 

с мировыми стандартами, то это будет весьма эффективное мероприятие. 

Этот вопрос обсуждался в Концепции обращения с отходами в Российской 

Федерации: есть упоминание о мусороперерабатывающих заводах, как об 

элементе управления отходами. 

Один из вариантов мусороперерабатывающего завода новейшей 

технологии газификации «Pyromex». Данная технология разрешена во всех 

Европейских государствах, включая Германию, где экологические и 

санитарно-эпидемиологические требования к переработке отходов самые 

высокие в мире. 

Преимущества предлагаемой технологии: 

- Возможность переработки несортированных отходов; 

- Отсутствие вредных выбросов в атмосферу, так как при этом процессе 

технологически предусмотрено, что не будет никакого выделения горючих 

газов из продуктов, которые подлежат утилизации; 

- Из-за отсутствия газовыпускной системы и соответственно газовых 

фильтров затраты на проект в сравнении с другими похожими заводами 

снижается на 40%; 

- Возможность размещения вблизи жилых районов, заповедников и пр.; 

- Как следствие выше изложенного, снижение затрат на транспортировку 

отходов; 

- Минимальная площадь для установки оборудования с возможностью 

переработки 5-25 тоннy отходов в сутки - до 100 кв.м; 
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- Получение дополнительных продуктов из перерабатываемых отходов 

таких, как: электроэнергия, бытовой газ, тепло (количество зависит от 

исходного сырья); 

- Твердый осадок, получаемый после переработки отходов, на 95% меньше 

объема переработанных отходов. 

- Твердый осадок, получаемый после переработки отходов, содержит до 5% 

органического вещества, что соответствует новейшим мировым стандартам. 

Ввод в действие мусоросортировочной станции обеспечит: 

- решение проблемы защиты биосферы от загрязнения твердыми отходами; 

- сокращение земельного участка, выделенного под полигон «Лепсари», на 

который вывозятся ТБО. 

Полностью исключить негативное воздействие полигона на 

окружающую среду невозможно. Предлагаемые организационно-

технические мероприятия и ограничения направлены на уменьшение и 

смягчение уровня воздействий, расширение и продолжение контроля 

состояния основных компонентов окружающей среды с регулярным 

представлением полученной информации в соответствующие инстанции. 

Наиболее универсальными комплексными мероприятиями, 

снижающими уровень воздействий, являются соблюдение технологических 

операций по складированию, уплотнению и изоляции отходов, а также 

постепенное повышение уровня технического обустройства полигона. 

В связи с расположением полигона ТБО в непосредственной близости 

от д. Лепсари администрация МО Романовского сельского поселения должна 

получать сведения и контролировать ситуацию по учёту следующих 

неотложных мероприятий: 

1. Складирование ТБО должно производиться только в пределах 

рекомендованной рабочей карты. 
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2. Регулярно должны проводиться работы по промежуточной и 

окончательной изоляции складируемых отходов. 

3. Регулярно проводить осмотр и уборку СЗЗ. 

4. За разработанной системой мониторинга за состоянием 

компонентов природной среды. 

5. Контроль за организованным перехватом поверхностного стока и 

работой противофильтрационных экранов для ограничения поступления 

загрязняющих веществ в грунтовые воды. 

6. Регулярно проводить противоэпидемиологические мероприятия. 

Мероприятия по сбору и вывозу твердых отходов 

Современные темпы развития экономики характеризуются поисками 

путей повышения уровня жизни населения, совершенствование среды его 

обитания. В рамках этой проблемы существенное место занимают вопросы 

повышения эффективности и ресурсообеспеченности отраслей 

промышленности путем вовлечения в оборот вторичных материальных 

ресурсов.  

Категория «вторичных материальных ресурсов» рассматривается как 

совокупность отходов производства и потребления, которые могут быть 

использованы в качестве основного и вспомогательного материала для 

выпуска продукции. 

Широкое вовлечение в производственное использование вторичных 

материальных ресурсов является наиболее эффективным способом 

сохранения природной среды. 

Важнейшим условием организации всей системы сбора, вывоза и 

переработки отходов остается решение проблемы культуры самого 

производства, умение и желание селективно собирать отходы и 

классифицировать их в местах образования.  
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Организация на территории поселения завода по переработке мусора: 

мусороперерабатывающий завод с использованием новых технологий с 

экологически чистым производством. Мощность завода должна быть 

соответствующей (не менее) необходимой для переработки образующихся 

отходов на территории поселения - 5621,1 тонн отходов в год или 15-16 тонн 

отходов в сутки (на расчётный период). 
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2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета 

и энергоресурсосбережения у потребителей 

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения 

эффективности использования энергетических ресурсов. В связи с резким 

удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля 

затрат на энергетические ресурсы. Высокая стоимость энергоресурсов 

определяется их большими потерями при производстве, передаче и 

распределении, а также нерациональным использованием при потреблении. 

Сложившееся положение делает энергосбережение необходимой и важной 

частью энергетической политики, поскольку эффективность использования 

энергоресурсов низка, а резервы энергосбережения имеются на всех этапах 

жизненного цикла энергоресурсов - от производства, транспортировки и 

распределения, до потребления. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня 

энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в 

перечень требований к содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть 

обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет 

реализации энергосберегающих мероприятий (использование 

энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых 

приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и 

др.). 
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В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года каждое 

бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых 

условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, 

мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в 

течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема 

фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с 

ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в редакции от 11.07.2011) до 01.07.2012 собственники жилых 

домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны 

обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых 

коммунальных ресурсов: воды, тепловой энергии, электрической энергии, а 

также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом 

многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены 

коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, 

тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и 

общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, 

электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех 

потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов 

учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, 

тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений города, а 

также их ввода в эксплуатацию. 

Установка приборов учета и энергоресурсосбережение у потребителей 
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на территории сельского поселения проводится в рамках реализации 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании «Романовское 

сельское поселение» на 2010-2014 годы». 

Программа направлена на реальный контроль потребления 

энергоресурсов и создание действенного механизма стимулирования 

энергосбережения. В ходе реализации Программы повысится эффективность 

проводимых мероприятий по энергосбережению на объектах и в 

учреждениях, находящихся в муниципальной собственности, что позволит 

уравнять платежи с фактически используемыми объемами горячей и 

холодной воды. 

Основные цели Программы:  

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче 

и потреблении энергетических ресурсов в МО «Романовское сельское 

поселение»; 

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы 

муниципального образования на энергосберегающий путь развития. 

Основные задачи Программы: 

− Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и 

экономических условий для реализации стратегии 

энергоресурсосбережения; 

− Расширение практики применения энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; 

− Проведение энергетических обследований; 

− Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 

− Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по 

муниципальным учреждениям в среднем на 15 процентов; 
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− Снижение, по сравнению с 2010 г., удельных расходов электрической 

энергии на наружное освещение МО «Романовское сельское поселение» 

на 40%; 

− Повышение уровня компетентности работников администрации МО 

«Романовское сельское поселение» и ответственных за энергосбережение 

сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного 

использования энергетических ресурсов. 

