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Паспорт Программы 

 
Наименование Программы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области до 2035 года. 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

Постановление главы местной администрации муниципального образования Пениковское сельское 

поселение от 21.03.2013 № 39 «О разработке Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области до 2035 года» 

Заказчик Программы Местная администрация  муниципального образования Пениковское сельское поселение  

Разработчик Программы Сектор социально-экономического развития и ЖКХ местной администрации  муниципального образования 

Пениковское сельское поселение  

Исполнители Программы  Местная администрация  муниципального образования Пениковское сельское поселение, организации 

(предприятия, учреждения) коммунального комплекса (по согласованию) 

Цель Программы Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и 

промышленного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, 

улучшение экологической ситуации. 

Задачи Программы Основными задачами Программы являются: 

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории муниципального образования 

Пениковское сельское поселение; 

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; 

- повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг; 

- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной 

инфраструктуры; 

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей  

муниципального образования Пениковское сельское поселение. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Период реализации Программы до 2035 года. 

Этапы осуществления Программы: 

1 этап: Первая очередь 2013-2025 годы; 

2 этап: Расчетный срок 2025-2035 годы. 
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Нормативно-правовая база  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»;  

 Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» (далее ФЗ-185); 

 Постановление Правительства РФ от 22.08.2005 г.  № 533 «Об утверждении Положения о 

взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами 

местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций 

коммунального комплекса»; 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

 Генеральный план муниципального образования Пениковское сельское поселение; 

 Устав муниципального образования Пениковское сельское поселение городского округа. 

Система организации контроля 

за исполнением Программы 

Программа реализуется на всей территории муниципального образования Пениковское сельское поселение. 

Координатором Программы является сектор социально-экономического развития и ЖКХ местной 

администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение.  

Для оценки эффективности реализации Программы администрацией муниципального образования 

Пениковское сельское поселение проводится ежегодный мониторинг выполнения экономических и иных 

показателей инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. 

Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет депутатов муниципального образования 

Пениковское сельское поселение и местная администрация муниципального образования Пениковское 

сельское поселение в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. 
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1. Цели и задачи Программы 
 

В целях обеспечения потребностей в жилищном и промышленном развитии территории муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее по тексту - 

муниципальное образование Пениковское сельское поселение), повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшения 

экологической обстановки разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Пениковское сельское поселение до 2035 года, которая является основой для подготовки инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса.  

Цель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования 

Пениковское сельское поселение - обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и 

промышленного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 
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2. Задачи Программы по совершенствованию и развитию коммунального комплекса 

муниципального образования Пениковское сельское поселение. 
 

Основные задачи Программы: 

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение; 

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; 

- повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг; 

- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; 

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования 

Пениковское сельское поселение. 
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3. Краткая характеристика муниципального образования Пениковское сельское поселение. 

3.1. Комплексная оценка территории. 

Территория муниципального образования Пениковское сельское поселение определена областным законом от 24.12.2004 года № 117-

ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и 

муниципальных образований в его составе». 

Поселение расположено в северо-западной части Ломоносовского района по смежеству с г. Санкт-Петербург (г.Ломоносов), 

Низинским СП, Оржицким СП, Гостилицким СП, Лопухинским СП, Лебяженским ГП, Большеижорским ГП и по берегу Финскому заливу. 

Площадь земель поселения составляет 26299,97 га, из них земли военного ведомства 15866,55 га.  

В состав земель муниципального образования входит 377,24 га земель населенных пунктов, 2483,14 га земель сельскохозяйственного 

назначения, 7530,05 га земель лесного фонда. Карта муниципального образования Пениковское сельское поселение, с указанием границ, 

представлена в приложении 1.  

Промышленность представлена предприятиями: ЗАО СТЭМ-строй (производство железобетонных конструкций), ООО «Грумант» 

(производство строительных металлических конструкции), ЗАО «Растро» (производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов 

и изделий), филиал ЗАО «Балтийский берег» (рыбопереработка), ООО «Кронимет ИнвестРус» - переработка металла.  

Средняя зарплата составляет 18 282,6 рублей. 

На территории поселения ведут деятельность: 

ИП Булатова А.Р. – производство и реализация саженцев многолетних насаждений; 

ИП Барышева А.Н. – производство и реализация клубники. 

Порядка 250 человек занимается личным подсобным хозяйством, выращивая овощи и фрукты, ягоды и зелень для собственных нужд. 

Незначительное количеств излишек поставляется на продажу.  

В личных подсобных хозяйствах содержатся незначительное количество домашнего скота и птицы, поголовье которых снижается в 

связи с неуклонным ростом цен на корма.  

На территории поселения находятся 33 садоводческих некоммерческих товариществ. В целях реализации программы развития 

сельского хозяйства ведется  разъяснительная работа среди фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств о правилах землепользования, 

строительства объектов, о порядке кредитования.  

3.2. Климат. 

Климат территории поселения является переходным от континентального к морскому с умеренно теплым летом и продолжительной, с 

оттепелями, зимой. Весна и осень имеют затяжной характер. 

В течение года преобладают ветры юго-западного, западного, северо-западного и южного направлений. Средняя годовая скорость ветра 

4 - 5 м/с. На залесенных территориях 2,5 - 3,0 м/с. Среднемесячные скорости ветра с сентября по март 5 - 8 м/с, с апреля по август 3 - 6 м/с. 

Усиление ветра наблюдается вблизи побережья. Сила штормовых ветров достигает 13 - 19, реже 20 - 27 м/с. Продолжительность штормов не 

более суток, иногда осенью до 3-х суток. Максимум штормов приходится на январь. 
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Средняя годовая температура воздуха +4,1 °С. Самый холодный месяц – январь (средняя месячная температура -9 °С), самый теплый – 

июль (+17,1 - +18 °С). Абсолютный минимум температур составляет -36 °С, абсолютный максимум +33 °С. Средний период с положительными 

температурами – 214 суток. 

Район избыточно увлажнен. За год в среднем выпадает 600 мм осадков. Распределение осадков в течение года неравномерное. 

Максимум осадков приходится на июль – август. Снег выпадает с октября по апрель. Среднее число дней со снежным покровом - около 140. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 80 %, наибольшая относительная влажность более 90% отмечается в период с 

сентября по январь. 

