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Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Пениковское сельское

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2017-2035 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29
декабря 2004 года №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
14.06.2013  №502  «Об  утверждении  требований  к  программам  комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  «Программу  комплексного  развития  систем  коммунальной
инфраструктуры муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области на 2017-2035 годы», согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации  и  путем  размещения  полного  текста  на  официальном  сайте
муниципального образования Пениковское сельское поселение www  .  peniki  47.ru.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования
(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
МО Пениковское сельское поселение                                                В.Н. Бородийчук
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Программа  комплексного  развития  систем
коммунальной  инфраструктуры  муниципального
образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на 2017-
2035 годы (далее - Программа)

Основание для 
разработки программы

Правовыми  основаниями  для  разработки  Программы
комплексного  развития  систем  коммунальной
инфраструктуры поселений являются:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29 декабря 2004 года № 190–ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с
изменениями и дополнениями,  вступившими в силу с
10.01.2016);
2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131–
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3.  Федеральный  закон  от  27.07.2010  №  190-ФЗ  «О
теплоснабжении»;
4.  Федеральный  закон  от  23.11.2009  №  261-ФЗ  «Об
энергосбережении  и  повышении  энергетической
эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
5.  Федеральный  закон  от  26.03.2003  №  35-ФЗ  «Об
электроэнергетике»; 
6.  Постановление  Правительства  Российской
Федерации  от  14.06.2013  №  502  "Об  утверждении
требований  к  программам  комплексного  развития
систем  коммунальной  инфраструктуры  поселений,
городских округов";
7.  Приказ  Министерства  регионального  развития
Российской  Федерации  от  06.05.2011  №  204  «О
разработке  программ  комплексного  развития  систем
коммунальной  инфраструктуры  муниципальных
образований»;
8. Генеральный план муниципального образования;
9. Устав муниципального образования.

Заказчик Программы

Местная администрация муниципального образования
Пениковское  сельское  поселение  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области

Разработчик 
программы

Общество с ограниченной ответственностью «АРЭН –
ЭНЕРГИЯ», г.Санкт-Петербург
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МО Пениковское сельское поселение на 2017-2035 гг

Цель Программы

Обеспечение  надежности,  качества  и  эффективности
работы  коммунального  комплекса  в  соответствии  с
планируемыми  потребностями  развития
муниципального образования на период 2017-2035 гг.

Задачи программы

1.  Инженерно-техническая  оптимизация  систем
коммунальной инфраструктуры;
2.  Перспективное  планирование  развития  систем
коммунальной инфраструктуры;
3.  Разработка  мероприятий  по  комплексной
реконструкции  и  модернизации  систем  коммунальной
инфраструктуры;
4.  Повышение  инвестиционной  привлекательности
систем коммунальной инфраструктуры;
5.  Обеспечение  сбалансированности  интересов
субъектов  систем  коммунальной  инфраструктуры  и
потребителей.

Важнейшие целевые 
показатели 
Программы

Обеспечение  нормативной  потребности  в
коммунальных ресурсах;
Обеспечение нормативной надёжности и безопасности
систем коммунальной инфраструктуры;
Увеличение  количества  потребителей  систем
коммунальной инфраструктуры.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Срок реализации Программы: 2017 – 2035 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Финансирование  носит  прогнозный  характер  и
подлежит  ежегодному  уточнению  при  формировании
бюджета  муниципального  образования  Пениковское
сельское поселение на соответствующий год.
Средства  местного,  регионального,  федерального
бюджетов, внебюджетные источники.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА  СОСТОЯНИЯ  И  ПРОБЛЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1.  СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров

между организациями, а также с потребителями

Электроснабжение потребителей МО Пениковское сельское поселение осуществляется

от системы АО «Ленэнерго».

Направления и виды деятельности компании:

Передача и распределение электрической энергии;

Эксплуатация, ремонт, обслуживание, диагностика электрических сетей и иных объектов

электросетевого хозяйства и технологическое управление ими;

Развитие  электрических  сетей  и  иных  объектов  электросетевого  генерирующего

хозяйства,  включая  проектирование,  инженерные  изыскания,  строительство,  реконструкцию,

техническое перевооружение, монтаж и наладка;

Эксплуатация,  ремонт,  обслуживание,  диагностика  сетей  технологической  связи,

оборудования  релейной  защиты  и  противоаварийной  автоматики  и  иного,  связанного  с

функционированием  электросетевого  хозяйства,  технологического  оборудования,  а  также

технологическое управление ими;

Развитие  сетей  технологической  связи,  средств  измерений  и  учета,  оборудования

релейной  защиты  и  противоаварийной  автоматики  и  иного  технологического  оборудования,

связанного  с  функционированием  электросетевого  хозяйства,  включая  проектирование,

инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и

наладку.

Характеристика системы и институциональная структура

Через территорию поселения проходит ЛЭП  - 330 кВ, 110, 35 кВ и др.

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»;
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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 Пригородных электрических сетей (далее - ПрЭС), 4 принадлежат

садоводческим  товариществам,  8  находятся  во  владении  частных  лиц  и  8  принадлежат

организациям.

Подключение существующих потребительских трансформаторных подстанций к сетям

10 и 6 кВ осуществляется воздушными линиями.

Перечень существующих трансформаторных подстанций и их технические параметры

представлены в таблице № 1.

Таблица 1. Перечень существующих трансформаторных подстанций

№
п/п

№ТП Тип ТП Владелец Питающая ПС
Мощность
ТП(кВА)

Год
установки

Степень
износа

1 700 КТП Абонентская ТП ПС Ирмино 160 -  

2 801 МТП ПрЭС ПС Ирмино 160 2005 25%

3 802 КТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 160 2006 25%

4 803 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 63 2008 25%

5 805 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 250 2007 25%

6 806 МТП ПрЭС ПС Ирмино 63 2008 25%

7 817 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 250 1995 25%

8 830 КТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 100 1995 45%

9 835 КТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 250 2004 45%

10 836 МТП ПрЭС ПС Ирмино 160 2004 25%

11 837 МТП ПрЭС ПС Ирмино 250 1998 25%

12 838 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 250 1994 45%

13 841 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 400 1994 45%

14 842 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 160 1989 45%

15 843 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 250 1986 55%

16 847 ЗТП ПрЭС ПС Гидроприбор 630 2013 55%

17 848 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 400 1996 15%
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№
п/п

№ТП Тип ТП Владелец Питающая ПС
Мощность
ТП(кВА)

Год
установки

Степень
износа

18 849 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 400 1989 45%

19 850 ЗТП ПрЭС ПС Гидроприбор 630 1986 55%

20 855 БКТП ПрЭС ПС Гидроприбор 400 2011 15%

21 856 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 100 1993 45%

22 859 ЗТП ПрЭС ПС Ирмино 400 1984 55%

23 861 ЗТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 2х250 -  

24 864 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 160 1993 45%

25 865 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 160 1993 45%

26 879 КТП Абонентская ТП ПС Ирмино 63 -  

27 888 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 250 1989 55%

28 891 ЗТП ПрЭС ПС Гидроприбор 400 1984 55%

29 894 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 630 2011 15%

30 895 КТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 100 -  

31 3076 СТП Абонентская ТП ПС Ирмино 40 2002 25%

32 3078 КТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 160 2003 25%

33 3085 МТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 25 2005 25%

34 4500 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 63 2009 5%

35 4503 МТП ПрЭС ПС Ирмино 250 2009 5%

36 4512 МТП ПрЭС ПС Ирмино 250 2010 5%

37 4517 МТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 25 2011 5%

38 4544 МТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 100 2013 10%

39 4576 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 400 2017 0%

40 4591 МТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 250 - -

41 4637 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 63 2013 10%

42 5508 МТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 250 2015 10%

43 5510 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 250 2015 10%

44 5520 МТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 160 2016 5%

45 5536 КТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 630 2016 5%

46 5561 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 160 2016 5%

47 5562 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 400 2016 5%

48 5563 СТП ПрЭС ПС Гидроприбор 63 2016 5%

49 5564 МТП ПрЭС ПС Ирмино 100 2016 5%

50 5565 МТП ПрЭС ПС Ирмино 160 2016 5%

51 5584 СТП ПрЭС ПС Гидроприбор 40 2016 5%

52 5584 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 250 2016 5%

53 5591 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 100 2017 0%

54 5620 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 250 2016 5%

55 5622 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 100 2016 5%

56 5642 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 160 2017 0%

57 5682 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 630 2017 0%

58 5694 СТП ПрЭС ПС Гидроприбор 40 2017 0%

59 5698 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 250 2017 0%

60 5718 МТП ПрЭС ПС Ирмино 250 2017 0%

61 5719 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 160 2017 0%

В  соответствии  с  «Правилами  установления  охранных  зон  объектов  электросетевого

хозяйства и особых условий использования земельных участков,  расположенных в границах
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таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160),

охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 750 кВ – 40 м, 330 кВ – 30

м, 110 кВ – 20 м, 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не

отклоненном их положении.

Для  понижения  напряжения  в  населенных  пунктах  размещены  ТП  10/0,4  кВ  с

трансформаторами различной мощности, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4

кВ подается непосредственно потребителям.

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы

Потребление  электрической  энергии  по  всем  потребителям  на  основании

предоставленных данных за отчётный период составило 3,999 млн. кВт*ч.

Сведения по существующим объемам электропотребления сведены в таблицу 2.

Таблица 2. Объемы электропотребления

Объем электропотребления Единица измерения Современное состояние
Всего млн. кВт*ч/год 3,999

В том числе
На производственные нужды млн. кВт*ч/год —

На коммунально-бытовые нужды млн. кВт*ч/год 3,999
Потребление энергии на человека в год кВт*ч 1422

В том числе: на коммунально-бытовые нужды кВт*ч 1422

Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Линии сети 10/0,4 кВ развиты достаточно хорошо, что позволяет в кратчайшие сроки при

происхождении  аварийных  ситуаций  производить  переключения  и  в  установленные

нормативами время возобновлять электроснабжение потребителей.

Качество  электрической  энергии  определяется  совокупностью  ее  характеристик,  при

которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

отклонение напряжения от своего номинального значения;

колебания напряжения от номинала;

несинусоидальность напряжения;

несимметрия напряжений;

отклонение частоты от своего номинального значения;

длительность провала напряжения;

импульс напряжения;

временное перенапряжение.

Качество электрической энергии обеспечивается совместными действиями организаций,

передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей. Указанные

организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств  по  соответствующим  договорам,  в  том  числе  за  надежность  снабжения  их
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электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными

обязательными требованиями.

В  договорах  оказания  услуг  по  передаче  электрической  энергии  и  энергоснабжения

определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее -

категория  надежности),  обуславливающая  содержание  обязательств  по  обеспечению

надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем

обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами

непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих

поставщиков, энергоснабжающих,  энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов

электроэнергетики  перед  потребителем  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации и условиями договоров;

срок восстановления энергоснабжения.

В  случаях  ограничения  режима  потребления  электрической  энергии  сверх  сроков,

определенных  категорией  надежности  снабжения,  установленной  в  соответствующих

договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима

потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической

энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными

требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством

Российской Федерации и договорами ответственность.  Ответственность  за  нарушение таких

обязательств  перед  гражданами-потребителями  определяется  в  том  числе  в  соответствии  с

жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и

Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит

обязательной  сертификации  по  показателям  качества  электроэнергии,  установленным ГОСТ

13109-97  «Нормы  качества  электрической  энергии  в  системах  электроснабжения  общего

назначения».

Каждая  организация,  участвующая  в  электроснабжении,  наряду  с  лицензией  на

производство, передачу и распределение электроэнергии имеет сертификат,  удостоверяющий,

что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям ГОСТ Р 54149-2010 электрическая

энергия. совместимость технических средств электромагнитная. нормы качества электрической

энергии в системах электроснабжения общего назначения.

Нормы  КЭ,  установленные  стандартом,  включаются  в  технические  условия  на

присоединение  потребителей  электрической  энергии  и  в  договоры  на  пользование

электрической  энергией  между  электроснабжающими  организациями  и  потребителями

электрической энергии.
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Контроль  над  соблюдением  энергоснабжающими  организациями  и  потребителями

электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные

в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей

электрической  энергии  к  системам  электроснабжения  общего  назначения  проводят

энергоснабжающие организации.

Измерения  показателей  качества  электрической  энергии  энергоснабжающими

организациями  проводятся  с  помощью  приборов  ППКЭ-1-50  персоналом,  прошедшим

специальное  обучение,  сдавшим  соответствующие  экзамены  и  получившим  разрешение  на

проведение  подобных  измерений.  Измеряются  отклонение  частоты  и  напряжения,

коэффициенты  несимметрии  напряжения  по  обратной  и  нулевой  последовательностям,

искажения синусоидальности формы кривой напряжения и ее гармонических составляющих до

40-й включительно. 

Электроэнергия,  отбираемая  от  центров  питания  ОАО  «Ленэнерго»  соответствует  по

показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму

электроэнергии  электрическими  сетями  и  оборудованием,  не  выводят  значения  показателей

качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей работают в нормальных

условиях,  предписанных  ТУ,  за  исключением  случаев  нарушения  правил  нормальной

эксплуатации самими потребителями.

Состояние учёта

В муниципальном образование Пениковское сельское  поселение все точки подключения

электроэнергии оборудованы счетчиками.

Доля поставки электроэнергии потребителям,  расчеты за которую осуществляются по

приборам учета, составляет 100%.

Воздействие на окружающую среду

Поскольку  в  МО  Пениковское  сельское  поселение  отсутствуют  собственные

генерирующие  источники  электроэнергии,  то  вредное  воздействие  на  экологию  со  стороны

объектов  электроэнергетики  в  процессе  эксплуатации  ограничивается  воздействием  при

строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных

материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы

ЛЭП),  нарушение  почв  (земляные  работы),  нарушение  естественной  формы  водоемов

(отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду

после истечения нормативного срока эксплуатации:

масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;
10



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО Пениковское сельское поселение на 2017-2035 гг

аккумуляторные батареи;

масляные кабели.

Для  снижения  площади  лесов,  уничтожаемых  при  строительстве  объектов

электроэнергетики,  необходимо  соблюдать  нормативную  ширину  охранных  зон  ЛЭП  при

строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально

допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать

технологию  строительства,  установленную  нормативной  документацией  для  данного

климатического района.

Масляные  силовые  трансформаторы  и  высоковольтные  масляные  выключатели  несут

опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов

необходимо  соблюдать  все  требования  техники  безопасности  при  осуществлении  ремонтов,

замены  масла  и  т.д.  Необходима  правильная  утилизация  масла  и  отработавших

трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение

сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных трансформаторов.

Эксплуатация  аккумуляторных  батарей  сопровождается  испарением  электролита,  что

представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и

попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима

правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей. 

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем

старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения

данного  воздействия  необходимо  использовать  кабели  с  пластмассовой  изоляцией  либо  с

изоляцией из сшитого полиэтилена.

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике от 30 декабря 2015 года № 535-п

«Об  установлении  тарифов  на  электрическую  энергию,  поставляемую  населению  и

приравненным  к  нему  категориям  потребителей  Ленинградской  области,  на  2016  год»

установлены следующие тарифы:

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах – 2,53 руб./кВт•ч.

Имеющиеся проблемы и направления их решения

На данный момент, в МО Пениковское сельское поселение имеется небольшой резерв

нагрузки  источников  электроэнергии,  но  на  территории  муниципального  образования

существует разбалансировка источников питания (в одних населённых пунктах есть резерв, в

других  существует  нехватка  мощностей).  Трансформаторные  подстанции  и  основная  часть

передающего электрооборудования находится на балансе ресурсоснабжающей организации АО
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«Ленэнерго»,  но  работает  не  надежно,  давая  сбои  в  системе,  особенно  в  зимний  период.

Необходима  модернизация  ЛЭП  0,4;  6  и  10  кВ,  частичная  замена  ТП.  В  связи  с

запланированным ростом численности населения и развитием территории Генеральным планом

запланировано строительство новых трансформаторных подстанций и увеличение мощности

существующих.
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2.2.  СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Характеристика  системы  и  институциональная  структура  источников

теплоснабжения

Характеристика системы и институциональная структура:

Кол-во котельных – 1 шт. 

Установленная нагрузка – 3,233 Гкал/час 

Присоединенная нагрузка – 1,886 Гкал/час 

Количество технологических зон - 1 

Протяженность тепловых сетей – 947,5 пог. м

Централизованное теплоснабжение сельского поселения осуществляется от 1 котельной.

Данные  источники  тепловой  энергии  принадлежат  ОАО  «Ломоносовская  энергетическая

компания» (сокращенно ОАО «ЛЭК»). Котельные обслуживает организация ООО «Инженерно-

энергетический  комплекс»  (сокращенно  ООО  «ИЭК»).  Общая  установленная  мощность

котельных централизованной системы теплоснабжения МО Пениковское  сельское поселение

составляет 3,233 Гкал/час. Протяженность сетей централизованного теплоснабжения (включая

систему  ГВС)  в  двухтрубном  исчислении  составляет  947,5  погонных  метров.  Суммарная

подключенная  тепловая  нагрузка  жилищно-коммунального  и  общественно-делового  сектора

МО Пениковское сельское поселение к централизованной системе теплоснабжения составляет

1,886 Гкал/час. Топливом для котельных являются природный газ.

Зоны действия котельных в МО Пениковское сельское поселение включают в себя  1

технологическую зону теплоснабжения. Первая  технологическая зоны расположены в деревне

Пеники.

Перечень  технологических  зон  теплоснабжения  и  источников  тепловой  энергии  на

территории МО Пениковское сельское поселение приведен в таблице 3.

Таблица 3. Перечень источников тепловой энергии

Характеристика котельной в дер. Пеники

Название, адрес, телефон Дер. Пеники, ул. Новая

Количество котлов, шт. 2

Характеристика котлов Номинальная теплопродуктивность, МВт 1,25; 2,5

Тип, номер Водогрейный КСВа-1,25 Рег.016 Зав.239

Водогрейный КСВа-2,5 Рег.017 Зав.248

Год ввода в эксплуатацию котельной 2005

Год последней реконструкции(капитального
ремонта)

2013

% износа 20

Мощность (Гкал/час) 1,07; 2,15

Вид топлива (основной, резервный) Газ

Протяженность сетей, пог. м 947,5

Система ГВС: схема теплоснабжения Отбор воды на ГВС из трубопровода ГВС
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На рисунке  1  представлена  зона  действия  центральной  котельной  в  дер.  Пеники,  которая  включает  в  себя  технологическую  зону

теплоснабжения №1.

Рисунок 1 Зона действия центральной котельной в дер. Пеники
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Источники тепловой энергии

Источником  централизованного  теплоснабжения  в  поселении  является  отопительная

котельная,  обеспечивающая  отопительную  нагрузку  административного  и  жилого  фонда  в

течение  отопительного  сезона.  Основные  сведения  об  источниках  теплоснабжения

представлены в таблицах 4-6.

Таблица 4. Основные сведения об источниках теплоснабжения

Наименование
объекта

Вид топлива
основной/
резервный

Тип котла
Режим работы

котла
Установленная мощность, Гкал/час

Учет
отпуска

тепловой
энергииВсего В т.ч.

рабочая
В т.ч.

резервная

Котельная деревня
Пеники

природный
газ

КСВа-1,25 Водогрейный 1,078 1,078 - Есть

природный
газ

КСВа-2,5 Водогрейный 2,155 - 2,155 Есть

3,233 1,078 2,155

Таблица 5. Характеристика насосного оборудования котельной

Насосы

Наименование Модель Кол-во,
шт.

Подача, м3/ч Напор, м.
вод. ст.

Тип
э/д

Мощность
э/д, кВт

Скорость
вращения,

об/мин
Сетевой К-100-65-

200
2 100 50 30 3000

Циркуляционный КМ-80-50-
200

2 50 50 15 2940

Циркуляционный КМ-65-50-
160

1 25 32 5,5 2900

Подпиточный КМ-50-32-
125

2 12,5 20 2,2 2900

Перекачивающий Топливный 2 1,5 1395

Таблица 6. Характеристика вспомогательного оборудования котельной

Сведения о состоянии сетей

Основные характеристики и параметры режимов работы тепловых сетей представлены в

таблице 7.
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Наименование Дата ввода в эксплуатацию Количество, шт Объем, м3
Горелка GKP-280H 2005 1
Горелка GКР-130Н 2005 1

Подогреватель ПВ1 89х4-
Г(Н)-1,0-1,88-Т

2005 2

Фильтры ФИПа 409 2005 2
Дымовая труба 2005 1

Аккумуляторные баки 2005 2 25
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Таблица  7. Основные характеристики и параметры режимов работы тепловых

сетей

Показатель Значение
Температурный график отпуска теплоносителя, 0С 95-70
Напор прямого /обратного трубопровода, кгс/кв.см 2,4/1,6

Характеристика сетей по количеству трубопроводов двухтрубная
Схема горячего водоснабжения наличествует

Схема подключения отопительных установок потребителя зависимая
Наличие центральных тепловых пунктов нет

Способ прокладки подземная бесканальная прокладкаая, воздушная
Типы изоляции тепловых сетей Пенополеуретановая

Количество тепловых камер 9
Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении, пог.м. 947,5

Анализ  состояния  тепловых сетей  от  котельной до  наиболее  удаленного  потребителя

свидетельствует о достаточной пропускной способности тепловых сетей.

Балансы мощности

Тепловые  нагрузки  потребителей  тепловой  энергии,  групп  потребителей  тепловой

энергии в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 8.

Таблица  8.  Тепловые  нагрузки  потребителей  тепловой  энергии,  групп

потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Группы
потребителей

Установленная тепловая нагрузка,
Гкал/час

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час

на отопление,
вентиляцию

на ГВС (макс) ВСЕГО

Всего, в т.ч.

3,233

1,248 0,766 1,886

население 1,112 0,658 1,77
бюджетные
потребители 0,096 0,02 0,116

Прочие
потребители 0 0 0

Балансы теплоносителя

В Централизованное горячее водоснабжение потребителей осуществляется с котельной

дер.  Пеники.  Однако  имеет  место  несанкционированный  отбор  теплоносителя,  для

использовании в хозяйственных нуждах. Сведения о балансах теплоносителя представлены в

таблице 9.

Таблица 9. Сведения о балансе теплоносителя источников теплоснабжения

Наименование объекта
Номинальная

производительность ВПУ,
м3/ч

Среднечасовая фактическая
подпитка сетей ГВС и

тепловой сети, м3/ч

Нормативная утечка
теплоносителя из тепловой

сети, м3/ч
котельная деревня Пеники 20 4 0,32
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Таблица  10.  Сведения  о  балансе  тепловой  энергии  по  различным  группам

потребителей

№ п/п Показатель Ед. изм.

2016 год

МО Пениковское сельское поселение

1 Основные натуральные показатели   

1.1 Выработка теплоэнергии Гкал 5105,31

1.2.1
Теплоэнергия на собственные нужды

котельной объем Гкал 61,25

1.2.2.
Теплоэнергия на собственные нужды

котельной % % 1,20%
1.3 Подано теплоэнергии в сеть Гкал 5105,31
1.4 Потери энергии в сетях, объем Гкал 234,71

1.5 Потери теплоэнергии в сетях % % 4,65%
1.6 Отпущено энергии всем потребителям Гкал 4809,35

1.6.1 В том  числе доля товарной теплоэнергии % 100

1.6.1.1 Население  3973,74

1.6.1.1.2 в.т.ч отопление  3249,12

1.6.1.1.3 в.т.ч ГВС  724,62

1.6.1.2 бюджетным  628,92

1.6.1.2.2 в.т.ч отопление  580,02

1.6.1.2.3 в.т.ч ГВС  48,9

1.6.1.3 иным потребителям  206,69

1.6.1.3.2 в.т.ч отопление  139,83

1.6.1.3.3 в.т.ч ГВС  66,86

1.7 Всего товарной Гкал 4809,35

1.8 Газ м3/Гкал 136,9

1.9 Годовой расход условного топлива т.у.т 812,5503

1.10 Расход воды тыс м3 21,2215

1.11 Удер.расход воды м3/Гкал 4,207225925

Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Способность  Централизованное  теплоснабжение  потребителей  тепловой  энергии

осуществляется от автономного теплового источника – котельной дер. Пеники. Схема тепловых

сетей  от  котельной  дер.  Пеники  радильно-тупиковая,  резервирование,  а  также  кольцевание

сетей полностью отсутствует.

Несанкционированный  разбор  теплоносителя  из  системы  отопления  потребителей

значительно повышает нагрузку водоподготовительных установок котельной, а растворенные в

исходной  городской  воде  соли  жесткости  и  кислород  значительно  ухудшают  качество

теплоснабжения и надежность системы в целом.

Состояние учёта 

По  информации  теплоснабжающей  организации,  на  котельных  МО  Пениковское

сельское поселение отсутствуют приборы учета тепловой энергии. Расчет отпущенной тепловой

энергии  производится  исходя  из  количества  сжигаемого  топлива.  Приборы  учета  у

потребителей отсутствуют.
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Воздействие на окружающую среду

Установление  предельно  допустимых  выбросов  (ПДВ)  вредных  веществ

проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится

в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Источники  тепловой  энергии  работают  на  газе.  Исходя  из  этого,  для  источников

нормированию  подлежат  выбросы  загрязняющих  веществ,  содержащихся  в  отходящих

дымовых газах: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода,

пыли неорганической, твердых частиц. 

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что во избежание экологической

катастрофы  необходимо  уменьшить  количество  и  состав  вредных  выбросов  котельных

установок.  Это достигается  путем своевременной проверки и отладки,  как  самих котельных

агрегатов,  так  и  вспомогательного  котельного  оборудования.  Только  при  условии  полной

исправности  оборудования,  его  своевременного  ремонта  и  регулярного  профилактического

осмотра, возможно, уменьшить вред, наносимый атмосфере продуктами сгорания.

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются организациям коммунального комплекса

Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области:

Таблица 11. Тариф на услуги теплоснабжения за 2016 год

Имеющиеся проблемы и направления их решения

В  настоящее  время  существуют  следующие  проблемы  организации  качественного

теплоснабжения МО Пениковское сельское поселение:

часть тепловых сетей МО Пениковское сельское поселение нуждаются в реконструкции

и замене, в связи с длительным сроком их эксплуатации;

разбалансировка тепловых сетей. Требуется наладка и балансировка тепловых сетей с

установкой шайб;

отсутствие приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах МКД;

отсутствие приборов учета отпущенной тепловой энергии на котельной.
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Период вступления тарифа Тариф руб./Гкал

2016
С 1.01.16 по 30.06.16 – 2599 без НДС

С 1.07.16 по 31.12.16 - 2710,77 без НДС
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2.3.  СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Характеристика системы и институциональная структура

Водоснабжение  как  отрасль  играет  огромную роль  в  обеспечении жизнедеятельности

сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы

хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В  настоящее  время  на  территории  МО  Пениковское  сельское  поселение  имеются

слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения.

В  поселении  предусмотрена  централизованная  система  хозяйственно-питьевого

водоснабжения для потребителей дер. Пеники,  дер.  Лимузи, частично дер. Лангерево и дер.

Сойкино, дер. Нижняя Бронна, дер. Верхняя Бронна, пос. Бронна, дер. Дубки, дер. Куккузи.

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного

водоснабжения МО Пениковское сельское поселение является водопроводная вода из городских

водопроводных магистралей.

Водоснабжение дер. Пеники обеспечивается от Невского водовода диаметром 500 мм,

который проходит по территории МО Ломоносовский муниципальный район. Врезка в водовод

выполнена у въезда в дер. Пеники одним вводом диаметром 100 мм. За врезкой располагается

насосная станция, которая подает воду в населенный пункт по одной нитке.

Вода насосами второго подъема, расположенными на водонасосной станции, подается в

поселок. Водонасосная станция находится на расстоянии 30 м по вводу от врезки в водовод.

Пользователями воды являются частный сектор, многоквартирные жилые дома, детский

сад, промышленные предприятия.

Основное технологическое оборудование ВНС: насос – 1К-100-65-250(2 шт.); насос К-

100-65-200,  один  из  которых  находится  в  резерве.  Так  же  на  ВНС  имеется  узел  учета

получаемой воды – ВМХ-65.

Резервуаров чистой воды нет.

Имеется водонапорная башня, которая в настоящее время не действует.

ВНС введена в эксплуатацию в 1973 году. Реконструкция ВНС проведена в 2014 году.

Водоснабжение деревни Сойкино, обеспечивается от Невского водовода диаметром 500

мм,  который  проходит  по  территории  МО  Ломоносовский  муниципальный  район.  Имеется

коммерческий узел учета воды Ду 50мм в кессоне.

Водоснабжение осуществляется самотеком за счет давления в Невском водоводе.

Резервные емкости не предусмотрены.

Водопровод  в  деревню  проведен  частным  порядком.  Водоснабжение  населения

осуществляется по индивидуальным узлам учета.

Пользователями воды является частный сектор.
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Водоснабжение деревни Лимузи, обеспечивается от Невского водовода диаметром 500

мм, который проходит по территории МО Ломоносовский муниципальный район. За врезкой

располагается коммерческий узел учета воды Ду 32 мм в кессоне.

Протяженность водопроводных сетей по деревне – 1,5 км.

Водопровод в деревню переложен частным порядком (ПНД) в 2008 году. Водоснабжение

населения  осуществляется  по  индивидуальным узлам  учета.  Пользователями  воды  является

частный сектор.

На данный момент в поселении 8 населенных пунктов не охвачены централизованным

водоснабжением.  Отсутствует  централизованное  водоснабжение  в  следующих  деревнях  и

поселках:  Большое  Коновалово,  Кабацкое,  Кузнецы,  Кукушкино,  Малая  Ижора,  Малое

Коновалово,  Таменгонт,  Ускуля.  Основная застройка данных населенных пунктов  –  частные

индивидуальные  дома  и  дачная  застройка.  Снабжение  питьевой  водой  осуществляется  от

частных колодцев, скважин и привозной водой.

Систему водоснабжения можно разделить на три зоны:

Хозяйственно-питьевой водопровод дер. Пеники. Вода от Невского водовода поступает

на водонасосную станцию второго подъема. На насосной станции 2–го подъема установлены

насосы, которые перекачивают воду в сеть потребителей;

Хозяйственно-питьевой  водопровод  дер.  Сойкино.  Водоснабжение  деревни

осуществляется  от  Невского  водовода  по  вводу  100  мм.  Вода  поступает  потребителям

самотеком за счет давления в магистральном водоводе;

Хозяйственно-питьевой  водопровод  дер.  Лимузи,  Верхняя  Бронна  Нижняя  Бронна,

Куккузи, Дубки, пос. Бронна. Водоснабжение деревень осуществляется от Невского водовода по

вводу  100  мм.  Вода  поступает  потребителям  самотеком  за  счет  давления  в  магистральном

водоводе.

Состояние источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Собственных  источников  водоснабжения  на  территории  МО  Пениковское  сельское

поселение  нет,  водозаборные  сооружения  отсутствуют  за  ненадобностью.  Водоснабжение

осуществляется из городских магистралей.

Описание  состояния  и  функционирования  существующих  насосных

централизованных станций

Водоснабжение потребителей в зоне водоснабжения Пеники обеспечивает одна насосная

станция – ВНС-2, расположенная по адресу ул. Спортивная, д.1.

Суточная  производительность  насосной  станции  316  м3.  Годовая  производительность

составляет 115,34 тыс м3. Время работы в году 8760 часов.

Режим работы станции: Рвх=3,0 кгс/см2, Рвых=6,7 кгс/см2.
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На станции установлены следующие марки насосов: 1К-100-65-250 и К-100-65-200, один

из которых находится в резерве. Паспортные данные насосов приведены в таблице 12.

Таблица 12. Паспортные данные насосов

марка насоса подача, м3/ч напор, м КПД насоса, % марка электродвигателя КПД электродвигателя, %
1К-100-65-250 100 80 67 А-200L2 92

К-100-65-200 100 50 76 АИР180S2 90

Все водопроводные сети на территории поселения эксплуатируются ООО «ИЭК».

Таблица 13. Протяженность водопроводных сетей участка

Диаметр, мм Протяженность, км
50 1,5
100 7,3

Сети  выполнены  из  таких  материалов  как  чугун,  сталь  и  ПНД (полиэтилен  низкого

давления).

Износ  существующих  водопроводных  сетей  по  МО Пениковское  сельское  поселение

составляет более 70 %.

Протяженность сетей ХПВ нуждающихся в замене составляет 6 км, диаметром 100 мм, в

том числе:

Таблица 14. Характеристика водопроводов, нуждающихся в замене

Диаметр, мм Протяженность, км
100 6,0

Для  профилактики  возникновения  аварий  и  утечек  на  сетях  водопровода  и  для

уменьшения  объемов  потерь  проводится  своевременная  замена  запорно-  регулирующей

арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Запорно-регулирующая  арматура  необходима  для  локализации  аварийных  участков

водопровода и  отключения  наименьшего числа  жителей и  промышленных предприятий при

производстве аварийно-восстановительных работ.

С  2000  года  чугунные  и  стальные  трубопроводы  заменяются  на  полиэтиленовые  и

изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший

срок  службы  и  более  качественные  технические  и  эксплуатационные  характеристики.

Полимерные  материалы  не  подвержены  коррозии,  поэтому  им  не  присущи  недостатки  и

проблемы при эксплуатации металлических труб.

На  них  не  образуется  различного  рода  отложения  (химические  и  биологические),

поэтому  гидравлические  характеристики  труб  из  полимерных  материалов  практически

остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти

на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся

дешевле  и  не  требуют применения  тяжелой  техники,  они  удобны  в  монтаже.  Благодаря  их

относительно  малой  массе  и  достаточной  гибкости  можно  проводить  замены  старых

трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.
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Функционирование  и  эксплуатация  водопроводных  сетей  систем  централизованного

водоснабжения  осуществляется  на  основании  «Правил  технической  эксплуатации  систем  и

сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя

Российской Федерации от  30.12.1999 № 168.  Для обеспечения качества  воды в  процессе  ее

транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01«Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Действующих  станций  очистки  и  подготовки  воды  (ВОС)  на  территории  МО

Пениковское сельское поселение нет. Вода проходит очистку на очистных сооружениях города

Санкт-Петербург.

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы

Согласно данным,  предоставленным  ООО «ИЭК» и администрации МО Пениковское

сельское поселение, на территории МО Пениковское сельское поселение количество поднятой

воды в 2016 году составило 143,63 тыс. м3. Из них было затрачено:

Таблица 15. Общий баланс подачи воды на территории МО Пениковское сельское

поселение

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016

1 Поднято воды тыс. м3/год 143,63
2 Расход воды на собственные нужды тыс. м3/год -
3 Потери в сети водоснабжения тыс. м3/год 6,8
4 Полезный отпуск тыс. м3/год 136,83

4.1 Население тыс. м3/год 84,69
4.2 Бюджетно-финансируемые организации тыс. м3/год 2,64
4.3 Прочие потребители тыс. м3/год 49,5

Основными  потребителями  воды  в  МО  Пениковское  сельское  поселение  являются

прочие потребители и население. Прочие потребители включают объекты крупного и малого

бизнеса. На бюджетную сферу приходится 2% потребления воды.

Наиболее  значимыми  потребителями  являются  ЗАО  «Балтийский  Берег»,  частный

сектор.

Удельное водопотребление населения

Согласно  Постановлению  Правительства  Ленинградской  области  от  11.02.2013  №  25

(ред.  от  28.06.2013) "Об  утверждении  нормативов  потребления  коммунальных  услуг  по

электроснабжению,  холодному  и  горячему  водоснабжению,  водоотведению  гражданами,

проживающими в  многоквартирных домах  или  жилых  домах  на  территории  Ленинградской

области,  при  отсутствии  приборов  учета"  и  в соответствии  с изменениями,  внесенными

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 344 в Правила

установления  и определения  нормативов  потребления  коммунальных  услуг,  утверждены

следующие  нормативы  потребления  коммунальных  услуг  по  холодному  и  горячему

водоснабжению  для  многоквартирных  жилых  домов,  4-6  этажей,  с  горячим  и  холодным
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водоснабжением,  водоотведением,  оборудованных  раковинами,  мойками,  ваннами  длинной

1500-1550 мм с душем:

горячее водоснабжение 4,61 м3 на 1 человека в месяц

холодное водоснабжение 4,9 м3 на 1 человека в месяц

Таблица 16. Нормативы потребления по холодному и горячему водоснабжению

N
п/п

Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого
дома

Норматив потребления, куб. м/чел. в
месяц

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

2 Дома с водонагревателями, оборудованные:

2.1 ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками,  душами, мойками 9,51 9,51

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 без ванн, с водопроводом, газоснабжением, без

централизованной канализации
5,23

7
Дома без ванн, с водопроводом, без централизованной

канализации
4,28

8 Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок 1,30

9 Общежития с общими душевыми 1,89 1,75 3,64
10 Общежития с душами при всех жилых комнатах 2,22 2,06 4,28

Удельное потребление холодной воды равно значению 0,184 м3/сут на одного человека.