Конечными результатами Программы являются: 

− Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых 

благоустроенных многоквартирных домах с организациями 

коммунального комплекса; 

− Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в 

муниципальных учреждениях; 

− Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; 

− Экономия электрической энергии в системах наружного освещения; 

− Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов 

энергетических обследований и  энергетических паспортов на уровне 

100 процентов от общего количества учреждений; 

− Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики 

муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 

годом;  

− Повышение заинтересованности в энергосбережении. 
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» И ПРОГНОЗ СПРОСА 

НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Для экономического развития Романовского сельского поселения 

основными факторами, оказывающими влияние на выбор направления 

развития  территории поселения, являются: 

- транспортная доступность; 

- инженерная инфраструктура; 

- инженерная благоустроенность территории; 

- удаленность от административных центров и других населенных пунктов;  

- планировочные ограничения; 

- наличие социального заказа или потребностей в каком-либо виде 

производства; 

- степень развитости, в пространстве поселения, социально-бытовой 

инфраструктуры; 

- обеспеченность жилым фондом; 

- земельные ресурсы. 

Так как основными направлениями для развития экономики 

Романовского сельского поселения является создание производственных 

комплексов, ориентированных на обеспечение внутреннего рынка района, в 

том числе получение и переработку сельскохозяйственной продукции, и 

логистическая деятельность, то к основными точкам развития  

предъявляются следующие требования: 

1. Для точек развития животноводства и обработки животноводческой 

продукции: 

- приближенность к населенным пунктам; 

- удаленность от жилой застройки не менее чем на 300 м; 
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- наличие возможности подключения к сетям электроснабжения и 

строительства локальных КОС; 

-  транспортная доступность. 

2. Для точек развития сельхозпродукции - тепличные комплексы: 

- приближенность к населенным пунктам; 

- удаленность от жилой застройки не менее чем на 300 м; 

- наличие возможность подключения к сетям электроснабжения и 

строительства локальных КОС; 

-  транспортная доступность. 

3. Для точек развития деревообработки: 

- приближенность к населенным пунктам; 

- удаленность от жилой застройки не менее чем на 100 м; 

- возможность подключения к сетям электроснабжения. 

4. Для точек развития рыбохозяйственного комплекса, на базе  

искусственных прудов, с переработкой продукции: 

- приближенность к населенным пунктам; 

- удаленность от жилой застройки не менее чем на 100 м; 

- наличие возможность подключения к сетям электроснабжения; 

- наличие элементов гидросети, на базе которой возможно 

организовать систему прудов; 

- максимальная приближенность к водным объектам, способным 

обеспечить нормативное обновление воды в бассейнах. 

5. Для точек развития отрасли стройиндустрии: 

- приближенность к населенным пунктам; 

- удаленность от жилой застройки не менее чем на 100-1000 метров в 

зависимости от класса опасности производства; 

- возможность подключения к инженерным сетям: электроснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения. 
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6. Для развития логистических предприятий: 

- приближенность к железнодорожным веткам; 

- наличие развитой дорожной сети; 

- возможность выхода на транзитные линии внешнего транспорта; 

- удаленность от жилой застройки не менее чем на 100-300 метров в 

зависимости от класса опасности перевозимой продукции; 

- возможность подключения к инженерным сетям: электроснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения. 

7. Для участков развития рекреационной, в том числе туристической 

индустрии:  

- наличие природных ресурсов базовых для создания рекреационных 

комплексов: максимальная приближенность к водным объектам, лесным 

массивам, интересным с познавательной точки зрения природным объектам 

памятникам природы, объектам культурного наследия; 

- приближенность к железнодорожным веткам; 

- наличие развитой дорожной сети; 

- наличие возможность подключения к инженерным сетям; 

- приближенность к населенным пунктам и элементам социально- 

бытовой инфраструктуры. 

Демографический прогноз развития муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» на период до 2024 года построен на 

основе фактических данных динамики численности населения 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» за 1999-

2010 гг., и с учетом прогноза  перспективной численности, указанной в 

Генеральном плане поселения. Также учтены возможные тенденции 

изменения численности населения на основе как естественного, так и 

механического движения. 
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На территории муниципального образования существует реальная 

возможность формирования мощного миграционного потока, обусловленная 

тем, что территория Романовского сельского поселения имеет значительный 

потенциал для развития жилищного фонда за счёт существующих свободных 

территорий, а так же развитие промышленной базы. Удобное 

местоположение и развитая коммуникационная сеть, включающая 

железнодорожный транспорт, позволяет оценивать её как инвестиционно 

привлекательную площадку для организации коммунально-складских и 

промышленных зон. Организация новых рабочих мест на предприятиях 

привлечёт население с периферийных районов Ленинградской области и 

других областей, в связи с чем, значительно увеличится численность 

постоянного населения. 

Прогнозируется стабилизация и рост численности  населения 

сельского поселения, которое к 2024 г. по сравнению с 2012 г в целом 

увеличится – на 3647 человека. 

Прогнозируемая динамика снижения численности населения 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» на период 

до 2024 года представлена на рисунке 2.1. 

Перспективная численность населения определяется с учетом таких 

факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина 

миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. 

Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также 

совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного 

социально-экономического развития территории.  
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Рисунок 2.1 - Прогнозируемая динамика численности населения 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

на период до 2024 года 

 

Проведенный анализ первоисточников и детализация их оценок 

применительно к территории проектируемого муниципального образования 

позволили определить диапазон вероятных значений численности населения 

сельского поселения и его возрастной структуры на перспективу расчетного 

срока. Масштабы развития муниципального образования по численности 

населения определены ориентировочно, в зависимости от складывающихся 

тенденций изменения численности, прогнозируемых экономическим 

потенциалом, а также с наблюдающейся уже тенденцией увеличения 

численности населения преимущественно за счёт механического прироста 

населения.  

Жилищно-коммунальное хозяйство в Романовском сельском 

поселении является важнейшей сферой, требующей постоянного внимания 

для решения множества проблем и вливания финансовых средств. Поэтому 

одной из первостепенных задач администрации Всеволожского 

муниципального района совместно с МО Романовским сельским поселением 
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является стабилизация и улучшение работы предприятий жилищно-

коммунальной отрасли района. 

Жилой фонд имеет недостаточный уровень благоустройства.  

Коммунальная инфраструктура муниципального образования 

Романовского сельского поселения характеризуется высоким уровнем 

износа. 