Годовое число пасмурных дней (облачность 8 - 10 баллов) колеблется от 145 до 175 дней. На побережье показатель повторяемости 

ясного неба достигает 60 % (выше среднеобластного). Из неблагоприятных погодных условий выделяются грозы, туманы, шторма, 

обледенение. Число дней с туманом от 30 до 75 в год, с сильными ветрами (более 15 м/с) и штормом 1 - 3 суток. Обледенение наблюдается в 

Финском заливе с ноября по апрель. 

3.3. Анализ численности населения муниципального образования Пениковское сельское поселение. 

3.3.1. Труд и занятость населения 

Из постоянно проживающих на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский  муниципальный район Ленинградской области, приблизительно, 55 % трудоспособное население, подавляющее 

большинство которых работают на предприятиях, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Безработица в поселении практически 

отсутствует (14 человек по данным на 1 января 2012 года). 

Имеет место маятниковая трудовая миграция населения. Порядка 1300 человек ежедневно выезжают на работу за границу поселения – в 

соседние поселения, в города Санкт-Петербург и Ломоносов. 

 

1

2

3

безработное население

работающее трудоспособное население

нетрудоспособное население

Структура занятости населения
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Основные показатели, характеризующие экономическое и финансовое состояние поселения 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2012 год 

в % к соответствующему 

периоду прошлого года 

1 2 3 4 5 

1. 
Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на 

последнюю дату) 
чел. 345 140 

2. 

Количество налогоплательщиков: 

в том числе:    

физические лица чел. 4195 115 

юридические лица чел. 35 107 
3. Среднемесячная заработная плата за отчетный период руб. 18000 120 

4. 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами 
млн. руб.   

5. Объем работ по виду деятельности «строительство» тыс. руб.   

6. Объем платных услуг населению тыс. руб.   

7. Оборот розничной торговли тыс. руб.   

8. 
Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) (+,-) всего по 

экономике поселения 
тыс. руб.   

9. Исполнение доходной части бюджета поселения: 

 

план тыс. руб. 11815 128,6 

факт тыс. руб. 13032,6 126,5 

% исполнения % 110,3 98,3 

10. 

Поступление налоговых платежей в бюджет поселения – всего: тыс. руб. 8006,6 95,9 

в том числе по видам налогов:    

земельный налог тыс. руб. 5349,8 93,2 

налог на имущество физ. лиц тыс. руб. 371,3 162,5 

арендная плата за землю тыс. руб. 578,8 109,8 

11. Исполнение расходной части бюджета поселения: 

 план тыс. руб. 14103,9 119 

 факт тыс. руб. 12517,2 111,8 

 % исполнения % 88,7 93,9 

12. Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения тыс. руб. 515,4 57,9 

Таким образом видно, что поселение имеет широкие возможности для развития предприятий малого и среднего бизнеса. Направление 

деятельности предприятий обусловлено наличием коммуникаций и природных ресурсов: изготовление строительных материалов и изделий, а 

также транспорт и логистика. 
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3.4. Социальная сфера 

3.4.1. Население 

Численность постоянного населения по данным переписи населения 2010 года составляет 2353 человека. 

На 1 января 2011 года в поселении числилось 2401 человек, на 1 января 2012 года – 2508 человек. 

Таким образом, наблюдается положительная динамика численности населения. 

В летние месяцы численность населения увеличивается, в среднем, на 30 – 35 % за счет граждан, проживающих в летний период на 

территории садоводств и дачных некоммерческих партнёрств. 

Динамика социально-экономического развития поселения, реализация приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное 

жилье - гражданам России», реализация программы развития сельского хозяйства, проводимая администрацией поселения политика, 

направленная, прежде всего, на повышение уровня и качества жизни поселения, дают основания для сохранения положительных тенденций 

социально – экономического развития поселения. 

 

Статистические данные по молодежной возрастной группе (возраст от 14 до 30 лет) 

Общие данные 
Единица 

изм. 

на 01.01.2011 на 01.01.2012 

всего 
в т.ч. 

сельские 
всего 

в т.ч. 

сельские 

1. Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет чел.   503 503 

2. Число родившихся чел.   46 46 

3. Число умерших - всего: чел.   57 57 

в том числе: 

в возрасте от 14 до 30 лет  
чел.   4 4 

4. Количество молодых семей ед. 22 22 91 91 

5. Количество вновь созданных семей ед. 1 1 3 3 

6. Количество разводов ед. 9 9 7 7 

7. Количество неполных семей ед. 24 24 22 22 

8. Количество молодых инвалидов  в возрасте от 14 до 30 лет чел. 3 3 4 4 

9. Число молодых людей, состоящих на учете у нарколога - всего (кроме 

подростков от 10 до 14 лет), в том числе по поводу: 
чел. 9 9 5 5 

алкоголизма: чел. 2 2 1 1 

от 14 до 18 лет чел. 0 0 0 0 

от 18 до 30 лет   чел. 2 2 1 1 

наркомании: чел. 5 5 4 4 

от 14 до 18 лет чел. 0 0 0 0 
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Общие данные 
Единица 

изм. 

на 01.01.2011 на 01.01.2012 

всего 
в т.ч. 

сельские 
всего 

в т.ч. 

сельские 

от 18 до 30 лет  чел. 5 5 4 4 

токсикомании: чел. 0 0 0 0 

от 14 до 18 лет чел. 1 1 0 0 

от 18 до 30 лет  чел. 1 1 0 0 

10. Число несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел  чел. 3 3 9 9 

11. Количество административных правонарушений и уголовных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 
ед.   11 11 

12. Количество административных правонарушений и уголовных преступлений, 

совершенных молодежью в возрасте от 18 до30 лет 
ед.   17 17 

13. Количество призывников чел. 26 26 72 72 

14. Количество призванных в армию чел. 5 5 4 4 

15. Формы занятости молодежи: чел.   503 503 

учащиеся чел. 76 76 93 93 

работающие чел.   410 410 

16.Общая численность неработающей молодежи, в том числе:      

безработные, состоящие на учете в центрах занятости, зарегистрированные на 

бирже труда 
чел. 5 5 5 5 

из них в возрасте: от 16 до 18 лет чел. 0 0 0 0 

от 18 до 30 лет чел. 5 5 5 5 

17. Численность подростков и  молодежи, занимающейся в молодежных клубах, 

центрах и других досуговых учреждениях 
чел 0 0 20 20 

18. Численность подростков и молодежи, участвующей в различных формах 

самоорганизации: общественных организациях, молодежных советах, 

ученических и студенческих советах, поисковых формированиях и т.п. 