Данный показатель не превышает установленных норм.

Это составляет 3 литра воды на человека в сутки.

Оценка удельного водопотребления выполнена на основании фактического потребления.

Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

В  связи  с  тем,  что  сети  водоотведения  и   водоочистные  сооружения  имеют  низкую

степень  изношенности  можно  дать  положительную  оценку  надежности  системы.  Оценить

реальную  надежность  системы  можно  по  количеству  аварий  в  сетях  водоотведения  их
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отсутствию, а система функционирует бесперебойно можно дать удовлетворительную оценку

системы.

Состояние учёта

Жилой фонд населенных пунктов МО Пениковское сельское поселение, где реализовано

центральное  водоснабжение,  состоит  из  7  многоквартирных  домов  и  336  частных  домов.

Обеспеченность индивидуальными приборами учета в 2013 году находится на уровне 97 %,

общедомовыми приборами учета – 25 %.

Согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении

и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2013 года все квартиры, жилые дома,

дачные  дома  должны  быть  оборудованы  индивидуальными  приборами  учета  горячей  и

холодной воды. 

Воздействие на окружающую среду

Эксплуатация  водопроводной  сети  не  предусматривают  каких-либо  сбросов  вредных

веществ  в  водоемы  и  на  рельеф.  При  испытании  водопроводной  сети  на  герметичность

используется сетевая вода. При производстве строительных работ вода для целей производства

не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. 

При  соблюдении  требований,  изложенных  в  рабочей  документации,  негативное

воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период

строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние

окружающей среды.

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Регулирование тарифов на услуги водоснабжения ООО «ИЭК» осуществляет Комитет по

тарифам  и  ценовой  политике  Ленинградской  области.  Тарифы  за  2016  год  представлены  в

таблице 17.

Таблица 17. Тариф для населения МО Пениковское сельское поселение

Наименование услуги
Тариф с 01.01.2016 по 30.06.2016

руб/м3
Тариф с 01.07.2016 по 30.12.2016

руб/м3

Питьевая вода 36,00 37,55

Тарифы  налогом  на  добавленную  стоимость  не  облагаются  (организация  применяет

упрощенную систему налогообложения в соответствии со  статьей 346.11 главы 26.2 части II

Налогового кодекса Российской Федерации).

Имеющиеся проблемы и направления их решения

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении МО Пениковское сельское

поселение являются: значительный износ сетей водоснабжения.

На  1  января  2017  года  в  замене  нуждается  часть  водопроводных  сетей.  Требует

дальнейшего развития оснащение потребителей приборами учета.
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Оснащенность индивидуальными приборами учета потребителей (в том числе квартиры

в МКД и частный жилой фонд) – 97 %, коллективными – 25% (один из четырех пятиэтажных

жилых  домов).  Установка  современных  общедомовых  приборов  учета  позволит  не  только

решить  проблему  достоверной  информации  о  потреблении  воды,  но  и  позволит  расширить

применение автоматизированных систем АСОДУ.
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2.4.  СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Технические характеристики системы водоотведения:

Система сбора, очистки и отведения сточных вод в МО Пениковское сельское поселение

включает  в  себя  систему  самотечных  и  напорных  канализационных  трубопроводов  с

размещенными на них канализационными насосными станциями.

В  МО  Пениковское  сельское  поселение  имеется  централизованная  хозяйственно-

бытовая система водоотведения только в дер. Пеники.

Сточные воды от населения деревни,  комплекса школа-сад и прочих потребителей по

самотечному  коллектору  поступают  на  канализационную  станцию,  расположенную  на

территории поселка. От КНС стоки перекачиваются по двум напорным коллекторам в колодец-

гаситель.  Колодец-гаситель находится на расстоянии 3,4 км от канализационной станции,  за

кольцевой  автомобильной  дорогой.  От  колодца-гасителя  стоки  самотеком  попадают  в

канализационные  сети  НИИ  «Мортеплотехники»  и  дальше  на  Юго-Западные  очистные

сооружения (ЮЗОС).

Усадебная застройка в основном не канализована, а оборудована выгребами.

На  территории  МО  Пениковское  сельское  поселение  канализационных  очистных

сооружений нет.

В централизованной системе водоотведения МО Пениковское сельское поселение можно

выделить одну технологическую зону:

зона обслуживания КНС в дер. Пеники.

Стоки от потребителей, расположенных на территории деревни поступают на КНС, а

затем  по  двум  напорном  коллекторам  (диаметром  159  мм)  в  колодец-  гаситель  и  далее  по

самотечному коллектору диаметром 219 мм на Юго-Западные очистные сооружения города.

Канализационная  насосная  станция  расположена  в  отдельном  здании  в  жилой  зоне

деревни Пеники.

Станция  осуществляет  прием  сточных  вод  жилых  домов,  социальных  объектов  дер.

Пеники, промышленных предприятий.

На станции установлены: один насос СМ 100-65-200/2 – рабочий, и один насос СМ 100-

65-200/2 – резервный. Характеристики насосов приведены в таблице 25.

Таблица 18. Характеристики насосов, установленных на КНС

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м КПД насоса, %
Мощность

электродвигателя, кВт

СМ 100-65-200/2 100 50 69 37
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В  течение  2016  года  станция  передала  115,34  тыс.м3 стоков.  В  работе  постоянно

находится  один насосный агрегат.  Следовательно,  средняя  производительность  работающего

насоса составила:

115,34 * 1000 / 8760 ≈ 13,2 м3/ч.

Оборудование КНС находится в хорошем состоянии.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов МО Пениковское

сельское поселение осуществляется  через  систему самотечных и напорных трубопроводов с

установленной на них канализационной станцией.

Общая  протяженность  сетей  хозяйственно-бытовой  канализации  по  МО Пениковское

сельское поселение составляет 8,4 км.

Характеристики сетей по МО Пениковское сельское поселение представлены в таблице

19.

Таблица  19.  Характеристики  канализационных сетей  МО Пениковское  сельское

поселение

Тип канализационной сети Протяженность, км

дер. Пеники
Напорный канализационный коллектор 5,4

Самотечный коллектор 1
Уличная разводящая сеть 2,0

Напорный коллектор в дер. Пеники состоит из двух частей. Из-за того, что были порваны

сети  (напорный коллектор)  на  участке  от  старой  котельной  до  колодца-гасителя,  пришлось

переходить на  запасной вариант и пустить стоки на аварийном участке по недействующему

чугунному водопроводу диаметром 159 мм.

Канализационные сети МО Пениковское сельское поселение выполнены из различных

материалов, таких как чугун, железобетон.

Год ввода в эксплуатацию канализационных сетей – 1986, износ составляет – 70 %.

Нормативные  сроки  службы  канализационных  сетей  (коллекторы  и  уличная  сеть  с

колодцами и арматурой) составляет:

керамические – 50 лет;

железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет;

асбестоцементные – 30 лет.

Функционирование и  эксплуатация канализационных сетей систем централизованного

водоотведения  осуществляется  на  основании  «Правил  технической  эксплуатации  системё  и

сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя

Российской Федерации от 30.12.1999 № 168.

Балансы мощности и ресурса, резервы и дефициты системы
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С декабря 2015 года отведением сточных вод на территории МО Пениковское сельское

поселение  занималась  организация  ООО  «ИЭК»  в  технологических  зоне  дер.  Пеники.

Водоотведением в технологической зоне занимается администрация ООО «ИЭК».

Таблица  20. Водоотведение по группам потребителей в МО Пениковское сельское

поселение за период 2016 года

Наименование потребителя Объем стоков, тыс. м3/год

жилая и общественная застройка 65,7

промышленность 42,705
прочие 6,935

ливневая канализация 541,9
Всего: 657,24

Надежность системы и качество поставляемого ресурса

В связи с тем, что сети водоотведения и канализационные очистные сооружения имеют

высокую  степень  изношенности  трудно  дать  положительную  оценку  надежности  системы.

Оценить реальную надежность системы можно по количеству аварий в сетях водоотведения.

Поскольку данная информация отсутствует, а система функционирует бесперебойно можно дать

удовлетворительную оценку  системы.

Для  обеспечения  надежной  работы  насосных  станций  необходимо  проводить  замену

устаревшего  оборудования,  устанавливать  современную  запорно-регулирующую  арматуру,

позволяющую предотвращать гидроудары и другие мероприятия, направленные на повышение

энергоэффективности и надежности. 

Реализуя  комплекс  мероприятий,  направленных  на  повышение  надежности  системы

водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации МО Пениковское сельское

поселение.

Воздействие на окружающую среду

Канализационных  очистных  сооружений  на  территории  поселения  нет,  поэтому

отсутствует негативное отсутствие на окружающую среду в виде сброса стоков на территорию

поселений.

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды и по системе, состоящей

из  трубопроводов,  каналов,  коллекторов,  канализационных  насосных  станций,  отводятся  на

очистку на городские очистные сооружения (ЮЗОС).  Поверхностно-ливневые сточные воды

отводятся в прямые ливневые выпуски.

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Согласно приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 3

декабря  2015  года  №  397-п тарифы  на  товары  (услуги)  муниципального  унитарного

предприятия  «ИЭК»,  реализуемые  (оказываемые)  в  сферах  водоснабжения  и  водоотведения
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потребителям муниципального образования Пениковское сельское поселение, Ломоносовского

муниципального района Ленинградской области в 2016 году:

Наименование услуги
Тариф с 01.01.2016 по 30.06.2016

руб./м3
Тариф с 01.07.2016 по 30.12.2016

руб./м3
Водоотведение 28,75 29,99

Тарифы  налогом  на  добавленную  стоимость  не  облагаются  (организация  применяет

упрощенную систему налогообложения в соответствии со  статьей 346.11 главы 26.2 части II

Налогового кодекса Российской Федерации).

Имеющиеся проблемы и направления их решения

В  существующих  технологических  зонах  система  водоотведения  функционируют  на

приемлемом уровне и справляется с текущей нагрузкой. Но на данный момент существует ряд

проблем:

В системе водоотведения имеется повышенный физический и моральный износ сетей.

Большая часть сетей и оборудования изношена в среднем на 70 %. В связи с этим на перекачку

стоков  затрачивается  большое  количество  электроэнергии,  а  так  же  есть  риск  поломки

оборудования.
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2.5.  СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Характеристика системы и институциональная структура

В  настоящее  время  активно  идет  процесс  газификации  населённых  пунктов  МО

Пениковское сельское поселение.

Источником  газоснабжения  в  поселка  является  ГРС  «Ломоносов»,  расположенная  за

восточной  границей  поселения.  Газоснабжение  объектов  осуществляется  от

распределительного газопровода высокого давления, проходящего по территории поселка. На

ШРП  давление  газа  редуцируется  до  низкого  и  подается  непосредственно  потребителям,

система газоснабжения поселка тупиковая.

В состав МО Пениковское сельское поселение входят 19 населенных пунктов, из них в

газифицированы природным газом – дер. Куккузи, Лимузи, частично газифицированы – дер.

Пеники, Лангерево, Верхняя Бронна, Нижняя Бронна, Дубки, Кукушкино, Верхние Венки, пос.

Бронна,  дер.  Сойкино.  Остальные  населённые  пункты  не  газифицированы,  используется

привозной баллонный газ.

Газоснабжение  МО  Пениковское  сельское  поселение  осуществляется  природным  и

сжиженным газом.

Потребителями природного и сжиженного газа в поселении являются:

население;

коммунально-бытовые организации и промышленные предприятия;

отопительные котельные.

Годовое потребление природного газа составляет 12,71 млн. м3, в том числе:

населением – 1,3 млн. м3;

промышленными предприятиями – 11,41 млн. м3.

Уровень  газификации  в  поселении  низкий,  газифицирована  котельная.  Проводятся

мероприятия по газификации жилищного фонда.

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за

состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Балансы, резервы и дефициты системы

Сведения по объектам газификации и объемах газопотребления на  сегодняшний день

сведены в таблицу 21.

Таблица 21. Баланс газоснабжения МО «Пениковское сельское поселение

Наименование показателя Единица измерения 2017 год
Число газифицированных населенных пунктов, всего ед. 11

города ед. 0
поселки городского типа ед. 0

сельские населенные пункты ед. 11
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Потреблено газа населением
тыс. м куб. 1,3
тыс. руб. 7674,524

Таблица 22 Направления использования природного газа

Потребность Назначение
Население На приготовление пищи и горячее водоснабжение

предприятия общественного и коммунально-
бытового назначения

На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и
санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и

лабораторные нужды, отопление
Местные котельные и отопительные печи Отопление общественного фонда

Промышленные предприятия Отопление, вентиляция и технические нужды

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги

Розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый закрытым

акционерным  обществом  «Газпром  Межрегионгаз  Санкт-Петербург»  по  газовым  сетям

открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Таблица 23. Розничные цены на природный газ на 2016 год

№ п/п Направления использования газа с 01.01.2016 с 01.07.2016

  руб. за 1000 куб. м

1.
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием

газовой плиты (в отсутствии других направлений
использования газа)

5845,03 5961,93

2.
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя

при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в
отсутствии других направлений использования газа)

5845,03 5961,93

3.

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием
газовой плиты и нагрев воды с использованием газового
водонагревателя при отсутствии центрального горячего

водоснабжения (в отсутствии других направлений
использования газа)

5845,03 5961,93

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)

5694,44 5808,33

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

5694,44 5808,33

Надежность системы и качество поставляемого ресурса

Для  исключения  возможности  повреждения  магистральных  газопроводов

устанавливается  охранная  зона  –  вдоль  трассы  газопровода,  в  виде  участка  земли,

ограниченного  условными  линиями,  проходящими  в  25  м  от  оси  трубопровода  с  каждой

стороны.

Земельные  участки,  входящие  в  охранные  зону  газопровода,  не  изымаются  у

землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ.

В  охранной  зоне  газопровода  запрещается  производить  всякого  рода  действия,

способные  нарушить  нормальную  эксплуатацию  трубопроводов  либо  привести  к  его

повреждению, в частности:
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перемещать,  засыпать  и  ломать  опознавательные  и  сигнальные  знаки,  контрольно-

измерительные пункты;

открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной

связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных

и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки,

отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

разрушать  берегоукрепительные сооружения,  водопропускные устройства,  земляные и

иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую

территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами,

производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

Имеющиеся проблемы и направления их решения

В целом система централизованного газоснабжения работает стабильно и надежно, все

межпоселковые газопроводы имеют резерв на подключение к ним потребителей близлежащих

населенных пунктов.

Для дальнейшего повышения качества оказываемых услуг по обеспечению потребителей

природным газом необходимо осуществление следующих мероприятий:

в  связи  с  невысоким уровнем газификации поселения,  необходима  разработка  общей

схемы газификации, а так же схем газификации населённых пунктов;

строительство  внутрипоселковых  газопроводов  с  целью  обеспечения  полной

газификации поселения;

необходимо строительство межпоселкового газопровода от дер. Пеники до дер. Большое

Коновалово;

увеличение  денежных  средств  в  бюджете  МО  Пениковское  сельское  поселение  на

газификацию.
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2.6.  СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТКО

К твердым коммунальным отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы

текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий,  крупногабаритные отходы, а также

отходы  культурно-бытовых,  лечебно-профилактических,  образовательных  учреждений,

торговых предприятий, других предприятий общественного назначения. 

К  жидким  коммунальным  отходам  относятся  нечистоты,  собираемые  в

неканализованных зданиях.

Нормы  накопления  твердых  коммунальных  отходов  величина  не  постоянная,  а

изменяющаяся  с  течением  времени.  Это  объясняется  тем,  что  количество  образующихся

отходов  зависит  от  уровня  благосостояния  населения,  культуры  торговли,  уровня  развития

промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с

ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет

использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо

традиционных  материалов,  таких,  как  бумага,  картон,  стекло  и  жесть,  значительная  часть

товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет

на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального

старения вещей,  что также ведет к росту количества отходов. Изменения,  произошедшие на

рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются

причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет

необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Система  сбора  и  удаления  ТКО  МО  Пениковское  сельское  поселение  от  населения

следующая:

Сбор и вывоз коммунальных отходов от домовладений осуществляет ООО «ЭкоЛэнд».

Твердые  бытовые  отходы  вывозятся  на  полигон  дер.  Куньголово,  полигон  ООО

«Спецавтотранс».

Система  сбора  и  вывоза  коммунальных  отходов  от  населения  –  контейнерная  и

бесконтейнерная.

Вывоз  КГО  от  населения  осуществляется  по  заявкам.  Временное  накопление  КГО

осуществляется на контейнерных площадках ТКО.

Таблица 24. Характеристика контейнерных площадок для сбора ТКО

№ п/п Адрес
Количество

установленных
контейнеров, ед.

Объем каждого из
установленных
контейнеров, м3

Наличие
водонепроницаемого

покрытия

Наличие
ограждения

1 дер. Пеники 1 12 да да
2 дер. Пеники 1 12 да да

3
дер. Верхняя

Бронна
3 0,75 да да

4 дер. Малая Ижора 2 0,75 да да
5 дер. Куккузи 3 0,75 да да
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№ п/п Адрес
Количество

установленных
контейнеров, ед.

Объем каждого из
установленных
контейнеров, м3

Наличие
водонепроницаемого

покрытия

Наличие
ограждения

6 дер. Лангерево 3 0,75 да да

7
дер. Большое
Коновалово

3 0,75 да да

8 дер. Сойкино 1 12 да да
9 дер. Таменгонт 3 0,75 да да

Характеристика установленных контейнеров приведена в таблице 24.

На  территории  МО  Пениковское  сельское  поселение  используется  один  способ

обезвреживания ТКО - путем захоронения на полигоне.

Балансы, резервы и дефициты системы

Таблица 25. Балансы муниципального  образования  по различным группам ТКО

 Наименование поставщика отходов 
2015 г. 2016 г.

Объем ТКО, м3 Объем ТКО, м3

Население 2850 2800
Организации и учреждения общественного значения,

торговые предприятия
9 9

Таблица 26. Расчет объемов образования ТКО

Объект Ед. измерения
Среднегодовая норма

накопления отходов на единицу
измерения, куб. м /год

Объем образования
отходов, куб. м /год

1. Жилой фонд (без учета сезонного населения) 
многоквартирный жилой фонд человек 1,5 1372,5

частный сектор человек 1,1 2048,2
ИТОГО: 3420,7

2. Предприятия торговли. 

промышленными товарами
кв. м торговой

площади
1,5

210,0

продовольственными продуктами
кв. м торговой

площади
1,5

1560,0
3. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования. 

детские сады место 0,99 99,0
4. Культурно-спортивные, развлекательные  учреждения 

библиотеки посещение 0,0003 1,23
клубы кв. м площади 0,2 34,78
церкви кв. м площади 0,2 99,6

5. Организации и учреждения, предприятия связи, банки
административные учреждения сотрудник 0,99 10,89

отделения связи сотрудник 0,99 1,98
6. Предприятия бытового обслуживания  

предприятия общественного питания кв. м площади 2,56 691,2
7. Учреждения здравоохранения

амбулатории
посещений в

год
0,001

3,6
8. Другие объекты 

кладбища кв. м площади 0,002 51,12
ИТОГО: 2763,4

Соотношение объемов отходов населения, организаций и учреждений составляет 97,3%

соответственно,  что  характерно  для  поселений данного  типа  (аналогичных по  численности,

климатическим условиям, специфике среды).
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При сравнении данных табл. 25 и табл. 26 видно, что объем фактически перевезенных

отходов  от  населения  ниже  расчетного  объема  образующихся  отходов,  рассчитанного  по

существующим нормам накопления отходов, видна значительная разница в величинах.

Заниженный объем вывезенных отходов от жилищного фонда по сравнению с реально

накапливаемым можно объяснить тем, что население не полностью охвачено системой вывоза

отходов  и  отходы  накапливаются  в  местах,  не  предназначенных  для  хранения  ТКО,  на

несанкционированных свалках.

Занижен объем вывозимых ТКО от организаций и предприятий. Не все организации и

предприятия имеют договора на вывоз отходов.

Безопасность и надежность системы

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает в себя:

1. подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт; 

2. организацию временного хранения отходов в домовладениях; 

3. сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций; 

4. обезвреживание и утилизация коммунальных отходов. 

При  использовании  рекомендуемой  контейнерной  системе  сбора  отходов  выделяют

сменяемые  и  несменяемые  контейнеры.  Выбор  той  или  иной  системы  определяется  рядом

факторов:  удаленностью  мест  разгрузки  мусоровозов,  санитарно-эпидемиологическими

условиями,  периодичностью  санитарной  обработки  сборников  отходов  и  возможностью  их

обработки  непосредственно  в  домовладениях,  типом  и  количеством спецавтотранспорта  для

вывоза отходов, количеством проживающего населения и т.д.

Система  несменяемых  сборников  является  предпочтительной,  поскольку  позволяет

наиболее  полно  использовать  мусоровозный  транспорт  и  достигнуть  большей

производительности.  Использование  данной  системы  приемлемо  для  районов  северной  и

средней  климатической  зоны,  для  малоэтажной  застройки  и  домов  средней  этажности.

Эффективность  системы  несменяемых  сборников  обеспечивается  при  использовании

различных типоразмеров контейнеров – от 0,3-1,1 м3.

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по

мере накопления,  но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать

специально  оборудованные  места,  расположенные  на  территории  домовладений.  Площадка

должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части.

Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от окон жилых домов и не далее 300 м от входных

дверей обслуживаемых зданий.
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Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением

транспорта  специализированных  организаций  на  специально  оборудованные  полигоны,

специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги

Таблица 27. Тариф на вывоз и обезвреживание ТКО для населения за 2016 год

 ТКО, руб./кв. м КГМ руб./кв. м ССД руб./кв. м
Пениковское сельское поселение 3,80 0,852 0,048

Имеющиеся проблемы и направления их решения

Система ТКО для МО Пениковское сельское поселение функционирует оптимально и

выдерживает существующие нагрузки поселения, за исключением частного сектора.

В связи резким увеличением населения необходимо устанавливать новые контейнерные

площадки в районах новой застройки, а также создать систему раздельного сбора мусора для

улучшения экологии в данном регионе.

Необходимо  обязать  жителей  частного  сектора,  предприятия  и  некоммерческие

организации заключать договора на вывоз и утилизацию ТКО.
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2.7.  КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ЭНЕРГО-  И

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

При  реализации  энергосберегающих  мероприятий  в  бюджетной  сфере  необходимо

учитывать:

1. Достижение  целевых  показателей  по  энергосбережению,  в  том  числе  требование

Федерального  закона  от  23.11.2009  №  261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении

энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные законодательные  акты

Российской Федерации» ежегодно уменьшать ассигнования бюджетным учреждениям на 3%;

2. Отсутствие мотивации уполномоченного персонала к энергосбережению;

3. Отсутствие  выделенных  целевых  средств  на  внедрение  энергосберегающих

мероприятий;

4. Жесткую регламентацию статей затрат бюджетного учреждения, в том числе на оплату

коммунальных услуг.

Наиболее подходящей схемой реализации энергосбережения в бюджетных учреждениях

является схема энергосервисных контрактов. С учетом понятного и прогнозируемого объема

средств,  выделяемых  в  бюджете  на  оплату  коммунальных  услуг  учреждения,  существенно

упрощается  финансовая  модель  внедрения  энергосберегающих  мероприятий.  При  этом

возникающая  экономия  может  делиться  пропорционально:  часть  –  на  оплату  услуг

энергосервисной компании,  часть – на материальное стимулирование персонала бюджетного

учреждения,  однако  предпочтительнее  использовать  схему  возобновляемого  финансирования

(реинвестирования),  поскольку  целесообразно  в  первую  очередь  реализовывать  потенциал

энергосбережения  на  тех  объектах,  где  может  быть  получен  максимальный  экономический

эффект.  Процесс  реинвестирования  должен  служить  финансовой  основой  дальнейшего

внедрения энергосберегающих технологий. Требование Федерального закона от 23.11.2009 №

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении

изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации»  ежегодно  уменьшать

ассигнования  на  3%  каждому  из  бюджетных  учреждений  надо  изменить  на  уменьшение

ассигнований  территориальной  совокупности  учреждений,  тем  более  что  в  большинстве

случаев учреждение имеет только одно здание.

Положение муниципальной программы энергосбережения, цели и задачи

На  сегодняшний  день  в  МО  Пениковское  сельское  поселение  программа  по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности разработана и размещена на

официальном сайте муниципального образования.
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Характеристика муниципального образования

Официальное наименование поселения - его название, установленное в соответствии с

законом  Ленинградской  области  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»,  муниципальное

образование  Пениковское  сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовский

муниципальный  район Ленинградской области.

Административный центр поселения – деревня Пеники.

Сокращенное наименование муниципального образования – МО Пениковское сельское

поселение (далее – поселение).

Территория  муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение  МО

Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,  в  пределах  которой

осуществляется местное самоуправление, определена областным законом от 24.12.2004 № 117-

оз  «Об  установлении  границ  и  наделении  соответствующим  статусом  муниципального

образования  Ломоносовский  муниципальный  район  и  муниципальных  образований  в  его

составе».

Пениковское  сельское  поселение  –  муниципальное  образование  в  составе

Ломоносовского района Ленинградской области. Сельское поселение граничит на севере с МО

Большеижорское  городское  поселение,  на  северо-западе  с  Петродворцовым  районом  Санкт-

Петербурга,  на  западе  с  МО Лебяженское  городское  поселение,  на  юге  с  МО Лопухинское

сельское поселение, МО Оржицкое сельское поселение и МО Гостилицкое сельское поселение,

на востоке с МО Низинское сельское поселение.

Пениковское  сельское  поселение  расположено  в  северной  части  Ломоносовского

муниципального района. В состав поселения входят следующие населенные пункты:

Деревни:  Большое  Коновалово,  Верхние  Венки,  Верхняя  Бронна,  Дубки,  Кабацкое,

Кузнецы, Куккузи, Кукушкино Лангерево, Лимузи, Малая Ижора, Малое Коновалово, Нижняя

Бронна, Пеники, Сойкино, Таменгонт, Ускуля. Посёлок Бронна и посёлок при железной станции

Дубочки.

Численность  населения  МО  Пениковское  сельское  поселение  по  состоянию  на

01.01.2017 составляет 2,807 тыс. человек.
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Климатические условия на территории городского поселения благоприятны для развития

жилищного  строительства,  сельского  хозяйства,  рекреации и туризма.  Территории  сельского

поселения имеют общую береговую линию с Финским заливом.

Транспортная  инфраструктура  сельского  поселения  развита  хорошо  и  представлена

сетью железнодорожных и автомобильных дорог, обеспечивающих достаточно удобные связи с

районом и городом Санкт-Петербургом. Административный центр – деревня Пеники граничит с

Петродворцовым районом города Санкт-Петербурга. 

Общая численность постоянного населения МО Пениковское сельского поселение  МО

Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  на  1  января  2017  года

составляла 2807 человек из них около 55% граждан трудоспособного возраста, 45% старше и

младше трудоспособного возраста.

Основная  часть  населения  проживает  в  деревне  Пеники.  Численность  населения  по

населенным пунктам представлена в таблице 28.

Таблица 28. Численность населения по населенным пунктам

Населенный пункт 01.01.2016 01.01.2017
дер. Большое Коновалово 75 74
пос. Бронна 85 85
дер. Верхние Венки 23 23
дер. Верхняя Бронна 222 221
дер. Дубки 64 64
пос.  при  железнодорожной  станции
Дубочки 0 0

дер. Кабацкое 18 18
дер. Кузнецы 38 38
дер. Куккузи 21 21
дер. Кукушкино 18 18
дер. Лангерево 92 92
дер. Лимузи 14 14
дер. Малое Коновалово 111 98
дер. Малая Ижора 98 111
дер. Нижняя Бронна 83 83
дер. Пеники 1593 1590
дер. Сойкино 217 217
дер. Таменгонт 14 14
дер. Ускуля 26 26

Всего 2812 2807
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Границы муниципального образования Пениковское сельское поселение находящиеся в составе МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области
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Административно  территориальное  устройство  муниципального  образования

Пениковское сельское поселение

В  состав  муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение  входят  19

населенных пунктов общей площадью 845,1852 га, преимущественно находящихся в северной

части Ломоносовского района.

Деревня Пеники Административный центр муниципального образования Пениковское

сельское поселение, территорией 160,8442 га, располагается в северной части Ломоносовского

района,  близ южного берега Финского залива,  к  западу от города Ломоносов и к востоку от

посёлка Большая Ижора. По территории поселения проходит кольцевая  автомобильная дрога

вокруг  г.  Санкт-Петербург  –  А118.  Ближайшая  железнодорожная  станция  Бронка.  В деревне

Пеники  осуществляется  автобусное  движение  (2  маршрута)  и  движение  маршрутного  такси

следующего  из  города  Ломоносов  в  деревню  Большая  Ижора.  Через  деревню  проходят  две

автомобильные дороги регионального значения Большая Ижора – Бронка – Пеники и Сойкино –

Малая  Ижора,  местность  испытывает  сильную  антропогенную  нагрузку.  Улицы  деревни:

Центральная,  Новая,  Полевая,  Южная,  Луговая,  Зеленая,  Броннинская,  Садовая,  Дамбовская,

Спортивная,  Прибрежная  и  переулок  Калинина.  В  дер.  Пеники  расположена  местная

администрация,  детский  сад,  7  многоквартирных  домов,  офис  врача  общей  практики,  дом

культуры,  торговый  центр,  промышленные  предприятия,  магазины  продовольственных  и

хозяйственных товаров.

Деревня Большое Коновалово, расположена в северной части Ломоносовского района,

к югу от административного центра муниципального образования дер. Пеники на расстоянии

4,5  км.  Территория  дер.  Большое  Коновалово  составляет  33,1397  га,  с  одной  улицей

Центральная.  Через  территорию  деревни  проходит  автомобильная  дорога  регионального

значения  Сойкино  –  Малая  Ижора,  по  которой  осуществляют  движение  два  автобусных

маршрута.

Посёлок  Бронна,  расположен  в  северной  части  Ломоносовского  района,  к  западу  от

административного  центра  муниципального  образования  дер.  Пеники  на  расстоянии  1,5  км.

Территория  пос.  Бронна  составляет  54,3525  га,  расположена  на  автомобильной  дороге

регионального  значения  Большая  Ижора  –  Бронка  –  Пеники.  Через  поселок  проходят  2

автобусных маршрута,  следующие из г.  Ломоносов.  Улицы деревни – Центральная,  переулок

Молодежный.. В посёлке расположен магазин продовольственных товаров.

Деревня  Верхние  Венки, расположена  к  востоку  от  административного  центра

муниципального образования дер. Пеники на расстоянии 8 км. Территория деревни 28,0087 га, с

улицами: Центральная, Мельничная и переулок Омский.

Деревня  Верхняя  Бронна,  расположена  к  западу  от  административного  центра  на

расстоянии 0,5 км от дер. Пеники. Через территорию деревни проходит автомобильная дорога
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регионального  значения  Большая  Ижора  –  Бронка  –  Пеники,  по  которой  осуществляют

движение  два  автобусных  маршрута.  Площадь  территории  деревни составляет  38,0003  га,  с

улицами – Центральная, переулок Семейный.

Деревня Дубки,  расположена на автодороге регионального значения Большая Ижора –

Бронка – Пеники, в западном направлении, на расстоянии 4 км от административного центра

муниципального образования дер. Пеники. Через территорию дер. Дубки, которая составляет

29,0258  га  осуществляется  движение  автобусного  маршрутного  такси,  следующего  из

административного центра Ломоносовского района г. Ломоносов в дер. Большая Ижора. Улицы

деревни:  Центральная,  Садовая,  Подгорная,  Гражданская,  Лесная.  В  деревне  расположен

магазин продовольственных товаров.

Поселок при железнодорожной станции Дубочки,  расположен на расстоянии 4,5 км в

северо-западном направлении от административного центра муниципального образования дер.

Пеники.  Территория  поселка  мала  и  составляет  0,3980  га,  рядом  с  ним  располагается

железнодорожная платформа Дубочки линии Санкт-Петербург - Калище Октябрьской железной

дороги. Жилых домов и улиц нет.

Деревня Кабацкое,  расположена на расстоянии 8 км в восточном направлении от дер.

Пеники.  Площадь  территории  деревни  составляет  18,4390  га,  с  улицами:  Центральная,

Благодатная.

Деревня Кузнецы, расположена на расстоянии 5 км к югу от административного центра

муниципального образования дер. Пеники. Через территорию деревни проходит автомобильная

дорога регионального значения Сойкино – Малая Ижора, по которой осуществляют движение

два автобусных маршрута. Площадь территории дер. Кузнецы составляет 16,3796 га. В деревне

расположена одна улица: Центральная.

Деревня  Куккузи,  расположена  в  2,5  км  в  северо-западном  направлении  от  деревни

Пеники,  рядом  с  автомобильной  дорогой  А-121.  Территория  деревни  Куккузи  составляет

38,1732  га.  На  расстоянии  0,5  км  от  деревни  Куккузи  находится  железнодорожная  станция

Бронка. В деревне расположена одна улица: Центральная.

Деревня Кукушкино,  расположена на расстоянии 7,5 км в восточном направлении от

административного  центра  муниципального  образования  дер.  Пеники.  Через  территорию

деревни проходит автомобильная дорога регионального значения Сойкино – Малая Ижора, по

которой  осуществляют  движение  два  автобусных  маршрута.  Площадь  территории  дер.

Кукушкино составляет 143,8610 га. В деревне расположен гольф-клуб «Земляничные поляны».

В деревне расположена одна улица: Центральная.

Деревня  Лангерево,  расположена  на  расстоянии  1  км  к  югу  от  дер.  Пеники.  Через

территорию деревни проходит автомобильная дорога регионального значения Сойкино – Малая

Ижора,  по которой осуществляют движение два автобусных маршрута.  Площадь территории
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дер.  Лангерево  составляет  57,3956  га,  с  улицами:  Центральная,  Озерковая,  Садовая,

Пениковская,  Лесная,  Заводская.  В деревне расположено  муниципальное  кладбище,  братское

воинское захоронение, промышленные предприятия.

Деревня  Лимузи,  расположена  в  северо-западном  направлении  от  дер.  Пеники  на

расстоянии 2,5 км. Расстояние до железнодорожной станции Бронка составляет 1,5км. Площадь

территории дер. Лимузи невелика и составляет 7,8027га, с улицами: Центральная, Солнечная,

Железнодорожная, Нагорная.

Деревня  Малая  Ижора,  расположена  возле  автомобильной  дороги  регионального

значения  Санкт-Петербург  -  Ручьи,  к  северу  от  административного  центра  муниципального

образования на расстоянии 0,5 км. Расстояние до железнодорожной станции Бронка составляет

0,2  км.  Территория  деревни  граничит  с  г.  Ломоносов  и  составляет  21,8822  га,  по  которой

проходит  автомобильная  дорога  Сойкино  –  Малая  Ижора.  По  территории  деревни

осуществляется  движение  трех  автобусных  маршрутов  и  автобусного  маршрутного  такси

следующего между г. Ломоносов и пос. Большая Ижора. На берегу Финского залива у Малой

Ижоры находится памятник в честь Малой Дороги жизни - транспортная магистраль во время

Великой Отечественной войны. В деревне расположены два многоквартирных дома. Улично-

дорожная сеть представлена улицами: Центральная, пер. Садовый, пер. Счастливый.

Деревня Малое Коновалово, расположена в южном направлении от административного

центра муниципального образования дер. Пеники, расстояние до которой составляет 2 км. Через

территорию деревни проходят автомобильная дорога регионального значения Сойкино – Малая

Ижора, 2 автобусных маршрута.  Площадь территории деревни Малое Коновалово составляет

33,266 га, с улицами: Земляничная, Центральная, Луговая, пер. Травяной.