Одной из основных отраслей народного хозяйства является жилищно-

коммунальная сфера. На сегодняшний день приоритетными задачами в сфере 

развития ЖКХ поселения являются: 

 организация качественного и бесперебойного предоставления 

населению жилищно-коммунальных услуг; 

 обеспечение граждан равным доступом к получению 

муниципальной услуги; 

 создание эффективной организационной структуры жилищно-

коммунального комплекса, обеспечивающей права и законные интересы 

граждан на жильё в соответствии с требованиями; 

С улучшением экономической обстановки в поселении и повышением 

доходов населения, введение ипотечного кредитования жилищного 

строительства будет являться стимулирующим фактором для приобретения 

жилья и закрепления населения в сельском поселении. 

Одним из ключевых направлений экономических преобразований 

является проведение последовательной и ответственной инвестиционной 

политики, предусматривающей концентрацию бюджетных средств на 

финансирование приоритетных программ и проектов, содействие и 

активизации инвестиционной деятельности предприятий, привлечение 

внебюджетных инвестиционных ресурсов, создание и внедрение 

комбинированных гибких схем финансирования жилищного строительства. 
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Основные цели решения жилищной проблемы – улучшение качества 

жизни, качества жилой среды населения, что в свою очередь повысит 

инвестиционную привлекательность поселения и позволит закрепить 

молодые кадры в сельском поселении. 

В сфере предоставления коммунальных услуг населению произошли 

изменения, обусловленные вступлением в силу «Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением 

Правительства РФ № 354. Новые правила действуют с 1 сентября 2012 года.  

Появились два платежа по каждому виду коммунальных услуг: за 

потребление внутри квартиры и за потребление на общедомовые нужды. 

Объем коммунальной услуги на общедомовые нужды рассчитывается 

независимо от того, есть ли у жильца индивидуальный счетчик. Расчет 

производится пропорционально площади занимаемого помещения и 

выделяется в платежном документе отдельной строкой. 

При наличии общедомового прибора учета объем коммунальных 

услуг на общедомовые нужды вычисляется как разница между показаниями 

коллективного прибора учета и суммой объемов индивидуального 

потребления во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном 

доме. Если общедомового узла учета нет, то этот объем определяется по 

установленным нормативам потребления на общедомовые нужды. 

Обоснование и количественное определение перспективных 

показателей развития 

Перспективные показатели развития муниципального образования 

МО «Романовское сельское положение» являются основой для разработки 

Программы и сформированы на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Генерального плана МО «Романовское сельское положение»; 
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2. Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» на 2010-2014 годы (утверждена 

постановлением главы администрации МО «Романовское сельское 

поселение»); 

3. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 

2014-2017 годы и  период до 2020 года» от 17.03.2014 г № 47. 

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы и 

перспективной нагрузки представлены в таблице 3.3. 

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах  

В расчетах показателей прогноза потребности (спроса) по каждому виду 

коммунальных ресурсов в качестве базовых приняты следующие показатели: 

– технико-экономические показатели реализации Генерального плана 

МО «Романовское сельское поселение»; 

– нормативы потребления  коммунальных услуг по отоплению, 

холодному и горячему водоснабжению, представленных в таблицах 2.1.8.6 и 

2.1.8.7; 

– численность постоянного населения в 2014 году (прогнозная) – 8,2 

тысяч человек, в 2024 году (прогнозная)  – 11,3 тысяч человек. 

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах разработан в объемах 

годового расхода с учетом присоединенной нагрузки при строительстве новых 

объектов по современным стандартам эффективности и сноса старых объектов.  

     При этом учтена реализация долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 2010-2014 

годы, утв. постановлением главы МО «Романовское сельское поселение»), 
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предусматривающей снижение удельного расхода потребления коммунальных 

ресурсов.     

В целях реализации мер социальной поддержки граждан по оплате 

коммунальных услуг по теплоснабжению и холодному водоснабжению, на 

 основании статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, Советом 

депутатов МО "Романовское сельское поселение" было принято решение "О 

предоставлении гражданам компенсации расходов на оплату коммунальных 

услуг по теплоснабжению и холодному водоснабжению населению, 

проживающему на территории МО "Романовское сельское поселение". 

Выплата компенсации населению производилась за счет средств 

бюджета МО "Романовское сельское поселение" и составила в 2012 году - 

6611,8 тыс.рублей. 

В соответствии с Федеральным законом № 262 от 23.11.2009 года «Об 

энергосбережении в Российской Федерации» на территории пос.Романовка в 

МКД №№ 5,6,11,15,18,19,23,25,29,30,31,32 были установлены общедомовые 

приборы учета тепла, в феврале 2013 года была произведена корректировка 

размера платы за отопление за 2012 год на сумму 3077 тыс.руб.
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Таблица 3.3 - Перспективы развития муниципального образования «Романовское сельское поселение»  и спрос на 

коммунальные ресурсы до 2024 года 

 

Наименование 

показателя 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Население, чел. 8154 8440 8735 9041 9357 9685 10024 10374 10737 11113 11259 

3. Ввод нового жилья, м2 3358 11419 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 

4. 

Снос ветхого и 

аварийного жилья, м2                       

5. Жилищный фонд, м2 161547 172965 204365 235765 267165 298565 329965 361365 392765 424165 455565 

6. 

Средняя 

обеспеченность жилой 

площадью, м2/чел. 19,8 20,5 23,4 26,1 28,6 30,8 32,9 34,8 36,6 38,2 40,5 

7. Перспективное потребление коммунальных ресурсов 

   
7.1. 

Теплоэнергия, 

Гкал/год 48036 49272 50508 51744 52980 54216 55452 56688 57924 59160 60419 

7.2. 

Холодная вода, тыс. 

м3/год 318,4 330,8 343,3 355,7 368,2 370,3 372,3 374,4 378,5 379,8 380,7 

7.3. 

Водоотведение,тыс. 

м3/год 418,7 436,2 453,6 471 488,5 491,4 494,3 497,3 500,1 503,0 505,9 

8. 

Темп прироста абсолютных объемов потребления коммунальных ресурсов 

% к предыдущему периоду 

8.1. Теплоэнергия 2,6% 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 

8.2. Холодная вода 2,2% 3,9% 3,8% 3,6% 3,5% 0,6% 0,5% 0,6% 1,1% 0,3% 0,2% 

8.3. Водоотведение 2,8% 4,2% 4,0% 3,8% 3,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

9. Перспективная нагрузка  

   9.1. Теплоэнергия, Гкал/час 10,38 10,64 10,91 11,18 11,45 11,71 11,98 12,25 12,51 12,78 13,05 

9.2. Холодная вода, м3/час 71,6 71,1 70,6 70,1 69,6 69,1 68,6 68,1 67,7 67,2 66,7 

9.3. Водоотведение, м3/час 46,6 47,8 49,1 50,3 51,5 52,7 53,9 55,1 56,3 57,5 58,8 
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4 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Результаты реализации Программы определяются с достижением 

уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых 

показателей. 