чел. 0 0 20 20 

 

Из таблицы видно, что демографическая ситуация в поселении улучшается, в основном, посредством механического прироста. 

Увеличилось количество молодых семей, улучшилось здоровье населения, увеличилось количество молодежи, в том числе, участвующих в 

работе различных общественных организаций. Все это является предпосылками динамичного развития поселения. 
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3.4.2. Прогнозный анализ численности населения. 

 

Проектная численность населения муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на расчетный срок генерального плана (2035 г.) составит порядка 3,83 тыс. 

человек. Численность населения на первую очередь (2025 г.) определена в размере 2,97 тыс. человек. 
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4. Характеристика экономики муниципального образования Пениковское сельское поселение. 

4.1. Промышленность 

Исторически промышленность не была основой экономического развития рассматриваемой территории, носила второстепенный 

характер. Главным направлением деятельности было сельское хозяйство. С развитием плановой экономики постепенно стал выявляться 

промышленный потенциал территории: близость Санкт-Петербурга, наличие транспортной инфраструктуры (железной и автомобильной 

дорог), возможность строительства порта, наличие месторождений материалов, которые можно использовать в строительстве. Это нашло 

отражение в документах территориального планирования и планировки территории. Территория рассматривается как перспективная для 

развития промышленного производства. 

В настоящее время потенциал для развития промышленности стал еще более значительным со строительством новых транспортных 

связей и порта, хотя развитие промышленного производства происходит медленно. 

 В границах муниципального образования Пениковское сельское поселение располагаются предприятия по выпуску строительных и 

изоляционных материалов, строительных железобетонных и металлических конструкций, предприятия по переработке рыбной продукции. 

Производственная деятельность характеризуется стабильностью. 

4.2. Сельское хозяйство 

Традиционным видом сельскохозяйственной деятельности для муниципального образования Пениковское сельское поселение являлось 

растениеводство. Имелся значительный потенциал мелиорированных земель, пригодных для земледелия. В настоящее время ситуация 

изменилась. Из-за снижения в 90-ые годы потребности в использовании земель их мелиоративные системы пришли в негодность. Вследствие 

строительства и активной эксплуатации большого количества объектов транспорта федерального и областного значения произошло 

загрязнение ряда сельскохозяйственных угодий, что не позволяет использовать их для выращивания сельскохозяйственной продукции без 

проведения специальных мероприятий. Кроме того, близкое расположение к Санкт-Петербургу и удобная транспортная доступность 

объясняют возникновение большого количества садоводств и дачных некоммерческих партнёрств на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

На территории поселения осуществляют производство и реализацию сельскохозяйственной продукции ООО “ПлодИнвест”,  а так же 

два крестьянско-фермерских хозяйства. 

В личных подсобных хозяйствах содержатся в небольшом количестве домашний скот и птица, поголовье которых снижается в связи с 

неуклонным ростом цен на корма. 

До 2003 года ЗАО «Плодоягодное» было основным производителем сельскохозяйственной продукции на территории поселения. 

Выращивались ягодные культуры. Вблизи деревень Пеники и Лангерево действовали животноводческие комплексы по содержанию крупного 

рогатого скота. В последние годы, в связи со строительством кольцевой автомобильной дороги, развитием транспортных коммуникаций, 

пересекающих внутрихозяйственные связи, увеличением грузо- и пассажиропотока, условия для развития сельскохозяйственного производства 

ухудшились. Начиная с 2003 года, ЗАО «Плодоягодное» постепенно прекратило свою сельскохозяйственную деятельность. Это связано было, в 
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том числе с сокращением пригодных земель для выпаса скота и заготовки кормов, а также ценовой политикой поставщиков комбикормов, 

низкими закупочными ценами на сельскохозяйственную продукцию, высокой стоимостью энергоносителей. 

По этим же причинам не предвидится развития фермерских хозяйств. 

На территории поселения находятся более 40 садоводческих некоммерческих товариществ. Сезонное население производит на этих 

землях сельскохозяйственную продукцию для своих нужд. 
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5. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Пениковское сельское 

поселение. 

5.1 Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития. 

 

Анализ состояния жилищного фонда 

по состоянию на 01.01.2012 года 
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5.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного фонда 

Увеличение жилищного фонда сельского поселения в течение расчетного срока на 71,15 тыс. м2, что позволит увеличить среднюю жилищную 

обеспеченность. Объем жилищного строительства на расчетный срок составит порядка 305,28 тыс. м2. 

Мероприятия на расчетный срок: 

1.  Для размещения нового жилищного строительства (постоянного проживания) потребуется 413,4 га территории. 

2.  Структура нового жилищного строительства на расчетный срок: Среднеэтажные жилые дома (3 - 5 этажей)  – 36 %, 

индивидуальные жилые дома – 64 %. 
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3.  Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок определены следующие: 

  в деревнях: Верхние Венки, Дубки, Кабацкое, Кузнецы, Куккузи, Лимузи, Пеники, Сойкино, Кукушкино и посёлке Бронна - 

формирование благоустроенных микрорайонов застройки жилыми индивидуальными/блокированными домами. Объем нового жилищного 

строительства составляет порядка 122,74 тыс. м
2
. Площадь территории занятой жильем составит около 105,18 га; 

  в деревне Пеники - формирование благоустроенных микрорайонов застройки жилыми малоэтажными (3 - 5 этажей) 

многоквартирными домами. Объем нового жилищного строительства составляет порядка 12,76 тыс. м
2
. Площадь территории, занятой жильем, 

составит около 3,19 га; 

  в случае признания части муниципального жилищного фонда аварийным, расселение граждан производить путем выкупа жилых 

помещений у продавцов недвижимости. 

Мероприятия на первую очередь: 

1. Жилищное строительство на первую очередь в объеме 54,53 тыс. м
2
 общей площади. К концу периода первой очереди жилищный 

фонд сельского поселения вырастет примерно до 254,79 тыс. м
2
, а средняя жилищная обеспеченность увеличится с 40 м

2
/чел. до 50 м

2
/чел. 