Деревня Нижняя Бронна,  граничит с пос.  Бронна, расположена в 1,5 км к западу от

административного  центра  муниципального  образования  дер.  Пеники.  Через  территорию

деревни площадью 37,0099 га проходит автомобильная дорога регионального значения Большая

Ижора  –  Бронка  –  Пеники,  по  которой  осуществляют  движение  2  автобусных  маршрута  и

маршрутное такси.  В деревне расположены две улицы: Центральная и Кольцевая.  В деревне

расположен крупный хозяйственный магазин, промышленные предприятия.

Деревня Сойкино,  граничит с г. Ломоносов, расположена в восточном направлении от

административного  центра  муниципального  образования  дер.  Пеники  на  расстоянии  8,5  км.

Ближайшая  железнодорожная  станция  Ораниенбаум  находится  на  расстоянии  3  км.  Через

территорию деревни проходит автомобильная дорога регионального значения Сойкино – Малая

Ижора, по которой осуществляется движение 2 автобусных маршрута. Площадь территории дер.

Сойкино  составляет  105,2508  га,  с  улицами:  Центральная,  Парковая,  Садовая,  Венковская,

Лесная,  Подгорная,  Черноплодная,  Дачная,  Луговая,  Южная.  В  деревне  расположен  магазин
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продовольственных товаров, база отдыха, гостиница, ремонтные мастерские, кафе. В деревне

расположены 2 жилых многоквартирных дома.

Деревня Таменгонт,  расположена  вблизи автодороги  федерального значения А-120,  в

юго-западном направлении от административного центра муниципального образования – дер.

Пеники,  на  расстоянии  10  км.  Территория  деревни  16,4497  га,  является  достаточно

привлекательного  расположения  и  размещает  в  себе  базу  отдыха  «Таменгонт»  и  карьеры по

добыче  песка,  такие  как  «Таменгонт»,  «Пульман»  и  т.д.  От  дер.  Таменгонт  осуществляется

движение автобусного маршрута до г. Ломоносов. В деревне одна улица – Центральная.

Деревня Ускуля, расположена на расстоянии 5,5 км к югу от дер. Пеники. Ближайшая

железнодорожная  станция  Ораниенбаум  находится  на  расстоянии  5  км.  Через  территорию

деревни проходят автомобильная дорога регионального значения Сойкино – Малая Ижора, по

которой осуществляют движение два автобусных маршрута. Площадь территории дер. Ускуля

составляет 5,5063 га.

Среди перечисленных населенных пунктов  муниципального  образования  Пениковское

сельское поселение крупным поселением является административный центр деревня Пеники.

Все  населенные  пункты  входящие  в  состав  муниципального  образования  расположены  на

удалении до 10 км от центральной части муниципального образования Пениковское сельское

поселение.

Площадь территории муниципального образования по паспорту поселения - 26299,97 га,

по  уточнённым  данным,  генерального  плана–  27302,27  га,  и  включает  участки,  занятые

преимущественно землями населённых пунктов и землями обороны и безопасности.
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3.2 КЛИМАТ

При  описании  климатических  характеристик  территории  поселения  использовались

данные  метеостанции  Нозовка,  расположенной  в  15  км  от  г.  Сосновый  Бор,  и

метеорологических данных аэропорта Пулково.

Климат  данной  территории  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.

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. 
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3.3 ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Динамика численности населения МО Пениковское сельское поселение представлена в таблице 29.
Таблица 29. Динамика численности населения, чел.

№
п/п

Наименование населенного пункта 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 Деревня Большое Коновалово 70 75 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110

2 Посёлок Бронна 77 85 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141 145 149 153 157

3 Деревня Верхние Венки 19 23 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

4 Деревня Верхняя Бронна 211 222 221 226 231 236 241 246 251 256 261 266 271 276 281 286 291 296 301 306 311

5 Деревня Дубки 70 64 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118

6
посёлок при железнодорожной станции 
Дубочки

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Деревня Кабацкое 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

8 Посёлок Кузнецы 36 38 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

9 Деревня Куккузи 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

10 Деревня Кукушкино 15 18 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

11 Деревня Лангерево 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

12 Деревня Лимузи 11 14 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

13 Деревня Малое Коновалово 95 98 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134

14 Деревня Малая Ижора 110 111 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

15 Деревня Нижняя Бронна 75 83 83 87 91 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131 135 139 143 147 151 155

16 Административный центр деревня Пеники 1580 1593 1590 1595 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1660 1665 1670 1675 1680

17 Деревня Сойкино 212 217 217 220 223 226 229 232 235 238 241 244 247 250 253 256 259 262 265 268 271

18 Деревня Таменгонт 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

19 Деревня Ускуля 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

20 Всего 2751 2812 2807 2844 2881 2918 2955 2992 3029 3066 3103 3140 3177 3214 3251 3288 3325 3362 3399 3436 3473
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3.4 РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Трудовые ресурсы включают трудоспособное население в трудоспособном возрасте,  а

также занятых в экономике лиц старше трудоспособного возраста и подростков до 16 лет.

На территории городского поселения в экономике заняты 0,5 тыс. чел., что составляет

27,8 % от всего населения трудоспособного возраста. Близкая граница с г. Санкт-Петербургом и

недостаток рабочих мест на территории поселения привел к развитию ежедневной маятниковой

миграции населения на работу в г. Санкт-Петербург.

Данные, характеризующие структуру занятости населения и безработицу в Пениковском

сельском поселении, представлены в таблице 30. 

Таблица 30. Занятость населения

Численность трудовых ресурсов, в т. ч.: Чел. 2095

трудоспособное население в трудоспособном возрасте Чел. 1796

иностранные трудовые мигранты Чел. 0
работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного

возраста, в т. ч.:
Чел. 299

пенсионеры старше трудоспособного возраста Чел. 599
Численность занятых в экономике Чел 500

подростки моложе трудоспособного возраста Чел. 177

3.5 ВЫВОДЫ И ПРОБЛЕМЫ

Возрастная структура населения носит регрессивный характер – количество лиц старше

трудоспособного  возраста  существенно  превышает  количество  молодежи.  Удельный  вес

трудоспособных  составляет  59,7  %,  моложе  трудоспособного  возраста  –  5,9%,  старше

трудоспособного  возраста  –  34,4  %.  Демографическая  нагрузка  достигает  1000  человек  в

нетрудоспособных возрастах на 1480 трудоспособных.

Необходимо организовать мероприятия по развитию социальной поддержки населения,

разработать программы для поддержки молодых семей.

Также необходимо провести мероприятия по увеличению количества рабочих мест в МО

Пениковское  сельское  поселение,  чтобы  уменьшить  маятниковую  миграцию  в  г.  Санкт-

Петербург и заложить дальнейшую инфраструктуру для дальнейшего развития поселения.

47



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО Пениковское сельское поселение на 2017-2035 гг

3.6 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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. В

этих  документах  данная  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

муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район Ленинградской  области

располагаются  предприятия  по  выпуску  строительных  и  изоляционных  материалов,

строительных  железобетонных  и  металлических  конструкций,  предприятия  по  переработке

рыбной продукции, сортировка и утилизация мусора.

Производственная деятельность характеризуется стабильностью.

На  территории  муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение

зарегистрированы 25 предприятий. Предприятия осуществляющие деятельность на территории

поселения относятся к обрабатывающим предприятиям, пищевым предприятиям, предприятиям

по производству строительных материалов, и т.д.

Информация о наиболее крупных предприятиях сведена в таблицу 31:

Таблица 31. Предприятия на территории

№
п/п

Наименование
Площадь

земельного
участка, га

Вид права
Класс

предприятия
Санитарно-защитная
зона фактическая, м

Количество
работников

1 2 3 4 5 6 7

1 ЗАО «Плодоягодное»
110 и

12
собственность 4

100,
экологический паспорт
выдан 26.06.2007 года

55

2

ООО «Грумант»
(производство строительных

металлических конструкций, 20000
т/год)

0,51 собственность 4

100,
проект экологического

паспорта
разрабатывается

10

3
ООО «Кронимет Инвест Рус»

(переработка металла)
8,01 собственность 5

50,
проект экологического

паспорта
разрабатывается

10

4
ЗАО «Балтийский Берег»

(переработка рыбной продукции,
240 т/год)

1,08 собственность 5
50,

экологический паспорт
выдан 17.10.2003 года

40

5 ЗАО «Растро» 2,45
6 Филиал 3 ЖБИ-310 14
7 ООО «Урожайное»
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№
п/п

Наименование
Площадь

земельного
участка, га

Вид права
Класс

предприятия
Санитарно-защитная
зона фактическая, м

Количество
работников

1 2 3 4 5 6 7

8
ООО «Ломоносовский кирпичный

завод»
9 ООО «Мегалэнд»
10 ООО «СойкиноИнвест»
11 ООО «ЛангеревоИнвест»
12 ООО «Эко-Сойкино»
13 ООО «Эко-Лангерево»
14 ООО «НародосИнвестментс»
15 ООО «Вита-Х»
16 ООО «Вента»
17 ООО «Бронна-4.1»
18 ОАО «Леноблгаз»
19 ООО «Скания-Русь»
20 ЗАО «Арболит-М»
21 ОАО «Вымпел-коммуникации»
22 ОАО «ФСКЕЭС»

3.7 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЙКИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сведения по прогнозу застройки объектов социального значения предоставлены в виде

показателей в таблице 32, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования.

Таблица 32 Показатели развития застройки объектов социального значения

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Величина

I. Территория

1.
Общая площадь земель в границах муниципального

образования

га

27302,27

2.
Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в

том числе:
844,0380

2.1. деревня Большое Коновалово 30,4739
2.2. поселок Бронна 56,1231
2.3. деревня Верхние Венки 28,0087
2.4. деревня Верхняя Бронна 37,9981
2.5. деревня Дубки 27,9592
2.6. поселок при железнодорожной станции Дубочки 0,3980
2.7. деревня Кабацкое 18,4390
2.8. деревня Кузнецы 16,3796
2.9. деревня Куккузи 38,1731
2.10. деревня Кукушкино 140,8786
2.11. деревня Лангерево 57,3956
2.12. деревня Лимузи 7,8631
2.14. деревня Малое Коновалово 33,2635
2.13. деревня Малая Ижора 21,8822
2.15. деревня Нижняя Бронна 37,0098
2.16. деревня Пеники 160,8442
2.17. деревня Сойкино 106,0472
2.18. деревня Таменгонт 19,3951
2.19. деревня Ускуля 5,5062

3.
Общая площадь земель в границах населенных пунктов,

в том числе:

га
844,0380

3.1. Зона застройки жилыми домами 587,9832
3.1.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 580,4126
3.1.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2) 3,5321
3.1.3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3) 4,0385
3.1.4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4) 0
3.1.5. Зона жилой застройки специального вида (Ж5) 0
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№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Величина

3.2.
Зона делового, общественного и коммерческого назначения

(О1)
6,9967

3.3.
Зона размещения объектов социального и коммунально-

бытового назначения (О2)
1,472

3.4.
Зона производственно-коммунальных объектов V – IV класса

вредности (П1)
74,262

3.5.
Зона производственно-коммунальных объектов III - I класса

вредности (П2)
0

3.6. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) 18,1365
3.7. Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1) 15,1468

3.8.
Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и
предназначенные для ведения сельского хозяйства и развития

объектов сельскохозяйственного назначения (Сх2)
3.9. Зона для ведения дачного хозяйства, садоводства (Сх3) 30,8863
3.10. Зона для ведения личного подсобного хозяйства (Сх4) 31,1834
3.11. Зона для размещения огородов (Сх5) 0

3.12.

Зона рекреационного назначения в границах территорий,
занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими

садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а
также в границах иных территорий, используемых и

предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической
культурой и спортом (Р)

75,415

3.13.
Зона специального назначения, связанная с захоронениями

(Сп1)
2,556

3.14.
Зона специального назначения для размещения отходов

потребления (Сп2)
0

3.15.
Зона специального назначения, связанная с иными объектами

(Сп3)
0

3.16. Территории общего пользования (ТОП) 0
3.17. Прочие 0

4. Земли сельскохозяйственного назначения

га

1872,432
5. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного специального назначения, в том
числе:

16388,22*

5.1. Земли обороны и безопасности 15693,17
5.2. Земли специального назначения 26,27*
5.3. Земли промышленности 321,15*
5.4. Земли транспорта 188,06
5.5. Земли энергетики и связи

га

29,36
6. Земли особо охраняемых природных территорий 53,02
7. Земли лесного фонда 7370,99*
8. Водный фонд 903,78
9. Земли невыявленной категории 0

10.
Лесные участки, для которых изменяются цели планируемого

использования
га 117,65

10.1.
В земли специального назначения (для размещения мест

захоронения (кладбище))
га 24,0

10.2.
Земли промышленности (для размещения производственных

объектов)
га 93,65

II. Население
1. Общая численность постоянного населения

чел.

6504**

2.
Численность сезонного населения (в границах населенного

пункта)
1004**

3. Общая численность сезонного населения 20888
4. Плотность населения (в границах населенных пунктов) чел. на га 8
III. Жилищный фонд
1. Средняя обеспеченность населения, S общ. кв. м/чел. 38
2. Общий объем жилищного строительства, в том числе: S общ. тыс. кв. м 350,08
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№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Величина

3. Застройка сезонного проживания (садоводства) 87,09
4. Застройка одноэтажными индивидуальными домами 222,43

5.
Застройка малоэтажными многоквартирными домами (3-5

эт.)
18,4

6. Застройка среднеэтажными домами (5-8 эт.) 34,32

IV.
Объекты социально-культурного и коммунально-бытового

обслуживания, в том числе:
1. Объекты учебно-образовательного назначения:

объект/мест

1.1. Общеобразовательные  учреждения
1/423 (учет интересов

муниципального района)

1.2. Дошкольные образовательные учреждения

2/300 (учет интересов
муниципального района) +

1
частный в Таменгонте

2. Объекты  здравоохранения
объект/посе-

щений в смену
1/210 (учет объектов

муниципального района)
3. Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты

объект/кв. м

3.1. Плоскостные сооружения 1/800

3.2. Спортивные залы общего пользования
1/180 (учет объектов

муниципального района)

3.3. Бассейны
1/60 (учет объектов

муниципального района)
4. Объекты  культурно-досугового назначения:

объект/мест
4.1. Клубы 1/200 (клуб со встроенной

библиотекой и
кинотеатром)

4.2. Библиотеки
4.3. Кинотеатры
4.4. Учреждения по работе с молодежью кв. м 96 в клубе
5. Объекты торгового назначения

объект/кв. м5.1. Магазины 11/1594
5.2. Рынки 2/145
6. Объекты общественного питания объект/мест 4/142
7. Административное  здание объект 1
8. Гостиница

объект/мест
1

9. Объекты бытового обслуживания 1/25
9.1. Предприятия бытового обслуживания 1/25
9.1. Отделения банков

объект
2

9.2. Объекты связи 2
9.3. Кладбища га 26,27*
9.4. Бюро похоронного обслуживания (при администрации) объект 1

V.
Инженерная, транспортная инфраструктура и

благоустройство территории
1. Водоснабжение, всего: 2749,5

1.1. На хозяйственно-питьевые нужды
м3/в сутки

1617,2
1.2. На производственные нужды 656,5
1.3. Среднесуточное водопотребление на 1 чел. л/в сутки на чел. 250
2. Общее поступление сточных вод, всего м3/в сутки 1778,4

2.1. В том числе, хозяйственно-бытовые сточные воды:
м3/в сутки

1617,2
2.2. Производственные сточные воды 656,5
2.3. Производительность очистных сооружений канализации м3/час 117
3. Электроснабжение

3.1. Потребность в электроэнергии всего: тыс. кВт ч/в год 11,4348
3.2. Потребление электроэнергии на 1 чел. в год кВт ч 10137,2
3.3. Источник покрытия электронагрузок кВ А -
4. Теплоснабжение

4.1. Потребление тепла всего:
Гкал/ч

20,56

4.2.
Производительность локальных источников теплоснабжения,

всего:
20,56

5. Газоснабжение
5.1. Потребление газа, всего: тыс. м3/год 21641,6
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№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Величина

6. Связь
6.1. Охват населения телевизионным вещанием % населения 100

6.2.
Обеспеченность населения телефонной сетью общего

пользования
номеров 1600

7. Общая протяженность новых сетей
7.1. Водоснабжение

км
25,0

7.2. Канализация 18,0
7.3. Газоснабжение 46,4
8. Общая протяженность новых дорог км 47,88
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3.8 ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Согласно  прогнозу,  долгосрочного  социально  –  экономического  развития  Российской

Федерации за период до 2030 года Минэкономразвития России, следуют следующие положения

развития доходов населения:

Выделяются  три  сценария  социально-экономического  развития  в  долгосрочной

перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Во  всех  существующих  вариантах  прогноза  в  части  оплаты  труда  работников

бюджетного сектора к 2018 году предполагается доведение до эффективного уровня заработной

платы (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597).

На  период  до  2030  года  в  консервативном  и  инновационном  вариантах  сохраняется

достигнутый  паритет  по  заработной  плате.  В  форсированном  варианте  предполагается

доведение  заработной  платы  бюджетных  работников  до  уровня,  соотносимого  с  уровнем  в

высокоразвитых  странах.  В  отношении  динамики  заработной  платы  в  частном  секторе

экономики  предполагается,  что  в  целом  она  будет  соответствовать  темпам  роста

производительности труда.

В  результате  в  2012-2030  гг.  реальная  заработная  плата  в  целом  по  экономике  в

консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, а ее рост к 2030 году

составит 2,1 раза. С учетом более высоких темпов роста экономики в инновационном варианте

темпы роста реальной заработной платы составят 5,0%, и к 2030 году она увеличится в 2,5 раза

(в форсированном варианте – 6,5% и 3,3 раза соответственно).

Прогноз  в  области  пенсионного  обеспечения  строится  исходя  из  необходимости

реформирования  пенсионной  системы.  В  результате  средний  размер  трудовой  пенсии

(среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в инновационном варианте

в 3,6 раза и в консервативном варианте – в 3,3 раза. Соотношение среднего размера трудовой

пенсии с прожиточным минимумом пенсионера к 2030 году увеличится с 1,7 раза в 2011 году до

2,2 и 2 раза по инновационному и консервативному варианту соответственно.

За  счет  повышенной индексации,  обеспеченной высокими темпами  роста  заработной

платы, в форсированном варианте средний размер трудовой пенсии за 2012-2030 гг. вырастет в

4,2 раза, а соотношение с прожиточным минимумом пенсионера в 2030 году составит 2,7 раза.

Индексация социальных пенсий осуществляется в соответствии с Федеральным законом

от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской

Федерации»  с  1  апреля  с  учетом  темпов  роста  прожиточного  минимума  пенсионера  в

Российской  Федерации  за  прошедший  год.  Это  позволит  поддерживать  гарантированный
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минимальный  уровень  материального  обеспечения  пенсионера  не  ниже  величины

прожиточного минимума пенсионера. 

В  2012-2030  гг.  согласно  инновационному  варианту  рост  экономики  сформирует

благоприятные условия для роста денежных доходов населения. Кроме того, дополнительными

драйверами, способствующими повышению благосостояния населения, станут высокие темпы

роста заработной платы в бюджетном секторе и снижение общего инфляционного напряжения.

За период 2012-2030 гг. реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут в

2,2 раза.

На  фоне  увеличения  денежных  доходов  населения  ожидается  рост  потребления,

стимулируемый  высокими  темпами  потребительского  кредитования  (в  связи  с  низким

накопленным  долгом  домашних  хозяйств  в  предшествующий  период)  и  снижением  нормы

сбережения. Согласно прогнозу, склонность к сбережению снизится до 6,4% к 2015-2017 годам.

Однако  в  связи  с  демографическими  изменениями,  прежде  всего  с  ростом  в  структуре

населения  лиц  предпенсионного  возраста  и  старше,  норма  сбережения  начнет  несколько

ускоряться, в 2028-2030 гг. под влиянием демографических факторов траектория склонности к

сбережению вновь вернется к снижающемуся тренду. При этом оборот розничной торговли и

расходы  на  услуги  будут  расти  с  опережением  роста  денежных  доходов  населения,

среднегодовые темпы за период 2012-2030 гг. составят 4,7% и 5% соответственно.

В  консервативном  варианте  в  результате  более  медленных  темпов  роста  заработной

платы и социальных трансфертов среднегодовые темпы роста реальных доходов населения в

2012-2030 гг. составят 3,5%. В этих условиях розничный товарооборот и платные услуги будут

расти  среднегодовыми  темпами  3,6%  и  4,1%  соответственно.  Форсированный  вариант,

предусматривающий  дополнительное  финансирование  приоритетных  направлений,  позволит

ускорить темпы роста денежных доходов населения. Реальные доходы относительно 2011 года

вырастут в 2,8 раза. В данном варианте розничный товарооборот превысит уровень 2011 года

более чем в 3 раза, при этом среднегодовые темпы роста составят 6 процентов.

С  учетом  предстоящего  перехода  на  нормативно-статистический  метод  расчета

прожиточного минимума на 2013 год учтено его увеличение в целом по Российской Федерации

на 4,2%, в том числе для трудоспособного населения – на 3,3%, пенсионеров – на 8,2%, детей –

на 4,1 процента.

Кроме того, в прогнозе учтено увеличение величины прожиточного минимума на 5% в

связи  с  введением  в  2018,  2023  и  2028  годы  новой  потребительской  корзины,  которая  в

соответствии  с  частью  1  статьи  3  Федерального  закона  «О  прожиточном  минимуме  в

Российской Федерации» должна определяться не реже одного раза в пять лет.

Социальная структура общества (инновационный вариант)
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Обеспечение эффективного уровня заработной платы в бюджетном секторе, повышение

уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли бедного населения.

В инновационном варианте уровень бедности снизится с 12,7% в 2011 году почти до 10%

к  2020  году,  а  в  2030  году  не  превысит  7%.  В  рамках  форсированного  варианта  уровень

бедности в 2030 году может составить менее 6%. В консервативном варианте сокращение доли

бедного  населения  будет  идти  медленнее  и  в  2030  году  составит  чуть  менее  8  процентов.

Реализация мер по сокращению бедности, повышению уровня социальной поддержки семей с

детьми  и  уровня  оплаты  труда  работников  бюджетной  сферы  будет  способствовать  росту

среднего класса.

Формирование среднего класса можно рассматривать в качестве важного свидетельства

прочности всей системы экономических, социальных и политических институтов. И наоборот,

размывание  среднего  класса  можно  воспринимать  как  символ  неудачи  социально-

экономических преобразований. Среди основных критериев отнесения российских граждан к

среднему классу следует выделить уровень дохода, наличие собственности и сбережений, их

профессионально-квалификационные характеристики,  участие в  формировании гражданского

общества.

В  рамках  инновационного  и  форсированного  сценариев  доля  среднего  класса

повышается с 22% населения в 2010 году до 48-52% в 2030 году. По консервативному сценарию

данная категория населения к концу прогнозного периода не превысит 37 процентов.

Эти социальные сдвиги являются не только результатом, но и предпосылкой устойчивого

экономического  развития,  поскольку  предполагают  формирование  человеческого  капитала

более  высокого  качества,  рост  производительности  труда.  Создание  полноценного  среднего

класса в России изменит структуру потребления, обеспечив сдвиг спроса в сторону продукции

более высокого качества, создаст благоприятные предпосылки для расширения гражданской и

общественной активности, развития процессов самоорганизации в обществе.
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3.9. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Прогноз спроса  по каждому из  коммунальных ресурсов муниципального образования

Пениковское  сельское  поселение  произведен  на  основании  следующих  показателей  и

представлен в таблице 33: 

– прогнозная численность постоянного населения в 2016 г. –  2812  человек, в 2035 г. –

3473 человек.

Прогноз  потребности  разработан  с  учетом  строительства  новых  объектов  с

современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Электроснабжение

Объем отпуска электрической энергии  МО Пениковское сельское поселение в 2035 г.

составит 4,941 млн. кВт*час. Основной причиной увеличения расхода тепловой энергии в МО

Пениковское  сельское  поселение  является  увеличение  населения  и  увеличение  застройки

нового жилищного строительства.

Теплоснабжение 

Объем отпуска тепловой энергии МО Пениковское сельское поселение в 2035 г. составит

23,50 тыс. Гкал. Основной причиной увеличения расхода тепловой энергии в МО Пениковское

сельское поселение является увеличение населения и увеличение застройки нового жилищного

строительства.

Водоснабжение

Объем  подаваемой  воды  потребителям  к  2035  году  составит  169,09  тыс.  м3 в  год,

относительно  отчетного  года  увеличится  в  1,24  раза.  Такой  рост  должен произойти  за  счет

увеличения населения в МО Пениковское сельское поселение.

Водоотведение и очистка сточных вод 

В 2035 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей, составит 142,53

тыс. м3, что на 124% больше  уровня отчётного года. Такое возрастание количества принятых

сточных вод вызвано приростом потребляемой воды.

Утилизация (захоронение) ТКО

Общий объем ТКО (с учётом КГО) от всех потребителей к 2035 г. увеличится в 1,24 раз и

составит 3424,3 м3. Основной причиной стагнации общего объема ТКО является отсутствие

существенного прироста численности населения.

56



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО Пениковское сельское поселение на 2017-2035 гг

Таблица  33.  Прогноз  спроса  по  каждому  виду  услуг  организаций  коммунального  комплекса  МО  Пениковское  сельское

поселение до 2035 года

Наименование
показателя

Ед. изм.
Отчетный

период
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2028 2031 2035

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

численность населения
кол-во чел 2812 2807 2844 2881 2918 2955 2992 3103 3214 3325 3473

Система электроснабжения
Потребление

электрической энергии,
в том числе:

млн. кВт*ч 3,999 3,992 4,044 4,097 4,149 4,202 4,255 4,412 4,570 4,728 4,939

На производственные
нужды

млн. кВт*ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

На коммунально-
бытовые нужды

млн. кВт*ч 3,999 3,992 4,044 4,097 4,149 4,202 4,255 4,412 4,570 4,728 4,939

Удельное
электропотребление

населения
кВт*ч/чел 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422

Система газоснабжения
Годовой расход газа по
всем потребителям, в

том числе:
тыс. м3 12,71 12,71 12,72 12,74 12,76 12,78 12,79 12,84 12,90 12,95 13,02

На коммунально-
бытовые нужды

тыс. м3 1,3 1,30 1,31 1,33 1,35 1,37 1,38 1,43 1,49 1,54 1,61

На производственные
нужды

тыс. м3 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41

Система теплоснабжения
Потребление тепловой

энергии
тыс. Гкал 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 20 20 20 20 23,5

Присоединенная
нагрузка

Гкал/ч 1,886 1,886 1,886 1,886 1,886 1,886 4,48 4,48 4,48 4,48 5,27

Величина новых
нагрузок

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 15,19 0 0 0 3,51

Система водоснабжения
Объем реализации тыс. куб. м 136,83 136,59 138,39 140,19 141,99 143,79 145,59 150,99 156,39 161,79 169,09
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Наименование
показателя

Ед. изм.
Отчетный

период
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2028 2031 2035

товаров и услуг, в том
числе:

Население тыс. куб. м 84,69 84,54 85,65 86,77 87,88 89,00 90,11 93,45 96,80 100,14 104,66
Бюджетным

потребителям
тыс. куб. м 2,64 2,64 2,67 2,70 2,74 2,77 2,81 2,91 3,02 3,12 3,26

Иным потребителям тыс. куб. м 49,5 49,41 50,06 50,71 51,37 52,02 52,67 54,62 56,58 58,53 61,17
Удельное

водопотребление
тыс. куб.

м/чел.
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Система водоотведения и очистки сточных вод
Объем реализации
услуг, в том числе:

тыс. куб. м 115,34 115,13 116,65 118,17 119,69 121,21 122,72 127,28 131,83 136,38 142,53

Население тыс. куб. м 65,7 65,58 66,45 67,31 68,18 69,04 69,91 72,50 75,09 77,69 81,19
Бюджетно-

финансируемые
организации

тыс. куб. м 6,94 6,93 7,02 7,11 7,20 7,29 7,38 7,66 7,93 8,21 8,58

Прочие потребители тыс. куб. м 42,7 42,62 43,19 43,75 44,31 44,87 45,43 47,12 48,80 50,49 52,77
Удельное

водоотведение
тыс. м3/чел. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Утилизация (захоронение) ТКО
Всего объем ТКО, в том

числе:
м3 2809,2 2816,2 2853,2 2890,2 2927,2 2964,2 3001,2 3112,2 3223,2 3334,2 3484,2

Норма образования
ТКО на 1 человека в

год
м3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Объем ТКО от
организаций и
учреждений

м3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Объем ТКО от
населения (норматив)

м3/чел. 2800 2807 2844 2881 2918 2955 2992 3103 3214 3325 3475
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4 ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  РАЗВИТИЯ  КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Перечень  целевых  показателей  с  детализацией  по  системам  коммунальной

инфраструктуры  принят  в  соответствии  с  Методическими  рекомендациями  по  разработке

программ  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  муниципальных

образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от

06.05.2011 № 204

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

применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга

выполнения  производственных  и  инвестиционных  программ  организаций  коммунального

комплекса,  утв.  приказом  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от

14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются в соответствии с ранее разработанными схемами

теплоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения  по  каждому  виду  коммунальных  услуг  и

периодически корректируются.
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Таблица 34 Целевые показатели Программы

№
п/п

Ожидаемые результаты Программы Целевые показатели

Система теплоснабжения

.1

Доступность для потребителей
Повышение доступности

предоставления коммунальных услуг в
части теплоснабжения населению

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
теплоснабжению, %

Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном
доходе населения, %

Индекс нового строительства сетей, %

1.2

Показатели спроса на услуги
теплоснабжения

Обеспечение сбалансированности
систем теплоснабжения

Потребление тепловой энергии, Гкал
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
Величина новых нагрузок, Гкал/ч

Уровень использования производственных мощностей, %

1.3 Качество услуг теплоснабжения

Соответствие качества услуг установленным требованиям
(Постановление Правительства Российской Федерации от
06.05.1011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах»), %

1.4

Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности

услугами теплоснабжения объектов
капитального строительства

социального или промышленного
назначения

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части
МКД – с использованием коллективных приборов учета), в

общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории
муниципального образования, %

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД,
расчеты за которую осуществляются с использованием

приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, %
Доля объемов  тепловой энергии на обеспечение бюджетных

учреждений, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, %

1.5

Надежность обслуживания систем
теплоснабжения

Повышение надежности работы системы
теплоснабжения в соответствии с

нормативными требованиями

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед.
Износ коммунальных систем, %

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км.
Доля ежегодно заменяемых сетей, %

Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, %

1.6

Ресурсная эффективность
теплоснабжения

Повышение эффективности работы
системы теплоснабжения

Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал
Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал

Удельный расход воды, м3/Гкал
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей,

чел.
Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб.

Средняя норма амортизационных отчислений, %

1.7
Эффективность потребления  тепловой

энергии
Удельное теплопотребления населения, Гкал/м1

2 Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство)

2.1

Доступность для потребителей
Повышение доступности

предоставления коммунальных услуг в
части водоснабжения и водоотведения

населению

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
водоснабжению (водоотведению), %

Доля расходов на оплату услуг водоснабжения
(водоотведения) в совокупном доходе населения, %

Индекс нового строительства сетей, %

2.2

Показатели спроса на услуги
водоснабжения и водоотведения

Обеспечение сбалансированности
систем водоснабжения (водоотведения)

Потребление воды (водоотведение), тыс. м3

Присоединенная нагрузка, м3/сут.
Величина новых нагрузок, м3/сут.

Уровень использования производственных мощностей, %
2.3 Соответствие качества воды установленным требованиям, %
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№
п/п

Ожидаемые результаты Программы Целевые показатели

Система теплоснабжения

.1

Доступность для потребителей
Повышение доступности

предоставления коммунальных услуг в
части теплоснабжения населению

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
теплоснабжению, %

Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном
доходе населения, %

Индекс нового строительства сетей, %

1.2

Показатели спроса на услуги
теплоснабжения

Обеспечение сбалансированности
систем теплоснабжения

Потребление тепловой энергии, Гкал
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
Величина новых нагрузок, Гкал/ч

Уровень использования производственных мощностей, %

1.3 Качество услуг теплоснабжения

Соответствие качества услуг установленным требованиям
(Постановление Правительства Российской Федерации от
06.05.1011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах»), %

1.4

Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности

услугами теплоснабжения объектов
капитального строительства

социального или промышленного
назначения

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части
МКД – с использованием коллективных приборов учета), в

общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории
муниципального образования, %

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД,
расчеты за которую осуществляются с использованием

приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, %
Доля объемов  тепловой энергии на обеспечение бюджетных

учреждений, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, %

1.5

Надежность обслуживания систем
теплоснабжения

Повышение надежности работы системы
теплоснабжения в соответствии с

нормативными требованиями

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед.
Износ коммунальных систем, %

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км.
Доля ежегодно заменяемых сетей, %

Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, %

1.6

Ресурсная эффективность
теплоснабжения

Повышение эффективности работы
системы теплоснабжения

Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал
Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал

Удельный расход воды, м3/Гкал
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей,

чел.
Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб.

Средняя норма амортизационных отчислений, %

1.7
Эффективность потребления  тепловой

энергии
Удельное теплопотребления населения, Гкал/м1

2 Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство)

2.1

Доступность для потребителей
Повышение доступности

предоставления коммунальных услуг в
части водоснабжения и водоотведения

населению

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
водоснабжению (водоотведению), %

Показатели качества поставляемых
услуг водоснабжения и водоотведения
Повышение качества предоставления

коммунальных услуг в части услуг
водоснабжения и водоотведения

населению

Соответствие качества сточных вод установленным
требованиям, %

2.4 Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности
услугами водоснабжения объектов

капитального строительства
социального или промышленного

назначения

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части МКД – с

использованием коллективных приборов учета), в общем
объеме воды, потребляемой на территории муниципального

образования, %
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем

объеме воды, потребляемой МКД, %
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№
п/п

Ожидаемые результаты Программы Целевые показатели

Система теплоснабжения

.1

Доступность для потребителей
Повышение доступности

предоставления коммунальных услуг в
части теплоснабжения населению

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
теплоснабжению, %

Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном
доходе населения, %

Индекс нового строительства сетей, %

1.2

Показатели спроса на услуги
теплоснабжения

Обеспечение сбалансированности
систем теплоснабжения

Потребление тепловой энергии, Гкал
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
Величина новых нагрузок, Гкал/ч

Уровень использования производственных мощностей, %

1.3 Качество услуг теплоснабжения

Соответствие качества услуг установленным требованиям
(Постановление Правительства Российской Федерации от
06.05.1011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах»), %

1.4

Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности

услугами теплоснабжения объектов
капитального строительства

социального или промышленного
назначения

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части
МКД – с использованием коллективных приборов учета), в

общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории
муниципального образования, %

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД,
расчеты за которую осуществляются с использованием

приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, %
Доля объемов  тепловой энергии на обеспечение бюджетных

учреждений, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, %

1.5

Надежность обслуживания систем
теплоснабжения

Повышение надежности работы системы
теплоснабжения в соответствии с

нормативными требованиями

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед.
Износ коммунальных систем, %

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км.
Доля ежегодно заменяемых сетей, %

Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, %

1.6

Ресурсная эффективность
теплоснабжения

Повышение эффективности работы
системы теплоснабжения

Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал
Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал

Удельный расход воды, м3/Гкал
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей,

чел.
Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб.