Перечень целевых показателей с детализацией по системам 

коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим 

рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 

г. № 204, к которым относятся: 

 критерии доступности коммунальных услуг для населения; 

 показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; 

 величины новых нагрузок; 

 показатели качества поставляемого ресурса; 

 показатели степени охвата потребителей приборами учета; 

 показатели надежности поставки ресурсов; 

 показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; 

 показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов; 

 показатели воздействия на окружающую среду. 

При формировании требований к конечному состоянию 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» применяются показатели и индикаторы в соответствии с 

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, 

утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 14.04.2008 №48. 
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Целевые показатели устанавливаются по каждому виду 

коммунальных услуг и периодически корректируются. 

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают 

достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления 

населением материального носителя коммунальных услуг. 

Охват потребителей услугами используется для оценки качества 

работы систем жизнеобеспечения. 

Уровень использования производственных мощностей, 

обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность 

коммунальных систем. 

Качество оказываемых услуг организациями коммунального 

комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг 

установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам. 

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует 

способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» без 

существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях 

извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных 

систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. 

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры 

характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством 

аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км 

инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, 

нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и 

неучтенных расходов.  

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования 

ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход 

электроэнергии, удельный расход топлива. 
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Реализация мероприятий по системе электроснабжения 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» позволит 

достичь следующего эффекта: 

– обеспечение бесперебойного электроснабжения;  

– обеспечение энергосбережения; 

– повышение качества и надежности электроснабжения; 

– снижение уровня потерь; 

– снижение количества аварий на 1 км сетей в год; 

– минимизация воздействия на окружающую среду. 

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» являются: 

– повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов 

теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до 

рациональных значений; 

– улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения по системе теплоснабжения; 

– повышение ресурсной эффективности предоставления услуг 

теплоснабжения; 

– обеспечение энергосбережения; 

– снижение уровня потерь и неучтенных расходов тепловой энергии; 

– снижение количества аварий на 1 км сетей в год; 

– минимизации воздействия на окружающую среду. 

Результатами реализация мероприятий по развитию систем 

водоснабжения муниципального образования являются: 

– обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до 

потребителя; 

– улучшение качества коммунального обслуживания населения по 

системе водоснабжения; 
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– обеспечение энергосбережения; 

– снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды; 

– минимизации воздействия на окружающую среду; 

– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к 

системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. 

Результатами реализация мероприятий по развитию систем 

водоотведения являются: 

 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к 

системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности; 

 повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы 

объектов водоотведения; 

 уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; 

 улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения по системе водоотведения; 

 обеспечение энергосбережения. 

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении 

(утилизации) ТБО обеспечит улучшение экологической обстановки в 

муниципальном образовании «Романовское сельское поселение». 

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения 

позволит достичь следующего эффекта: 

– обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения; 

– снижение износа основных фондов; 

– снижение кол-ва аварий на 1 км сетей в год; 

– минимизации воздействия на окружающую среду. 

Количественные значения целевых показателей определены с учетом 

выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К 

ключевым из них относятся: 
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4.1. Теплоснабжение: 

 Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 

км сетей в год: 2013 г. – н/д; 2024 г. – 0 ед./км. 

 Удельный уровень потерь: 2013 г. – 15,6 %; 2024 г. – 8%. 

 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2024 г. – не более 15%. 

 Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. – 42%; 2024 

г. – 100%. 

Оптимизация технической структуры 

o Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии 

с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства; 

o Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на 

всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и 

выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг 

теплоснабжения; 

o Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного 

теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных 

районах теплоснабжения сельского поселения; 

o Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных 

подключаемым нагрузкам. 

Параметры надежности 

 Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже 

требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.: 

- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте 

нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инцидента /км в год; 

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности 

безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год; 
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- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не 

ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю; 

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную 

нагрузку не ниже 0,95; 

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в 

аварию не ниже 0,99; 

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии 

с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб 

в результате проектной аварии) не ниже 0,99. 

Параметры энергетической эффективности 

 Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета 

потерь на источниках теплоснабжения) до 92%; 

 Снизить потери в магистральных, распределительных и 

внутриквартальных тепловых сетях (сетях горячего водоснабжения) до 8%; 

 Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и 

предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и 

систем регулирования; 

 Внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта 

жителям, реализующим за собственные средства меры по утеплению квартир 

или экономии горячей воды; 

Параметры качества обслуживания 

 Предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной 

ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей; 

 Организовать постоянный приборный мониторинг уровня 

комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты 

услуг комфорта в зависимости от качества услуги; 
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 Устанавливать термостатические вентили желающим для 

обеспечения индивидуальных параметров комфорта; 

 Снизить перерывы в снабжении горячей водой до 7 дней в году. 

Обеспечить соблюдение нормативных требований по параметрам горячей 

воды. Снизить претензии потребителей по качеству горячего водоснабжения; 

 Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее 

контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя. 

Параметры экономической эффективности 

 Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения 

новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов; 

 Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, 

достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач; 

 Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на 

уровне не менее 95%; 

 Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками 

тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения 

платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового 

комфорта; 

 Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию 

системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в 

реальном выражении в результате повышения энергетической и 

общеэкономической эффективности деятельности. 

4.2. Водоснабжение: 

 Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 

км сетей в год: 2012 г. – 0,9 ед/1км; 2024 г. – 0 ед./км; 

 Износ системы водоснабжения: 2013 г. – 85%; 2024 г. – не более 

20%. 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2024 ГОДА                                        

   

123 

ООО "ЯНЭНЕРГО" 

 Уровень потерь воды: 2013 г. – 24 %; 2024 г. – не более 5%. 

 Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. – 59%; 2024 

г. – 100%. 

Оптимизация технической структуры 

 Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях 

технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового 

строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг; 

 Формировать стратегию развития и модернизации системы 

водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и 

эффективности; 

 Способствовать процессу оснащения потребителей приборами 

учета. 

Параметры ресурсоэффективности 

 Обеспечить снижение потерь воды; 

 Организовать постоянный приборный мониторинг утечек; 

 Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза; 

 Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью 

установки квартирных приборов учета, организация их поверки и 

обслуживания; 

 Организовать установку водосберегающей арматуры; 

 Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов 

учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, 

включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования; 

 Снизить средний объем потребления воды на одного 

проживающего в сутки на 5%. 
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Параметры надежности и качества обслуживания 

 Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами 

водоснабжения; 

 Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза; 

 Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности 

водопровода; 

 Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 20 на 

1000 чел. в год; 

 Обеспечить подключение новых абонентов к системе 

водоснабжения в течение не более 6 недель; 

 Осуществить переход преимущественно на предупредительные 

ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании 

чрезвычайных ситуаций; 

 Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы; 

 Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам 

качества воды и требования по охране окружающей среды; 

 Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать 

постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения. 

 Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов 

мониторинга. 

Параметры экономической эффективности 

 Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два 

раза за счет роста производительности труда; 

 Обеспечить уровень квалификации сотрудников, 

соответствующий новым требованиям к системе управления; 
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 Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных 

инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в 

данной Программе задач; 

 Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы 

водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате 

повышения энергетической и общеэкономической эффективности 

деятельности; 

 Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на 

уровне не менее 95%. 

4.3. Водоотведение: 

 Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 

км сетей в год: 2013 г. – 1 ед./км; 2024 г. – 0 ед./км. 

 Износ системы водоотведения: 2013 г. – 80%; 2024 г. – не более 

20%. 

Оптимизация технической структуры 

 Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях 

технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового 

строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг; 

 Формировать стратегию развития и модернизации системы 

водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и 

эффективности. 

Параметры надежности и качества обслуживания 

 Осуществить реконструкцию канализационных очистных 

сооружений и канализационных сетей; 

 Снизить показатель отказов в сетях канализации; 

 Снизить количество жалоб по услугам канализации до 5 на 1000 

чел. в год; 
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 Обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации 

в течение не более 6 недель; 

 Осуществить переход преимущественно на предупредительные 

ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании 

чрезвычайных ситуаций; 

 Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы; 

 Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать 

постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения. 

 Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов 

мониторинга. 

Параметры экономической эффективности 

 Обеспечить уровень квалификации сотрудников, 

соответствующий новым требованиям к системе управления; 

 Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных 

инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в 

данной программе задач; 

 Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы 

канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате 

повышения энергетической и общеэкономической эффективности 

деятельности; 

 Обеспечить собираемость платежей за услуги водоотведения на 

уровне не менее 95%. 

4.4. Электроснабжение: 

Оптимизация технической структуры 

 Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления 

электрическими нагрузками; 
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 Обеспечить адекватность резервов мощностей и 

пространственного баланса спроса и предложения мощности; 

 Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями 

техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и 

мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, 

сетей по уровням напряжения; 

Параметры энергетической эффективности 

 Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь 

электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%; 

 Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-

1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь; 

 Расширить использование тарифов по зонам суток; 

 Оптимизировать реактивные и активные потери на базе 

применения новых информационных технологий. 

Параметры надежности и качества обслуживания 

 Обеспечить пропускную способность электрических сетей, 

достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми 

приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния; 

 Обеспечить необходимое резервирование мощности и 

электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения 

электроэнергией; 

 Обеспечить сокращение максимальной годовой 

продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести 

компенсацию абонентам за превышение этих сроков; 

 Обеспечить сокращение средней продолжительности одного 

отключения до 3 часов; 
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 Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными 

документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации 

электроустановок; 

 Сократить сроки подключения новых застройщиков до 6 недель. 

Параметры экономической эффективности 

 Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) 

в 1,5 раза; 

 Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных 

инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в 

данной Программе задач; 

 Возместить капитальные затраты в модернизацию системы 

электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в 

результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности 

деятельности; 

 Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения 

на уровне не менее 95%. 
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4.4 Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения 

Таблица 4.1.1 - Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного 

развития системы теплоснабжения 

Группа 

индикаторов 

Наименование 

целевых 

индикаторов 

Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Критерии 

доступности для 

населения 

коммунальных 

услуг 

Площадь объектов 

жилой застройки 

(многоквартирные 

и индивидуальные 

жилые дома), 

подключенных к 

системе 

централизованного 

теплоснабжения 

м2 161547 172965 204365 235765 267165 298565 329965 361365 392765 424165 455565 

Показатели 

спроса на 

коммунальные 

ресурсы и 

перспективной 

нагрузки 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии 
Гкал/год 48 036 49 272 50508 51 744 52 980 54 216 55 452 56 688 57 924 59 160 60 419 

Показатели 

степени охвата 

потребителей 

приборами учета 

Доля объема услуг, 

реализуемых в 

соответствии с 

показателями 

приборов учета 

(многоквартирные 

дома) 

% 60 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Группа 

индикаторов 

Наименование 

целевых 

индикаторов 

Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля объема услуг, 

реализуемых в 

соответствии с 

показателями 

приборов учета 

(бюджетные 

организации) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Показатели 

надежности 

системы 

ресурсоснабжения 

Количество аварий 

и повреждений на 

тепловых сетях 
ед./ км  н/д 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровень потерь 

тепловой энергии 
% 14,8 13,9 13,1 12,2 11,4 10,6 9,7 8,9 8,5 8,0 8,0 

Удельный вес 

сетей, 

нуждающихся в 

замене 

% н/д 20 19 19 17 16 15 15 15 15 15 

 

4.2. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения 

Таблица 4.2.1 - Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного 

развития системы водоснабжения 

Группа 

индикаторов 

Наименование 

целевых 

индикаторов 

Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Критерии 

доступности 

для населения 

коммунальных 

услуг 

Площадь объектов 

жилой застройки 

(многоквартирные и 

индивидуальные 

жилые дома), 

м2 161547 172965 204365 235765 267165 298565 329965 361365 392765 424165 455565 
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Группа 

индикаторов 

Наименование 

целевых 

индикаторов 

Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

подключенных к 

системе 

водоснабжения 

Показатели 

спроса на 

коммунальные 

ресурсы и 

перспективной 

нагрузки 

Объем отпуска воды 

в сеть 

тыс. 

м3/год 
318,4 330,8 343,3 355,7 368,2 370,3 372,3 374,4 378,5 379,8 380,7 

  

Уровень потерь к 

объему воды, 

отпущенной в сеть 

% 24,0 20,0 16,0 12,0 8,0 7,5 7,3 6,8 5,4 5,0 5,0 

Показатели 

степени охвата 

потребителей 

приборами 

учета 

Доля объема услуг, 

реализуемых в 

соответствии с 

показателями 

приборов учета 

(многоквартирные 

дома) 

% 65 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля объема услуг, 

реализуемых в 

соответствии с 

показателями 

приборов учета 

(бюджетные 

организации) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Показатели Удельное куб.м./чел. 39,0 39,2 39,3 39,3 39,3 38,2 37,1 36,1 35,3 34,2 33,8 
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Группа 

индикаторов 

Наименование 

целевых 

индикаторов 

Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

эффективности 

потребления  

коммунального 

ресурса 

потребление воды  

на 1 чел. 