2. Структура первоочередного жилищного строительства – 100 % индивидуальные жилые дома в деревнях Пеники и Куккузи, а также в 

поселке Бронна. 

3. Освоение на первую очередь следующих площадок нового жилищного строительства: застройка жилыми индивидуальными/блокированными 

домами в поселке Бронна и деревнях Куккузи и Пеники. Объем нового жилищного строительства на данной территории размером около 143,14 га 

составляет порядка 54,53 тыс. м
2
. 

5.3. Водоснабжение и канализация 

Водоснабжение муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области – 1213 м
3
/сут, обеспечивается от Невского водовода, который проходит по территории 

Ломоносовского муниципального района. Врезка в водовод диаметром 500 мм выполнена у въезда в дер. Пеники одним вводом диаметром 100 

мм. За врезкой располагается насосная станция, которая подает воду в населенные пункты по одной нитке. Пожаротушение осуществляется из 

пожарных водоемов и прудов. 

Существующие предприятия частично обеспечены центральным водоснабжением, а на других – водоснабжение отсутствует, вода 

привозная. 

Бытовые стоки от дер. Пеники (400 м
3
/сут) перекачиваются насосной станцией, расположенной в деревне Пеники, по двум напорным 

ниткам диаметром 159 мм в канализационный коллектор НИИ  «Мортеплотехника». Врезка выполнена в колодец-гаситель на расстоянии 3,4 

км от канализационной насосной станции, за кольцевой автомобильной дорогой. Далее стоки отводятся  по самотечному коллектору 

диаметром 219 мм протяженностью 1,6 км на Юго-Западные очистные сооружения Санкт-Петербурга. 

Бытовые стоки от других населенных пунктов не канализованы, стоки отводятся в накопительные емкости. 
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5.4 Теплоснабжение 

Теплоснабжение муниципальных объектов жилого и общественного назначения осуществляется от централизованного источника – 

существующей газовой котельной, разработанной институтом «Гидроприбор». Котельная оборудована двумя котлами ДКВР-10 - 13 

производительностью 30 т/ч. Объем тепла, отпускаемого котельной на поселок - 6,3 Гкал/час (731 МВт). Параметры теплоносителя 150 – 70 
0
С. 

Схема теплоснабжения – двухтрубная с непосредственным водоразбором воды для систем горячего водоснабжения по открытой схеме. Данная 

котельная в настоящее время полностью обеспечивает потребности в тепле существующих объектов теплопотребления. 

Индивидуальные жилые дома имеют локальные источники теплоснабжения – дровяные, газовые и электрические. 

Промышленные объекты имеют собственные источники теплоснабжения. 

5.5. Электроснабжение 

Через территорию поселения проходит ЛЭП  - 330 кВ, 110, 35 кВ и др. В п. ст. Дубочки располагаются ВЛ - 0,4 кВ и ТП-851. 

 На территории поселения расположены подстанции высокого и среднего напряжения, а именно: 

 ПС-110/35/6 кВ № 223 на 2 трансформатора, мощностью 25000 кВА каждый; 

 ПС-35/10 кВ «Ижора» с трансформатором, мощностью 3150 кВА; 

 ПС-35/6 кВ «Ирмино» на 2 трансформатора, мощностью 1800 кВА каждый; 

 ПС-35/10 кВ »Дубки»; 

 ПС-35/6 кВ «Гидроприбор»; 

Через территорию поселения проходят линии 330, 110 и 35 кВ, а именно: 

 ВЛ 35 кВ между ПС 35 кВ «Ижора» и ПС 35 кВ «Лопухинка»; 

 две ВЛ 35 кВ между ПС 35 кВ «Ижора» и ПС 110/35/10 кВ №39 «Ломоносов»; 

 ВЛ 35 кВ между ПС 35 кВ «Ирмино» и ПС 35 кВ «Дубки»; 

 ВЛ 35 кВ между ПС 35 кВ «Дубки» и ПС 35 кВ №23 «Ораниенбаум»; 

 ВЛ 35 кВ между ПС 35 кВ «Гидроприбор» и ПС 35 кВ К-ю 

 ВЛ 110 кВ между ПС 110 кВ №39 «Ломоносов» и ПС 110 кВ №223 «Дамба»; 

 ВЛ 110 кВ между ПС 110 кВ №412 «Лебяжье» и ПС 110 кВ №223 «Дамба»; 

 ВЛ 110 кВ между ПС 110 кВ №39 «Ломоносов» и ОРУ 110 кВ ЛАЭС; 

 две ВЛ 110 кВ между ПС 110 кВ №223 «Дамба» и ПС 110 кВ №86; 

 ВЛ 330 кВ между ПС 330 кВ №9 «Западная» и ОРУ 330 кВ ЛАЭС; 

 ВЛ 330 кВ между ПС 330 кВ №2 «Южная» и ОРУ 330 кВ ЛАЭС; 

 ВЛ 330 кВ между ПС 330 кВ №1 «Восточная» и ОРУ 330 кВ ЛАЭС; 

 ВЛ 330 кВ между ПС 330 кВ №42 «Гатчинская» и ОРУ 330 кВ ЛАЭС. 

На территории  населенных пунктов расположены 49 потребительских подстанции: из них 29 находятся на балансе Гатчинских 

электрических сетей (далее - ГтЭС), 4 принадлежат садоводческим товариществам, 8 находятся во владении частных лиц и 8 принадлежат 

организациям. 
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Подключение существующих потребительских трансформаторных подстанций к сетям 10 и 6 кВ осуществляется воздушными линиями. 

5.6. Газоснабжение 

Газоснабжение населенных пунктов муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществляется природным газом от действующего межпоселкового 

газопровода высокого давления 1,2 МПа – 0,6 МПа диаметром 325 мм, проложенного к городскому посёлку Большая Ижора. 

Природный газ характеризуется следующими данными: 

− теплота сгорания – 34 МДж/м
3
 (8000 ккал/м

3
), 

− плотность - 0,68 кг/м
3
. 

По сведениям газораспределительной (эксплуатационной) организации филиала «Кингисеппмежрайгаз» ОАО «Леноблгаз» по 

состоянию на 1 августа 2012 года природным газом газифицированы следующие населенные пункты: частично дер. Верхняя Бронна, дер. 

Дубки, дер. Лангерево, дер. Лимузи, дер. Нижняя Бронна, дер. Пеники, дер. Сойкино. 