Средняя норма амортизационных отчислений, %

1.7
Эффективность потребления  тепловой

энергии
Удельное теплопотребления населения, Гкал/м1

2 Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство)

2.1
Доступность для потребителей

Повышение доступности
предоставления коммунальных услуг в
части водоснабжения и водоотведения

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
водоснабжению (водоотведению), %

Доля объемов  воды на обеспечение бюджетных учреждений,
расчеты за которую осуществляются с использованием

приборов учета, %

2.6

Надежность обслуживания систем
водоснабжения и водоотведения

Повышение надежности работы системы
водоснабжения и водоотведения  в

соответствии с нормативными
требованиями

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед.
Износ коммунальных систем, %

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
Доля ежегодно заменяемых сетей, %

Уровень потерь и неучтенных расходов воды, %

2.7

Ресурсная эффективность
водоснабжения и водоотведения

Повышение эффективности работы
систем водоснабжения и водоотведения

Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3

Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей,
чел.
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№
п/п

Ожидаемые результаты Программы Целевые показатели

Система теплоснабжения

.1

Доступность для потребителей
Повышение доступности

предоставления коммунальных услуг в
части теплоснабжения населению

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
теплоснабжению, %

Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном
доходе населения, %

Индекс нового строительства сетей, %

1.2

Показатели спроса на услуги
теплоснабжения

Обеспечение сбалансированности
систем теплоснабжения

Потребление тепловой энергии, Гкал
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
Величина новых нагрузок, Гкал/ч

Уровень использования производственных мощностей, %

1.3 Качество услуг теплоснабжения

Соответствие качества услуг установленным требованиям
(Постановление Правительства Российской Федерации от
06.05.1011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах»), %

1.4

Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности

услугами теплоснабжения объектов
капитального строительства

социального или промышленного
назначения

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части
МКД – с использованием коллективных приборов учета), в

общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории
муниципального образования, %

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД,
расчеты за которую осуществляются с использованием

приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, %
Доля объемов  тепловой энергии на обеспечение бюджетных

учреждений, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, %

1.5

Надежность обслуживания систем
теплоснабжения

Повышение надежности работы системы
теплоснабжения в соответствии с

нормативными требованиями

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед.
Износ коммунальных систем, %

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км.
Доля ежегодно заменяемых сетей, %

Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, %

1.6

Ресурсная эффективность
теплоснабжения

Повышение эффективности работы
системы теплоснабжения

Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал
Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал

Удельный расход воды, м3/Гкал
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей,

чел.
Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб.

Средняя норма амортизационных отчислений, %

1.7
Эффективность потребления  тепловой

энергии
Удельное теплопотребления населения, Гкал/м1

2 Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство)

2.1

Доступность для потребителей
Повышение доступности

предоставления коммунальных услуг в
части водоснабжения и водоотведения

населению

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
водоснабжению (водоотведению), %

Обеспечение услугами водоснабжения и
водоотведения  новых объектов

капитального строительства

Фондообеспеченность системы водоснабжения и
водоотведения, руб.

Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей,
чел.

2.8
Эффективность потребления  воды и

водоотведения
Удельное водопотребления м3/чел./мес.

Целевые  показатели  реализации  Программы  приведены  в  Приложении  1  к

Программному документу.
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5 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

5.1 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ

Следующие  мероприятия  и  инвестиционных  проекты  в  электроснабжении  в  МО

Пениковское сельское поселение запланированы на период действия программы: 

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия  по  инженерно-технической  оптимизации  системы  электроснабжения  на

момент разработки программы гарантийным поставщиком не предоставлены.

2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия  по  перспективному  планированию  развития  систем  коммунальной

инфраструктуры  на  момент  разработки  программы  гарантийным  поставщиком  не

предоставлены.

3. Разработка  мероприятий  комплексной  реконструкции  и  модернизации  систем

коммунальной инфраструктуры

Мероприятия  по  комплексной  реконструкции  и  модернизации  систем  коммунальной

инфраструктуры  на  момент  разработки  программы  гарантийным  поставщиком  не

предоставлены.

4. Повышение  инвестиционной  привлекательности  коммунальной

инфраструктуры.

Мероприятия  по  комплексной  инвестиционной  привлекательности  коммунальной

инфраструктуры  на  момент  разработки  программы  гарантийным  поставщиком  не

предоставлены.

5.2 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ГАЗОСНАБЖЕНИИ

Основной  целью  программы  является  повышение  эффективности,  надежности,

устойчивости функционирования и развития объектов централизованного газоснабжения.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжения, обеспечивающих

спрос  на  услуги  по  годам  реализации  Программы  для  решения  поставленных  задач  и

обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, включает:

1. Инженерно-техническая  оптимизация  систем  коммунальной

инфраструктуры.

На территории МО Пениковское сельское поселение на расчетный период до 2035 года

мероприятия  в  сфере  газоснабжения  для  инженерно-технической  оптимизации  систем

коммунальной инфраструктуры на момент разработки программы гарантийным поставщиком

не предоставлены.
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2. Перспективное  планирование  развития  систем  коммунальной

инфраструктуры

На территории МО Пениковское сельское поселение на расчетный период до 2035 года в

сфере  газоснабжения  для  перспективного  строительства  запланировано  следующее

мероприятие:

Цель проектов:

Строительство газовых сетей в дер. Пеники, дер. Нижняя Бронна, дер. Верхняя Бронна,

пос. Бронна, дер. Сойкино, дер. Ускуля, дер. Кукушкино, дер. Лангерево, дер. Кабацкое, дер.

Малая Ижора, дер. Дубки.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке

проектно-сметной  документации  на  объект,  планируемый  к  внедрению.  Технические

параметры,  принятые  при  разработке  проектных  решений,  должны  соответствовать

установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2020 г.

Необходимый объем финансирования: 71 941,2 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

повышение уровня газификации поселения;

повышение количества потребителей в поселении.

Общий  ожидаемый  эффект:  повышение  уровня  газификации  поселения,  повышение

количества потребителей в поселении.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и

качества  оказания  услуг  теплоснабжения  и  не  предусматривает  обеспечение  окупаемости  в

период полезного использования оборудования

3. Разработка  мероприятий  по  комплексной  реконструкции  и  модернизации

систем коммунальной инфраструктуры.

На территории МО Пениковское сельское поселение на расчетный период до 2035 года

мероприятия в сфере газоснабжения по комплексной реконструкции и модернизации систем

коммунальной инфраструктуры на момент разработки программы гарантийным поставщиком

не предоставлены.

5.3 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих

спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных
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задач  и  обеспечения  целевых  показателей  развития  коммунальной  инфраструктуры  МО

Пениковское сельское поселение включает:

1. Инженерно-техническая  оптимизация  систем  коммунальной

инфраструктуры 

Проекты  по  инженерно-технической  оптимизации  систем  коммунальной

инфраструктуры МО Пениковское сельское поселение включают мероприятия, направленные

на  повышение  инвестиционной  привлекательности  МО  достижение  целевых  показателей

системы теплоснабжения в части работы тепловых сетей:

Цель проектов:

Реконструкция тепловых сетей в дер. Пеники.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке

проектно-сметной  документации  на  объект,  планируемый  к  внедрению.  Технические

параметры,  принятые  при  разработке  проектных  решений,  должны  соответствовать

установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2017-2035 г.

Необходимый объем финансирования: 4 450тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

повышение качества теплоснабжения;

повышение надежности теплоснабжения;

снижение потерь тепловой энергии в сети, Гкал;

экономия электроэнергии на транспортировку теплоносителя;

экономия подпиточной воды.

Общий  ожидаемый  эффект:  повышение  надежности  и  качества  централизованного

теплоснабжения,  минимизация  воздействия  на  окружающую  среду,  обеспечение

энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и

качества  оказания  услуг  теплоснабжения  и  не  предусматривает  обеспечение  окупаемости  в

период полезного использования оборудования.

2. Перспективное  планирование  развития  систем  коммунальной

инфраструктуры

Проекты  по  перспективному  планированию  развития  систем  коммунальной

инфраструктуры МО Пениковское сельское поселение включают мероприятия, направленные
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на  повышение  инвестиционной  привлекательности  МО  достижение  целевых  показателей

системы теплоснабжения в количества обслуживаемых абонентов:

Цель проекта:

Строительство перспективных магистральных тепловых сетей от новых котельных до

зоны существующей и новой застройки.

Строительство новых котельных для зоны существующей и новой застройки.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке

проектно-сметной  документации  на  объект,  планируемый  к  внедрению.  Технические

параметры,  принятые  при  разработке  проектных  решений,  должны  соответствовать

установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2035 года.

Необходимый  объем  финансирования:  в  соответствии  с  проектно-сметной

документацией.

Ожидаемый эффект:

повышения уровня привлекательности муниципального образования;

увеличение количества потребителей централизованного отопления.

Общий  ожидаемый  эффект:  увеличение  потребителей  централизованного

теплоснабжения; обеспечение жителей муниципального образования тепловой энергией.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и

качества  оказания  услуг  теплоснабжения  и  не  предусматривает  обеспечение  окупаемости  в

период полезного использования оборудования.

3. Разработка  мероприятий  по  комплексной  реконструкции  и  модернизации

систем коммунальной инфраструктуры:

Проекты  по  комплексной  реконструкции  и  модернизации систем  коммунальной

инфраструктуры МО Пениковское сельское поселение включают мероприятия, направленные

на  повышение  инвестиционной  привлекательности  МО  достижение  целевых  показателей

системы теплоснабжения в части работы котельных:

Цель проекта:

Разработки проекта и перевооружение существующей центральной котельной д. Пеники,

с целью увеличения установленной мощности до 6,72 Гкал/ч 

Модернизация существующей котельной (установка автоматической системы управления

котельного оборудования и замена насосного оборудования)
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Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке

проектно-сметной  документации  на  объект,  планируемый  к  внедрению.  Технические

параметры,  принятые  при  разработке  проектных  решений,  должны  соответствовать

установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 16122 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

повышение качества теплоснабжения;

повышение надежности теплоснабжения;

экономия топлива на выработку одной Гкал;

экономия электроэнергии на транспортировку теплоносителя;

экономия подпиточной воды.

Общий  ожидаемый  эффект:  повышение  надежности  и  качества  централизованного

теплоснабжения,  минимизация  воздействия  на  окружающую  среду,  обеспечение

энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и

качества  оказания  услуг  теплоснабжения  и  не  предусматривает  обеспечение  окупаемости  в

период полезного использования оборудования.

4. Повышение привлекательности коммунальной инфраструктуры

Проекты по повышению привлекательности систем коммунальной инфраструктуры МО

Пениковское сельское поселение на момент разработки программы гарантийным поставщиком

не предоставлены.

5.4 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДОСНАБЖЕНИИ

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих

спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных

задач  и  обеспечения  целевых  показателей  развития  коммунальной  инфраструктуры  МО

Пениковское сельское поселение включают:

1. Инженерно-техническая  оптимизация  систем  коммунальной

инфраструктуры

Проекты  по  инженерно-технической  оптимизации  централизованной  системы

водоснабжения на момент разработки программы гарантийным поставщиком не предоставлены.

2. Перспективное  планирование  развития  систем  коммунальной

инфраструктуры.
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Проекты  по  перспективному  планированию  систем  коммунальной  инфраструктуры  в

сфере  централизованных  систем  водоснабжения  на  территории  МО  Пениковское  сельское

поселение включают мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы

водоснабжения в части источников водоснабжения и передачи воды: 

Строительство водовода в дер. Пеники;

Строительство новой ВНС в дер. Пеники.

Цель  проекта:  обеспечение  надежного  водоснабжения,  соответствие  требованиям

законодательства.

Технические  параметры  проекта:  определяются  при  разработке  проектно-сметной

документации на объект,  планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при

разработке  проектных  решений,  должны  соответствовать  установленным  нормам  и

требованиям действующего законодательства. 

Срок реализации проекта: 2018 – 2028 гг. 

Необходимые капитальные затраты: 65760 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: 

повышение надежности системы водоснабжения; 

улучшение качества воды

Срок  получения  эффекта:  в  течение  срока  полезного  использования  оборудования,  в

соответствии  с  графиком  реализации  мероприятий  предусмотрен  с  момента  завершения

реконструкции.

Простой  срок  окупаемости  проекта:  проект  программы  направлен  на  повышение

надежности  и  качества  оказания  услуг  водоснабжения  и  не  предусматривает  обеспечение

окупаемости в период полезного использования оборудования.

3. Разработка  мероприятий  по  строительству,  комплексной  реконструкции  и

модернизации системы коммунальной инфраструктуры. 

Проекты  по  новому  строительству,  реконструкции  и  модернизации  объектов

централизованных систем водоснабжения включают мероприятия по установке 2-х резервуаров

на ВНС в дер. Пеники в границах землеотвода.
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4. Обеспечение  сбалансированности  интересов  субъектов  коммунальной

инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия по обеспечению сбалансированности интересов субъектов коммунальной

инфраструктуры и потребителей в МО Пениковское сельское поселение на момент разработки

программы гарантийным поставщиком не предоставлены.

5.5 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДООТВЕДЕНИИ

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Проекты  по  инженерно-технической  оптимизации  в  МО  Пениковское  сельское

поселение  системы  водоотведения  на  момент  разработки  программы  гарантийным

поставщиком не предоставлены.

2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятий по перспективному планированию систем коммунальной инфраструктуры

в МО Пениковское сельское поселение включают мероприятия, направленные на достижение

целевых показателей в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения

и в части транспортировки стоков.

Строительство напорного канализационного коллектора в дер. Пеники.

Цель проекта:  обеспечение надежного водоотведения, соответствие мест вывода стока

требованиям законодательства.

Технические  параметры  проекта:  в  рамках  проекта  планируется  реконструкция

сооружений канализации с применением современных материалов и технологий. Технические

параметры  определяются  при  разработке  проектно-сметной  документации  на  объект,

планируемый  к  внедрению.  Технические  параметры,  принятые  при  разработке  проектных

решений,  должны  соответствовать  установленным  нормам  и  требованиям  действующего

законодательства. 

Срок реализации проекта: 2021-2022 гг.

Необходимый объем финансирования: 16818,9 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

Развитие канализационных сетей и повышение уровня привлекательности коммунальной

инфраструктуры

Уменьшение  количества  сточных  вод  не  прошедших  очистку  и  загрязняющих

окружающую среду.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с

момента завершения реконструкции.
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3.  Разработка  мероприятий  по  строительству,  комплексной  реконструкции  и

модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Проекты  по  новому  строительству,  реконструкции  и  модернизации  объектов

централизованных систем водоотведения включают мероприятия, направленные на достижение

целевых показателей в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения

и в части транспортировки стоков: 

Реконструкция КНС дер. Пеники.

Цель  проекта:  обеспечение  надежного  водоотведения,  соответствие  качества  очистки

стоков требованиям законодательства.

Технические  параметры  проекта:  в  рамках  проекта  планируется  реконструкция

сооружений канализации с применением современных материалов и технологий. Технические

параметры  определяются  при  разработке  проектно-сметной  документации  на  объект,

планируемый  к  внедрению.  Технические  параметры,  принятые  при  разработке  проектных

решений,  должны  соответствовать  установленным  нормам  и  требованиям  действующего

законодательства. 

Срок реализации проекта: 2021-2022 г.

Необходимый объем финансирования: 6759,9 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: 

Увеличение мощности насосной станции сооружений; 

Снижение удельного расхода электроэнергии на транспортировку стоков. 

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с

момента завершения реконструкции.

4.  Обеспечение  сбалансированности  интересов  субъектов  коммунальной

инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия по обеспечению сбалансированности интересов субъектов коммунальной

инфраструктуры и потребителей в МО Пениковское сельское поселение на момент разработки

программы гарантийным поставщиком не предоставлены.

5.6 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Основной  целью  программы  является  повышение  эффективности,  надежности  и

устойчивости  функционирования  объектов,  используемых  для  захоронения  (утилизации)

твердых коммунальных отходов за счет их модернизации. 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения)

ТКО,  обеспечивающих  спрос  на  услуги  по  годам  реализации  Программы  для  решения
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поставленных  задач  и  обеспечения  целевых  показателей  развития  коммунальной

инфраструктуры МО Пениковское сельское поселение, включает:

1.  Инженерно-техническая  оптимизация  систем  коммунальной

инфраструктуры. 

Мероприятия  по  инженерно-технической  оптимизации  систем  коммунальной

инфраструктуры  МО  Пениковское  сельское  поселение  на  момент  разработки  программы

региональным оператором не предоставлены.

2. Перспективное  планирование  развития  систем  коммунальной

инфраструктуры.

Мероприятия по перспективному планированию систем коммунальной инфраструктуры

МО  Пениковское  сельское  поселение  на  момент  разработки  программы  региональным

оператором не предоставлены.

3. Разработка  мероприятий  по  строительству,  комплексной  реконструкции  и

модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия  по  строительству  комплексной реконструкции  и  модернизации  системы

коммунальной  инфраструктуры МО Пениковское  сельское  поселение  на  момент  разработки

программы региональным оператором не предоставлены.

4. Обеспечение  сбалансированности  интересов  субъектов  коммунальной

инфраструктуры и потребителей

Мероприятия по обеспечению сбалансированности интересов субъектов коммунальной

инфраструктуры  и потребителей в МО Пениковское сельское поселение на момент разработки

программы региональным оператором не предоставлены.
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6 ИСТОЧНИКИ  ИНВЕСТИЦИЙ,  ТАРИФЫ  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 организациями;

проекты, выставленные 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;

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.

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) коммунальных 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  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 Российской Федерации от 23.07.2007

№  464  «Об  утверждении  правил  финансирования  инвестиционных  программ  организаций

коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная  программа  субъектов  электроэнергетики  -  совокупность  всех

намечаемых  к  реализации  или  реализуемых  субъектом  электроэнергетики  инвестиционных

проектов.

Правительство  Российской  Федерации  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

закона  от  26.03.2003  №  35-ФЗ  «Об  электроэнергетике»  устанавливает  критерии  отнесения
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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 над реализацией таких программ.

Правила  утверждения  инвестиционных  программ  субъектов  электроэнергетики,  в

уставных  капиталах  которых  участвует  государство,  и  сетевых  организаций  утверждены

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов

электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

6.2 ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРОЕКТАМ

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы (таб. 35) включают: 

внебюджетные источники: 

плата  (тарифы)  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); 

бюджетные средства: 

федеральный бюджет; 

областной бюджет; 

местный бюджет. 
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Таблица 35 Объемы финансирования проектов Программы по источникам

Наименование
Источники

финансирования,
тыс. руб.

Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

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

Программа
инвестиционных

проектов в
электроснабжении

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа
инвестиционных

проектов в
газоснабжении

всего 71941,32 0 17704,02 33277,3 20960 0 0 0 0 0 0 0

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 26459,8 0 7882,5 18577,3 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО 45481,52 0 9821,52 14700 20960 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа
инвестиционных

проектов в
теплоснабжении

Всего 30267 0 16369,22 247,22 247,22 247,22 247,22 247,22 247,22 247,22 1236,11 10931,13

Федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 11262,64 0 197,78 197,78 197,78 197,78 197,78 197,78 197,78 197,78 988,89 8691,51

Бюджет МО 2882,36 0 49,44 49,44 49,44 49,44 49,44 49,44 49,44 49,44 247,22 2239,62
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Наименование
Источники

финансирования,
тыс. руб.

Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

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

Внебюджетные
источники

16122 0 16122 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа
инвестиционных

проектов в
водоснабжении

Всего 65760 0 6000 11480 9410 10400 11720 3350 3350 10050 0 0

Федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 52608 0 4800 9184 7528 8320 9376 2680 2680 8040 0 0

Бюджет МО 13152 0 1200 2296 1882 2080 2344 670 670 2010 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа
инвестиционных

проектов в
водоотведении

Всего 23578,8 0 0 0 0 1193 22385,8 0 0 0 0 0

Федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

23578,8 0 0 0 0 1193 22385,8 0 0 0 0 0

Программа
инвестиционных
проектов в сфере

захоронения
(утилизации) ТКО,

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Наименование
Источники

финансирования,
тыс. руб.

Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

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

КГО и других
отходов

Бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа
инвестиционных

проектов по
реализации

энергосберегающих
мероприятий

Всего 476,6 476,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Бюджет МО 476,6 476,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общая Программа
проектов

Всего 192023,7 476,6 40073,24 45004,52 30617,22 11840,22 34353,02 3597,22 3597,22 10297,22 1236,11 10950,89

Федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 90350,18 0 12880,28 27959,08 7725,78 8517,78 9573,78 2877,78 2877,78 8237,78 988,89 8711,27

Бюджет МО 61992,52 476,6 11070,96 17045,44 22891,44 2129,44 2393,44 719,44 719,44 2059,44 247,22 2239,62

Внебюджетные
источники

39700,8 0 16122 0 0 1193 22385,8 0 0 0 0 0
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6.3 УРОВНИ ТАРИФОВ,  НАДБАВОК,  ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ,  НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной формой реализации Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры  (ПКР)  является  разработка  инвестиционных  программ  организаций

коммунального комплекса и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в

сфере электро- и газоснабжения. Среди организаций коммунального комплекса на территории

МО Пениковское сельское поселение инвестиционных программ ранее разработано не было. 

Для оценки уровней  тарифов на  каждый коммунальный ресурс  необходимо провести

анализ  уровня  естественного  роста  цен,  а  так  же  учесть  инвестиционной  составляющей  в

тарифе (инвестиционной надбавки) на всех этапах реализации ПКР. 

Согласно  прогнозу  долгосрочного  социально  –  экономического  развития  Российской

Федерации  на  период  до  2030  года  Минэкономразвития  России,  выделяются  три  сценария

социально-экономического  развития  в  долгосрочной  перспективе  –  консервативный,

инновационный и целевой (форсированный). 

Для прогнозируемого уровня тарифов за  счёт  естественного среднегодового прироста

цен воспользуемся инновационным сценарием повышения цен на услуги инфраструктурных

компаний для населения и на услуги организаций ЖКХ согласно таблице 36.

Таблица  36 Прогноз  роста  тарифов  на  товары  (услуги)  инфраструктурных

компаний  для  населения  и  тарифов  на  услуги  организаций  ЖКХ  в  2017-2030  гг.  (по

вариантам)

Вариант
2011-
2015

2016-
2020

2021-
2025

2026-
2030

2016-
2030

Рост цен на газ для населения (до
указанного в скобках года – оптовых
цен, далее – включая надбавки ГРО и

ПССУ), %

1 (2020)
2 (2019)
3 (2018)

197
201
201
176

166
136
124

113
110
123

377
301
268

рост тарифов на электроэнергию для
населения на розничном рынке с учетом

сверхнормативного потребления
(включая льготные категории), %

1
2
3

155-
1651)

179
179
179

164
154
154

136
128
114

401
352
313

Соотношение  цен (тарифов) на
электроэнергию для населения  (без

учета оплаты населением за
сверхнормативное потребление) и цен
для прочих категорий потребителей, на

конец периода (раз)

1
2
3

0,77
0,99
1,1
1,2

1,3
1,4
1,7

1,7
1,7
1,7

Тепловая энергия
рост тарифов, %

1
2
3

163-164
140
134
131

130
127
126

115
115
117

209
195
193
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Вариант
2011-
2015

2016-
2020

2021-
2025

2026-
2030

2016-
2030

Справочно:
Рост тарифов на услуги ЖКХ, %

1
2
3

149
147
143

137
132
131

119
119
120

243
231
223

160-161

Инфляция (ИПЦ), %
1

134-
134,5

127
127
124

121
120
119

114
114
116

176
174
171

2
3

1)  Без учета оплаты за сверхнормативное потребление.
Среднегодовые  тарифы  на  коммунальные  услуги,  установленные  для  населения  МО

Пениковское сельское поселение на факт 2016г. представленные в таблице 37.

Таблица 37 Утвержденные тарифы для потребителей

№ п/п

Наименование
организации,
оказывающей

коммунальные услуги

Утвержденный
тариф на 2016 год

(с учетом НДС)
Основание

1.

Электроснабжение руб./кВт*ч Приказ Комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской
области от 30 декабря 2015 года №

535-п
АО «Ленэнерго» 2,53

2.

Теплоснабжение руб./Гкал Приказ Комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской
области от 19 ноября 2015 года №

239-п
ООО "ИЭК" 2654,88

3.

Водоснабжение руб./м3 Приказ Комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской
области от 3 декабря 2015 года №

383-пн
ООО "ИЭК" 36,77

4.

Водоотведение руб./м3 Приказ Комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской
области от 3 декабря 2015 года №

383-пн
ООО "ИЭК" 29,37

5.
Утилизация

(захоронение) ТКО
руб./тыс. м3 Установлены решением совета

депутатов МО
ООО «ЭкоЛэнд» 403,33

Инвестиционная  составляющая  в  тарифе  (инвестиционной  надбавки)  согласно

программам инвестиционных проектов по всем коммунальным ресурсам отсутствует, в связи с

этим в росте тарифов будет наблюдаться только естественная составляющая, представленная в

таблице 38.
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Таблица 38 Оценка совокупных инвестиционных затрат по организациям коммунального комплекса

Наименование
Источники

финансирования, тыс.
руб.

Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

Всего

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
30

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

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении МО Пениковское сельское поселение

АО "Ленэнерго"

Инвестиционные
затраты

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

инвестиционная
составляющая в

тарифе
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

плата за
технологическое
присоединение

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении МО Пениковское сельское поселение

ООО «ИЭК»

Инвестиционные
затраты

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

инвестиционная
составляющая в

тарифе
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

плата за
технологическое
присоединение

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении МО Пениковское сельское поселение
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Наименование
Источники

финансирования, тыс.
руб.

Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

Всего

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
30

ООО «ИЭК»

Инвестиционные
затраты

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

инвестиционная
составляющая в

тарифе
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

плата за
технологическое
присоединение

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа инвестиционных проектов  в водоотведении МО Пениковское сельское поселение

ООО «ИЭК»

Инвестиционные
затраты

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

инвестиционная
составляющая в

тарифе
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

плата за
технологическое
присоединение

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа инвестиционных проектов в сфере захоронении (утилизации) ТКО, КГО и других отходов в  МО Пениковское сельское поселение
ООО «ЭкоЛэнд»

Инвестиционные
затраты

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

инвестиционная
составляющая в

тарифе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Наименование
Источники

финансирования, тыс.
руб.

Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

Всего

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
30

плата за
технологическое
присоединение

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по
организациям:

АО "Ленэнерго" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ООО «ИЭК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Таблица 39 Оценка уровня тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы

№ п/п Наименование Ед. изм.
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028г. 2029г. 2030г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ежегодный процент повышения цен за счёт естественного прироста

к уровню: 2015г.

1.1

Рост цен на газ для
населения (до
указанного в

скобках года –
оптовых цен, далее

– включая
надбавки ГРО и

ПССУ)

% 100 125,25 150,5 175,75 201 100 109 118 127 136 100 102,5 105 107,5 110

1.2

Рост тарифов на
электроэнергию
для населения на

розничном рынке с
учетом

сверхнормативного
потребления

(включая льготные
категории)

% 100 119,75 139,5 159,25 179 100 113,5 127 140,5 154 100 107 114 121 128

1.3
Тепловая энергия

рост тарифов
% 100 108,5 117 125,5 134 100 106,75 113,5 120,25 127 100 103,75 107,5 111,25 115

1.4

Рост тарифов на
услуги ЖКХ, в т.ч.
водоснабжение и

водоотведение

% 100 111,75 123,5 135,25 147 100 108 116 124 132 100 104,75 109,5 114,25 119

Газоснабжение

2.1

Тариф с учетом
инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./м3 5,9 7,39 8,88 10,37 11,86 11,86 12,93 14 15,06 20,49 20,49 21 21,51 22,02 22,54

2.2 тариф руб./м3 5,9 7,39 8,88 10,37 11,86 11,86 12,93 14 15,06 20,49 20,49 21 21,51 22,02 22,54

2.3

инвестиционная
составляющая в

тарифе
(инвестиционная

надбавка)

руб./м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Электроснабжение

3.1

Тариф с учетом
инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./кВт•ч 2,53 3,03 3,53 4,03 4,52 4,52 5,14 5,75 6,36 6,97 6,97 7,46 7,94 8,43 8,92

3.2 тариф руб./кВт•ч 2,53 3,03 3,53 4,03 4,52 4,52 5,14 5,75 6,36 6,97 6,97 7,46 7,94 8,43 8,92

3.3

инвестиционная
составляющая в

тарифе
(инвестиционная

надбавка)

руб./кВт•ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Теплоснабжение
4.1 Тариф с учетом

инвестиционной
руб./Гкал 2654,89 2880,55 3106,22 3331,89 3557,55 3557,55 3797,69 4037,82 4277,96 4518,09 4518,09 4687,52 4856,95 5026,38 5195,8
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№ п/п Наименование Ед. изм.
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028г. 2029г. 2030г

составляющей в
тарифе

(инвестиционной
надбавки)

4.2 тариф руб./Гкал 2654,89 2880,55 3106,22 3331,89 3557,55 3557,55 3797,69 4037,82 4277,96 4518,09 4518,09 4687,52 4856,95 5026,38 5195,8

4.3

инвестиционная
составляющая в

тарифе
(инвестиционная

надбавка)

руб./Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Водоснабжение

5.1

Тариф с учетом
инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./м3 36,77 41,09 45,41 49,73 54,05 54,05 58,37 62,69 67,02 71,34 71,34 74,73 78,12 81,51 84,89

5.2 тариф руб./м3 36,77 41,09 45,41 49,73 54,05 54,05 58,37 62,69 67,02 71,34 71,34 74,73 78,12 81,51 84,89

5.3

инвестиционная
составляющая в

тарифе
(инвестиционная

надбавка)

руб./м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Водоотведение

6.1

Тариф с учетом
инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./м3 27,42 30,65 33,87 37,09 40,31 40,31 43,54 46,76 49,99 53,21 53,21 55,74 58,27 60,8 63,33

6.2 тариф руб./м3 27,42 30,65 33,87 37,09 40,31 40,31 43,54 46,76 49,99 53,21 53,21 55,74 58,27 60,8 63,33

6.3

инвестиционная
составляющая в

тарифе
(инвестиционная

надбавка)

руб./м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утилизация (захоронение) ТКО

7.1

Тариф с учетом
инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./м2 4,03 4,5 4,98 5,45 5,93 5,93 6,4 6,87 7,35 7,82 7,82 8,19 8,56 8,94 9,31

7.2 тариф руб./м2 4,03 4,5 4,98 5,45 5,93 5,93 6,4 6,87 7,35 7,82 7,82 8,19 8,56 8,94 9,31

7.3

инвестиционная
составляющая в

тарифе
(инвестиционная

надбавка)

руб./м2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Содержание и ремонт жилья

8.1

Тариф с учетом
инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./м2 36,14 40,39 44,63 48,88 53,13 53,13 57,38 61,63 65,88 70,13 70,13 73,46 76,79 80,12 83,45

8.2 тариф руб./м2 36,14 40,39 44,63 48,88 53,13 53,13 57,38 61,63 65,88 70,13 70,13 73,46 76,79 80,12 83,45
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№ п/п Наименование Ед. изм.
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028г. 2029г. 2030г

8.3

инвестиционная
составляющая в

тарифе
(инвестиционная

надбавка)

руб./м2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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6.4 ПРОГНОЗ ДОСТУПНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Расчет  расходов  населения  МО  Пениковское  сельское  поселение  на  коммунальные

ресурсы до 2030 г. произведен на основании показателей спроса населения на коммунальные

ресурсы  и  прогнозируемых  тарифов  с  учетом  инвестиционной  составляющей  в  тарифе

(инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов (таблица 39). 

Расчёт  прогноза  доходов  населения  произведён  в  соответствии  с  данными

территориального  органа  Росстата  по  Санкт-Петербургу  и  Ленинградской  области

(Петростатом)  за  2016  г.  и  согласно  прогнозу  долгосрочного  социально  –  экономического

развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России представлен в соответствии с

таблицей 40. Денежный среднемесячный доход в среднем на душу населения Ленинградской

области за 2016 год составил 17105 рублей.

Таблица 40 Прогноз инфляции (прирост цен в %, в среднем за год)

вариант 2012-2015 гг.
2016-2030 гг. 2016-

2030 гг.2016-2020 2021-2025 2026-2030

Инфляция (ИПЦ) 
1
2
3

5,5
5,0
5,0
4,3

3,9
3,7
3,5

2,7
2,6
3,0

3,8
3,7
3,6

Товары
1
2
3

5,0
4,6
4,6
3,5

3,5
3,3
2,6

2,3
2,0
1,8

3,5
3,3
2,6

продовольственные   
1
2
3

5,0
5,4
5,4
4,2

3,7
3,4
3,0

2,1
2

2,5

3,8
3,6
3,2

непродовольственные 
1
2
3

4,9
3,9
3,9
2,8

3,4
3,1
2,2

2,2
2,0
1,5

3,1
3,0
2,3

Услуги
1
2
3

7,0
5,8
5,8
6,4

4,7
4,7
5,4

3,5
3,9
4,9

4,7
4,8
5,6

в том числе 
услуги организаций ЖКХ

1
2
3

9,3
8,3
8,1
7,4

6,5
5,7
5,5

3,6
3,5
3,6

6,1
5,7
5,5

прочие услуги
1
2
3

5,9
4,7
4,8
6

3,9
4,3
5,4

3,5
4

5,1

4
4,4
5,5

Справочно:

Обменный курс
1
2
3

3,5
4,0
4,1
0,6

2,4
1,6
0,3

-1,2
-1,7
0,2

1,7
1,3
0,4

Реальные располагаемые
доходы населения

1
2
3

4,6
4,2
4,7
6,6

3,6
4,5
5,9

2,9
4,1
4,3

3,6
4,4
5,6

На  2017  –  2030  гг.  сформирован  прогноз  изменения  уровня  платежей  граждан  МО

Пениковское  сельское  поселение,  который  представлен  в  таблице  41,  на  электрическую
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энергию, тепловую энергию, газ, водоснабжения, водоотведения, УТКО, содержание и ремонт

жилья с учётом доли потребителей того или иного ресурса от общего числа граждан.

Совокупный объём платежей за коммунальные услуги сопоставили с прогнозом доходов

населения МО Пениковское сельское поселение (доля затрат: 2016.г –3,62 %; 2020г – 4,52%;

2030г.  –  9,22%),  а  так  же  сравнили  с  региональным  стандартом  стоимости  жилищно-

коммунальных услуг.

Региональные  стандарты  стоимости  жилищно-коммунальных  услуг  используются  для

расчета субсидий и определения размера социальной поддержки при оплате жилого помещения

и  коммунальных  услуг  гражданам.  Устанавливаются  постановлением  Правительства

Ленинградской области. Определяются в рублях из расчета стоимости жилищно-коммунальных

услуг на одного человека в месяц в отопительный сезон и в межотопительный сезон, включая

стоимость содержания и ремонта жилого помещения.