в год 

Удельное 

потребление воды  

на 1 м2 жилой 

площади 

куб.м./1 

м2 в год 
2,0 1,9 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 

 

4.3. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод 

Таблица 4.3.1 - Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного 

развития системы водоотведения 

 

Группа 

индикаторов 

Наименование 

целевых индикаторов 

Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Критерии 

доступности 

для населения 

коммунальных 

услуг 

Площадь объектов 

жилой застройки 

(многоквартирные и 

индивидуальные жилые 

дома), подключенных к 

системе водоотведения 

м2 161547 172965 204365 235765 267165 298565 329965 361365 392765 424165 455565 

Показатели 

спроса на 

коммунальные 

ресурсы и 

перспективной 

нагрузки 

Объем принятых стоков 
тыс. 

м3/год 
418,7 436,2 453,6 471,0 488,5 491,4 494,3 497,3 500,1 503,0 505,9 

Показатели Доля объема услуг, % 50 60 75 90 100 100 100 100 100 100 100 
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Группа 

индикаторов 

Наименование 

целевых индикаторов 

Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

степени охвата 

потребителей 

приборами 

учета 

реализуемых  

в соответствии с 

показателями приборов 

учета  

(многоквартирные 

дома) 

Показатели 

эффективности 

потребления  

коммунального 

ресурса 

Удельный объем 

принимаемых стоков  

на 1 чел. 

куб.м./ 

51,3 51,7 51,9 52,1 52,2 50,7 49,3 47,9 46,6 45,3 44,9 чел. в 

год 

Удельный объем 

принимаемых стоков  

на 1 м2 жилой площади 

куб.м./ 

2,6 2,5 2,2 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 м2 в 

год 
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5 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

5.1  Программа развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

Таблица 5.1. 

 

Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансирова

ние, тыс.руб.  

  в том числе по периодам Источник 

финансиро

вания 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Теплоснабжение 
 

26 885 0 2 371 5 776 4 568 9 546 4 506 0 118 0 0 0 0 
 

1.1 Строительство новой 

модульной котельной   
466 

  
466,34 

        
 

 

1.2 

Реконструкция 2-х трубной 

системы теплоснабжения с 

оборудованием ИТП у 

потребителей, в том числе: 
 

458 
  

170,1 
 

170,1 
  

118,06 
   

 
 

1.2.1 Реконструкция сетей  
354 

  
118,06 

 
118,06 

  
118,06 

   
 

 
1.2.2 Оборудование  ИТП  

104 
  

52,04 
 

52,04 
      

 
 

1.3 

Автоматизированной системы 

управления технологическим 

процессом производства 

тепловой энергии (АСУ ТПК) в 

центральной котельной 

 
25 960 

 
2 371 5 139 4 568 9 376 4 506 

     
 

 

2. Водоснабжение 
 

25 462 0 3 519 3 519 3 519 3 519 3 519 3 519 3 519 277 277 277 0 
 

2.1 Замена изношенных участков 

водопроводной сети  
22 694 

 
3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 

   
 

 

2.2 
Строительство нового 

водопровода   
2 768 

 
277 277 277 277 277 277 277 277 277 277  

 
3. Водоотведение 

 
574 000 0 7 143 27 143 27 143 7 143 33 810 33 810 108 310 146 167 101 667 81 667 0 

 

3.1 
Реконструкция КНС-1, 2 с 

увеличением мощности до 

2000 м3/сут 

2 150 000 
        

50 000 50 000 50 000  
 

3.2 Установка расходомеров 

кан. стоков на КНС-1, 2 
2 30 000 

     
10 000 10 000 10 000 

   
 

 

3.3 
Установка глухого 

ограждения и въездных 

ворот территории КНС-1, 2 

240 м.п. 15 000 
     

5 000 5 000 5 000 
   

 
 

3.4 Реконструкция ЛЭП от ТП-

2112, ТП-2155, ТП-2958 
- 70 000 

     
11 667 11 667 11 667 11 667 11 667 11 667  

 

3.5 Установка дизель-генератора 

по 60квт 
3 шт 80 000 

  
20 000 20 000 

    
20 000 20 000 

 
 

 

3.6 Капитальный ремонт 

ограждения КОС 
700 м.п. 34 000 

       
17 000 17 000 

  
 

 

3.7 

Реконструкция КОС с 

увеличением 

производительности до 4500 

м3/сут 

- 80 000 
       

20 000 20 000 20 000 20 000  
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Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансирова

ние, тыс.руб.  

  в том числе по периодам Источник 

финансиро

вания 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.8 

Очистка русла 

мелиоративной канавы, 

раскрепление берегов, 

организация места отбора 

пробы на месте впадения в 

реку «Черная» 

- 25 000 
       

15 000 10 000 
  

 
 

3.9 

Реконструкция напорных 

коллекторов с КНС-1, 2 до 

КОС с увеличением 

диаметра 

- 25 000 
       

12 500 12 500 
  

 
 

3.10 

Реконструкция главных 

самотечных коллекторов 

пос. Романовка от дома №31 

до КНС-2, от дома №19 до 

КНС-1, от дома №7 до КНС-

1 

- 15 000 
       

10 000 5 000 
  

 
 

3.11 

Капитальный ремонт 

отдельных участков сети: 

пос. Романовка – 600 м.п.; 

пос. Углово – 720 м.п. 

- 50 000 
 

7 143 7 143 7 143 7 143 7 143 7 143 7 143 
   

 
 

4. Электроснабжение 
             

 
 

  

- перевод воздушных линий 

электропередач 10-35 кВт в 

кабельные линии.    
* * * * * * * * * * * 

* в 

соответстви

и с 

инвестпрог

раммой 

ОАО 

Ленэнерго 

  
- реконструкция и 

модернизация 

существующей ПС; 
   

* * * * * * * * * * * 

  

- глобальная реконструкция 

внутриквартальных 

электросетей с переводом на 

напряжение 10 кВт (для 

увеличения надежности); 

   
* * * * * * * * * * * 

  

 - принять 2-х лучевую схему 

с двусторонним питанием с 

условием присоединения 

взаиморезервируемых линий 

напряжением 10 кВ к двум 

независимым источникам 

питания, что позволяет 

применять АВР для 

потребителей 1-й категории 

надежности; 

в 

соответстви

и с 

«Инструкци

ей по 

проектирова

нию 

городских 

электрическ

их сетей. РД 

34.20.185-

94» 

  
* * * * * * * * * * * 
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Наименование 

инвестиционного проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Всего 

финансирова

ние, тыс.руб.  

  в том числе по периодам Источник 

финансиро

вания 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1 

 - увеличение существующих 

потребностей в 

электричестве на 25-35%;   
* * * * * * * * * * * * 

  

 - строительство ГТТЭЦ 

различных мощностей. Для 

этих целей зарезервированы 

площадки при разработке 

проектов планировки; 

   
* * * * * * * * * * * 

4.3 
- реконструкция 

магистральных тепловых 

сетей; 
  

* * * * * * * * * * * * 

4.4 

- прокладка и реконструкция 

магистральных линий 

электропередач 110 кВт;   
* * * * * * * * * * * * 

5 Газоснабжение 
             

 
 

5.1 

Строительство 

газораспределительных 

станций с комплексом 

подводящих сетей 
  

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

** в 

соответствии 

с 

инвестпрогр

аммой ОАО 

Газпром - 

Промгаз 
5.2 

Закольцовка газовых сетей 
  

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

  Итого 
 

626 347 
 

13 033 36 437 35 229 20 208 41 835 37 328 111 946 146 443 101 943 81 943 0 
 

 

Объемы  финансирования  инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя  

из  возможностей  бюджетов и степени реализации мероприятий. 