− количество газифицированных квартир в домах капитальной застройки – 276 (дер. Пеники); 

− количество газифицированных индивидуальных домов – 161; 

− построено 49 пунктов редуцирования газа; 

− общая протяженность существующих распределительных газопроводов высокого (0,6 МПа), среднего (0,3 МПа) и низкого (0,002 

МПа) давления составляет 33,91 км; 

− газифицирована 1 отопительная котельная дер. Пеники и 1 производственная котельная филиала ЗАО «Балтийский Берег» в дер. 

Пеники. 

Подача природного газа деревням Верхняя Бронна, Дубки, Лангерево, Лимузи, Нижняя Бронна, Пеники, Сойкино осуществляется по 

двухступенчатой по давлению системе распределения газа: от межпоселкового газопровода высокого давления по распределительным 

газопроводам высокого давления производится подача газа пунктам редуцирования газа, снижающим давление газа до низкого; из пункта 

редуцирования газа по газопроводам низкого давления производится подача газа в жилые дома. 

Подача природного газа отопительным и производственным котельным в дер. Пеники производится от межпоселкового газопровода 

высокого давления по подводящему газопроводу высокого давления. 

Уровень газификации жилого фонда поселения природным газом составляет 31,5 %, в том числе индивидуальных жилых домов – 15 %. 

 
Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – объектов электро-, тепло-, газо-, и 

водоснабжения представлены в приложении 2. 
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6. Перечень предприятий, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение. 

6.1. Водоснабжение и водоотведение: 

- ОАО «Водоканал Санкт-Петербурга»; 

- ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс».  

6.2. Теплоснабжение: 

- ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс».  

6.3. Электроснабжение: 

- филиал ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети»; 

- северо-западный филиал ЗАО «Оборонэнерго». 

6.4. Газоснабжение 

- ОАО «Леноблгаз» филиал «Кингисеппмежрайгаз». 

6.5. Утилизация твердых бытовых отходов: 

- ООО «Сервис-Плюс».. 
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7. Показатели оценки стоимости жилищно-коммунальных услуг и уровня жизни населения. 
 

На рынке жилищно-коммунальных услуг муниципального образования Пениковское сельское поселение работают более 10 организаций 

различных видов собственности. По роду своей деятельности данные организации относятся к организациям, предоставляющим жилищные 

услуги и услуги управления жилищным фондом, организации представляющие расчетно-информационные и коммунальные услуги. Функции 

управления жилищным фондом выполняют управляющие организации. Часть организаций специализируется на предоставлении нескольких 

видов услуг. ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс» осуществляет предоставление услуг по водо-, 

теплоснабжению и водоотведению  

 

Размер платы за пользованием жилым помещением (платы за наем) для нанимателей муниципального жилищного фонда в муниципальном 

образовании Пениковское сельское поселение  

 

№ п/п Категория жилых домов 
Цена за 1 м

2
 общей площади (для коммунальных 

квартир и общежитий жилой площади) руб. 

1. Жилые дома, построенные после 1990 г.  

 - панельные со всеми видами благоустройство, кроме лифта 8.50 

2. Жилые дома, построенные в 1971-1990 г.  

 - панельные со всеми видами благоустройство, кроме лифта 5.66 

 - кирпичные без благоустройств 5.10 

 - кирпичные, неблагоустроенные с центральным отоплением 7.38 

3. Жилые дома, построенные в 1951-1970 г.  

 - кирпичные со всеми видами благоустройств, кроме лифта 5.10 

 - кирпичные без благоустройств 3.96 

4. Жилые дома, построенные в 1931-1950 г.  

 - другие виды материалов не со всеми видами благоустройств 2.82 

5. Для коммунальных квартир и общежитий независимо от года постройки 2.82 
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Цена за 1м
2
 общей площади за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, вывозу мусора. Содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в муниципальном 

образовании Пениковское сельское поселение 

 

№ п/п Категория жилых домов 
Цена за 1 м

2
 общей площади (для коммунальных 

квартир и общежитий жилой площади) руб. 

1. Жилые дома, построенные после 1990 г.  

 - панельные со всеми видами благоустройство, кроме лифта 

(трещины в стенах) 

12.08 

2. Жилые дома, построенные в 1971-1990 г.  

 - панельные со всеми видами благоустройство, кроме лифта 16.01 

 - кирпичные без благоустройств 14.78 

 - кирпичные, неблагоустроенные с центральным отоплением 12.08 

3. Жилые дома, построенные в 1951-1970 г.  

 - кирпичные со всеми видами благоустройств, кроме лифта 14.78 

 - кирпичные без благоустройств 12.08 

4. Жилые дома, построенные в 1931-1950 г.  

 - деревянные без  благоустройств 7.88 

5. Для коммунальных квартир и общежитий независимо от года постройки 14.05 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг». 

 

Вид услуги Ед. изм. 
Размерность 

норматива 

Тариф ОКК для населения, 

руб/единицу измерения 

Норматив потребления 

услуг 

Ежемесячная стоимость 

коммунальных услуг, руб/чел 
Индекс изменения 

размера платы граждан 

за коммунальные 

услуги (факт) декабрь 

2011 год 

декабрь 

2012 год 

декабрь 

2011 год 

декабрь 

2012 год 

декабрь  

2011 год 

декабрь 

2012 год 

Холодное водоснабжение м3 м3/чел 29,7700 33,2600 5,4700 5,4700 162,84 181,93 111,70 

Водоотведение м3 м3/чел 23,8400 26,6300 9,1200 9,1200 217,42 242,87 111,70 

Горячее водоснабжение м3 м3/чел 89,2300 97,6200 3,6500 3,6500 325,69 356,31 109,40 

Отопление Гкал Гкал/м2 26,5000 28,9900 0,0166 0,0166 7,92 8,66 109,30 

Электроснабжение кВт.ч кВт.ч/чел 1,8100 1,9200 49,0000 49,0000 88,69 94,08 106,07 

Газоснабжение м3 м3/чел 4,0560 4,5370 13,0000 13,0000 52,73 58,98 111,85 

       855,29 942,83 110,23 
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Нормативы потребления коммунальных услуг – месячный объем потребления коммунальных ресурсов потребителем в 

многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов учета. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в 

соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными актами Российской Федерации.  