Исходя из того, что ожидаемая величина платежей граждан за жилищно-коммунальные

услуги для МО Пениковское сельское поселение не превышает предельную величину платежей

граждан (региональный стандарт) на всех этапах реализации Программы.
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Таблица 41 Прогноз расходов населения на коммунальные услуги

Наименование Ед. изм.
Год

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Численность
населения

чел. 2812 2807 2844 2881 2918 2955 2992 3029 3066 3103 3140 3177 3214 3251 3288

Электроснабжение
Прогноз спроса на

коммунальные
ресурсы

млн. кВт∙ч 3,999 3,992 4,044 4,097 4,149 4,202 4,255 4,307 4,360 4,412 4,465 4,518 4,570 4,623 4,676

Прогнозируемый
тариф с учетом

инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

кВт∙ч/руб. 2,53 3,03 3,53 4,03 4,52 4,52 5,14 5,75 6,36 6,97 6,97 7,46 7,94 8,43 8,92

Расходы населения тыс. руб. 10117 12094 14276 16510 18755 18993 21869 24767 27729 30755 31122 33702 36288 38971 41706

Расход на душу
населения (с учетом

доли потребителей от
общего числа

граждан)

руб./мес./чел 299,81 359,06 418,31 477,56 535,62 535,62 609,09 681,38 753,66 825,95 825,95 884,01 940,89 998,96 1057,02

Теплоснабжение
Прогноз спроса на

коммунальные
ресурсы

тыс. Гкал 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Прогнозируемый
тариф с учетом

инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./Гкал 2654,89 2880,55 3106,22 3331,89 3557,55 3557,55 3797,69 4037,82 4277,96 4518,09 4518,09 4687,52 4856,95 5026,38 5195,8

Расходы населения тыс. руб. 12767 13853 14938 16023 17108 17108 75954 80756 85559 90362 90362 93750 97139 100528 103916

Расход на душу
населения (с учетом

доли потребителей от
общего числа

граждан)

руб./мес./чел. 378,35 411,26 437,71 463,47 488,58 482,46 2115,47 2221,75 2325,48 2426,74 2398,14 2459,08 2518,64 2576,85 2633,72

Водоснабжение
Прогноз спроса на

коммунальные
ресурсы

Тыс. м3 84,69 84,54 85,65 86,77 87,88 89,00 90,11 91,23 92,34 93,45 94,57 95,68 96,80 97,91 99,03

Прогнозируемый
тариф с учетом

инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./м3 36,77 41,09 45,41 49,73 54,05 54,05 58,37 62,69 67,02 71,34 71,34 74,73 78,12 81,51 84,89

Расходы населения тыс. руб. 3114 3474 3890 4315 4750 4810 5260 5719 6189 6667 6747 7150 7562 7981 8406
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Наименование Ед. изм.
Год

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Расход на душу

населения (с учетом
доли потребителей от

общего числа
граждан)

руб./мес./чел. 92,28 103,13 113,97 124,81 135,65 135,65 146,50 157,34 168,21 179,05 179,05 187,56 196,06 204,57 213,06

Водоотведение
Прогноз спроса на

коммунальные
ресурсы

Тыс. м3 65,70 65,58 66,45 67,31 68,18 69,04 69,91 70,77 71,63 72,50 73,36 74,23 75,09 75,96 76,82

Прогнозируемый
тариф с учетом

инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./м3 27,42 30,65 33,87 37,09 40,31 40,31 43,54 46,76 49,99 53,21 53,21 55,74 58,27 60,8 63,33

Расходы населения тыс. руб. 1801 2010 2251 2497 2748 2783 3044 3309 3581 3858 3904 4137 4376 4618 4865

Расход на душу
населения (с учетом

доли потребителей от
общего числа

граждан)

руб./мес./чел. 53,39 59,68 65,95 72,21 78,48 78,48 84,77 91,04 97,33 103,60 103,60 108,53 113,45 118,38 123,30

Утилизация (захоронение) ТКО
Прогноз спроса на

коммунальные
ресурсы

тыс.м3 2800 2807 2844 2881 2918 2955 2992 3029 3066 3103 3140 3177 3214 3251 3288

Прогнозируемый
тариф с учетом

инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./м3 4,03 4,5 4,98 5,45 5,93 5,93 6,4 6,87 7,35 7,82 7,82 8,19 8,56 8,94 9,31

Норма образования
ТКО на человека в

год
м2/чел. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Расходы населения тыс. руб. 11 13 14 16 17 17 19 20 22 23 26 30 35 39 44

Расход на душу
населения (с учетом

доли потребителей от
общего числа

граждан)

руб./мес./чел. 0,33 0,38 0,41 0,45 0,49 0,48 0,52 0,55 0,59 0,62 0,69 0,79 0,89 1,00 1,12

Содержание и ремонт жилья
Общая площадь (по

нормативу)
обслуживаемых

жилых домов

тыс. м2 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 24,06 25,56 27,06 28,56 30,06

Прогнозируемый
тариф с учетом

инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./м2 36 36 40 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89
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Наименование Ед. изм.
Год

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Расходы населения тыс. руб. 812 812 902 1015 1105 1196 1286 1376 1466 1557 1756 1968 2192 2428 2675

Расход на душу
населения (с учетом

доли потребителей от
общего числа

граждан)

руб./мес./чел. 24,06 24,11 26,43 29,36 31,56 33,73 35,82 37,86 39,85 41,81 46,60 51,62 56,83 62,24 67,80

Расход населения,
ВСЕГО

28622 32256 36270 40375 44484 44908 107431 115947 124545 133222 133916 140738 147591 154565 161612

Расход на душу
населения (с учетом
доли потребителей

от общего числа
граждан), ВСЕГО

руб./мес./чел. 848 958 1063 1168 1270 1266 2992 3190 3385 3578 3554 3692 3827 3962 4096

Процент роста цен
на услуги

организаций
коммунального

комплекса

% 1,20% 12,90% 10,98% 9,89% 8,78% -0,31% 136,27% 6,61% 6,12% 5,69% -0,66% 3,87% 3,66% 3,53% 3,38%

Ежегодный индекс
роста заработной

платы
% 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

Прогнозируемый
среднемесячный
доход на душу

населения в
Ленинградской

области

руб. 17892 18715 19538 20361 21184 22007 22830 23653 24476 25299 26122 26945 27768 28591 29414

Прогнозируемый
среднемесячный
доход на душу

населения
Пениковского

сельского поселения

руб. 23412 24489 25615 26819 28080 29400 30781 32228 33743 35329 36989 38728 40548 42454 44449

Прогноз затрат на
услуги

коммунального
комплекса

тыс. руб. 28622 32256 36270 40375 44484 44908 107431 115947 124545 133222 133916 140738 147591 154565 161612

Расчётная стоимости
жилищно-

коммунальных услуг
для населения

руб./чел/мес. 848,22 957,60 1062,77 1167,86 1270,38 1266,43 2992,17 3189,91 3385,11 3577,77 3554,03 3691,58 3826,78 3962,00 4096,01

Региональный
стандарт стоимости

жилищно-
коммунальных услуг.

УСТАНОВЛЕН
постановлением
Правительства
Ленинградской

области
от 18 марта 2013 года

N 72

руб./чел/мес. 2'025,50 2'213,90 2'419,80 2'615,80 2'827,70 3'056,70 3304,3 3438,15 3572 3716,65 3861,3 4017,7 4174,1 4343,15 4512,2
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Наименование Ед. изм.
Год

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Нормируемая доля

платы за  услуги
организаций

коммунального
комплекса на душу

населения
%

8,7 9 9,4 9,8 10,1 10,4 10,7 10,9 11,1 11,25 11,4 11,6 11,8 12 12,2

Рассчитанная доля
платы за  услуги

организаций
коммунального

комплекса на душу
населения

3,62% 3,91% 4,15% 4,35% 4,52% 4,31% 9,72% 9,90% 10,03% 10,13% 9,61% 9,53% 9,44% 9,33% 9,22%
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7 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1 ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Система управления Программой и контроль за  ходом ее  выполнения определяется  в

соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. 

Механизм  реализации  Программы  базируется  на  принципах  четкого  разграничения

полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – местная администрация

муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение  МО  Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области.

Координатором  реализации  Программы  является  муниципальное  образование

Пениковское  сельское  поселение,  которое  осуществляет  текущее  управление  программой,

мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. 

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы

7.2 ПЛАН-ГРАФИК ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Сроки  реализации  инвестиционных  проектов,  включенных  в  Программу,  должны

соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется по годам: 

2017 - 2035 гг.

Разработка  технических  заданий  для  организаций  коммунального  комплекса  в  целях

реализации Программы осуществляется в 2017-2035 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных 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.

7.3 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в

рамках мониторинга. 

Целью  мониторинга  Программы  является  регулярный  контроль  ситуации  в  сфере

коммунального  хозяйства,  а  также  анализ  выполнения  мероприятий  по  модернизации  и

развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

включает следующие этапы:
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1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы,

а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры сельского

поселения. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований

систем коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг  Программы  предусматривает  сопоставление  и  сравнение  значений

показателей во временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным

показателем за предыдущий (базовый) период.

7.4 ПОРЯДОК И СРОКИ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка

Программы. Решение о корректировке Программы принимается местной администрацией МО

Пениковское сельское поселение по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации

Программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Целевые показатели

Таблица 42.Целевые показатели программы

№ п/п Показатель Ед. изм.
Базовый

показатель,
2016

Целевые показатели по годам

2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Теплоснабжение

1. Показатели надежности и бесперебойности теплоснабжения

1.1.
Удельное количество

повреждений на тепловой
сети

Ед./км Менее 1 Менее 1 Менее 1 Менее 1 Менее 1 Менее 1 Менее 1 Менее 1

1.2.

Продолжительность
(бесперебойность)

поставки товаров и услуг,
час/день.

час/день 24 24 24 24 24 24 24 24

1.4.
Удельный вес сетей,

нуждающихся в замене, %.
% 65 65 58 45 40 35 35 40

1.5.
Уровень загрузки

производственных
мощностей, %.

% 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 72,5 72,5 85

2. Охват потребителей приборами учета
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№ п/п Показатель Ед. изм.
Базовый

показатель,
2016

Целевые показатели по годам

2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035

2.1.
Обеспеченность

приборами учета тепловой
энергии

% 70 80 85 90 100 100 100 100

3. Доступность услуги для потребителей

3.1.

Доля потребителей в
жилых домах (отопление),
обеспеченных доступом к

коммунальной
инфраструктуре

% 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 75

3.2

Доля расходов на оплату
услуг теплоснабжения в

совокупном доходе
населения, %

% 0,4 0,41 0,42 0,43 0,43 0,46 0,49 0,56

4.Показатели спроса на услуги теплоснабжения

4.1
Потребление тепловой

энергии ,Гкал
Тыс. Гкал 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 20 20 23,5

4.2
Присоединенная
нагрузка,Гкал/час

Гкал/час 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 4,48 4,48 5,27

4.3
Величина новых

нагрузок,Гкал/час
Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0,495 0,495

4.4
Уровень использования

производственных
мощностей,%

% 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 72,5 72,5 85

Водоснабжение

1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

96



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО Пениковское сельское поселение на 2017-2035 гг

№ п/п Показатель Ед. изм.
Базовый

показатель,
2016

Целевые показатели по годам

2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035

1.1.

Доля проб питьевой воды
после водоподготовки, не

соответствующих
санитарным нормам

% 94,5 94,5 99 100 100 100 100 100

1.2.
Аварийность систем

водоснабжения
Ав./км.сети в

год
0,51 0,49 0,49 0,49 0,47 0,45 0,45 0,45

2. Показатели эффективности использования ресурсов

2.1.

Обеспеченность системы
водоснабжения

коммерческими и
технологическими

расходомерами

% 15 30 45 61 76 100 100 100

2.2.
Уровень потерь питьевой
воды на водопроводных

сетях
% 4,72 4,52 4,3 4,0 4,0 4,0 3,9 3,75

2.3
Удельный расход ЭЭ на

производство 1 м3 товарной
воды.

кВт/м3 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,33 0,33 0,33

Водоотведение

1. Показатели качества очистки сточных вод

1.1.

Доля сточных вод,
прошедших очистку на

канализационных
сооружениях

(общесплавная и
хозяйственно-бытовая

канализация)

% 99 99 100 100 100 100 100 100
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№ п/п Показатель Ед. изм.
Базовый

показатель,
2016

Целевые показатели по годам

2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035

1.2.

Доля поверхностного
стока, прошедшего очистку

(общесплавная и
раздельная канализация)

% 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

2.1.
Доля уличной

канализационной сети,
нуждающейся в замене

% 47 47,5 42,3 40,6 37,2 36,8 30 30

3. Показатели качества обслуживания абонентов

3.1.

Доля населения,
проживающего в жилых
домах, подключенных к
системе водоотведения

% 86 86 86 86 86 86 86 88
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1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕНИКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ

ПРОГРАММЫ

5.1 ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Официальное наименование поселения - его название, установленное в соответствии с

законом  Ленинградской  области  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»,  муниципальное

образование  Пениковское  сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовский

муниципальный  район Ленинградской области.

Административный центр поселения – деревня Пеники.

Сокращенное наименование муниципального образования – МО Пениковское сельское

поселение (далее – поселение).

Территория  муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение  МО

Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,  в  пределах  которой

осуществляется местное самоуправление, определена областным законом от 24.12.2004 № 117-

оз  «Об  установлении  границ  и  наделении  соответствующим  статусом  муниципального

образования  Ломоносовский  муниципальный  район  и  муниципальных  образований  в  его

составе».

Пениковское  сельское  поселение  –  муниципальное  образование  в  составе

Ломоносовского района Ленинградской области. Сельское поселение граничит на севере с МО

Большеижорское  городское  поселение,  на  северо-западе  с  Петродворцовым  районом  Санкт-

Петербурга,  на  западе  с  МО Лебяженское  городское  поселение,  на  юге  с  МО Лопухинское

сельское поселение, МО Оржицкое сельское поселение и МО Гостилицкое сельское поселение,

на востоке с МО Низинское сельское поселение.

Пениковское  сельское  поселение  расположено  в  северной  части  Ломоносовского

муниципального района. В состав поселения входят следующие населенные пункты:

Деревни:  Большое  Коновалово,  Верхние  Венки,  Верхняя  Бронна,  Дубки,  Кабацкое,

Кузнецы, Куккузи, Кукушкино Лангерево, Лимузи, Малая Ижора, Малое Коновалово, Нижняя

Бронна, Пеники, Сойкино, Таменгонт, Ускуля. Посёлок Бронна и посёлок при железной станции

Дубочки.

Численность  населения  МО  Пениковское  сельское  поселение  по  состоянию  на

01.01.2017 составляет 2,807 тыс. человек.
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Климатические условия на территории сельского поселения благоприятны для развития

жилищного строительства,  сельского  хозяйства,  рекреации и туризма.  Территории сельского

поселения имеют общую береговую линию с Финским заливом.

Транспортная  инфраструктура  сельского  поселения  развита  хорошо  и  представлена

сетью железнодорожных и автомобильных дорог, обеспечивающих достаточно удобные связи с

районом и городом Санкт-Петербургом. Административный центр – деревня Пеники граничит с

Петродворцовым районом города Санкт-Петербурга. 

Общая численность постоянного населения МО Пениковское сельского поселение МО

Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  на  1  января  2017  года

составляла 2807 человек из них около 55% граждан трудоспособного возраста, 45% старше и

младше трудоспособного возраста.

Основная  часть  населения  проживает  в  деревне  Пеники.  Численность  населения  по

населенным пунктам представлена в таблице 43.

Таблица 43. Численность населения по населенным пунктам

Населенный пункт 01.01.2016 01.01.2017
дер. Большое Коновалово 75 74
пос. Бронна 85 85
дер. Верхние Венки 23 23
дер. Верхняя Бронна 222 221
дер. Дубки 64 64
пос.  при  железнодорожной  станции
Дубочки 0 0

дер. Кабацкое 18 18
дер. Кузнецы 38 38
дер. Куккузи 21 21
дер. Кукушкино 18 18
дер. Лангерево 92 92
дер. Лимузи 14 14
дер. Малое Коновалово 111 98
дер. Малая Ижора 98 111
дер. Нижняя Бронна 83 83
дер. Пеники 1593 1590
дер. Сойкино 217 217
дер. Таменгонт 14 14
дер. Ускуля 26 26

Всего 2812 2807
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Границы муниципального образования Пениковское сельское поселение находящиеся в составе МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области
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Административно  территориальное  устройство  муниципального  образования

Пениковское сельское поселение

В  состав  муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение  входят  19

населенных пунктов общей площадью 845,1852 га, преимущественно находящихся в северной

части Ломоносовского района.

Деревня Пеники Административный центр муниципального образования Пениковское

сельское поселение, территорией 160,8442 га, располагается в северной части Ломоносовского

района,  близ южного берега Финского залива,  к  западу от города Ломоносов и к востоку от

посёлка Большая Ижора. По территории поселения проходит кольцевая  автомобильная дрога

вокруг  г.  Санкт-Петербург  –  А118.  Ближайшая  железнодорожная  станция  Бронка.  В деревне

Пеники  осуществляется  автобусное  движение  (2  маршрута)  и  движение  маршрутного  такси

следующего  из  города  Ломоносов  в  деревню  Большая  Ижора.  Через  деревню  проходят  две

автомобильные дороги регионального значения Большая Ижора – Бронка – Пеники и Сойкино –

Малая  Ижора,  местность  испытывает  сильную  антропогенную  нагрузку.  Улицы  деревни:

Центральная,  Новая,  Полевая,  Южная,  Луговая,  Зеленая,  Броннинская,  Садовая,  Дамбовская,

Спортивная,  Прибрежная  и  переулок  Калинина.  В  дер.  Пеники  расположена  местная

администрация,  детский  сад,  7  многоквартирных  домов,  офис  врача  общей  практики,  дом

культуры,  торговый  центр,  промышленные  предприятия,  магазины  продовольственных  и

хозяйственных товаров.

Деревня Большое Коновалово, расположена в северной части Ломоносовского района,

к югу от административного центра муниципального образования дер. Пеники на расстоянии

4,5  км.  Территория  дер.  Большое  Коновалово  составляет  33,1397  га,  с  одной  улицей

Центральная.  Через  территорию  деревни  проходит  автомобильная  дорога  регионального

значения  Сойкино  –  Малая  Ижора,  по  которой  осуществляют  движение  два  автобусных

маршрута.

Посёлок  Бронна,  расположен  в  северной  части  Ломоносовского  района,  к  западу  от

административного  центра  муниципального  образования  дер.  Пеники  на  расстоянии  1,5  км.

Территория  пос.  Бронна  составляет  54,3525  га,  расположена  на  автомобильной  дороге

регионального  значения  Большая  Ижора  –  Бронка  –  Пеники.  Через  поселок  проходят  2

автобусных маршрута,  следующие из г.  Ломоносов.  Улицы деревни – Центральная,  переулок

Молодежный.. В посёлке расположен магазин продовольственных товаров.

Деревня  Верхние  Венки, расположена  к  востоку  от  административного  центра

муниципального образования дер. Пеники на расстоянии 8 км. Территория деревни 28,0087 га, с

улицами: Центральная, Мельничная и переулок Омский.

Деревня  Верхняя  Бронна,  расположена  к  западу  от  административного  центра  на

расстоянии 0,5 км от дер. Пеники. Через территорию деревни проходит автомобильная дорога
7
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регионального  значения  Большая  Ижора  –  Бронка  –  Пеники,  по  которой  осуществляют

движение  два  автобусных  маршрута.  Площадь  территории  деревни составляет  38,0003  га,  с

улицами – Центральная, переулок Семейный.

Деревня Дубки,  расположена на автодороге регионального значения Большая Ижора –

Бронка – Пеники, в западном направлении, на расстоянии 4 км от административного центра

муниципального образования дер. Пеники. Через территорию дер. Дубки, которая составляет

29,0258  га  осуществляется  движение  автобусного  маршрутного  такси,  следующего  из

административного центра Ломоносовского района г. Ломоносов в дер. Большая Ижора. Улицы

деревни:  Центральная,  Садовая,  Подгорная,  Гражданская,  Лесная.  В  деревне  расположен

магазин продовольственных товаров.

Поселок при железнодорожной станции Дубочки,  расположен на расстоянии 4,5 км в

северо-западном направлении от административного центра муниципального образования дер.

Пеники.  Территория  поселка  мала  и  составляет  0,3980  га,  рядом  с  ним  располагается

железнодорожная платформа Дубочки линии Санкт-Петербург - Калище Октябрьской железной

дороги. Жилых домов и улиц нет.

Деревня Кабацкое,  расположена на расстоянии 8 км в восточном направлении от дер.

Пеники.  Площадь  территории  деревни  составляет  18,4390  га,  с  улицами:  Центральная,

Благодатная.

Деревня Кузнецы, расположена на расстоянии 5 км к югу от административного центра

муниципального образования дер. Пеники. Через территорию деревни проходит автомобильная

дорога регионального значения Сойкино – Малая Ижора, по которой осуществляют движение

два автобусных маршрута. Площадь территории дер. Кузнецы составляет 16,3796 га. В деревне

расположена одна улица: Центральная.

Деревня  Куккузи,  расположена  в  2,5  км  в  северо-западном  направлении  от  деревни

Пеники,  рядом  с  автомобильной  дорогой  А-121.  Территория  деревни  Куккузи  составляет

38,1732  га.  На  расстоянии  0,5  км  от  деревни  Куккузи  находится  железнодорожная  станция

Бронка. В деревне расположена одна улица: Центральная.

Деревня Кукушкино,  расположена на расстоянии 7,5 км в восточном направлении от

административного  центра  муниципального  образования  дер.  Пеники.  Через  территорию

деревни проходит автомобильная дорога регионального значения Сойкино – Малая Ижора, по

которой  осуществляют  движение  два  автобусных  маршрута.  Площадь  территории  дер.

Кукушкино составляет 143,8610 га. В деревне расположен гольф-клуб «Земляничные поляны».

В деревне расположена одна улица: Центральная.

Деревня  Лангерево,  расположена  на  расстоянии  1  км  к  югу  от  дер.  Пеники.  Через

территорию деревни проходит автомобильная дорога регионального значения Сойкино – Малая

Ижора,  по которой осуществляют движение два автобусных маршрута.  Площадь территории
8
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дер.  Лангерево  составляет  57,3956  га,  с  улицами:  Центральная,  Озерковая,  Садовая,

Пениковская,  Лесная,  Заводская.  В деревне расположено  муниципальное  кладбище,  братское

воинское захоронение, промышленные предприятия.

Деревня  Лимузи,  расположена  в  северо-западном  направлении  от  дер.  Пеники  на

расстоянии 2,5 км. Расстояние до железнодорожной станции Бронка составляет 1,5км. Площадь

территории дер. Лимузи невелика и составляет 7,8027га, с улицами: Центральная, Солнечная,

Железнодорожная, Нагорная.

Деревня  Малая  Ижора,  расположена  возле  автомобильной  дороги  регионального

значения  Санкт-Петербург  -  Ручьи,  к  северу  от  административного  центра  муниципального

образования на расстоянии 0,5 км. Расстояние до железнодорожной станции Бронка составляет

0,2  км.  Территория  деревни  граничит  с  г.  Ломоносов  и  составляет  21,8822  га,  по  которой

проходит  автомобильная  дорога  Сойкино  –  Малая  Ижора.  По  территории  деревни

осуществляется  движение  трех  автобусных  маршрутов  и  автобусного  маршрутного  такси

следующего между г. Ломоносов и пос. Большая Ижора. На берегу Финского залива у Малой

Ижоры находится памятник в честь Малой Дороги жизни - транспортная магистраль во время

Великой Отечественной войны. В деревне расположены два многоквартирных дома. Улично-

дорожная сеть представлена улицами: Центральная, пер. Садовый, пер. Счастливый.

Деревня Малое Коновалово, расположена в южном направлении от административного

центра муниципального образования дер. Пеники, расстояние до которой составляет 2 км. Через

территорию деревни проходят автомобильная дорога регионального значения Сойкино – Малая

Ижора, 2 автобусных маршрута.  Площадь территории деревни Малое Коновалово составляет

33,266 га, с улицами: Земляничная, Центральная, Луговая, пер. Травяной.

Деревня Нижняя Бронна,  граничит с пос.  Бронна, расположена в 1,5 км к западу от

административного  центра  муниципального  образования  дер.  Пеники.  Через  территорию

деревни площадью 37,0099 га проходит автомобильная дорога регионального значения Большая

Ижора  –  Бронка  –  Пеники,  по  которой  осуществляют  движение  2  автобусных  маршрута  и

маршрутное такси.  В деревне расположены две улицы: Центральная и Кольцевая.  В деревне

расположен крупный хозяйственный магазин, промышленные предприятия.

Деревня Сойкино,  граничит с г. Ломоносов, расположена в восточном направлении от

административного  центра  муниципального  образования  дер.  Пеники  на  расстоянии  8,5  км.

Ближайшая  железнодорожная  станция  Ораниенбаум  находится  на  расстоянии  3  км.  Через

территорию деревни проходит автомобильная дорога регионального значения Сойкино – Малая

Ижора, по которой осуществляется движение 2 автобусных маршрута. Площадь территории дер.

Сойкино  составляет  105,2508  га,  с  улицами:  Центральная,  Парковая,  Садовая,  Венковская,

Лесная,  Подгорная,  Черноплодная,  Дачная,  Луговая,  Южная.  В  деревне  расположен  магазин
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продовольственных товаров, база отдыха, гостиница, ремонтные мастерские, кафе. В деревне

расположены 2 жилых многоквартирных дома.

Деревня Таменгонт,  расположена  вблизи автодороги  федерального значения А-120,  в

юго-западном направлении от административного центра муниципального образования – дер.

Пеники,  на  расстоянии  10  км.  Территория  деревни  16,4497  га,  является  достаточно

привлекательного  расположения  и  размещает  в  себе  базу  отдыха  «Таменгонт»  и  карьеры по

добыче  песка,  такие  как  «Таменгонт»,  «Пульман»  и  т.д.  От  дер.  Таменгонт  осуществляется

движение автобусного маршрута до г. Ломоносов. В деревне одна улица – Центральная.

Деревня Ускуля, расположена на расстоянии 5,5 км к югу от дер. Пеники. Ближайшая

железнодорожная  станция  Ораниенбаум  находится  на  расстоянии  5  км.  Через  территорию

деревни проходят автомобильная дорога регионального значения Сойкино – Малая Ижора, по

которой осуществляют движение два автобусных маршрута. Площадь территории дер. Ускуля

составляет 5,5063 га.

Среди перечисленных населенных пунктов  муниципального  образования  Пениковское

сельское поселение крупным поселением является административный центр деревня Пеники.

Все  населенные  пункты  входящие  в  состав  муниципального  образования  расположены  на

удалении до 10 км от центральной части муниципального образования Пениковское сельское

поселение.

Площадь территории муниципального образования по паспорту поселения - 26299,97 га,

по  уточнённым  данным,  генерального  плана–  27302,27  га,  и  включает  участки,  занятые

преимущественно землями населённых пунктов и землями обороны и безопасности.

5.2 КЛИМАТ

При  описании  климатических  характеристик  территории  поселения  использовались

данные  метеостанции  Нозовка,  расположенной  в  15  км  от  г.  Сосновый  Бор,  и

метеорологических данных аэропорта Пулково.

Климат  данной  территории  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.

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
10
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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.
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5.3 ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Динамика численности населения МО Пениковское сельское поселение представлена в таблице № 44.

Таблица 44. Динамика численности населения МО Пениковское сельское поселение

№
п/п

Наименование населенного
пункта

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1
Деревня Большое

Коновалово
70 75 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110

2 Посёлок Бронна 77 85 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141 145 149 153 157

3 Деревня Верхние Венки 19 23 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

4 Деревня Верхняя Бронна 211 222 221 226 231 236 241 246 251 256 261 266 271 276 281 286 291 296 301 306 311

5 Деревня Дубки 70 64 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118

6
посёлок при

железнодорожной станции
Дубочки

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Деревня Кабацкое 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

8 Посёлок Кузнецы 36 38 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

9 Деревня Куккузи 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

10 Деревня Кукушкино 15 18 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

11 Деревня Лангерево 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

12 Деревня Лимузи 11 14 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

13 Деревня Малое Коновалово 95 98 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134

14 Деревня Малая Ижора 110 111 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

15 Деревня Нижняя Бронна 75 83 83 87 91 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131 135 139 143 147 151 155

16
Административный центр

деревня Пеники
1580 1593 1590 1595 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1660 1665 1670 1675 1680

17 Деревня Сойкино 212 217 217 220 223 226 229 232 235 238 241 244 247 250 253 256 259 262 265 268 271

18 Деревня Таменгонт 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

19 Деревня Ускуля 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

20 Всего 2751 2812 2807 2844 2881 2918 2955 2992 3029 3066 3103 3140 3177 3214 3251 3288 3325 3362 3399 3436 3473
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5.4 РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Трудовые ресурсы включают трудоспособное население в трудоспособном возрасте,  а

также занятых в экономике лиц старше трудоспособного возраста и подростков до 16 лет. 

На территории сельского поселения в экономике заняты 0,5 тыс. чел., что составляет 27,8

% от всего  населения трудоспособного возраста.  Близкая  граница с  г.  Санкт-Петербургом и

недостаток рабочих мест на территории поселения привел к развитию ежедневной маятниковой

миграции населения на работу в г. Санкт-Петербург. 

Данные, характеризующие структуру занятости населения и безработицу в Пениковском

сельском поселении, представлены в таблице 45.

Таблица 45. Занятость населения

Численность трудовых ресурсов, в т. ч.: Чел. 2095

трудоспособное население в трудоспособном возрасте Чел. 1796

иностранные трудовые мигранты Чел. 0

работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного возраста,
в т. ч.:

Чел. 299

пенсионеры старше трудоспособного возраста Чел. 599

Численность занятых в экономике Чел 500

подростки моложе трудоспособного возраста Чел. 177

5.5 ВЫВОДЫ И ПРОБЛЕМЫ

Возрастная структура населения носит регрессивный характер – количество лиц старше

трудоспособного  возраста  существенно  превышает  количество  молодежи.  Удельный  вес

трудоспособных  составляет  59,7  %,  моложе  трудоспособного  возраста  –  5,9%,  старше

трудоспособного  возраста  –  34,4  %  .  Демографическая  нагрузка  достигает  1000  человек  в

нетрудоспособных возрастах на 1480 трудоспособных.

Необходимо организовать мероприятия по развитию социальной поддержки населения,

разработать программы для поддержки молодых семей.

Также необходимо провести мероприятия по увеличению количества рабочих мест в МО

Пениковское  сельское  поселение,  чтобы  уменьшить  маятниковую  миграцию  в  г.  Санкт-

Петербург и заложить дальнейшую инфраструктуру для дальнейшего развития поселения. 

5.6 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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
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нашло отражение в документах территориального планирования и планировки территории. В

этих  документах  данная  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

муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район Ленинградской  области

располагаются  предприятия  по  выпуску  строительных  и  изоляционных  материалов,

строительных  железобетонных  и  металлических  конструкций,  предприятия  по  переработке

рыбной продукции, сортировка и утилизация мусора.

Производственная деятельность характеризуется стабильностью.

На  территории  муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение

зарегистрированы 25 предприятий. Предприятия осуществляющие деятельность на территории

поселения относятся к обрабатывающим предприятиям, пищевым предприятиям, предприятиям

по производству строительных материалов, и т.д.

Информация о наиболее крупных предприятиях сведена в таблицу 46:

Таблица 46 Предприятия на территории МО Пениковское сельское поселение

№
п/
п

Наименование
Площадь

земельного
участка, га

Вид права
Класс

предприятия

Санитарно-
защитная зона
фактическая, м

Количество
работников

1 2 3 4 5 6 7

1 ЗАО «Плодоягодное»
110 и

12
собственность 4

100,
экологический
паспорт выдан
26.06.2007 года

55

2

ООО «Грумант»
(производство
строительных
металлических

конструкций, 20000 т/год)

0,51 собственность 4

100,
проект

экологического
паспорта

разрабатывается

10

3
ООО «Кронимет Инвест

Рус»
(переработка металла)

8,01 собственность 5

50,
проект

экологического
паспорта

разрабатывается

10

4
ЗАО «Балтийский Берег»

(переработка рыбной
продукции, 240 т/год)

1,08 собственность 5

50,
экологический
паспорт выдан
17.10.2003 года

40

5 ЗАО «Растро» 2,45
6 Филиал 3 ЖБИ-310 14
7 ООО «Урожайное»

8
ООО «Ломоносовский

кирпичный завод»
9 ООО «Мегалэнд»
10 ООО «СойкиноИнвест»
11 ООО «ЛангеревоИнвест»
12 ООО «Эко-Сойкино»
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№
п/
п

Наименование
Площадь

земельного
участка, га

Вид права
Класс

предприятия

Санитарно-
защитная зона
фактическая, м

Количество
работников

1 2 3 4 5 6 7
13 ООО «Эко-Лангерево»

14
ООО

«НародосИнвестментс»
15 ООО «Вита-Х»
16 ООО «Вента»
17 ООО «Бронна-4.1»
18 ОАО «Леноблгаз»
19 ООО «Скания-Русь»
20 ЗАО «Арболит-М»

21
ОАО «Вымпел-
коммуникации»

22 ОАО «ФСКЕЭС»

5.7 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЙКИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сведения  по  прогнозу  застройки  объектов  социального  значения  предоставлены  в

таблице  47  в  виде  показателей  в  соответствии  с  Генеральным  планом  муниципального

образования.

Таблица 47 Показатели развития застройки объектов социального значения

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Величина

I. Территория

1.
Общая площадь земель в границах муниципального

образования

га

27302,27

2.
Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в

том числе:
844,0380

2.1. деревня Большое Коновалово 30,4739
2.2. поселок Бронна 56,1231
2.3. деревня Верхние Венки 28,0087
2.4. деревня Верхняя Бронна 37,9981
2.5. деревня Дубки 27,9592
2.6. поселок при железнодорожной станции Дубочки 0,3980
2.7. деревня Кабацкое 18,4390
2.8. деревня Кузнецы 16,3796
2.9. деревня Куккузи 38,1731
2.10. деревня Кукушкино 140,8786
2.11. деревня Лангерево 57,3956
2.12. деревня Лимузи 7,8631
2.14. деревня Малое Коновалово 33,2635
2.13. деревня Малая Ижора 21,8822
2.15. деревня Нижняя Бронна 37,0098
2.16. деревня Пеники 160,8442
2.17. деревня Сойкино 106,0472
2.18. деревня Таменгонт 19,3951
2.19. деревня Ускуля 5,5062

3.
Общая площадь земель в границах населенных пунктов,

в том числе:

га
844,0380

3.1. Зона застройки жилыми домами 587,9832
3.1.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 580,4126
3.1.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2) 3,5321
3.1.3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3) 4,0385
3.1.4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4) 0
3.1.5. Зона жилой застройки специального вида (Ж5) 0
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№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Величина

3.2.
Зона делового, общественного и коммерческого назначения

(О1)
6,9967

3.3.
Зона размещения объектов социального и коммунально-

бытового назначения (О2)
1,472

3.4.
Зона производственно-коммунальных объектов V – IV класса

вредности (П1)
74,262

3.5.
Зона производственно-коммунальных объектов III - I класса

вредности (П2)
0

3.6. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) 18,1365
3.7. Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1) 15,1468

3.8.
Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и
предназначенные для ведения сельского хозяйства и развития

объектов сельскохозяйственного назначения (Сх2)
3.9. Зона для ведения дачного хозяйства, садоводства (Сх3) 30,8863
3.10. Зона для ведения личного подсобного хозяйства (Сх4) 31,1834
3.11. Зона для размещения огородов (Сх5) 0

3.12.

Зона рекреационного назначения в границах территорий,
занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими

садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а
также в границах иных территорий, используемых и

предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической
культурой и спортом (Р)

75,415

3.13.
Зона специального назначения, связанная с захоронениями

(Сп1)
2,556

3.14.
Зона специального назначения для размещения отходов

потребления (Сп2)
0

3.15.
Зона специального назначения, связанная с иными объектами

(Сп3)
0

3.16. Территории общего пользования (ТОП) 0
3.17. Прочие 0

4. Земли сельскохозяйственного назначения

га

1872,432
5. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного специального назначения, в том
числе:

16388,22*

5.1. Земли обороны и безопасности 15693,17
5.2. Земли специального назначения 26,27*
5.3. Земли промышленности 321,15*
5.4. Земли транспорта 188,06
5.5. Земли энергетики и связи

га

29,36
6. Земли особо охраняемых природных территорий 53,02
7. Земли лесного фонда 7370,99*
8. Водный фонд 903,78
9. Земли невыявленной категории 0

10.
Лесные участки, для которых изменяются цели планируемого

использования
га 117,65

10.1.
В земли специального назначения (для размещения мест

захоронения (кладбище))
га 24,0

10.2.
Земли промышленности (для размещения производственных

объектов)
га 93,65

II. Население
1. Общая численность постоянного населения

чел.