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней  на  основании Законов  Ленинградской 

области, нормативно-правовых актов муниципального образования «Романовское сельское поселение», утверждающих бюджет. 

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области осуществляется  в соответствии с Правилами, 

устанавливаемыми Субъектом РФ - Правительством Ленинградской области. 
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6 ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ  И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

6.1 Краткое описание форм организации проектов 

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть 

реализованы в следующих формах: 

 проекты, реализуемые действующими на территории 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

организациями; 

 проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних 

инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по 

договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные 

на конкурсной основе); 

 проекты, для реализации которых создаются организации с 

участием муниципального образования «Романовское сельское поселение»; 

 проекты, для реализации которых создаются организации с 

участием действующих ресурсоснабжающих организаций. 

Основной формой реализации Программы является разработка 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 

(водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, утилизации ТБО. 

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется 

структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия 

организаций коммунального комплекса в их реализации. 

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен 

основываться совокупной оценке следующих критериев: 
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 источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, 

внебюджетный); 

 технологическая связанность реализуемых инвестиционных 

проектов с существующей коммунальной инфраструктурой; 

 экономическая целесообразность выбора формы реализации 

инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на 

организацию данных форм. 

Особенности принятия инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса 

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса 

по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая 

органами местного самоуправления для организации коммунального 

комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации 

системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для 

утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - 

инвестиционная программа). 

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса 

утверждаются органами местного самоуправления. 

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса» на основании программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления 

разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса, на основании которых  

организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют 

финансовые потребности на их реализацию.  
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Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных 

программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за 

подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере 

надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к 

тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также 

предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на 

подключение подготавливает орган регулирования. 

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения 

Инвестиционная программа организации, осуществляющей 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа 

финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному 

ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии 

и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе 

теплоснабжения. 

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно 

требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации по согласованию с органами местного 

самоуправления.    

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
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теплоснабжения,   утверждает Правительство Российской Федерации.  

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных 

программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере 

теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении 

правил финансирования инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере 

теплоснабжения». 

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется 

реализовать за счет внебюджетных источников. Возможность реализации 

инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением 

сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с 

учетом условий договоров аренды имущественного комплекса.  

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики 

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - 

совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом 

электроэнергетики инвестиционных проектов. 

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает 

критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, 

инвестиционные программы которых (включая определение источников их 

финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок 

согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за 

реализацией таких программ. 
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Правила утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и 

сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 

01.12.2009 № 977.  

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, 

включаемые в регулируемые  тарифы. 

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется 

реализовать за счет внебюджетных источников и технологически связанных 

с инфраструктурой действующих на территории сельского поселения 

территориальных сетевых организаций. 

Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, 

реализуемые в системе электроснабжения Романовского сельского 

поселения, целесообразно осуществлять действующими сетевыми 

организациями. 

Особенности принятия программ газификации муниципальных 

образований и специальных надбавок к тарифам организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

газоснабжения 

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в 

соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской 

Федерации  своим Постановлением от  03.05.2001  № 335 «О порядке 

установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 

газораспределительными организациями для финансирования программ 

газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с 

газораспределительными организациями, специальные надбавки, 
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предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, 

направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на 

использование природного газа и поддержание надежного и безопасного 

газоснабжения существующих потребителей. 

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются 

на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

предусмотренной указанными программами. 

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой 

Федеральной службой по тарифам. 

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей 

газораспределительной организации. 

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на 

услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для 

финансирования программ газификации разработана во исполнение 

Федерального закона от              31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных 

надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 

организациями для финансирования программ газификации» и утверждена 

приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5. 

6.2 Источники и объемы финансирования по проектам 

При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов 

наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2024 ГОДА                                        

   

143 

ООО "ЯНЭНЕРГО" 

потребителей сельского поселения будут являться механизмы их 

финансирования: 

  с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных 

проектов или оплаты процентов по заемным средствам): 

–  федеральный бюджет; 

–  областной бюджет; 

–  местный бюджет. 

 с привлечением внебюджетных источников: 

– за счет платы (тарифа) на подключение вновь создаваемых 

(реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной 

инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на 

подключение; 

–  надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса; 

– привлеченные средства (кредиты); 

– средства организаций и других инвесторов (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов); 

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов 

предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение 

заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость 

ресурсов для потребителей. 

Доля расходов населения на коммунальные услуги в совокупном 

доходе семьи в каждом конкретном году рассчитывается по фактическим 

статистическим данным, содержащимся в форме 22-ЖКХ (сводная) 

конкретного муниципального образования, а также статистическим данным о 
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его социально-экономическом развитии (в части численности населения и 

среднедушевых доходов населения). 

Согласно Приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических 

указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги" оценка доступности для граждан прогнозируемой 

платы за коммунальные услуги по критерию "доля расходов на 

коммунальные услуги в совокупном доходе семьи" проводится путем 

сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего 

домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на 

коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением 

соответствующего критерия. 

Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на 

коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в 

рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение 

данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов 

ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных 

бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки 

населению. 

При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные 

услуги, а в их составе на коммунальные услуги в конкретных субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях учитываются 

среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность 

коммунальными услугами и особенности их предоставления. 
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7 УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

7.1 Ответственные за реализацию Программы 

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения 

определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, 

регионального и муниципального законодательства. 

Механизм реализации Программы базируется на принципах 

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей 

Программы.  

Заказчиком Программы является администрация МО «Романовское 

сельское поселение». Ответственным за реализацию Программы является 

администрация  МО «Романовское сельское поселение». При реализации 

Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее 

управление реализацией конкретных мероприятий Программы. 

Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и 

эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также 

за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Романовское сельское поселение». 

Программа реализуются администрацией Романовского сельского 

поселения, а также предприятиями коммунального комплекса МО 

«Романовское сельское поселение», в том числе теплоснабжающей 

организацией и субъектами электроэнергетики сельского поселения. 

Основными функциями администрации муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» по реализации Программы являются: 

 оценка эффективности использования финансовых средств; 
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 вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных 

средств на реализацию Программы. 