На территории муниципального образования Пениковское сельское поселение по состоянию на 01.01.2013 г. действуют нормативы 

потребления коммунальных услуг установленные постановлением Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 N 313 "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и 

отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии 

приборов учета". 

Потребительская корзина установлена Постановлением Законодательного Собрания Ленинградской области от 10 ноября 2011 г. N 87-

оз "О потребительской корзине в Ленинградской области в 2012 - 2013 годах" 

 Потребительская корзина устанавливается с учетом природно-климатических условий, национальных традиций и местных 

особенностей потребления продуктов питания. Потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.  

Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997г. № 134 «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Величина 

прожиточного минимума в Ленинградской области определяется ежеквартально и утверждается постановлением Правительства 

Ленинградской области.  
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Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением 

для непроизводственного потребления. Он измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к 

его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода. Индекс потребительских цен является одним из важнейших показателей 

характеризующих инфляционные процессы, используется для анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных 

социальных гарантий населению.  

В целях достижения баланса интересов потребителей услуг и организаций поставщиков коммунальных услуг проводится оценка 

доступности тарифов и надбавок к тарифам на коммунальные услуги. Для проведения анализа критериев доступности коммунальных услуг 

применяются следующие показатели: 

- федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг; 

- региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг; 

- региональные стандарты нормативной площади жилого помещения; 

- величина прожиточного минимума;  

- величина потребительской корзины; 

- величина максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи; 

-  индекс потребительских цен;  

- сумма расходов  граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- размеры платы коммунальных услуг; 

- нормативы потребления коммунальных услуг; 
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8. Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Пениковское сельское поселение 

8.1. Водоснабжение 

Мероприятия до 2035 года: 

  предусмотреть устройство узла водопроводных сооружений, состоящего из резервуаров чистой воды, установки 

обеззараживания, насосной станции в деревне Пеники; 

  строительство новых водопроводных сетей – 19,5 км для обеспечения водоснабжением новой жилой застройки в количестве – 

1244 м
3
/сут на расчетный срок в деревнях: Верхние Венки, Дубки, Кабацкое, Куккузи, Ускуля, Пеники, Сойкино, Кукушкино и посёлке Бронна; 

  на промышленных предприятиях предусмотреть внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного 

использования воды вблизи деревень Верхние Венки, Кабацкое, Ускуля, Большое Коновалово, Кузнецы, в деревнях Нижняя Бронна, 

Лангерево, Пеники. Потребление воды новыми производственными предприятиями составит 505 м
3
/сут; 

  построить по одному водоводу к объектам перспективного освоения (характеристики водоводов определить на стадии проекта 

планировки территории) для деревень: Верхние Венки, Дубки, Кабацкое, Куккузи, Ускуля, Пеники, Сойкино, Кукушкино и посёлка Бронна. 

Мероприятия на первую очередь до 2025 года: 

  отремонтировать действующие колодцы в деревнях: Лангерево, Малое Коновалово, Кабацкое, Сойкино и посёлке Бронна; 

  обустроить зоны санитарной охраны сетей и сооружений водопровода в деревнях: Верхние Венки, Дубки, Кабацкое, Ускуля, 

Куккузи, Пеники, Сойкино, Кукушкино и посёлке Бронна; 

  провести реконструкцию существующих водопроводных сетей – 525 м в деревнях: Дубки, Верхняя Бронна, Пеники; 

  строительство новых водопроводных сетей для обеспечения застройки 1-ой очереди – 3,08 км в поселке Бронна и деревнях 

Куккузи и Пеники; 

  осуществить строительство узла водопроводных сооружений, состоящего из двух резервуаров по 500 м
3
, установки 

обеззараживания и насосной станции в деревне Пеники; 

  осуществить строительство водоводов к объектам первоочередного строительства в деревнях Пеники, Куккузи и поселке Бронна. 

Их длину и трассировку предусмотреть на стадии проектов планировки территории. 

8.2. Водоотведение 

Мероприятия до 2035 года: 

  осуществить строительство канализационных коллекторов - 9,93 км в деревнях: Сойкино, Малое Коновалово, Лангерово, 

Пеники, Малая Ижора; 

  предусмотреть строительство новых насосных станций – 3 шт. (в деревнях Лангерово, Сойкино и Пеники); 

  при разработке документации по планировке территории предусматривать очистку дождевых стоков; 
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  осуществить строительство очистных сооружений дождевых стоков во всех населенных пунктах поселения; 

  осуществить строительство коллектора от канализационной насосной станции (далее-КНС) в деревне Пеники на главную КНС в 

деревне Сойкино и далее на очистные сооружения Санкт-Петербурга (ЮЗОС). 

Мероприятия на первую очередь до 2025 года : 

  осуществить строительство КНС – 1 шт. в деревне Пеники; 

  осуществить строительство канализационных коллекторов поселения – 2 км; 

  предусмотреть очистные сооружения дождевых стоков при разработке проектов планировки территории в деревнях Пеники, 

Куккузи и поселке Бронна; 

  реконструировать КНС в деревне Пеники; 

  построить коллекторы от территорий первой очереди освоения на КНС в деревне Пеники. 

8.3. Теплоснабжение 

Мероприятия до 2035 года: 

  строительство новых источников теплоснабжения – 3 шт. в деревне Пеники (мощность – 6,72 Гкал/час), деревне Малая Ижора 

(мощность - 1 Гкал/час) и деревне Таменгонт (мощность – 1,06 Гкал/час); 

  использование автономных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки, а также крупных объектов 

общественно-делового назначения в деревнях: Верхние Венки, Дубки, Кабацкое, Кузнецы, Куккузи, Лимузи, Пеники, Сойкино, Кукушкино и 

посёлке Бронна. 

Мероприятия на первую очередь до 2025 года : 

  разработка схемы теплоснабжения поселения специализированной организацией, которая на базе оптимизационных расчётов 

определит целесообразность перехода на закрытую систему теплоснабжения; 

  реконструкция существующего источника теплоснабжения с увеличением мощность с 3,22 Гкал/час до 6,72 Гкал/час – 1 шт. в 

деревне Пеники. 