6504**

2.
Численность сезонного населения (в границах населенного

пункта)
1004**

3. Общая численность сезонного населения 20888
4. Плотность населения (в границах населенных пунктов) чел. на га 8
III. Жилищный фонд
1. Средняя обеспеченность населения, S общ. кв. м/чел. 38
2. Общий объем жилищного строительства, в том числе: S общ. тыс. кв. м 350,08
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№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Величина

3. Застройка сезонного проживания (садоводства) 87,09
4. Застройка одноэтажными индивидуальными домами 222,43

5.
Застройка малоэтажными многоквартирными домами (3-5

эт.)
18,4

6. Застройка среднеэтажными домами (5-8 эт.) 34,32

IV.
Объекты социально-культурного и коммунально-бытового

обслуживания, в том числе:
1. Объекты учебно-образовательного назначения:

объект/мест

1.1. Общеобразовательные  учреждения
1/423 (учет интересов

муниципального района)

1.2. Дошкольные образовательные учреждения

2/300 (учет интересов
муниципального района) +

1
частный в Таменгонте

2. Объекты  здравоохранения
объект/посе-

щений в смену
1/210 (учет объектов

муниципального района)
3. Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты

объект/кв. м

3.1. Плоскостные сооружения 1/800

3.2. Спортивные залы общего пользования
1/180 (учет объектов

муниципального района)

3.3. Бассейны
1/60 (учет объектов

муниципального района)
4. Объекты  культурно-досугового назначения:

объект/мест
4.1. Клубы 1/200 (клуб со встроенной

библиотекой и
кинотеатром)

4.2. Библиотеки
4.3. Кинотеатры
4.4. Учреждения по работе с молодежью кв. м 96 в клубе
5. Объекты торгового назначения

объект/кв. м5.1. Магазины 11/1594
5.2. Рынки 2/145
6. Объекты общественного питания объект/мест 4/142
7. Административное  здание объект 1
8. Гостиница

объект/мест
1

9. Объекты бытового обслуживания 1/25
9.1. Предприятия бытового обслуживания 1/25
9.1. Отделения банков

объект
2

9.2. Объекты связи 2
9.3. Кладбища га 26,27*
9.4. Бюро похоронного обслуживания (при администрации) объект 1

V.
Инженерная, транспортная инфраструктура и

благоустройство территории
1. Водоснабжение, всего: 2749,5

1.1. На хозяйственно-питьевые нужды
м3/в сутки

1617,2
1.2. На производственные нужды 656,5
1.3. Среднесуточное водопотребление на 1 чел. л/в сутки на чел. 250
2. Общее поступление сточных вод, всего м3/в сутки 1778,4

2.1. В том числе, хозяйственно-бытовые сточные воды:
м3/в сутки

1617,2
2.2. Производственные сточные воды 656,5
2.3. Производительность очистных сооружений канализации м3/час 117
3. Электроснабжение

3.1. Потребность в электроэнергии всего: тыс. кВт ч/в год 11,4348
3.2. Потребление электроэнергии на 1 чел. в год кВт ч 10137,2
3.3. Источник покрытия электронагрузок кВ А -
4. Теплоснабжение

4.1. Потребление тепла всего:
Гкал/ч

20,56

4.2.
Производительность локальных источников теплоснабжения,

всего:
20,56

5. Газоснабжение
5.1. Потребление газа, всего: тыс. м3/год 21641,6
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№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения
Величина

6. Связь
6.1. Охват населения телевизионным вещанием % населения 100

6.2.
Обеспеченность населения телефонной сетью общего

пользования
номеров 1600

7. Общая протяженность новых сетей
7.1. Водоснабжение

км
25,0

7.2. Канализация 18,0
7.3. Газоснабжение 46,4
8. Общая протяженность новых дорог км 47,88
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5.8 ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Согласно прогнозу, долгосрочного социально – экономического развития РФ за период

до 2030 года  Минэкономразвития  России,  следуют следующие положения  развития  доходов

населения:

Выделяются  три  сценария  социально-экономического  развития  в  долгосрочной

перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Во  всех  существующих  вариантах  прогноза  в  части  оплаты  труда  работников

бюджетного сектора к 2018 году предполагается доведение до эффективного уровня заработной

платы (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597). На

период до 2030 года в консервативном и инновационном вариантах сохраняется достигнутый

паритет по заработной плате. В форсированном варианте предполагается доведение заработной

платы бюджетных работников до уровня, соотносимого с уровнем в высокоразвитых странах. В

отношении динамики заработной платы в частном секторе экономики предполагается,  что в

целом она будет соответствовать темпам роста производительности труда.

В  результате  в  2012-2030  гг.  реальная  заработная  плата  в  целом  по  экономике  в

консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, а ее рост к 2030 году

составит 2,1 раза. С учетом более высоких темпов роста экономики в инновационном варианте

темпы роста реальной заработной платы составят 5,0%, и к 2030 году она увеличится в 2,5 раза

(в форсированном варианте – 6,5% и 3,3 раза соответственно).

Прогноз  в  области  пенсионного  обеспечения  строится  исходя  из  необходимости

реформирования  пенсионной  системы.  В  результате  средний  размер  трудовой  пенсии

(среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в инновационном варианте

в 3,6 раза и в консервативном варианте – в 3,3 раза. Соотношение среднего размера трудовой

пенсии с прожиточным минимумом пенсионера к 2030 году увеличится с 1,7 раза в 2011 году до

2,2 и 2 раза по инновационному и консервативному варианту соответственно.

За  счет  повышенной индексации,  обеспеченной высокими темпами  роста  заработной

платы, в форсированном варианте средний размер трудовой пенсии за 2012-2030 гг. вырастет в

4,2 раза, а соотношение с прожиточным минимумом пенсионера в 2030 году составит 2,7 раза.

Индексация социальных пенсий осуществляется в соответствии с Федеральным законом

от 15 декабря 2001 г.  № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской

Федерации»  с  1  апреля  с  учетом  темпов  роста  прожиточного  минимума  пенсионера  в

Российской  Федерации  за  прошедший  год.  Это  позволит  поддерживать  гарантированный
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минимальный  уровень  материального  обеспечения  пенсионера  не  ниже  величины

прожиточного минимума пенсионера. 

В  2012-2030  гг.  согласно  инновационному  варианту  рост  экономики  сформирует

благоприятные условия для роста денежных доходов населения. Кроме того, дополнительными

драйверами, способствующими повышению благосостояния населения, станут высокие темпы

роста заработной платы в бюджетном секторе и снижение общего инфляционного напряжения. 

За период 2012-2030 гг. реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут в

2,2 раза. 

На  фоне  увеличения  денежных  доходов  населения  ожидается  рост  потребления,

стимулируемый  высокими  темпами  потребительского  кредитования  (в  связи  с  низким

накопленным  долгом  домашних  хозяйств  в  предшествующий  период)  и  снижением  нормы

сбережения. Согласно прогнозу, склонность к сбережению снизится до 6,4% к 2015-2017 годам.

Однако  в  связи  с  демографическими  изменениями,  прежде  всего  с  ростом  в  структуре

населения  лиц  предпенсионного  возраста  и  старше,  норма  сбережения  начнет  несколько

ускоряться, в 2028-2030 гг. под влиянием демографических факторов траектория склонности к

сбережению вновь вернется к снижающемуся тренду. При этом оборот розничной торговли и

расходы  на  услуги  будут  расти  с  опережением  роста  денежных  доходов  населения,

среднегодовые темпы за период 2012-2030 гг. составят 4,7% и 5% соответственно.

В  консервативном  варианте  в  результате  более  медленных  темпов  роста  заработной

платы и социальных трансфертов среднегодовые темпы роста реальных доходов населения в

2012-2030 гг. составят 3,5%. В этих условиях розничный товарооборот и платные услуги будут

расти  среднегодовыми  темпами  3,6%  и  4,1%  соответственно.  Форсированный  вариант,

предусматривающий  дополнительное  финансирование  приоритетных  направлений,  позволит

ускорить темпы роста денежных доходов населения. Реальные доходы относительно 2011 года

вырастут в 2,8 раза. В данном варианте розничный товарооборот превысит уровень 2011 года

более чем в 3 раза, при этом среднегодовые темпы роста составят 6 процентов.

С  учетом  предстоящего  перехода  на  нормативно-статистический  метод  расчета

прожиточного минимума на 2013 год учтено его увеличение в целом по Российской Федерации

на 4,2%, в том числе для трудоспособного населения – на 3,3%, пенсионеров – на 8,2%, детей –

на 4,1 процента.

Кроме того, в прогнозе учтено увеличение величины прожиточного минимума на 5% в

связи  с  введением  в  2018,  2023  и  2028  годы  новой  потребительской  корзины,  которая  в

соответствии  с  частью  1  статьи  3  Федерального  закона  «О  прожиточном  минимуме  в

Российской Федерации» должна определяться не реже одного раза в пять лет.

Социальная структура общества (инновационный вариант)
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Обеспечение эффективного уровня заработной платы в бюджетном секторе, повышение

уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли бедного населения.

В инновационном варианте уровень бедности снизится с 12,7% в 2011 году почти до 10%

к  2020  году,  а  в  2030  году  не  превысит  7%.  В  рамках  форсированного  варианта  уровень

бедности в 2030 году может составить менее 6%. В консервативном варианте сокращение доли

бедного  населения  будет  идти  медленнее  и  в  2030  году  составит  чуть  менее  8  процентов.

Реализация мер по сокращению бедности, повышению уровня социальной поддержки семей с

детьми  и  уровня  оплаты  труда  работников  бюджетной  сферы  будет  способствовать  росту

среднего класса.

Формирование среднего класса можно рассматривать в качестве важного свидетельства

прочности всей системы экономических, социальных и политических институтов. И наоборот,

размывание  среднего  класса  можно  воспринимать  как  символ  неудачи  социально-

экономических преобразований. Среди основных критериев отнесения российских граждан к

среднему классу следует выделить уровень дохода, наличие собственности и сбережений, их

профессионально-квалификационные характеристики,  участие в  формировании гражданского

общества.

В  рамках  инновационного  и  форсированного  сценариев  доля  среднего  класса

повышается с 22% населения в 2010 году до 48-52% в 2030 году. По консервативному сценарию

данная категория населения к концу прогнозного периода не превысит 37 процентов.

Эти социальные сдвиги являются не только результатом, но и предпосылкой устойчивого

экономического  развития,  поскольку  предполагают  формирование  человеческого  капитала

более  высокого  качества,  рост  производительности  труда.  Создание  полноценного  среднего

класса в России изменит структуру потребления, обеспечив сдвиг спроса в сторону продукции

более высокого качества, создаст благоприятные предпосылки для расширения гражданской и

общественной активности, развития процессов самоорганизации в обществе.

21



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО Пениковское сельское поселение на 2017-2035 гг

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  СПРОСА  НА

КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Прогноз спроса  по каждому из  коммунальных ресурсов (Таблица 48)  муниципальное

образование  Пениковское  сельское  поселение  произведен  на  основании  следующих

показателей:

прогнозная численность постоянного населения в 2016 г. – 2812 человек, в 2035 г. – 3473

человек.

Прогноз  потребности  разработан  с  учетом  строительства  новых  объектов  с

современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Электроснабжение

Объем отпуска электрической энергии МО Пениковское сельское поселение в 2035 г.

составит 4.941 млн. кВт*час. Основной причиной увеличения расхода тепловой энергии в МО

Пениковское  сельское  поселение  является  увеличение  населения  и  увеличение  застройки

нового жилищного строительства.

Теплоснабжение 

Объем отпуска тепловой энергии  МО Пениковское сельское поселение в 2035 г. составит

23,50 тыс. Гкал. Основной причиной увеличения расхода тепловой энергии в МО Пениковское

сельское поселение является увеличение населения и увеличение застройки нового жилищного

строительства.

Водоснабжение

Объем  подаваемой  воды  потребителям  к  2035  г.  составит  169,09  тыс.  м3 в  год,

относительно  отчетного  года  увеличится  в  1,24  раза.  Такой  рост  должен произойти  за  счет

увеличения населения в МО Пениковское сельское поселение.

Водоотведение и очистка сточных вод 

В 2035 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей, составит 142,53

тыс. м3, что на 124% больше  уровня отчётного года. Такое возрастание количества принятых

сточных вод вызвано приростом потребляемой воды.

Утилизация (захоронение) ТКО

Общий объем ТКО (с учётом КГО) от всех потребителей к 2035 г. увеличится в 1,24 раз и

составит 3424,3 м3. Основной причиной стагнации общего объема ТКО является отсутствие

существенного прироста численности населения.
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Таблица 48. Прогноз спроса по каждому виду услуг организаций коммунального комплекса «МО Пениковское сельское поселение до 2035 г.

Наименование показателя Ед. изм.
Отчетный период

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2028 2031 2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Среднегодовая численность
населения

кол-во чел 2812 2807 2844 2881 2918 2955 2992 3103 3214 3325 3473

Система электроснабжения
Потребление электрической

энергии, в том числе:
млн. кВт*ч 3,999 3,992 4,044 4,097 4,149 4,202 4,255 4,412 4,570 4,728 4,939

На производственные нужды млн. кВт*ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
На коммунально-бытовые нужды млн. кВт*ч 3,999 3,992 4,044 4,097 4,149 4,202 4,255 4,412 4,570 4,728 4,939

Удельное электропотребление
населения

кВт*ч/чел 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422

Система газоснабжения
Годовой расход газа по всем
потребителям, в том числе:

тыс. м3 12,71 12,71 12,72 12,74 12,76 12,78 12,79 12,84 12,90 12,95 13,02

На коммунально-бытовые нужды тыс. м3 1,3 1,30 1,31 1,33 1,35 1,37 1,38 1,43 1,49 1,54 1,61
На производственные нужды тыс. м3 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41

Система теплоснабжения
Потребление тепловой энергии тыс. Гкал 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 20 20 20 20 23,5

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 1,886 1,886 1,886 1,886 1,886 1,886 4,48 4,48 4,48 4,48 5,27
Величина новых нагрузок Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 15,19 0 0 0 3,51

Система водоснабжения
Объем реализации товаров и услуг,

в том числе:
тыс. куб. м 136,83 136,59 138,39 140,19 141,99 143,79 145,59 150,99 156,39 161,79 169,09

Население тыс. куб. м 84,69 84,54 85,65 86,77 87,88 89,00 90,11 93,45 96,80 100,14 104,66
Бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,64 2,64 2,67 2,70 2,74 2,77 2,81 2,91 3,02 3,12 3,26

Иным потребителям тыс. куб. м 49,5 49,41 50,06 50,71 51,37 52,02 52,67 54,62 56,58 58,53 61,17
Удельное водопотребление тыс. куб. м/чел. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Система водоотведения и очистки сточных вод
Объем реализации услуг, в том

числе:
тыс. куб. м 115,34 115,13 116,65 118,17 119,69 121,21 122,72 127,28 131,83 136,38 142,53

Население тыс. куб. м 65,7 65,58 66,45 67,31 68,18 69,04 69,91 72,50 75,09 77,69 81,19
Бюджетно-финансируемые

организации
тыс. куб. м 6,94 6,93 7,02 7,11 7,20 7,29 7,38 7,66 7,93 8,21 8,58

Прочие потребители тыс. куб. м 42,7 42,62 43,19 43,75 44,31 44,87 45,43 47,12 48,80 50,49 52,77
Удельное водоотведение тыс. м3/чел. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Утилизация (захоронение) ТКО
Всего объем ТКО, в том числе: м3 2809,2 2816,2 2853,2 2890,2 2927,2 2964,2 3001,2 3112,2 3223,2 3334,2 3482,2
Норма образования ТКО на 1

человека в год
м3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Объем ТКО от организаций и
учреждений

м3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Объем ТКО от населения
(норматив)

м3/чел. 2800 2807 2844 2881 2918 2955 2992 3103 3214 3325 3473
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА  СОСТОЯНИЯ  И  ПРОБЛЕМЫ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.9 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров

между организациями, а также с потребителями

Электроснабжение потребителей МО Пениковское сельское поселение осуществляется

от системы АО «Ленэнерго».

Направления и виды деятельности компании:

Передача и распределение электрической энергии;

Эксплуатация, ремонт, обслуживание, диагностика электрических сетей и иных объектов

электросетевого хозяйства и технологическое управление ими;

Развитие  электрических  сетей  и  иных  объектов  электросетевого  генерирующего

хозяйства,  включая  проектирование,  инженерные  изыскания,  строительство,  реконструкцию,

техническое перевооружение,

Монтаж и наладка;

Эксплуатация,  ремонт,  обслуживание,  диагностика  сетей  технологической  связи,

оборудования  релейной  защиты  и  противоаварийной  автоматики  и  иного,  связанного  с

функционированием  электросетевого  хозяйства,  технологического  оборудования,  а  также

технологическое управление ими;

Развитие  сетей  технологической  связи,  средств  измерений  и  учета,  оборудования

релейной  защиты  и  противоаварийной  автоматики  и  иного  технологического  оборудования,

связанного  с  функционированием  электросетевого  хозяйства,  включая  проектирование,

инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и

наладку.

Характеристика системы и институциональная структура

Через территорию поселения проходит ЛЭП  - 330 кВ, 110, 35 кВ и др. В пос. 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:
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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.

Подключение существующих потребительских трансформаторных подстанций к сетям

10 и 6 кВ осуществляется воздушными линиями.

Перечень существующих трансформаторных подстанций и их технические параметры

представлены в таблице №49.

Таблица 49 Перечень существующих трансформаторных подстанций

№ п/п №ТП Тип ТП Владелец Питающая ПС
Мощность
ТП (кВА)

Год
установки

Степень
износа

1 700 КТП Абонентская ТП ПС Ирмино 160 -  

2 801 МТП ПрЭС ПС Ирмино 160 2005 25%

3 802 КТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 160 2006 25%

4 803 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 63 2008 25%

5 805 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 250 2007 25%

6 806 МТП ПрЭС ПС Ирмино 63 2008 25%

7 817 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 250 1995 25%

8 830 КТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 100 1995 45%

9 835 КТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 250 2004 45%

10 836 МТП ПрЭС ПС Ирмино 160 2004 25%

11 837 МТП ПрЭС ПС Ирмино 250 1998 25%

12 838 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 250 1994 45%

13 841 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 400 1994 45%

14 842 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 160 1989 45%

15 843 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 250 1986 55%

16 847 ЗТП ПрЭС ПС Гидроприбор 630 2013 55%
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№ п/п №ТП Тип ТП Владелец Питающая ПС
Мощность
ТП (кВА)

Год
установки

Степень
износа

17 848 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 400 1996 15%

18 849 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 400 1989 45%

19 850 ЗТП ПрЭС ПС Гидроприбор 630 1986 55%

20 855 БКТП ПрЭС ПС Гидроприбор 400 2011 15%

21 856 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 100 1993 45%

22 859 ЗТП ПрЭС ПС Ирмино 400 1984 55%

23 861 ЗТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 2х250 -  

24 864 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 160 1993 45%

25 865 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 160 1993 45%

26 879 КТП Абонентская ТП ПС Ирмино 63 -  

27 888 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 250 1989 55%

28 891 ЗТП ПрЭС ПС Гидроприбор 400 1984 55%

29 894 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 630 2011 15%

30 895 КТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 100 -  

31 3076 СТП Абонентская ТП ПС Ирмино 40 2002 25%

32 3078 КТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 160 2003 25%

33 3085 МТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 25 2005 25%

34 4500 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 63 2009 5%

35 4503 МТП ПрЭС ПС Ирмино 250 2009 5%

36 4512 МТП ПрЭС ПС Ирмино 250 2010 5%

37 4517 МТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 25 2011 5%

38 4544 МТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 100 2013 10%

39 4576 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 400 2017 0%

40 4591 МТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 250 - -

41 4637 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 63 2013 10%

42 5508 МТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 250 2015 10%

43 5510 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 250 2015 10%

44 5520 МТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 160 2016 5%

45 5536 КТП Абонентская ТП ПС Гидроприбор 630 2016 5%

46 5561 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 160 2016 5%

47 5562 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 400 2016 5%

48 5563 СТП ПрЭС ПС Гидроприбор 63 2016 5%

49 5564 МТП ПрЭС ПС Ирмино 100 2016 5%

50 5565 МТП ПрЭС ПС Ирмино 160 2016 5%

51 5584 СТП ПрЭС ПС Гидроприбор 40 2016 5%

52 5584 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 250 2016 5%

53 5591 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 100 2017 0%

54 5620 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 250 2016 5%

55 5622 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 100 2016 5%

56 5642 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 160 2017 0%

57 5682 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 630 2017 0%

58 5694 СТП ПрЭС ПС Гидроприбор 40 2017 0%

59 5698 КТП ПрЭС ПС Гидроприбор 250 2017 0%

60 5718 МТП ПрЭС ПС Ирмино 250 2017 0%

61 5719 МТП ПрЭС ПС Гидроприбор 160 2017 0%
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В  соответствии  с  «Правилами  установления  охранных  зон  объектов  электросетевого

хозяйства и особых условий использования земельных участков,  расположенных в границах

таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160),

охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 750 кВ – 40 м, 330 кВ – 30

м, 110 кВ – 20 м, 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не

отклоненном их положении.

Для  понижения  напряжения  в  населенных  пунктах  размещены  ТП  10/0,4  кВ  с

трансформаторами различной мощности, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4

кВ подается непосредственно потребителям. 

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы

Потребление  электрической  энергии  по  всем  потребителям  на  основании

предоставленных данных за отчётный период составило 3,999 млн. кВт*ч. 

Сведения по существующим объемам электропотребления сведены в таблицу 50.

Таблица 50. Объемы электропотребления

Объем электропотребления Единица измерения Современное состояние
Всего млн. кВт*ч/год 3,999

В том числе
На производственные нужды млн. кВт*ч/год —

На коммунально-бытовые нужды млн. кВт*ч/год 3,999
Потребление энергии на человека в

год
кВт*ч 1422

В том числе: на коммунально-
бытовые нужды

кВт*ч 1422

Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Линии сети 10/0,4 кВ развиты достаточно хорошо, что позволяет в кратчайшие сроки при

происхождении  аварийных  ситуаций  производить  переключения  и  в  установленные

нормативами время возобновлять электроснабжение потребителей;

Качество  электрической  энергии  определяется  совокупностью  ее  характеристик,  при

которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции. 

Показателями качества электроэнергии являются: 

отклонение напряжения от своего номинального значения; 

колебания напряжения от номинала; 

несинусоидальность напряжения; 

несимметрия напряжений; 

отклонение частоты от своего номинального значения; 

длительность провала напряжения;

импульс напряжения;

временное перенапряжение.
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Качество электрической энергии обеспечивается совместными действиями организаций,

передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей. Указанные

организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств  по  соответствующим  договорам,  в  том  числе  за  надежность  снабжения  их

электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными

обязательными требованиями. 

В  договорах  оказания  услуг  по  передаче  электрической  энергии  и  энергоснабжения

определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее -

категория  надежности),  обуславливающая  содержание  обязательств  по  обеспечению

надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе: 

допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем

обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами

непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих

поставщиков, энергоснабжающих,  энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов

электроэнергетики  перед  потребителем  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации и условиями договоров; 

срок восстановления энергоснабжения. 

В  случаях  ограничения  режима  потребления  электрической  энергии  сверх  сроков,

определенных  категорией  надежности  снабжения,  установленной  в  соответствующих

договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима

потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической

энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными

требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством

Российской Федерации и договорами ответственность.  Ответственность  за  нарушение таких

обязательств  перед  гражданами-потребителями  определяется  в  том  числе  в  соответствии  с

жилищным законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и

Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит

обязательной  сертификации  по  показателям  качества  электроэнергии,  установленным ГОСТ

13109-97  «Нормы  качества  электрической  энергии  в  системах  электроснабжения  общего

назначения». 

Каждая  организация,  участвующая  в  электроснабжении,  наряду  с  лицензией  на

производство, передачу и распределение электроэнергии имеет сертификат,  удостоверяющий,

что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям ГОСТ Р 54149-2010 электрическая

энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. нормы качества электрической

энергии в системах электроснабжения общего назначения. 
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Нормы  КЭ,  установленные  стандартом,  включаются  в  технические  условия  на

присоединение  потребителей  электрической  энергии  и  в  договоры  на  пользование

электрической  энергией  между  электроснабжающими  организациями  и  потребителями

электрической энергии. 

Контроль  над  соблюдением  энергоснабжающими  организациями  и  потребителями

электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные

в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии. 

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей

электрической  энергии  к  системам  электроснабжения  общего  назначения  проводят

энергоснабжающие организации. 

Измерения  показателей  качества  электрической  энергии  энергоснабжающими

организациями  проводятся  с  помощью  приборов  ППКЭ-1-50  персоналом,  прошедшим

специальное  обучение,  сдавшим  соответствующие  экзамены  и  получившим  разрешение  на

проведение  подобных  измерений.  Измеряются  отклонение  частоты  и  напряжения,

коэффициенты  несимметрии  напряжения  по  обратной  и  нулевой  последовательностям,

искажения синусоидальности формы кривой напряжения и ее гармонических составляющих до

40-й включительно. 

Электроэнергия,  отбираемая  от  центров  питания  ОАО  «Ленэнерго»  соответствует  по

показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму

электроэнергии  электрическими  сетями  и  оборудованием,  не  выводят  значения  показателей

качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей работают в нормальных

условиях,  предписанных  ТУ,  за  исключением  случаев  нарушения  правил  нормальной

эксплуатации самими потребителями.

Состояние учёта

В  Муниципальное  Образование  МО  Пениковское  сельское  поселение»  все  точки

подключения электроэнергии оборудованы счетчиками.

Доля поставки электроэнергии потребителям,  расчеты за которую осуществляются по

приборам учета, составляет 100%.

Воздействие на окружающую среду

Поскольку  в  МО  Пениковское  сельское  поселение  отсутствуют  собственные

генерирующие  источники  электроэнергии,  то  вредное  воздействие  на  экологию  со  стороны

объектов  электроэнергетики  в  процессе  эксплуатации  ограничивается  воздействием  при

строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных

материалов. 

29



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО Пениковское сельское поселение на 2017-2035 гг

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы

ЛЭП),  нарушение  почв  (земляные  работы),  нарушение  естественной  формы  водоемов

(отсыпки). 

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду

после истечения нормативного срока эксплуатации: 

масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели; 

аккумуляторные батареи; 

масляные кабели.

Для  снижения  площади  лесов,  уничтожаемых  при  строительстве  объектов

электроэнергетики,  необходимо  соблюдать  нормативную  ширину  охранных  зон  ЛЭП  при

строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально

допустимой для условий стесненной прокладки. 

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать

технологию  строительства,  установленную  нормативной  документацией  для  данного

климатического района. 

Масляные  силовые  трансформаторы  и  высоковольтные  масляные  выключатели  несут

опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов

необходимо  соблюдать  все  требования  техники  безопасности  при  осуществлении  ремонтов,

замены  масла  и  т.д.  Необходима  правильная  утилизация  масла  и  отработавших

трансформаторов и выключателей. 

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение

сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных трансформаторов. 

Эксплуатация  аккумуляторных  батарей  сопровождается  испарением  электролита,  что

представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и

попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима

правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей. 

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем

старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения

данного  воздействия  необходимо  использовать  кабели  с  пластмассовой  изоляцией  либо  с

изоляцией из сшитого полиэтилена.

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике от 30 декабря 2015 года №535-п «Об

установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к

нему категориям потребителей Ленинградской области, на 2016 год» установлены следующие

тарифы:

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах – 2,53 руб./кВт•ч.
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Имеющиеся проблемы и направления их решения

На данный момент, в МО Пениковское сельское поселение имеется небольшой резерв

нагрузки  источников  электроэнергии,  но  на  территории  муниципального  образования

существует разбалансировка источников питания (в одних населённых пунктах есть резерв, в

других  существует  нехватка  мощностей).  Трансформаторные  подстанции  и  основная  часть

передающего электрооборудования находится на балансе ресурсоснабжающей организации АО

«Ленэнерго»,  но  работает  не  надежно,  давая  сбои  в  системе,  особенно  в  зимний  период.

Необходима  модернизация  ЛЭП  0,4;  6  и  10  кВ,  частичная  замена  ТП.  В  связи  с

запланированным ростом численности населения и развитием территории Генеральным планом

запланировано строительство новых трансформаторных подстанций и увеличение мощности

существующих.
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5.10 СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Характеристика  системы  и  институциональная  структура  источников

теплоснабжения

Характеристика системы и институциональная структура

Кол-во котельных – 1 шт. 

Установленная нагрузка – 3,233 Гкал/час 

Присоединенная нагрузка – 1,886 Гкал/час 

Количество технологических зон - 1 

Протяженность тепловых сетей – 947,5 пог. м 

Централизованное теплоснабжение сельского поселения осуществляется от 1 котельной.

Данные  источники  тепловой  энергии  принадлежат  ОАО  «Ломоносовская  энергетическая

компания» (сокращенно ОАО «ЛЭК»). Котельные обслуживает организация ООО «Инженерно-

энергетический  комплекс»  (сокращенно  ООО  «ИЭК»).  Общая  установленная  мощность

котельных централизованной системы теплоснабжения МО Пениковское  сельское поселение

составляет 3,233 Гкал/час. Протяженность сетей централизованного теплоснабжения (включая

систему  ГВС)  в  двухтрубном  исчислении  составляет  947,5  погонных  метров.  Суммарная

подключенная  тепловая  нагрузка  жилищно-коммунального  и  общественно-делового  сектора

МО Пениковское сельское поселение к централизованной системе теплоснабжения составляет

1,886 Гкал/час. Топливом для котельных являются природный газ. 

Зоны действия котельных в МО Пениковское сельское поселение включают в себя  1

технологическую зону теплоснабжения. Первая  технологическая зоны расположены в деревне

Пеники. 

Перечень  технологических  зон  теплоснабжения и  источников  тепловой  энергии  на

территории МО Пениковское сельское поселение приведен в таблице 51.

Таблица 51. Перечень источников тепловой энергии

Характеристика котельной в дер. Пеники

Название, адрес, телефон Дер. Пеники, ул. Новая

Количество котлов, шт. 2

Характеристика котлов Номинальная теплопродуктивность, МВт 1,25; 2,5

Тип, номер Водогрейный КСВа-1,25 Рег.016 Зав.239

Водогрейный КСВа-2,5 Рег.017 Зав.248

Год ввода в эксплуатацию котельной 2005

Год последней реконструкции(капитального
ремонта)

2013

% износа 20

Мощность (Гкал/час) 1,07; 2,15

Вид топлива (основной, резервный) Газ

Протяженность сетей, пог. м 947,5

Система ГВС: схема теплоснабжения Отбор воды на ГВС из трубопровода ГВС
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На рисунке  2  представлена  зона  действия  центральной  котельной  в  дер.  Пеники,  которая  включает  в  себя  технологическую  зону

теплоснабжения №1.

Рисунок 2 Зона действия центральной котельной в дер. Пеники

 

33



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО Пениковское сельское поселение на 2017-2035 гг

Источники тепловой энергии.

Источником  централизованного  теплоснабжения  в  поселении  является  отопительная

котельная,  обеспечивающая  отопительную  нагрузку  административного  и  жилого  фонда  в

течение  отопительного  сезона.  Основные  сведения  об  источниках  теплоснабжения

представлены в таблицах 52-54.

Таблица 52 Основные сведения об источниках теплоснабжения

Наименование
объекта

Вид топлива
основной/
резервный

Тип котла
Режим работы

котла
Установленная мощность, Гкал/час

Учет
отпуска

тепловой
энергииВсего В т.ч.

рабочая
В т.ч.

резервная

Котельная деревня
Пеники

природный
газ

КСВа-1,25 Водогрейный 1,078 1,078 - Есть

природный
газ

КСВа-2,5 Водогрейный 2,155 - 2,155 Есть

3,233 1,078 2,155

Таблица 53 Характеристика насосного оборудования котельной

Насосы

Наименование Модель
Кол-во,

шт.
Подача,

м3/ч
Напор, м.

вод. ст.
Тип
э/д

Мощность
э/д, кВт

Скорость
вращения,

об/мин

Сетевой
К-100-65-

200
2 100 50 30 3000

Циркуляционный
КМ-80-50-

200
2 50 50 15 2940

Циркуляционный
КМ-65-50-

160
1 25 32 5,5

2900

Подпиточный
КМ-50-32-

125
2 12,5 20 2,2 2900

Перекачивающий Топливный 2 1,5 1395

Таблица 54 Характеристика вспомогательного оборудования котельной

Наименование Дата ввода в эксплуатацию Количество, шт Объем, м3
Горелка GKP-280H 2005 1
Горелка GКР-130Н 2005 1

Подогреватель ПВ1 89х4-
Г(Н)-1,0-1,88-Т

2005 2

Фильтры ФИПа 409 2005 2
Дымовая труба 2005 1

Аккумуляторные баки 2005 2 25
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Сведения о состоянии сетей

Основные характеристики и параметры режимов работы тепловых сетей представлены в

таблицах 55,56.

Таблица  55 Основные характеристики и параметры режимов работы тепловых

сетей

Показатель Значение

Температурный график отпуска теплоносителя, 0С 95-70
Напор прямого /обратного трубопровода, кгс/кв.см 2,4/1,6

Характеристика сетей по количеству трубопроводов двухтрубная
Схема горячего водоснабжения наличествует

Схема подключения отопительных установок
потребителя

зависимая

Наличие центральных тепловых пунктов нет
Способ прокладки подземная бесканальная прокладкаая, воздушная

Типы изоляции тепловых сетей Пенополеуретановая
Количество тепловых камер 9

Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении,
пос.м.

947,5
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Таблица 56 Протяженность тепловых сетей отопления

Наименование участка Протяженность, м Тип изоляции Тип прокладки Материал

Наружный диаметр
подающего

трубопровода, мм

Наружный диаметр
обратного

трубопровода, мм
Степень

износа, %

дер. Пеники

39,1 ППУ
Подземная

бесканальная Сталь 219 219 50

114,5 ППУ
Подземная

бесканальная Сталь 159 159 50

201,7 ППУ
Подземная

бесканальная Сталь 133 133 50

45 ППУ Воздушная Сталь 108 108 50

55,3 ППУ
Подземная

бесканальная Сталь 108 108 50

156,3 ППУ
Подземная

бесканальная Сталь 89 89 50

110,8 ППУ
Подземная

бесканальная Сталь 57 57 50

224,8 ППУ Воздушная Сталь 57 57 50

Всего 947,5 - - - - - 50

Анализ  состояния  тепловых  сетей  от  котельной  до  наиболее  удаленного  потребителя  свидетельствует  о  достаточной  пропускной

способности тепловых сетей.
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Балансы мощности

Тепловые  нагрузки  потребителей  тепловой  энергии,  групп  потребителей  тепловой

энергии в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 57.

Таблица  57 Тепловые  нагрузки  потребителей  тепловой  энергии,  групп

потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Группы
потребителей

Установленная тепловая нагрузка,
Гкал/час

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час

на отопление,
вентиляцию

на ГВС (макс) ВСЕГО

Всего, в т.ч.

3,233

1,248 0,766 1,886

население 1,112 0,658 1,77

бюджетные
потребители

0,096 0,02 0,116

Прочие
потребители

0 0 0

Балансы теплоносителя

Централизованное  горячее  водоснабжение  потребителей  осуществляется  с  котельной

дер.  Пеники.  Однако  имеет  место  несанкционированный  отбор  теплоносителя  для

использования в хозяйственных нуждах. Сведения о балансах теплоносителя представлены в

таблице 58.

Таблица 58 Сведения о балансе теплоносителя источников теплоснабжения

Наименование объекта
Номинальная

производительность ВПУ,
м3/ч

Среднечасовая фактическая
подпитка сетей ГВС и

тепловой
сети, м3/ч

Нормативная утечка
теплоносителя из тепловой

сети,
м3/ч

котельная деревня Пеники 20 4 0,32

Таблица  59 Сведения  о  балансе  тепловой  энергии  по  различным  группам

потребителей

№ п/п Показатель Ед. изм.

2016 год

МО "Пениковское сельское
поселение"

1 Основные натуральные показатели

1.1 Выработка теплоэнергии Гкал 5105,31

1.2.1
Теплоэнергия на собственные нужды

котельной объем
Гкал 61,25

1.2.2.
Теплоэнергия на собственные нужды

котельной %
% 1,20%

1.3 Подано теплоэнергии в сеть Гкал 5105,31

1.4 Потери энергии в сетях, объем Гкал 234,71

1.5 Потери теплоэнергии в сетях % % 4,65%

1.6 Отпущено энергии всем потребителям Гкал 4809,35
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№ п/п Показатель Ед. изм.

2016 год

МО "Пениковское сельское
поселение"

1.6.1 В том  числе доля товарной теплоэнергии % 100

1.6.1.1 Население Гкал 3973,74

1.6.1.1.2 в.т.ч отопление Гкал 3249,12

1.6.1.1.3 в.т.ч ГВС Гкал 724,62

1.6.1.2 бюджетным Гкал 628,92

1.6.1.2.2 в.т.ч отопление Гкал 580,02

1.6.1.2.3 в.т.ч ГВС Гкал 48,9

1.6.1.3 иным потребителям Гкал 206,69

1.6.1.3.2 в.т.ч отопление Гкал 139,83

1.6.1.3.3 в.т.ч ГВС Гкал 66,86

1.7 Всего товарной Гкал 4809,35

1.8 Газ м3/Гкал 136,9

1.9 Годовой расход условного топлива т.у.т 812,5503

1.10 Расход воды тыс м3 21,2215

1.11 Уд. расход воды м3/Гкал 4,207225925

Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Способность  Централизованное  теплоснабжение  потребителей  тепловой  энергии

осуществляется от автономного теплового источника – котельной дер. Пеники. Схема тепловых

сетей  от  котельной  дер.  Пеники  радильно-тупиковая,  резервирование,  а  также  кольцевание

сетей полностью отсутствует.