 реализация мероприятий Программы; 

 подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и 

финансовых потребностей на их реализацию; 

 организационное, техническое и методическое содействие 

организациям, участвующим в реализации Программы; 

 обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

Романовского сельского поселения и организаций, участвующих в 

реализации Программы; 

 обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

Романовского сельского поселения, Комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области по заключению на инвестиционные 

программы организаций коммунального комплекса, участвующих в 

реализации Программы;  

 мониторинг и анализ реализации Программы; 

 сбор информации о ходе выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга 

Программы; 

 осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых 

показателей и индикаторов реализации Программы; 

 подготовка проекта соглашения с организациями коммунального 

комплекса на реализацию инвестиционных программ; 

 подготовка заключения об эффективности реализации Программы; 

 подготовка докладов о ходе реализации Программы главе 

администрации муниципального образования и предложений о ее 

корректировке. 
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 осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и 

сопровождения реализации Программы. 

В рамках осуществляемых полномочий администрация 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

подготавливает соответствующие необходимые документы для 

использования организациями, участвующими в реализации Программы. 

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

Глава Романовского сельского поселения. 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств бюджета Романовского сельского поселения, бюджета 

Всеволожского района, а также средств организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих деятельность на территории Романовского 

сельского поселения, включенных в соответствующие проекты 

инвестиционных программ. Инвестиционными источниками организаций 

коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные 

средства. 

К реализации мероприятий могут привлекаться средства 

регионального и федерального бюджетов в рамках финансирования 

региональных и федеральных программ по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры. 

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» носят 

прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при 

формировании и утверждении проекта бюджета Романовского сельского 

поселения на очередной финансовый год. 

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется 

в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального 
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образования «Романовское сельское поселение», а также долгосрочными 

финансово-хозяйственными планами организаций  коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 

Романовского сельского поселения. 

Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и 

производственные программы организаций коммунального комплекса (в том 

числе в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки 

сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов). Одним 

из источников финансирования таких программ организаций коммунального 

комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, 

инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их 

доступности для потребителей, а также тариф на подключение (плата за 

подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от 

застройщиков. 

При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование 

осуществляется за счет бюджетных источников.  

Установление тарифов на товары (услуги) организаций 

коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, 

водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам 

(инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением 

соглашения между, соответственно, администрацией Романовского сельского 

поселения или Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области и организацией коммунального комплекса. 

В данном соглашении (кроме прав, обязанностей и ответственностей 

сторон) должны найти отражение следующие условия: долгосрочные 

параметры регулирования деятельности организации коммунального 

комплекса; целевые показатели обеспечения надежности, 
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сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения 

экологической безопасности, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, достижение которых должно быть 

обеспечено в результате реализации программы, и их значения; перечень 

мероприятий программы и их стоимость; объемы и источники 

финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства 

организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные 

средства); условия пересмотра программы и долгосрочных тарифов; 

контроль за исполнением программы (порядок, формы, параметры и 

ответственные лица). 

В области теплоснабжения механизм реализации мероприятий 

программ должен соответствовать требованиям: Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил согласования и 

утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, Основ 

ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ. 

7.2 План-график основных работ по реализации Программы 

 Наименование и содержание действий по реализации 

программы 

Сроки реализации 

действий 

1. Утверждение технических заданий по разработке 

инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры 

В течение 2 месяцев 

после утверждения 

Программы. 

2. Утверждение инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры 

В течение 4 месяцев 

после утверждения 

технических заданий 

по разработке 

инвестиционных 

программ. 

3. Утверждение договоров на реализацию инвестиционных 

программ. Договоры должны включать: 

 цели договора, представленные системой показателей и 

В течение 1 месяца 

после утверждения 

инвестиционных 
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 Наименование и содержание действий по реализации 

программы 

Сроки реализации 

действий 

индикаторов, характеризующих развитие систем 

коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения 

надежности, сбалансированности систем, эффективности 

деятельности, обеспечения экологической безопасности, 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть 

обеспечено в результате реализации программы, и их 

значения); 

 права и обязанности сторон по таким ключевым 
вопросам, как порядок финансирования мероприятий, 

порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации 

прав на создаваемые объекты и сооружения систем 

коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления 

контроля и мониторинга, порядок и основания для 

пересмотра инвестиционной программы, тарифов и 

надбавок; 

 ответственность сторон; 

 перечень мероприятий программы и их стоимость; 

 объемы и источники финансирования мероприятий (в 
том числе, собственные средства организации 

коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные 

средства). 

программ. 

4. Принятие решений по выделению бюджетных средств на 

реализацию Программы 

Ежегодно в период 

формирования проекта 

бюджета Романовского 

сельского поселения в 

сроки, установленные 

НПА органов местного 

самоуправления 

Романовского 

сельского поселения. 

 

План-график работ по реализации Программы должен 

соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных 

проектов в электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении, 

водоотведении, газоснабжении, утилизации (захоронении) ТБО.  

Реализация программы осуществляется поэтапно: 

 1 этап – 2014-2018 годы; 

 2 этап – 2019-2024 годы. 

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных 
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средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в 

том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным в нормативных правовых актах Ленинградской 

области, муниципального образования «Романовское сельское поселение». 

7.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению 

Программы  

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы 

осуществляется в рамках ежегодного мониторинга. 

Целью мониторинга выполнения Программы является ежегодный 

контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ 

выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального 

комплекса, предусмотренных Программой. 

На основе результатов мониторинга выполнения Программы 

администрацией муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» формируется информационная аналитическая база об изменении 

целевых показателей Программы. Данная информационная база используется 

для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке. 

Порядок предоставления отчетности и формы отчетности по 

выполнению Программы устанавливаются муниципальными правовыми 

актами администрации Романовского сельского поселения.  

Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является 

календарный год. В случае отклонения фактической реализации 

инвестиционных программ от их плановых значений Исполнители в 

рассматриваемый срок представляют пояснительную записку, 

обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по 

корректировке Программы. Отчет предоставляется в бумажной и 

электронной формах. 



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2024 ГОДА                                        

   

152 

ООО "ЯНЭНЕРГО" 

7.4 Порядок корректировки Программы  

Внесение изменений в Программу (корректировка Программы) 

осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы 

путем внесения изменений в соответствующее Решение Совета Романовского 

сельского поселения, которым утверждена Программа. 

Корректировка Программы осуществляется в случаях: 

 отклонений в выполнении мероприятий Программы в 

предшествующий период; 

 приведения объемов финансирования Программы в соответствие с 

фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного 

финансирования; 

 снижения результативности и эффективности использования 

средств бюджетной системы; 

 уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов 

финансирования мероприятий. 

Координаторы Программы в течение 2 месяцев после утверждения 

отчета о ходе выполнения Программы составляют предложения по 

корректировке Программы и представляют их для утверждения в 

установленном порядке. 

 