8.4. Газоснабжение 

Мероприятия на расчетный срок до 2035 года: 

Обеспечить выполнение Программы газификации населенных пунктов муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области до 2015 года и Плана - графика синхронизации 

газификации субъектов Российской Федерации между ОАО «Газпром» и Правительством Ленинградской области путем: 

  дальнейшего развития инфраструктуры системы газоснабжения поселения со строительством ГРП – 19 шт. (по 1 ГРП в деревнях: 

Верхняя Бронна, Дубки, Малая Ижора, Куккузи, Малое Коновалово, Кузнецы, Большое Коновалово, Ускуля, Кабацкое, Сойкино, Таменгонт, 

Лимузи, по 2 ГРП в деревнях: Лангерево, Кукушкино и Нижняя Бронна, и в посёлке Бронна 1 ГРП); 
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  строительства новых газопроводов – 5,5 км распределительного газопроводов высокого 0,6 МПа и среднего 0,3 МПа давления 

через деревни: Куккузи, Нижняя Бронна, Верхняя Бронна, Дубки, Малая Ижора и поселок Бронна, 11,8 км межпоселкового газопровода 

высокого давления 0,6 МПа «деревня Пеники - деревня Большое Коновалово - деревня Сойкино», 1,7 км межпоселкового и 4,5 

распределительного газопроводов высокого давления 0,6 МПа до деревни Таменгонт; 

  строительства распределительных газопроводов во всех населенных пунктах, прилегающих к межпоселковому газопроводу 

«деревня Пеники – деревня  Большое Коновалово – деревня Сойкино» (от деревни Малое Коновалово до деревни Сойкино); 

  использование газа в качестве энергоносителя для котельных и автономных источников теплоты. 

Мероприятия на первую очередь до 2025 года : 

– обеспечить выполнение Программы газификации населенных пунктов поселения до 2015 года, а именно: предусмотреть строительство 

распределительных газопроводов высокого 0,6 МПа и среднего 0,3 МПа давления в следующих населенных пунктах поселения: деревня 

Куккузи (выполнена проектная документация, протяженность газопровода – 0,95 км, с подключением к существующему межпоселковому 

газопроводу высокого давления диаметром 325 мм через ГРП); деревня Нижняя Бронна (получены технические условия на газоснабжение, 

протяженность газопровода – 1,45 км с подключением к существующему распределительному газопроводу высокого давления деревни Нижняя 

Бронна через ГРП); поселок Бронна (строительство распределительного газопровода высокого давления для подачи газа району новой жилой 

застройки индивидуальными жилыми домами с подключением к существующему распределительному газопроводу высокого давления 

диаметром 325 мм через ГРП); деревня Верхняя Бронна (строительство распределительного газопровода среднего давления с подключением к 

существующему распределительному газопроводу деревни Пеники через ГРП); деревня Дубки (строительство распределительного газопровода 

среднего и высокого давления с подключением соответственно к существующему распределительному газопроводу среднего давления и 

межпоселковому газопроводу высокого давления через ГРП, проложенным по территории деревни Дубки); деревня Малая Ижора 

(строительство распределительного газопровода среднего давления с подключением к существующему межпоселковому газопроводу высокого 

давления диаметром 325 мм через ГРП); 

  разместить на каждом участке индивидуальных домовладений пункты редуцирования газа (далее-ПРГ), через которые 

предусмотреть подачу газа жилым домам; 

– предусмотреть строительство межпоселкового газопровода высокого давления 0,6 МПа «деревня Пеники – деревня Большое 

Коновалово – деревня Сойкино». Сроки строительства – 2012 – 2013 гг. протяженностью 11,8 км. По трассе данного газопровода 

предусмотреть строительство 10-ти ГРП, обеспечивающих подачу газа следующим населенным пунктам: деревня Лангерево (2 ГРП), деревня 

Малое Коновалово, деревня Кузнецы, деревня Большое Коновалово, деревня Ускуля, деревня Кукушкино (2 ГРП), деревня Кабацкое, деревня 

Сойкино; 

  использование природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных индивидуальных теплоисточников в 

индивидуальном жилищном строительстве. 

8.5. Электроснабжение 

Мероприятия на первую очередь до 2025 года: 

  строительство новых ТП – 2 шт. для обеспечения потребления электроэнергии в количестве 4,91974 тыс. кВт∙ч/год; 

  строительство ПС 110 кВ «Порт» с трансформаторами 2х40 МВА (в соседнем поселении); 
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  строительство ПС 110 кВ «Ирмино» с трансформаторами 2х6,3 МВА (в соседнем поселении); 

  строительство двух ВЛ 110 кВ от ПС 330/110 кВ «Ломоносов» до ПС 110 кВ «Ирмино»; 

  строительство двух ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ № 223 «Дамба» до ПС 110 кВ «Порт»; 

  строительство двух ВЛ 330 кВ от ПС 330 № 42 «Гатчинская» до ОРУ 330 кВ ЛАЭС; 

  строительство ВЛ-35 кВ сечением 95 мм² от ПС35/10кВ «Дубки» до ПС-110/35/10 кВ «Ирмино»; 

  замена провода на ЛЭП 35 кВ от ПС 35 кВ «Ораниенбаумская» до ПС 35 кВ «Дубки»; 

  после ввода в строй ПС 110 кВ «Ирмино» предусматривается демонтировать существующую ПС 35 кВ «Ирмино» Мероприятия 

на расчетный срок до 2035 года: 

  строительство новых ЗТП и КТП – 17 шт. для обеспечения потребления электроэнергии в количестве 8,79604 тыс. кВт∙ч/год; 

  реконструкция ПС «Дубки» 35/10 кВ с заменой на два трансформатора на 6,3 МВА каждый в деревне Дубки; 

  для покрытия проектируемых электрических нагрузок потребуется строительство 17-ти отдельно стоящих потребительских 

трансформаторных подстанций общей мощностью 3823 кВА; 

  на 1-ю очередь - 2 подстанций общей мощностью 750 кВА; 

  на расчетный срок - 15 подстанций общей мощностью 3073 кВА; 

  общая мощность всех ТП поселения на I очередь составит 7952 кВА, на расчетный срок – 11025 кВА; 

  предусматривается сооружение 6-ти закрытых трансформаторных подстанций и 11-ти комплектных трансформаторных 

подстанций; 

  перечень вновь проектируемых трансформаторных подстанций и их технические параметры приведены в таблице. 