Несанкционированный  разбор  теплоносителя  из  системы  отопления  потребителей

значительно повышает нагрузку водоподготовительных установок котельной, а растворенные в

исходной  городской  воде  соли  жесткости  и  кислород  значительно  ухудшают  качество

теплоснабжения и надежность системы в целом.

Состояние учёта 

По  информации  теплоснабжающей  организации, на  котельных  МО  Пениковское

сельское поселение отсутствуют приборы учета тепловой энергии. Расчет отпущенной тепловой

энергии  производится  исходя  из  количества  сжигаемого  топлива.  Приборы  учета  у

потребителей отсутствуют.
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Воздействие на окружающую среду 

Установление  предельно  допустимых  выбросов  (ПДВ)  вредных  веществ

проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится

в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78. 

Источники  тепловой  энергии  работают  на  газе.  Исходя  из  этого,  для  источников

нормированию  подлежат  выбросы  загрязняющих  веществ,  содержащихся  в  отходящих

дымовых газах: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода,

пыли неорганической, твердых частиц. 

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что во избежание экологической

катастрофы  необходимо  уменьшить  количество  и  состав  вредных  выбросов  котельных

установок.  Это достигается  путем своевременной проверки и отладки,  как  самих котельных

агрегатов,  так  и  вспомогательного  котельного  оборудования.  Только  при  условии  полной

исправности  оборудования,  его  своевременного  ремонта  и  регулярного  профилактического

осмотра, возможно, уменьшить вред, наносимый атмосфере продуктами сгорания.

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы 

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются организациям коммунального комплекса

Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области:

Таблица 60 Тариф на услуги теплоснабжения за 2016 г.

Период вступления тарифа Тариф руб./Гкал

2016
С 1.01.16 по 30.06.16 – 2599 без НДС

С 1.07.16 по 31.12.16 - 2710,77 без НДС

Имеющиеся проблемы и направления их решения

В  настоящее  время  существуют  следующие  проблемы  организации  качественного

теплоснабжения МО Пениковское сельское поселение: 

часть тепловых сетей МО Пениковское сельское поселение нуждаются в реконструкции

и замене, в связи с длительным сроком их эксплуатации;

разбалансировка тепловых сетей. Требуется наладка и балансировка тепловых сетей с

установкой шайб;

отсутствие приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах МКД;

отсутствие приборов учета отпущенной тепловой энергии на котельных.
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5.11 СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Характеристика системы и институциональная структура

Водоснабжение  как  отрасль  играет  огромную роль  в  обеспечении жизнедеятельности

сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы

хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В  настоящее  время  на  территории  МО  Пениковское  сельское  поселение  имеются

слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения.

В  поселении  предусмотрена  централизованная  система  хозяйственно-питьевого

водоснабжения для потребителей дер. Пеники,  дер.  Лимузи, частично дер. Лангерево и дер.

Сойкино, дер. Нижняя Бронна, дер. Верхняя Бронна, пос. Бронна, дер. Дубки, дер. Куккузи.

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного

водоснабжения МО Пениковское сельское поселение является водопроводная вода из городских

водопроводных магистралей.

Водоснабжение дер. Пеники обеспечивается от Невского водовода диаметром 500 мм,

который проходит по территории МО Ломоносовский муниципальный район. Врезка в водовод

выполнена у въезда в дер. Пеники одним вводом диаметром 100 мм. За врезкой располагается

насосная станция, которая подает воду в населенный пункт по одной нитке.

Вода насосами второго подъема, расположенными на водонасосной станции, подается в

поселок. Водонасосная станция находится на расстоянии 30 м по вводу от врезки в водовод.

Пользователями воды являются частный сектор, многоквартирные жилые дома, детский

сад, промышленные предприятия.

Основное технологическое оборудование ВНС: насос – 1К-100-65-250(2 шт.); насос К-

100-65-200,  один  из  которых  находится  в  резерве.  Так  же  на  ВНС  имеется  узел  учета

получаемой воды – ВМХ-65.

Резервуаров чистой воды нет.

Имеется водонапорная башня, которая в настоящее время не действует.

ВНС введена в эксплуатацию в 1973 году. Реконструкция ВНС проведена в 2014 году.

Водоснабжение деревни Сойкино, обеспечивается от Невского водовода диаметром 500

мм,  который  проходит  по  территории  МО  Ломоносовский  муниципальный  район.  Имеется

коммерческий узел учета воды Ду 50мм в кессоне.

Водоснабжение осуществляется самотеком за счет давления в Невском водоводе.

Резервные емкости не предусмотрены.

Водопровод  в  деревню  проведен  частным  порядком.  Водоснабжение  населения

осуществляется по индивидуальным узлам учета.
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Пользователями воды является частный сектор.

Водоснабжение деревни Лимузи, обеспечивается от Невского водовода диаметром 500

мм,  который  проходит  по  территории  Ломоносовского  муниципального  района.  За  врезкой

располагается коммерческий узел учета воды Ду 32 мм в кессоне.

Протяженность водопроводных сетей по деревне – 1,5 км.

Водопровод в деревню переложен частным порядком (ПНД) в 2008 году. Водоснабжение

населения  осуществляется  по  индивидуальным узлам  учета.  Пользователями  воды  является

частный сектор.

На данный момент в поселении 8 населенных пунктов не охвачены централизованным

водоснабжением.  Отсутствует  централизованное  водоснабжение  в  следующих  деревнях  и

поселках:  Большое  Коновалово,  Кабацкое,  Кузнецы,  Кукушкино,  Малая  Ижора,  Малое

Коновалово,  Таменгонт,  Ускуля.  Основная застройка данных населенных пунктов  –  частные

индивидуальные  дома  и  дачная  застройка.  Снабжение  питьевой  водой  осуществляется  от

частных колодцев, скважин и привозной водой.

Систему водоснабжения можно разделить на три зоны:

Хозяйственно-питьевой водопровод дер. Пеники. Вода от Невского водовода поступает

на водонасосную станцию второго подъема. На насосной станции 2–го подъема установлены

насосы, которые перекачивают воду в сеть потребителей;

Хозяйственно-питьевой  водопровод  дер.  Сойкино.  Водоснабжение  деревни

осуществляется  от  Невского  водовода  по  вводу  100  мм.  Вода  поступает  потребителям

самотеком за счет давления в магистральном водоводе;

Хозяйственно-питьевой  водопровод  дер.  Лимузи,  Верхняя  Бронна  Нижняя  Бронна,

Куккузи, Дубки, пос. Бронна. Водоснабжение деревень осуществляется от Невского водовода по

вводу  100  мм.  Вода  поступает  потребителям  самотеком  за  счет  давления  в  магистральном

водоводе.

Состояние источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Собственных  источников  водоснабжения  на  территории  МО  Пениковское  сельское

поселение  нет,  водозаборные  сооружения  отсутствуют  за  ненадобностью.  Водоснабжение

осуществляется из городских магистралей.

Описание  состояния  и  функционирования  существующих  насосных

централизованных станций

Водоснабжение потребителей в зоне водоснабжения Пеники обеспечивает одна насосная

станция – ВНС-2, расположенная по адресу ул. Спортивная, д.1.
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Суточная  производительность  насосной  станции 316  м3.  Годовая  производительность

составляет 115,34 тыс. м3. Время работы в году 8760 часов.

Режим работы станции: Рвх=3,0 кгс/см2, Рвых=6,7 кгс/см2.

На станции установлены следующие марки насосов: 1К-100-65-250 и К-100-65-200, один

из которых находится в резерве. Паспортные данные насосов приведены в таблице 61.

Таблица 61 Паспортные данные насосов

марка насоса подача, м3/ч напор, м
КПД

насоса, %
марка электр-ля

КПД
электр-ля,

%

1К-100-65-250 100 80 67 А-200L2 92
К-100-65-200 100 50 76 АИР180S2 90

Все водопроводные сети на территории поселения эксплуатируются ООО «ИЭК».

Таблица 62 Протяженность водопроводных сетей участка

Диаметр, мм Протяженность, км
50 1,5
100 7,3

Сети  выполнены  из  таких  материалов  как  чугун,  сталь  и  ПНД (полиэтилен  низкого

давления).

Износ  существующих  водопроводных  сетей  по  МО Пениковское  сельское  поселение

составляет более 70 %.

Протяженность сетей ХПВ нуждающихся в замене составляет 6 км, диаметром 100 мм, в

том числе:

Таблица 63 Характеристика водопроводов, нуждающихся в замене

Диаметр, мм Протяженность, км
100 6,0

Для  профилактики  возникновения  аварий  и  утечек  на  сетях  водопровода  и  для

уменьшения  объемов  потерь  проводится  своевременная  замена  запорно-регулирующей

арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Запорно-регулирующая  арматура  необходима  для  локализации  аварийных  участков

водопровода и  отключения  наименьшего числа  жителей и  промышленных предприятий при

производстве аварийно-восстановительных работ.

С  2000  года  чугунные  и  стальные  трубопроводы  заменяются  на  полиэтиленовые  и

изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший

срок  службы  и  более  качественные  технические  и  эксплуатационные  характеристики.

Полимерные  материалы  не  подвержены  коррозии,  поэтому  им  не  присущи  недостатки  и

проблемы при эксплуатации металлических труб.

На  них  не  образуется  различного  рода  отложения  (химические  и  биологические),

поэтому  гидравлические  характеристики  труб  из  полимерных  материалов  практически
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остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти

на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся

дешевле  и  не  требуют применения  тяжелой  техники,  они  удобны  в  монтаже.  Благодаря  их

относительно  малой  массе  и  достаточной  гибкости  можно  проводить  замены  старых

трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование  и  эксплуатация  водопроводных  сетей  систем  централизованного

водоснабжения  осуществляется  на  основании  «Правил  технической  эксплуатации  систем  и

сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя

РФ  от  30.12.1999  №  168.  Для  обеспечения  качества  воды  в  процессе  ее  транспортировки

производится  постоянный  мониторинг  на  соответствие  требованиям  СанПиН  2.1.4.1074-

01«Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных  систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Действующих  станций  очистки  и  подготовки  воды  (ВОС)  на  территории  МО

Пениковское сельское поселение нет. Вода проходит очистку на очистных сооружениях города

Санкт-Петербург.

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы

Согласно данным,  предоставленным  ООО  «ИЭК» и администрации МО Пениковское

сельское поселение, на территории МО Пениковское сельское поселение  количество поднятой

воды в 2016 году составило 143,63 тыс. м3. Из них было затрачено:

Таблица 64 Общий баланс подачи воды на территории МО Пениковское сельское

поселение

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2016
1 Поднято воды тыс.м3/год 143,63
2 Расход воды на собственные нужды тыс.м3/год -
3 Потери в сети водоснабжения тыс.м3/год 6,8
4 Полезный отпуск 136,83

4.1 Население тыс.м3/год 84,69
4.2 Бюджетно-финансируемые организации тыс.м3/год 2,64
4.3 Прочие потребители тыс.м3/год 49,5

Основными потребителями воды в Пениковском сельском поселении являются прочие

потребители и население. Прочие потребители включают объекты крупного и малого бизнеса.

На бюджетную сферу приходится 2% потребления воды.

Наиболее  значимыми  потребителями  являются  ЗАО  «Балтийский  Берег»,  частный

сектор. 
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Удельное водопотребление населения

Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области от 11.02.13 №25  (ред.

от  28.06.2013) "Об  утверждении  нормативов  потребления  коммунальных  услуг  по

электроснабжению,  холодному  и  горячему  водоснабжению,  водоотведению  гражданами,

проживающими в  многоквартирных домах  или  жилых  домах  на  территории  Ленинградской

области,  при  отсутствии  приборов  учета"  и  в соответствии  с изменениями,  внесенными

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 344 в Правила

установления  и определения  нормативов  потребления  коммунальных  услуг,  утверждены

следующие  нормативы  потребления  коммунальных  услуг  по  холодному  и  горячему

водоснабжению  для  многоквартирных  жилых  домов,  4-6  этажей,  с  горячим  и  холодным

водоснабжением, водоотведением, оборудованных раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-

1550 мм с душем:

горячее водоснабжение 4,61 м3 на 1 человека в месяц

холодное водоснабжение 4,9 м3 на 1 человека в месяц

Таблица 65 Нормативы потребления по холодному и горячему водоснабжению

N 
п/п

Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома

Норматив потребления, куб. м/чел. в
месяц

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

2 Дома с водонагревателями, оборудованные:

2.1 ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками,  душами, мойками 9,51 9,51

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 без ванн, с водопроводом, газоснабжением, без

централизованной канализации
5,23

7 Дома без ванн, с водопроводом, без централизованной канализации 4,28
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N 
п/п

Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома

Норматив потребления, куб. м/чел. в
месяц

холодная
  вода

горячая
 вода

водоотведение

8 Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок 1,30

9 Общежития с общими душевыми 1,89 1,75 3,64
10 Общежития с душами при всех жилых комнатах 2,22 2,06 4,28

Удельное потребление холодной воды равно значению 0,184 м3/сут на одного человека.

Данный показатель не превышает установленных норм.

Это составляет 3 литра воды на человека в сутки.

Оценка удельного водопотребления выполнена на основании фактического потребления. 

Надёжность системы и качество поставляемого ресурса  

В  связи  с  тем,  что  сети  водоотведения  и   водоочистные  сооружения  имеют  низкую

степень  изношенности  можно  дать  положительную  оценку  надежности  системы.  Оценить

реальную  надежность  системы  можно  по  количеству  аварий  в  сетях  водоотведения.  их

отсутствию, а система функционирует бесперебойно можно дать удовлетворительную оценку

системы.

Состояние учёта

Жилой фонд населенных пунктов МО Пениковское сельское поселение, где реализовано

центральное  водоснабжение,  состоит  из  7  многоквартирных  домов  и  336  частных  домов.

Обеспеченность индивидуальными приборами учета в 2013 году находится на уровне 97 %,

общедомовыми приборами учета – 25 %.

Согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении

и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2013 года все квартиры, жилые дома,

дачные  дома  должны  быть  оборудованы  индивидуальными  приборами  учета  горячей  и

холодной воды. 

Воздействие на окружающую среду

Эксплуатация  водопроводной  сети  не  предусматривают  каких-либо  сбросов  вредных

веществ  в  водоемы  и  на  рельеф.  При  испытании  водопроводной  сети  на  герметичность

используется сетевая вода. При производстве строительных работ вода для целей производства

не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. 

При  соблюдении  требований,  изложенных  в  рабочей  документации,  негативное

воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период

строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние

окружающей среды.
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Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Регулирование тарифов на услуги водоснабжения ООО «ИЭК» осуществляет Комитет по

тарифам  и  ценовой  политике  Ленинградской  области.  Тарифы  за  2016  год  представлены  в

таблице 66.

Таблица 66 Тариф для населения МО Пениковское сельское поселение

Наименование услуги
Тариф с 01.01.2016 по 30.06.2016

руб./м3
Тариф с 01.07.2016 по 30.12.2016

руб./м3
Питьевая вода 36,00 37,55

Тарифы  налогом  на  добавленную  стоимость  не  облагаются  (организация  применяет

упрощенную систему налогообложения в соответствии со  статьей 346.11 главы 26.2 части II

Налогового кодекса Российской Федерации).

Имеющиеся проблемы и направления их решения

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении МО Пениковское сельское

поселение являются: значительный износ сетей водоснабжения.

На  1  января  2017  года  в  замене  нуждается  часть  водопроводных  сетей.  Требует

дальнейшего развития оснащение потребителей приборами учета.

Оснащенность индивидуальными приборами учета потребителей (в том числе квартиры

в МКД и частный жилой фонд)– 97 %, коллективными– 25% (один из четырех пятиэтажных

жилых домов).  Установка современных общедомовых приборов учета  позволит  не  только

решить  проблему достоверной  информации  о потреблении воды, но и позволит расширить

применение автоматизированных систем АСОДУ.
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5.12 СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Технические характеристики системы водоотведения

Система сбора, очистки и отведения сточных вод в МО Пениковское сельское поселение

включает  в  себя  систему  самотечных  и  напорных  канализационных  трубопроводов  с

размещенными на них канализационными насосными станциями.

В  МО  Пениковское  сельское  поселение  имеется  централизованная  хозяйственно-

бытовая система водоотведения только в дер. Пеники.

Сточные воды от населения деревни,  комплекса школа-сад и прочих потребителей по

самотечному  коллектору  поступают  на  канализационную  станцию,  расположенную  на

территории поселка. От КНС стоки перекачиваются по двум напорным коллекторам в колодец-

гаситель.  Колодец-гаситель находится на расстоянии 3,4 км от канализационной станции,  за

кольцевой  автомобильной  дорогой.  От  колодца-гасителя  стоки  самотеком  попадают  в

канализационные  сети  НИИ  «Мортеплотехники»  и  дальше  на  Юго-Западные  очистные

сооружения (ЮЗОС).

Усадебная застройка в основном не канализована, а оборудована выгребами.

На  территории  МО  Пениковское  сельское  поселение  канализационных  очистных

сооружений нет.

В централизованной системе водоотведения МО Пениковское сельское поселение можно

выделить одну технологическую зону:

зона обслуживания КНС в дер. Пеники.

Стоки от потребителей, расположенных на территории деревни поступают на КНС, а

затем  по  двум  напорном  коллекторам  (диаметром  159  мм)  в  колодец-гаситель  и  далее  по

самотечному коллектору диаметром 219 мм на Юго-Западные очистные сооружения города.

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании в жилой зоне дер.

Пеники.

Станция  осуществляет  прием  сточных  вод  жилых  домов,  социальных  объектов  дер.

Пеники, промышленных предприятий.

На станции установлены: один насос СМ 100-65-200/2 – рабочий, и один насос СМ 100-

65-200/2 – резервный. Характеристики насосов приведены в таблице 67.

Таблица 67 Характеристики насосов, установленных на КНС

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м КПД насоса, %
Мощность

электродвигателя, кВт

СМ 100-65-200/2 100 50 69 37
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В  течение  2016  года  станция  передала  115,34  тыс.  м3  стоков.  В  работе  постоянно

находится  один насосный агрегат.  Следовательно,  средняя  производительность  работающего

насоса составила:

115,34 * 1000 / 8760 ≈ 13,2 м3/ч.

Оборудование КНС находится в хорошем состоянии.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов МО Пениковское

сельское поселение осуществляется  через  систему самотечных и напорных трубопроводов с

установленной на них канализационной станцией.

Общая  протяженность  сетей  хозяйственно-бытовой  канализации  по  МО Пениковское

сельское поселение составляет 8,4 км.

Характеристики сетей по МО Пениковское сельское поселение представлены в таблице

68.

Таблица 68 Характеристики канализационных сетей МО Пениковское сельское

поселение

Тип канализационной сети Протяженность, км
дер. Пеники

Напорный канализационный коллектор 5,4
Самотечный коллектор 1

Уличная разводящая сеть 2,0

Напорный коллектор в дер. Пеники состоит из двух частей. Из-за того, что были порваны

сети  (напорный коллектор)  на  участке  от  старой  котельной  до  колодца-гасителя,  пришлось

переходить на  запасной вариант и пустить стоки на аварийном участке по недействующему

чугунному водопроводу диаметром 159 мм.

Канализационные сети МО Пениковское сельское поселение выполнены из различных

материалов, таких как чугун, железобетон.

Год ввода в эксплуатацию канализационных сетей – 1986, износ составляет – 70 %.

Нормативные  сроки  службы  канализационных  сетей  (коллекторы  и  уличная  сеть  с

колодцами и арматурой) составляет:

керамические – 50 лет;

железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет;

асбестоцементные – 30 лет.

Функционирование и  эксплуатация канализационных сетей систем централизованного

водоотведения осуществляется  на  основании «Правил технической эксплуатации  систем  и

сооружений коммунального водоснабжения  и канализации», утвержденных приказом Госстроя

РФ от 30.12.1999 № 168
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Балансы мощности и ресурса, резервы и дефициты системы

С декабря 2015 года отведением сточных вод на территории МО Пениковское сельское

поселение  занималась  организация  ООО  «ИЭК»  в  технологических  зоне  дер.  Пеники.

Водоотведением в технологической зоне занимается администрация ООО «ИЭК».

Таблица 69 Водоотведение по группам потребителей в МО Пениковское сельское

поселение за период 2016 года

Наименование потребителя Объем стоков, тыс. м3/год
жилая и общественная застройка 65,7

промышленность 42,705
прочие 6,935

ливневая канализация 541,9
Всего 657,24

Рисунок 3 Доли отведенных стоков от различных групп потребителей в 2016 году

Как  видно  из  диаграммы  (рисунок  3)  большая  часть  хозяйственно-бытовых  стоков

приходит от ливневых стоков (82 %), 10% поступает от населения, 6 % приходится на прочие

организации.  На  бюджетно-финансируемые  организации  приходится  около  2  %  от  общего

объёма отведённых стоков.
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Надежность системы и качество поставляемого ресурса

В связи с тем, что сети водоотведения и канализационные очистные сооружения имеют

высокую  степень  изношенности  трудно  дать  положительную  оценку  надежности  системы.

Оценить реальную надежность системы можно по количеству аварий в сетях водоотведения.

Поскольку данная информация отсутствует, а система функционирует бесперебойно можно дать

удовлетворительную оценку  системы.

Для  обеспечения  надежной  работы  насосных  станций  необходимо  проводить  замену

устаревшего  оборудования,  устанавливать  современную  запорно-регулирующую  арматуру,

позволяющую предотвращать гидроудары и другие мероприятия, направленные на повышение

энергоэффективности и надежности. 

Реализуя  комплекс  мероприятий,  направленных  на  повышение  надежности  системы

водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации МО Пениковское сельское

поселение.

Воздействие на окружающую среду 

Канализационных  очистных  сооружений  на  территории  поселения  нет,  поэтому

отсутствует негативное отсутствие на окружающую среду в виде сброса стоков на территорию

поселений.

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды и по системе, состоящей

из  трубопроводов,  каналов,  коллекторов,  канализационных  насосных  станций,  отводятся  на

очистку на городские очистные сооружения (ЮЗОС).  Поверхностно-ливневые сточные воды

отводятся в прямые ливневые выпуски.

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Согласно  приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 3

декабря  2015  года  №  397-п тарифы  на  товары  (услуги)  муниципального  унитарного

предприятия  «ИЭК»,  реализуемые  (оказываемые)  в  сферах  водоснабжения  и  водоотведения

потребителям муниципального образования Пениковское сельское поселение, Ломоносовского

муниципального района Ленинградской области в 2016 году:

Наименование услуги
Тариф с 01.01.2016 по 30.06.2016

руб./м3
Тариф с 01.07.2016 по 30.12.2016 руб./м3

Водоотведение 28,75 29,99

Тарифы  налогом  на  добавленную  стоимость  не  облагаются  (организация  применяет

упрощенную систему налогообложения в соответствии со  статьей 346.11 главы 26.2 части II

Налогового кодекса Российской Федерации).
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Имеющиеся проблемы и направления их решения.

В  существующих  технологических  зонах  система  водоотведения  функционируют  на

приемлемом уровне, и справляется с текущей нагрузкой. Но на данный момент существует ряд

проблем:

В системе водоотведения имеется повышенный физический и моральный износ сетей.

Большая часть сетей и оборудования изношена в среднем на 70 %. В связи с этим на перекачку

стоков  затрачивается  большое  количество  электроэнергии,  а  так  же  есть  риск  поломки

оборудования.
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5.13 СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Характеристика системы и институциональная структура

В  настоящее  время  активно  идет  процесс  газификации  населённых  пунктов  МО

Пениковское сельское поселение.

Источником  газоснабжения  в  поселка  является  ГРС  «Ломоносов»,  расположенная  за

восточной  границей  поселения.  Газоснабжение  объектов  осуществляется  от

распределительного газопровода высокого давления, проходящего по территории поселка. На

ШРП  давление  газа  редуцируется  до  низкого  и  подается  непосредственно  потребителям,

система газоснабжения поселка тупиковая. 

В состав МО Пениковское сельское поселение входят 19 населенных пунктов, из них в

газифицированы природным газом – дер. Куккузи, Лимузи, частично газифицированы – дер.

Пеники, Лангерево, Верхняя Бронна, Нижняя Бронна, Дубки, Кукушкино, Верхние Венки, пос.

Бронна,  дер.  Сойкино.  Остальные  населённые  пункты  не  газифицированы,  используется

привозной баллонный газ.

Газоснабжение  МО  Пениковское  сельское  поселение  осуществляется  природным  и

сжиженным газом. 

Потребителями природного и сжиженного газа в поселении являются:

население;

коммунально-бытовые организации и промышленные предприятия;

отопительные котельные.

Годовое потребление природного газа составляет 12,71 млн. м3, в том числе:

населением – 1,3 млн. м3;

промышленными предприятиями –11,41 млн. м3.

Уровень  газификации  в  поселении  низкий,  газифицирована  котельная.  Проводятся

мероприятия по газификации жилищного фонда.

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за

состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Балансы, резервы и дефициты системы

Сведения по объектам газификации и объемах газопотребления на  сегодняшний день

сведены в таблицу 70.

Таблица 70 Баланс газоснабжения МО Пениковское сельское поселение

Наименование показателя Единица измерения Значения
Число газифицированных населенных пунктов, всего ед. 11

города ед. 0
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Наименование показателя Единица измерения Значения
поселки городского типа ед. 0

сельские населенные пункты ед. 11

Потреблено газа населением
тыс.м. куб. 1,3
тыс. руб. 7674,524

Таблица 71 Направления использования природного газа

Потребность Назначение
Население На приготовление пищи и горячее водоснабжение.

предприятия общественного и
коммунально-бытового назначения

На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и
санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и

лабораторные нужды, отопление.
Местные котельные и отопительные печи. Отопление общественного фонда.

Промышленные предприятия. Отопление, вентиляция и технические нужды.

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги

Розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый закрытым

акционерным  обществом  «Газпром  Межрегионгаз  Санкт-Петербург»  по  газовым  сетям

открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградская область»:

Таблица 72 Розничные цены на природный газ на 2016 год

№ п/п Направления использования газа 
с 01.01.2016 с 01.07.2016

руб. за 1000 куб. м

1.
На приготовление пищи и нагрев воды с

использованием газовой плиты (в отсутствии
других направлений использования газа)

5845,03 5961,93

2.

На нагрев воды с использованием газового
водонагревателя при отсутствии центрального
горячего водоснабжения (в отсутствии других

направлений использования газа)

5845,03 5961,93

3.

На приготовление пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты и нагрев воды с
использованием газового водонагревателя при

отсутствии центрального горячего водоснабжения
(в отсутствии других направлений использования

газа)

5845,03 5961,93

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)

5694,44 5808,33

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

5694,44 5808,33

Надежность системы и качество поставляемого ресурса

Для  исключения  возможности  повреждения  магистральных  газопроводов

устанавливается  охранная  зона  –  вдоль  трассы  газопровода,  в  виде  участка  земли,

ограниченного  условными  линиями,  проходящими  в  25  м  от  оси  трубопровода  с  каждой

стороны.
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Земельные  участки,  входящие  в  охранные  зону  газопровода,  не  изымаются  у

землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ.

В  охранной  зоне  газопровода  запрещается  производить  всякого  рода  действия,

способные  нарушить  нормальную  эксплуатацию  трубопроводов  либо  привести  к  его

повреждению, в частности:

перемещать,  засыпать  и  ломать  опознавательные  и  сигнальные  знаки,  контрольно-

измерительные пункты;

открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной

связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных

и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки,

отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

разрушать  берегоукрепительные сооружения,  водопропускные устройства,  земляные и

иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую

территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами,

производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

Имеющиеся проблемы и направления их решения

В целом система централизованного газоснабжения работает стабильно и надежно, все

межпоселковые газопроводы имеют резерв на подключение к ним потребителей близлежащих

населенных пунктов.

Для дальнейшего повышения качества оказываемых услуг по обеспечению потребителей

природным газом необходимо осуществление следующих мероприятий:

в  связи  с  невысоким уровнем газификации поселения,  необходима  разработка  общей

схемы газификации, а так же схем газификации населённых пунктов;

строительство  внутрипоселковых  газопроводов  с  целью  обеспечения  полной

газификации поселения;

необходимо строительство межпоселкового газопровода от дер. Пеники до дер. Большое

Коновалово;

увеличение  денежных  средств  в  бюджете  МО  Пениковское  сельское  поселение  на

газификацию.

.
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5.14 СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТКО

К твердым коммунальным отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы

текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий,  крупногабаритные отходы, а также

отходы  культурно-бытовых,  лечебно-профилактических,  образовательных  учреждений,

торговых предприятий, других предприятий общественного назначения. 

К  жидким  коммунальным  отходам  относятся  нечистоты,  собираемые  в

неканализованных зданиях.

Нормы  накопления  твердых  коммунальных  отходов  величина  не  постоянная,  а

изменяющаяся  с  течением  времени.  Это  объясняется  тем,  что  количество  образующихся

отходов  зависит  от  уровня  благосостояния  населения,  культуры  торговли,  уровня  развития

промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с

ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет

использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменялось – помимо

традиционных  материалов,  таких,  как  бумага,  картон,  стекло  и  жесть,  значительная  часть

товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет

на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального

старения вещей,  что также ведет к росту количества отходов. Изменения,  произошедшие на

рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются

причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет

необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Система  сбора  и  удаления  ТКО  МО  Пениковское  сельское  поселение  от  населения

следующая:

Сбор и вывоз коммунальных отходов от домовладений осуществляет ООО «ЭкоЛэнд».

Твердые  бытовые  отходы  вывозятся  на  полигон  дер.  Куньголово,  полигон  ООО

«Спецавтотранс».

 Система  сбора  и  вывоза  коммунальных  отходов  от  населения – контейнерная  и

бесконтейнерная. 

Вывоз  КГО  от  населения  осуществляется  по  заявкам.  Временное  накопление  КГО

осуществляется на контейнерных площадках ТКО.

Таблица 73 Характеристика контейнерных площадок для сбора ТКО.

№
п/п Адрес

Количество
установленных

контейнеров, ед.

Объем  каждого из
установленных
контейнеров, м3

Наличие
водонепроница

емого
покрытия

Наличие
ограждения

1 дер. Пеники 1 12 да да
2 дер. Пеники 1 12 да да
3 дер. Верхняя 3 0,75 да да
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№
п/п Адрес

Количество
установленных

контейнеров, ед.

Объем  каждого из
установленных
контейнеров, м3

Наличие
водонепроница

емого
покрытия

Наличие
ограждения

Бронна
4 дер. Малая Ижора 2 0,75 да да
5 дер. Куккузи 3 0,75 да да
6 дер. Лангерево 3 0,75 да да
7 дер. Большое

Коновалово
3 0,75 да да

8 дер. Сойкино 1 12 да да
9 дер. Таменгонт 3 0,75 да да

Характеристика установленных контейнеров приведена в таблице 73.

На  территории  МО  Пениковское  сельское  поселение  используется  один  способ

обезвреживания ТКО - путем захоронения на полигоне.

Балансы, резервы и дефициты системы

Таблица 74 Балансы муниципального  образования  по различным группам ТКО

 Наименование поставщика отходов 
2015 г. 2016 г.

Объем ТКО, м3 Объем ТКО, м3

Население 2850 2800
Организации и учреждения общественного значения,

торговые предприятия
9 9,2

Таблица 75 Расчет объемов образования ТКО

Объект Ед. измерения

Среднегодовая  норма
накопления отходов на

единицу измерения,
куб.м/год

Объем образования
отходов, куб.м/год

1. Жилой фонд (без учета сезонного населения) 
- многоквартирный жилой фонд; человек 1,5 1372,5

- частный сектор; человек 1,1 2048,2
ИТОГО: 3420,7

2. Предприятия торговли. 

- промышленными товарами;
кв. м торговой

площади
1,5

210,0
- продовольственными

продуктами;
кв. м торговой

площади
1,5

1560,0
3. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования. 

- детские сады; место 0,99 99,0
4. Культурно-спортивные, развлекательные  учреждения 

- библиотеки Посещение 0,0003 1,23
- клубы; кв. м площади 0,2 34,78
- церкви. кв. м площади 0,2 99,6

5. Организации и учреждения, предприятия связи, банки
- административные учреждения; сотрудник 0,99 10,89

- отделения связи. сотрудник 0,99 1,98
6. Предприятия бытового обслуживания  

- предприятия общественного
питания;

кв. м площади 2,56
691,2

7. Учреждения здравоохранения
- амбулатории; посещений в год 0,001 3,6

8. Другие объекты 
- кладбища. кв. м площади 0,002 51,12

ИТОГО: 2763,4
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Соотношение объемов отходов населения, организаций и учреждений составляет 97:3%

соответственно,  что  характерно  для  поселений данного  типа  (аналогичных по  численности,

климатическим условиям, специфике среды).

При сравнении данных табл. 72 и табл. 73 видно, что объем фактически перевезенных

отходов  от  населения ниже  расчетного  объема  образующихся  отходов,  рассчитанного  по

существующим нормам накопления отходов, видна значительная разница в величинах. 

Заниженный объем вывезенных отходов от жилищного фонда по сравнению с реально

накапливаемым можно объяснить тем, что население не полностью охвачено системой вывоза

отходов  и  отходы  накапливаются  в  местах,  не  предназначенных  для  хранения  ТКО,  на

несанкционированных свалках. 

Занижен объем вывозимых ТКО от организаций и предприятий. Не все организации и

предприятия имеют договора на вывоз отходов.

Безопасность и надежность системы

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает в себя:

1. подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт; 

2. организацию временного хранения отходов в домовладениях;

3. сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций;

4. обезвреживание и утилизация коммунальных отходов.

При  использовании  рекомендуемой  контейнерной  системе  сбора  отходов  выделяют

сменяемые  и  несменяемые  контейнеры.  Выбор  той  или  иной  системы  определяется  рядом

факторов:  удаленностью  мест  разгрузки  мусоровозов,  санитарно-эпидемиологическими

условиями,  периодичностью  санитарной  обработки  сборников  отходов  и  возможностью  их

обработки  непосредственно  в  домовладениях,  типом  и  количеством спецавтотранспорта  для

вывоза отходов, количеством проживающего населения и т.д.

Система  несменяемых  сборников  является  предпочтительной,  поскольку  позволяет

наиболее  полно  использовать  мусоровозный  транспорт  и  достигнуть  большей

производительности.  Использование  данной  системы  приемлемо  для  районов  северной  и

средней  климатической  зоны,  для  малоэтажной  застройки  и  домов  средней  этажности.

Эффективность  системы  несменяемых  сборников  обеспечивается  при  использовании

различных типоразмеров контейнеров – от 0,3-1,1 м3.

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по

мере накопления,  но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать

специально  оборудованные  места,  расположенные  на  территории  домовладений.  Площадка
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должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части.

Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от окон жилых домов и не далее 300 м от входных

дверей обслуживаемых зданий. 

Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением

транспорта  специализированных  организаций  на  специально  оборудованные  полигоны,

специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги

Таблица 76 Тариф на вывоз и обезвреживание ТКО для населения за 2014 год

ТКО, руб./кв.м.
КГМ

руб./кв.м
ССД руб./кв. м

Пениковское сельское поселение 3,80 0,852 0,048

Имеющиеся проблемы и направления их решения

Система ТКО для МО Пениковское сельское поселение функционирует оптимально и

выдерживает существующие нагрузки поселения, за исключением частного сектора.

В связи резким увеличением населения необходимо устанавливать новые контейнерные

площадки в районах новой застройки, а также создать систему раздельного сбора мусора для

улучшения экологии в данном регионе.

Необходимо  обязать  жителей  частного  сектора,  предприятия  и  некоммерческие

организации заключать договора на вывоз и утилизацию ТКО.
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА  СОСТОЯНИЯ  И  ПРОБЛЕМЫ  В

РЕАЛИЗАЦИИ  ЭНЕРГО-  И  РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ  И  УЧЕТА  СБОРА

ИНФОРМАЦИИ

При  реализации  энергосберегающих  мероприятий  в  бюджетной  сфере  необходимо

учитывать: 

1.Достижение  целевых  показателей  по  энергосбережению,  в  том  числе  требование

Федерального  закона  от  23.11.2009  №  261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении

энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные законодательные  акты

Российской Федерации» ежегодно уменьшать ассигнования бюджетным учреждениям на 3%; 

2. Отсутствие мотивации уполномоченного персонала к энергосбережению; 

3.Отсутствие  выделенных  целевых  средств  на  внедрение  энергосберегающих

мероприятий; 

4.Жесткую регламентацию статей затрат бюджетного учреждения, в том числе на оплату

коммунальных услуг. 