 

Перечень проектируемых трансформаторных подстанций 

№ ТП Тип Месторасположение подстанции 
Количество и мощность устанавливаемых трансформаторов, 

1 очередь Расчетный срок 

1-ТП 

2-ТП 

3-ТП 

4-ТП 

5-ТП 

6-ТП 

7-ТП 

8-ТП 

9-ТП 

10-ТП 

11-ТП 

12-ТП 

13-ТП 

ЗТП 

КТП 

ЗТП 

КТП 

КТП 

ЗТП 

ЗТП 

ЗТП 

КТП 

КТП 

КТП 

ЗТП 

ЗТП 

Верхние Венки 

Кукушкино 

Дубочки 

Кабацкое 

Кузнецы 

Куккузи 

Куккузи 

Лимузи 

Малая Ижора 

Малое Коновалово 

Нижняя Бронна 

Пеники 

Пеники 

- 

- 

- 

- 

- 

1х250 кВА 

- 

- 

- 

- 

- 

2х250 кВА 

- 

1х250 кВА 

1х160 кВА 

1х163 кВА 

1х160 кВА 

1х160 кВА 

- 

1х400 кВА 

1х100 кВА 

1х160 кВА 

1х160 кВА 

1х160 кВА 

- 

1х100 кВА 
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№ ТП Тип Месторасположение подстанции 
Количество и мощность устанавливаемых трансформаторов, 

1 очередь Расчетный срок 

14-ТП 

15-ТП 

16-ТП 

17-ТП 

КТП 

ЗТП 

КТП 

КТП 

Пеники 

Пеники 

Пеники 

Таменгонт 

- 

- 

- 

- 

1х250 кВА 

2х250 кВА 

1х100 кВА 

1х100 кВА 

ИТОГО: 750 кВА 3073 кВА 

Всего: 3823 кВА 

8.6. Связь и радиофикация 

Мероприятия до 2035 года: 

  предусмотреть строительство новой цифровой автоматической телефонной станции (далее-АТС) ёмкостью 1550 номеров, 

которая имеет выход на центральную станцию (ЦС) города Ломоносов по волоконно-оптическому кабелю связи в деревне Пеники; 

  для обеспечения высококачественной цифровой телефонной связи с возможностью подключения современного IP-телефона и 

обеспечения доступа к ресурсам сети высокоскоростного Интернета использовать технологию GPON в деревнях: Верхние Венки, Дубки, 

Кабацкое, Кузнецы, Куккузи, Лимузи, Пеники, Сойкино, Кукушкино и поселок Бронна; 

  организация дополнительных каналов эфирного вещания и подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2020 году на 

цифровое вещание во всех населенных пунктах поселения; 

  развитие системы кабельного телевидения во всех населенных пунктах поселения. 

Мероприятия на первую очередь до 2025 года: 

  полная замена морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое – 1 шт. в деревне Пеники; 

  развитие сотовой радиотелефонной связи (по планам операторов сотовой связи); 

  организация дополнительных каналов эфирного вещания и подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2020 году на 

цифровое вещание в деревнях Пеники и Куккузи, а также в поселке Бронна; 

  развитие системы кабельного телевидения в деревнях Пеники и Куккузи, а также в поселке Бронна. 
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9. Мониторинг реализации Программы. 
 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа  строительства и 

модернизации объектов и систем жизнеобеспечения, которая обеспечивает их развитие в соответствии с потребностями жилищного и 

промышленного  строительства, повышения качества производимых для потребителей жилищных и коммунальных услуг, улучшения 

экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа определяет существующие проблемы и особенности 

эксплуатации систем  и объектов коммунальной инфраструктуры территории. 

В целях реализации программы разрабатываются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, определяющие 

размеры финансирования строительства или модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры. Инвестиционные программы 

разрабатываются  индивидуально для каждой организации коммунального комплекса, отдельно для каждой системы коммунальной 

инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.  

Анализ выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ осуществляется посредством мониторинга 

выполнения инвестиционных программ.  

Методикой  проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48 устанавливается 

порядок и условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, 

характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. 

Показатели  и индикаторы дифференцируются в зависимости от вида системы коммунального комплекса.  

 

Основные группы показателей мониторинга инвестиционных программ: 

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):  

- Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры  

- Протяженность сетей 

- Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг)  

- Количество потребителей, страдающих от отключений  

- Количество часов предоставления услуг за отчетный период  

- Протяженность построенных сетей 

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене 

- Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации твердых бытовых отходов 

- Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам 

- Накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов 

- Количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха 

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры: 

- Фактическая производительность оборудования  
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- Установленная производительность оборудования 

3.  Доступность товаров и услуг для потребителей:  

- Численность населения, получающего коммунальные услуги  

- Численность населения муниципального образования  

- Численность населения, получающего услуги организации 

- Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги  

- Денежные доходы населения  

- Объем реализации товаров и услуг населению  

4. Эффективность деятельности:  

- энерго- и ресурсосбережение, в том числе на уровне применяемого оборудования, сокращение использования земельных, водных и иных 

ресурсов, сохранение и восстановление зеленых насаждений 

- Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса 

- Выручка организации коммунального комплекса 

- Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса 

- Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса 

- Средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте 

- Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов 

- Численность персонала, человек  

- Объем реализации товаров и услуг  

- Объем выручки от реализации 

- Объем дебиторской задолженности 

 

 

5.  Источники инвестирования инвестиционной программы:  

- Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам  

- Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение  

- Заемные средства  

- Бюджетные средства  

- Средства внебюджетных фондов  

- Прочие средства  

 

 При проведении мониторинга выполнения инвестиционных программ за отчетный период организации коммунального комплекса  

ежеквартально направляют в соответствующие органы регулирования информацию по показателям мониторинга инвестиционных программ.  

 Органы регулирования проводят анализ показателей мониторинга и публикуют информацию о результатах мониторинга в официальных 

средствах массовой информации. Информация должна публиковаться с указанием отчетного периода мониторинга, содержать динамику 

изменения индикаторов за период реализации инвестиционной программы с характеристикой публикуемых индикаторов. 
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 Органы регулирования представляют информацию о выполнении инвестиционных программ в федеральные  органы исполнительной 

власти: 

- в Министерство регионального развития Российской Федерации – на позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода; 

- в Федеральную службу по тарифам – не позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода. 

 