Наиболее подходящей схемой реализации энергосбережения в бюджетных учреждениях

является схема энергосервисных контрактов. С учетом понятного и прогнозируемого объема

средств,  выделяемых  в  бюджете  на  оплату  коммунальных  услуг  учреждения,  существенно

упрощается  финансовая  модель  внедрения  энергосберегающих  мероприятий.  При  этом

возникающая  экономия  может  делиться  пропорционально:  часть  –  на  оплату  услуг

энергосервисной компании,  часть – на материальное стимулирование персонала бюджетного

учреждения,  однако  предпочтительнее  использовать  схему  возобновляемого  финансирования

(реинвестирования),  поскольку  целесообразно  в  первую  очередь  реализовывать  потенциал

энергосбережения  на  тех  объектах,  где  может  быть  получен  максимальный  экономический

эффект.  Процесс  реинвестирования  должен  служить  финансовой  основой  дальнейшего

внедрения энергосберегающих технологий. Требование Федерального закона от 23.11.2009 №

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении

изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации»  ежегодно  уменьшать

ассигнования  на  3%  каждому  из  бюджетных  учреждений  надо  изменить  на  уменьшение

ассигнований  территориальной  совокупности  учреждений,  тем  более  что  в  большинстве

случаев учреждение имеет только одно здание.
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5.15 ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ,  ЦЕЛИ И

ЗАДАЧИ

На  сегодняшний  день  в  МО  Пениковское  сельское  поселение  программа  по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности разработана на период с 2014

по 2017 год.
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5. ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  РАЗВИТИЯ  КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Перечень  целевых  показателей  с  детализацией  по  системам  коммунальной

инфраструктуры  принят  в  соответствии  с  Методическими  рекомендациями  по  разработке

программ  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  муниципальных

образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от

06.05.2011 № 204 

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

применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга

выполнения  производственных  и  инвестиционных  программ  организаций  коммунального

комплекса,  утв.  приказом  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от

14.04.2008 № 48. 

Целевые показатели устанавливаются в соответствии с ранее разработанными схемами

теплоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения  по  каждому  виду  коммунальных  услуг  и

периодически корректируются.
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Таблица 77 Целевые показатели Программы

№
п/п

Ожидаемые результаты Программы Целевые показатели

Система теплоснабжения
1 Доступность для потребителей

Повышение доступности предоставления
коммунальных услуг в части
теплоснабжения населению

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
теплоснабжению, %

Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном
доходе населения, %

Индекс нового строительства сетей, %
1.2 Показатели спроса на услуги

теплоснабжения
Обеспечение сбалансированности систем

теплоснабжения

Потребление тепловой энергии, Гкал
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
Величина новых нагрузок, Гкал/ч

Уровень использования производственных мощностей, %

1.3 Качество услуг теплоснабжения Соответствие качества услуг установленным требованиям
(Постановление Правительства Российской Федерации от
06.05.1011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах»), %

1.4 Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности

услугами теплоснабжения объектов
капитального строительства

социального или промышленного
назначения

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части
МКД – с использованием коллективных приборов учета), в

общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории
муниципального образования, %

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты
за которую осуществляются с использованием приборов учета,

в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, %
Доля объемов  тепловой энергии на обеспечение бюджетных

учреждений, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, %

1.5 Надежность обслуживания систем
теплоснабжения 

Повышение надежности работы системы
теплоснабжения в соответствии с

нормативными требованиями

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед.
Износ коммунальных систем, %

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
Доля ежегодно заменяемых сетей, %

Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, %
1.6 Ресурсная эффективность

теплоснабжения 
Повышение эффективности работы

системы теплоснабжения

Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал
Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал

Удельный расход воды, м3/Гкал
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей,

чел.
Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб.

Средняя норма амортизационных отчислений, %
1.7 Эффективность потребления  тепловой

энергии
Удельное теплопотребления населения, Гкал/м1

2 Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство)
2.1 Доступность для потребителей

Повышение доступности предоставления
коммунальных услуг в части

водоснабжения и водоотведения
населению

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
водоснабжению (водоотведению), %

Доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения)
в совокупном доходе населения, %

Индекс нового строительства сетей, %
2.2 Показатели спроса на услуги

водоснабжения и водоотведения
Обеспечение сбалансированности систем

водоснабжения (водоотведения)

Потребление воды (водоотведение), тыс. м3 
Присоединенная нагрузка, м3/сут.
Величина новых нагрузок, м3/сут.

Уровень использования производственных мощностей, %
2.3 Соответствие качества воды установленным требованиям, %
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№
п/п

Ожидаемые результаты Программы Целевые показатели

Система теплоснабжения
1 Доступность для потребителей

Повышение доступности предоставления
коммунальных услуг в части
теплоснабжения населению

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
теплоснабжению, %

Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном
доходе населения, %

Индекс нового строительства сетей, %
1.2 Показатели спроса на услуги

теплоснабжения
Обеспечение сбалансированности систем

теплоснабжения

Потребление тепловой энергии, Гкал
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
Величина новых нагрузок, Гкал/ч

Уровень использования производственных мощностей, %
1.3 Качество услуг теплоснабжения Соответствие качества услуг установленным требованиям

(Постановление Правительства Российской Федерации от
06.05.1011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах»), %

1.4 Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности

услугами теплоснабжения объектов
капитального строительства

социального или промышленного
назначения

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части
МКД – с использованием коллективных приборов учета), в

общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории
муниципального образования, %

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты
за которую осуществляются с использованием приборов учета,

в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, %
Доля объемов  тепловой энергии на обеспечение бюджетных

учреждений, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, %

1.5 Надежность обслуживания систем
теплоснабжения 

Повышение надежности работы системы
теплоснабжения в соответствии с

нормативными требованиями

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед.
Износ коммунальных систем, %

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
Доля ежегодно заменяемых сетей, %

Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, %
1.6 Ресурсная эффективность

теплоснабжения 
Повышение эффективности работы

системы теплоснабжения

Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал
Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал

Удельный расход воды, м3/Гкал
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей,

чел.
Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб.

Средняя норма амортизационных отчислений, %
1.7 Эффективность потребления  тепловой

энергии
Удельное теплопотребления населения, Гкал/м1

2 Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство)
2.1 Доступность для потребителей

Повышение доступности предоставления
коммунальных услуг в части

водоснабжения и водоотведения
населению

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
водоснабжению (водоотведению), %

Показатели качества поставляемых услуг
водоснабжения и водоотведения

Повышение качества предоставления
коммунальных услуг в части услуг

водоснабжения и водоотведения
населению

Соответствие качества сточных вод установленным
требованиям, %

2.4 Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности
услугами водоснабжения объектов

капитального строительства
социального или промышленного

назначения

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части МКД – с

использованием коллективных приборов учета), в общем
объеме воды, потребляемой на территории муниципального

образования, %
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем

объеме воды, потребляемой МКД, %
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№
п/п

Ожидаемые результаты Программы Целевые показатели

Система теплоснабжения
1 Доступность для потребителей

Повышение доступности предоставления
коммунальных услуг в части
теплоснабжения населению

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
теплоснабжению, %

Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном
доходе населения, %

Индекс нового строительства сетей, %
1.2 Показатели спроса на услуги

теплоснабжения
Обеспечение сбалансированности систем

теплоснабжения

Потребление тепловой энергии, Гкал
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
Величина новых нагрузок, Гкал/ч

Уровень использования производственных мощностей, %
1.3 Качество услуг теплоснабжения Соответствие качества услуг установленным требованиям

(Постановление Правительства Российской Федерации от
06.05.1011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах»), %

1.4 Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности

услугами теплоснабжения объектов
капитального строительства

социального или промышленного
назначения

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части
МКД – с использованием коллективных приборов учета), в

общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории
муниципального образования, %

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты
за которую осуществляются с использованием приборов учета,

в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, %
Доля объемов  тепловой энергии на обеспечение бюджетных

учреждений, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, %

1.5 Надежность обслуживания систем
теплоснабжения 

Повышение надежности работы системы
теплоснабжения в соответствии с

нормативными требованиями

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед.
Износ коммунальных систем, %

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
Доля ежегодно заменяемых сетей, %

Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, %
1.6 Ресурсная эффективность

теплоснабжения 
Повышение эффективности работы

системы теплоснабжения

Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал
Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал

Удельный расход воды, м3/Гкал
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей,

чел.
Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб.

Средняя норма амортизационных отчислений, %
1.7 Эффективность потребления  тепловой

энергии
Удельное теплопотребления населения, Гкал/м1

2 Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство)
2.1 Доступность для потребителей

Повышение доступности предоставления
коммунальных услуг в части

водоснабжения и водоотведения
населению

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
водоснабжению (водоотведению), %

Доля объемов  воды на обеспечение бюджетных учреждений,
расчеты за которую осуществляются с использованием

приборов учета, %
2.6 Надежность обслуживания систем

водоснабжения и водоотведения
Повышение надежности работы системы

водоснабжения и водоотведения  в
соответствии с нормативными

требованиями

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед.
Износ коммунальных систем, %

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
Доля ежегодно заменяемых сетей, %

Уровень потерь и неучтенных расходов воды, %

2.7 Ресурсная эффективность водоснабжения
и водоотведения

Повышение эффективности работы
систем водоснабжения и водоотведения

Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 

Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей,
чел.

122



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО Пениковское сельское поселение на 2017-2035 гг

№
п/п

Ожидаемые результаты Программы Целевые показатели

Система теплоснабжения
1 Доступность для потребителей

Повышение доступности предоставления
коммунальных услуг в части
теплоснабжения населению

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
теплоснабжению, %

Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном
доходе населения, %

Индекс нового строительства сетей, %
1.2 Показатели спроса на услуги

теплоснабжения
Обеспечение сбалансированности систем

теплоснабжения

Потребление тепловой энергии, Гкал
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
Величина новых нагрузок, Гкал/ч

Уровень использования производственных мощностей, %
1.3 Качество услуг теплоснабжения Соответствие качества услуг установленным требованиям

(Постановление Правительства Российской Федерации от
06.05.1011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах»), %

1.4 Охват потребителей приборами учета
Обеспечение сбалансированности

услугами теплоснабжения объектов
капитального строительства

социального или промышленного
назначения

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части
МКД – с использованием коллективных приборов учета), в

общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории
муниципального образования, %

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты
за которую осуществляются с использованием приборов учета,

в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, %
Доля объемов  тепловой энергии на обеспечение бюджетных

учреждений, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, %

1.5 Надежность обслуживания систем
теплоснабжения 

Повышение надежности работы системы
теплоснабжения в соответствии с

нормативными требованиями

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед.
Износ коммунальных систем, %

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
Доля ежегодно заменяемых сетей, %

Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, %
1.6 Ресурсная эффективность

теплоснабжения 
Повышение эффективности работы

системы теплоснабжения

Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал
Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал

Удельный расход воды, м3/Гкал
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей,

чел.
Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб.

Средняя норма амортизационных отчислений, %
1.7 Эффективность потребления  тепловой

энергии
Удельное теплопотребления населения, Гкал/м1

2 Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство)
2.1 Доступность для потребителей

Повышение доступности предоставления
коммунальных услуг в части

водоснабжения и водоотведения

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к
водоснабжению (водоотведению), %

Обеспечение услугами водоснабжения и
водоотведения  новых объектов

капитального строительства

Фондообеспеченность системы водоснабжения и
водоотведения, руб.

Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей,
чел.

2.8 Эффективность потребления  воды и
водоотведения

Удельное водопотребления м3/чел./мес.

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  систем.  Качество
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оказываемых  услуг  организациями  коммунального  комплекса  характеризует  соответствие

качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность  обслуживания  систем  жизнеобеспечения  характеризует  способность

коммунальных  объектов  обеспечивать  жизнедеятельность  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. 

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего

эффекта: 

обеспечение бесперебойного электроснабжения; 

повышение качества и надежности электроснабжения; 

обеспечение  резерва  мощности,  необходимого  для  электроснабжения  районов,

планируемых к застройке. 

Результатами  реализации  мероприятий  по  системе  теплоснабжения  муниципального

образования являются: 

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения

при гарантированном объеме заявленной мощности; 

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. 

Результатами  реализации  мероприятий  по  развитию  систем  водоснабжения

муниципального образования являются: 

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; 
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улучшение  качества  жилищно-коммунального  обслуживания  населения  по  системе

водоснабжения; 

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения

при гарантированном объеме заявленной мощности; 

экономия водных ресурсов и электроэнергии. 

Результатами  реализации  мероприятий  по  развитию  систем  водоотведения

муниципального образования 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. 

Реализация  программных  мероприятий  по  системе  газоснабжения  позволит  достичь

следующего эффекта: 

обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения. 

Целевые  показатели  реализации  Программы  приведены  в  Приложении  1  к

Программному документу.
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6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

5.16 ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

Схема  электроснабжения  МО  Пениковское  сельское  поселение  на  момент  написания

Программы не была разработана.

Для  определения  перспективных  значений  электропотребления  для  жилого  сектора

воспользуемся среднегодовой перспективной численностью населения и среднестатистической

нормой потребления на одного человека, которая описана в Генеральном плане. 

Электроснабжение  промышленных  зон  может  быть  рассчитано  на  основании  планов

развития существующих предприятий и аналогов, предполагаемых в дальнейшем производств

на территории МО Пениковское сельское поселение. В изменившихся экономических условиях

предприятия  не  в  состоянии  дать  прогноз  своего  развития.  Электрические  нагрузки  новых

промышленных  отраслей  могут  быть  определены  только  при  привязке  конкретных

предприятий. 

Электрические  нагрузки  жилищно-коммунального  сектора  рассчитываются  по

укрупненным  показателям  удельной  расчетной  коммунально-бытовой  нагрузки  на  одного

жителя. Показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных,

учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий,

объектов  транспортного  обслуживания,  наружного  освещения,  систем  водоснабжения  и

теплоснабжения.

Таблица 78 Перспективные показатели спроса

 Ед. изм 2016 год 2035 год

Всего тыс. кВт. ч./в год 3999 4938

в том числе:  

на производственные нужды тыс. кВт. ч./в год н/д н/д

на коммунально-бытовые нужды тыс. кВт. ч./в год 3999 4938

Потребление энергии на человека в год кВт. ч. 1422 1422

в том числе: - на коммунально-бытовые нужды кВт. ч. 1422 1422
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5.17 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ

Следующие  мероприятия  и  инвестиционных  проекты  в  электроснабжении  в  МО

Пениковское сельское поселение запланированы на период действия программы:

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия  по  инженерно-технической  оптимизации  системы  электроснабжения  на

момент разработки программы гарантийным поставщиком не предоставлены.

2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия  по  перспективному  планированию  развития  систем  коммунальной

инфраструктуры  на  момент  разработки  программы  гарантийным  поставщиком  не

предоставлены.

3.  Разработка  мероприятий  комплексной  реконструкции  и  модернизации  систем

коммунальной инфраструктуры

Мероприятия  по  комплексной  реконструкции  и  модернизации  систем  коммунальной

инфраструктуры  на  момент  разработки  программы  гарантийным  поставщиком  не

предоставлены.

4.  Повышение  инвестиционной  привлекательности  коммунальной

инфраструктуры.

Мероприятия  по  комплексной  инвестиционной  привлекательности  коммунальной

инфраструктуры  на  момент  разработки  программы  гарантийным  поставщиком  не

предоставлены.

127



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО Пениковское сельское поселение на 2017-2035 гг

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Перспективная схема газоснабжения разработана в соответствии с Генеральным планом

МО Пениковское сельское поселение.

5.18 ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Согласно  перспективе  развития  теплоснабжения  и  планируемом  подключении  новых

потребителей  (населения),  можно  судить  о  незначительном  увеличении  потребления

природного газа в целом.

Потребители МО Пениковское сельское поселение не только используют природный газ

для  приготовления  пищи,  но  и  часть  домов  частного  сектора  отапливается  посредством

природного  газа,  что  экономически  целесообразно  и  выгодно.  В  связи,  с  чем  имеется

необходимость  подведения  природного  газа  к  каждому  дому  в  МО  Пениковское  сельское

поселение.

Таким  образом,  основной  рост  потребления  придётся  на  обеспечение  населения  МО

Пениковское  сельское  поселение  природным  газом.  Обусловлено  это  будет  строительством

сетей газоснабжения.

Таблица 79 Прогноз потребления газа

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Период

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2028 2031 2035

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

Годовой расход
газа по всем

потребителям, в
том числе:

тыс.
м3 12,71 12,72 12,74 12,76 12,78 12,79 12,84 12,90 12,95 13,02

На коммунально-
бытовые нужды

тыс.
м3 1,30 1,31 1,33 1,35 1,37 1,38 1,43 1,49 1,54 1,61

На
производственные

нужды

тыс.
м3 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41
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Рисунок  4 Диаграмма потребление газа с  2017 по 2035 год в МО Пениковское

сельское поселение
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5.19 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ГАЗОСНАБЖЕНИИ

Основной  целью  программы  является  повышение  эффективности,  надежности,

устойчивости функционирования и развития объектов централизованного газоснабжения.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжения, обеспечивающих

спрос  на  услуги  по  годам  реализации  Программы  для  решения  поставленных  задач  и

обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, включает:

1. Инженерно-техническая  оптимизация  систем  коммунальной

инфраструктуры.

На территории МО Пениковское сельское поселение на расчетный период до 2035 года

мероприятия  в  сфере  газоснабжения  для  инженерно-технической  оптимизации  систем

коммунальной инфраструктуры на момент разработки программы гарантийным поставщиком

не предоставлены.

2. Перспективное  планирование  развития  систем  коммунальной

инфраструктуры

На территории МО Пениковское сельское поселение на расчетный период до 2035 года в

сфере  газоснабжения  для  перспективного  строительства  запланировано  следующее

мероприятие:

Цель проектов:

Строительство газовых сетей в дер. Пеники, дер. Нижняя Бронна, дер. Верхняя Бронна,

пос. Бронна, дер. Сойкино, дер. Ускуля, дер. Кукушкино, дер. Лангерево, дер. Кабацкое, дер.

Малая Ижора, дер. Дубки.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке

проектно-сметной  документации  на  объект,  планируемый  к  внедрению.  Технические

параметры,  принятые  при  разработке  проектных  решений,  должны  соответствовать

установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2020 г.

Необходимый объем финансирования: 71 941,2 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

повышение уровня газификации поселения;

повышение количества потребителей в поселении.

Общий  ожидаемый  эффект:  повышение  уровня  газификации  поселения,  повышение

количества потребителей в поселении.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.
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Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и

качества  оказания  услуг  теплоснабжения  и  не  предусматривает  обеспечение  окупаемости  в

период полезного использования оборудования

3. Разработка  мероприятий  по  комплексной  реконструкции  и  модернизации

систем коммунальной инфраструктуры.

На территории МО Пениковское сельское поселение на расчетный период до 2035 года

мероприятия в сфере газоснабжения по комплексной реконструкции и модернизации систем

коммунальной инфраструктуры на момент разработки программы гарантийным поставщиком

не предоставлены.

.
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8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

5.20 ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Перспективы развития схемы теплоснабжения определены в соответствии с разработанной Схемой теплоснабжения муниципального

образования  Пениковское  сельское  поселение  и  Генеральным планом до 2035  года.  В  данном разделе  приведены основные положения  и

результаты разработанной схемы, фактические данные за 2016 г. и актуализированные перспективные показатели до 2035 г.

Таблица 80. Прирост тепловой нагрузки по жилищно-коммунальному сектору на 2016-2035 гг.

Наименование
показателя

Ед. изм.
Отчетный

период

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2028 2031 2035

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

Система теплоснабжения

Потребление
тепловой энергии

тыс.
Гкал

4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 20 20 20 20 23,5

Присоединенная
нагрузка

Гкал/ч 1,886 1,886 1,886 1,886 1,886 1,886 4,48 4,48 4,48 4,48 5,27

Величина новых
нагрузок

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 15,19 0 0 0 3,51
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Развитие тепловых сетей на перспективу рассматриваются в соответствии с развитием

централизованных источников тепла с учетом следующих положений:

схемы проектируемых тепловых сетей принимаются двухтрубными, циркуляционными,

подающими тепло одновременно на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение;

отпуск тепла от централизованных теплоисточников в тепловые сети предусматривается

по  температурному  графику  центрального  качественного  регулирования  по  совместной

нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

Прокладка  намечаемых  внутригородских  сетей,  в  основном,  предусматривается  в

пенополеуретановой  изоляции  (ППУ),  а  больших  диаметров  в  сборных  непроходных

железобетонных  каналах.  Суммарные  расчетные  часовые  расходы  сетевой  воды  в

трубопроводах  магистральных  тепловых  сетей  приняты  из  расчета  максимального  часового

расхода воды на системы отопления и вентиляции и среднечасового на горячее водоснабжение с

учетом коэффициента, учитывающего долю среднего расхода воды на горячее водоснабжение

при регулировании по нагрузке отопления.

Повышение надежности теплоснабжения потребителей предусматривается за счет:

создания перемычек между магистралями от разных источников;

создания перемычек между распределительными сетями отдельных кварталов;

улучшения качества строительства и эксплуатации систем теплоснабжения;

присоединения потребителей к тепловым сетям через индивидуальные тепловые пункты

(ИТП).

Таблица 81 Протяженность, планируемых к реконструкции тепловых сетей

Котельная Диаметр
Протяженность тепловых сетей, планируемых к реконструкции до 2035

года  двух трубном исчислении, п.м.

дер. Пеники 219 30,1

159 114,5

133 201,7

108 100,3

89 156,3

57 335,6

Всего 938,5
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Таблица 82 Протяженность, планируемых к строительству тепловых сетей

Котельная Диаметр
Протяженность тепловых сетей, планируемых к
строительству на расчетный срок в двух трубном

исчислении, п.м.

дер. Пеники 133 203

89 250

57 8

Всего 461

Котельная №1 150 35

Котельная №2 150 170

Итого 666

Перспективные балансы тепловой мощности источников

В  зоне  централизованного  теплоснабжения  МО  Пениковское  сельское  поселение

действует источник тепловой энергии, расположенный в дер. Пеники. Установленная мощность

котельной в МО Пениковское сельское поселение – 3,233 Гкал/час, присоединенная нагрузка –

1,886 Гкал/час. Потребителями тепловой энергии являются жилые здания, и производственные

предприятия. 

На период разработки программы запланировано перспективное строительство новых

котельных, которые покроют перспективную нагрузку в размере 8,78 Гкал/час к 2035 году.

Таблица  83 Мощность  объектов  теплоснабжения  в  МО Пениковское  сельское

поселение до 2035 года

Объект Существующее значение 2025 год 2035 год

Котельная дер. Пеники 3,233 3,233 6,72

Котельная №1 - - 1

Котельная №2 - - 1,06

Всего 3,233 3,233 8,78
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5.21 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих

спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных

задач  и  обеспечения  целевых  показателей  развития  коммунальной  инфраструктуры  МО

Пениковское сельское поселение включает:

1. Инженерно-техническая  оптимизация  систем  коммунальной

инфраструктуры 

Проекты  по  инженерно-технической  оптимизации  систем  коммунальной

инфраструктуры МО Пениковское сельское поселение включают мероприятия, направленные

на  повышение  инвестиционной  привлекательности  МО  достижение  целевых  показателей

системы теплоснабжения в части работы тепловых сетей:

Цель проектов:

Реконструкция тепловых сетей в дер. Пеники.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке

проектно-сметной  документации  на  объект,  планируемый  к  внедрению.  Технические

параметры,  принятые  при  разработке  проектных  решений,  должны  соответствовать

установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2017-2035 г.

Необходимый объем финансирования: 4 450тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

повышение качества теплоснабжения;

повышение надежности теплоснабжения;

снижение потерь тепловой энергии в сети, Гкал;

экономия электроэнергии на транспортировку теплоносителя;

экономия подпиточной воды.

Общий  ожидаемый  эффект:  повышение  надежности  и  качества  централизованного

теплоснабжения,  минимизация  воздействия  на  окружающую  среду,  обеспечение

энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и

качества  оказания  услуг  теплоснабжения  и  не  предусматривает  обеспечение  окупаемости  в

период полезного использования оборудования.
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2. Перспективное  планирование  развития  систем  коммунальной

инфраструктуры

Проекты  по  перспективному  планированию  развития  систем  коммунальной

инфраструктуры МО Пениковское сельское поселение включают мероприятия, направленные

на  повышение  инвестиционной  привлекательности  МО  достижение  целевых  показателей

системы теплоснабжения в количества обслуживаемых абонентов:

Цель проекта:

Строительство перспективных магистральных тепловых сетей от новых котельных до

зоны существующей и новой застройки.

Строительство новых котельных для зоны существующей и новой застройки.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке

проектно-сметной  документации  на  объект,  планируемый  к  внедрению.  Технические

параметры,  принятые  при  разработке  проектных  решений,  должны  соответствовать

установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2035 года.

Необходимый  объем  финансирования:  в  соответствии  с  проектно-сметной

документацией.

Ожидаемый эффект:

повышения уровня привлекательности муниципального образования;

увеличение количества потребителей централизованного отопления.

Общий  ожидаемый  эффект:  увеличение  потребителей  централизованного

теплоснабжения; обеспечение жителей муниципального образования тепловой энергией.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и

качества  оказания  услуг  теплоснабжения  и  не  предусматривает  обеспечение  окупаемости  в

период полезного использования оборудования.

3. Разработка  мероприятий  по  комплексной  реконструкции  и  модернизации

систем коммунальной инфраструктуры:

Проекты  по  комплексной  реконструкции  и  модернизации систем  коммунальной

инфраструктуры МО Пениковское сельское поселение включают мероприятия, направленные

на  повышение  инвестиционной  привлекательности  МО  достижение  целевых  показателей

системы теплоснабжения в части работы котельных:

Цель проекта:
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Разработки проекта и перевооружение существующей центральной котельной д. Пеники,

с целью увеличения установленной мощности до 6,72 Гкал/ч 

Модернизация существующей котельной (установка автоматической системы управления

котельного оборудования и замена насосного оборудования)

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке

проектно-сметной  документации  на  объект,  планируемый  к  внедрению.  Технические

параметры,  принятые  при  разработке  проектных  решений,  должны  соответствовать

установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 16122 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

повышение качества теплоснабжения;

повышение надежности теплоснабжения;

экономия топлива на выработку одной Гкал;

экономия электроэнергии на транспортировку теплоносителя;

экономия подпиточной воды.

Общий  ожидаемый  эффект:  повышение  надежности  и  качества  централизованного

теплоснабжения,  минимизация  воздействия  на  окружающую  среду,  обеспечение

энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и

качества  оказания  услуг  теплоснабжения  и  не  предусматривает  обеспечение  окупаемости  в

период полезного использования оборудования.

4. Повышение привлекательности коммунальной инфраструктуры

Проекты по повышению привлекательности систем коммунальной инфраструктуры МО

Пениковское сельское поселение на момент разработки программы гарантийным поставщиком

не предоставлены.

137



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО Пениковское сельское поселение на 2017-2035 гг

9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.22 ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.
Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.
Фактическое потребление воды за 2016 год составило 136,83 тыс. м3/год, в средние сутки 0,375 тыс. м3/сут,  в сутки максимального

водоразбора  0,449  тыс.  м3/сут.  К  2035  году  ожидаемое  потребление  составит  298,93  тыс.  м3/год,  в  средние  сутки  0,819  тыс.  м3/сут,  в

максимальные  сутки  расход  составит  0,98  тыс.  м3/сутки.  Это  связано  с  улучшением  качества  воды  до  уровня  питьевой  и  соответствием

будущего источника водоснабжения нормам СанПин., а также с ростом населения и увеличением перспективной застройки.

Таблица 84 Перспективное потребление воды в соответствии с фактическими затратами

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2028 2031 2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Объем

реализации
товаров и услуг, в

том числе:

тыс.
куб. м

136,83 136,59 138,39 140,19 141,99 143,79 145,59 150,99 156,39 161,79 169,09
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Рисунок 5 Объем водопотребления до 2035 года
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Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.
Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза представлена в таблице:

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, исходя из фактических расходов питьевой, технической

воды абонентами производился на основе настоящей схемы и представлен в таблице 85.

Таблица 85 Прогноз распределения прогнозов воды

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2028 2031 2035

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

кол-во
чел

2812 2807 2844 2881 2918 2955 2992 3103 3214 3325 3475

Объем реализации
товаров и услуг, в

том числе:

тыс.
куб. м

136,83 136,59 138,39 140,19 141,99 143,79 145,59 150,99 156,39 161,79 169,09

Население
тыс.

куб. м
84,69 84,54 85,65 86,77 87,88 89,00 90,11 93,45 96,80 100,14 104,66

Бюджетным
потребителям

тыс.
куб. м

2,64 2,64 2,67 2,70 2,74 2,77 2,81 2,91 3,02 3,12 3,26

Иным потребителям
тыс.

куб. м
49,5 49,41 50,06 50,71 51,37 52,02 52,67 54,62 56,58 58,53 61,17

Удельное
водопотребление

тыс.
куб.

м/чел.
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Исходя из фактических значений водопотребления в 2016 году, а также из прогнозируемых значений  численности населения, можно

определить тенденцию потребления воды. Из анализа данной тенденции видно, что основным потребителем воды в МО Пениковское сельское

поселение останется население, и структура водопотребления по типам абонентов до 2035 года существенно не изменится.
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щ

Рисунок 6 Распределение затрат воды между потребителями до 2035 года
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Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке
Перспективные объемы потерь воды питьевого качества по населённым пунктам были оценены, исходя из схемы водоснабжения МО

Пениковское сельское поселение, и скорректированы в соответствии с реализаций запланированных мероприятий и прогнозируемого полезного

отпуска в перспективе

Рисунок 7 Динамика потерь воды при транспортировке до 2035 года
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5.23 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДОСНАБЖЕНИИ

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих

спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных

задач  и  обеспечения  целевых  показателей  развития  коммунальной  инфраструктуры  МО

Пениковское сельское поселение включают:

1. Инженерно-техническая  оптимизация  систем  коммунальной

инфраструктуры

Проекты  по  инженерно-технической  оптимизации  централизованной  системы

водоснабжения на момент разработки программы гарантийным поставщиком не предоставлены.

2. Перспективное  планирование  развития  систем  коммунальной

инфраструктуры.

Проекты  по  перспективному  планированию  систем  коммунальной  инфраструктуры  в

сфере  централизованных  систем  водоснабжения  на  территории  МО  Пениковское  сельское

поселение включают мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы

водоснабжения в части источников водоснабжения и передачи воды: 

Строительство водовода в дер. Пеники;

Строительство новой ВНС в дер. Пеники.

Цель  проекта:  обеспечение  надежного  водоснабжения,  соответствие  требованиям

законодательства.

Технические  параметры  проекта:  определяются  при  разработке  проектно-сметной

документации на объект,  планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при

разработке  проектных  решений,  должны  соответствовать  установленным  нормам  и

требованиям действующего законодательства. 

Срок реализации проекта: 2018 – 2028 гг. 

Необходимые капитальные затраты: 65760 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: 

повышение надежности системы водоснабжения; 

улучшение качества воды.

Срок  получения  эффекта:  в  течение  срока  полезного  использования  оборудования,  в

соответствии  с  графиком  реализации  мероприятий  предусмотрен  с  момента  завершения

реконструкции.

Простой  срок  окупаемости  проекта:  проект  программы  направлен  на  повышение

надежности  и  качества  оказания  услуг  водоснабжения  и  не  предусматривает  обеспечение

окупаемости в период полезного использования оборудования.

143



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО Пениковское сельское поселение на 2017-2035 гг

3. Разработка  мероприятий  по  строительству,  комплексной  реконструкции  и

модернизации системы коммунальной инфраструктуры. 

Проекты  по  новому  строительству,  реконструкции  и  модернизации  объектов

централизованных систем водоснабжения включают мероприятия по установке 2-х резервуаров

на ВНС в дер. Пеники в границах землеотвода.

4. Обеспечение  сбалансированности  интересов  субъектов  коммунальной

инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия по обеспечению сбалансированности интересов субъектов коммунальной

инфраструктуры и потребителей в МО Пениковское сельское поселение на момент разработки

программы гарантийным поставщиком не предоставлены.
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10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.24 ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

Сведения  о  фактическом  и  ожидаемом  поступлении  в  централизованную  систему

водоотведения сточных вод, были взяты из Схемы водоотведения МО Пениковское сельское

поселение.

Основной  фактор  для  расчета  перспективного  водоотведения  –  это   уровень

населенности МО Пениковское сельское поселение.

Исходя из прогнозных объемов потребляемой горячей и холодной воды в населенных

пунктах с централизованной системой водоотведения, были составлены прогнозные балансы

поступления сточных вод. Все значения объемов сбрасываемых стоков в перспективе до 2035

года представлены в таблице 86.
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Таблица 86 Перспективная динамика объемов сточных вод по потребителям

Наименование
показателя

Ед. изм.
Отчетный

период
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2028 2031 2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Объем реализации
услуг, в том числе:

тыс. куб.
м

115,34 115,13 116,65 118,17 119,69 121,21 122,72 127,28 131,83 136,38 142,53

Население
тыс. куб.

м
65,7 65,58 66,45 67,31 68,18 69,04 69,91 72,50 75,09 77,69 81,19

Бюджетно-
финансируемые

организации

тыс. куб.
м

6,94 6,93 7,02 7,11 7,20 7,29 7,38 7,66 7,93 8,21 8,58

Прочие
потребители

тыс. куб.
м

42,7 42,62 43,19 43,75 44,31 44,87 45,43 47,12 48,80 50,49 52,77

Удельное
водоотведение

тыс.
м3/чел.

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
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Рисунок 8 Перспектива принимаемых стоков
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5.25 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДООТВЕДЕНИИ

1. Инженерно-техническая  оптимизация  систем  коммунальной

инфраструктуры

Проекты  по  инженерно-технической  оптимизации  в  МО  Пениковское  сельское

поселение  системы  водоотведения  на  момент  разработки  программы  гарантийным

поставщиком не предоставлены.

2. Перспективное  планирование  развития  систем  коммунальной

инфраструктуры

Мероприятий по перспективному планированию систем коммунальной инфраструктуры

в МО Пениковское сельское поселение включают мероприятия, направленные на достижение

целевых показателей в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения

и в части транспортировки стоков.

Строительство напорного канализационного коллектора в дер. Пеники.

Цель проекта:  обеспечение надежного водоотведения, соответствие мест вывода стока

требованиям законодательства.

Технические  параметры  проекта:  в  рамках  проекта  планируется  реконструкция

сооружений канализации с применением современных материалов и технологий. Технические

параметры  определяются  при  разработке  проектно-сметной  документации  на  объект,

планируемый  к  внедрению.  Технические  параметры,  принятые  при  разработке  проектных

решений,  должны  соответствовать  установленным  нормам  и  требованиям  действующего

законодательства. 

Срок реализации проекта: 2021-2022 гг.

Необходимый объем финансирования: 16818,9 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

Развитие канализационных сетей и повышение уровня привлекательности коммунальной

инфраструктуры

Уменьшение  количества  сточных  вод  не  прошедших  очистку  и  загрязняющих

окружающую среду.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с

момента завершения реконструкции.

3. Разработка  мероприятий  по  строительству,  комплексной  реконструкции  и

модернизации системы коммунальной инфраструктуры.
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Проекты  по  новому  строительству,  реконструкции  и  модернизации  объектов

централизованных систем водоотведения включают мероприятия, направленные на достижение

целевых показателей в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения

и в части транспортировки стоков: 

Реконструкция КНС дер. Пеники.

Цель  проекта:  обеспечение  надежного  водоотведения,  соответствие  качества  очистки

стоков требованиям законодательства.

Технические  параметры  проекта:  в  рамках  проекта  планируется  реконструкция

сооружений канализации с применением современных материалов и технологий. Технические

параметры  определяются  при  разработке  проектно-сметной  документации  на  объект,

планируемый  к  внедрению.  Технические  параметры,  принятые  при  разработке  проектных

решений,  должны  соответствовать  установленным  нормам  и  требованиям  действующего

законодательства. 

Срок реализации проекта: 2021-2022 г.

Необходимый объем финансирования: 6759,9 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: 

Увеличение мощности насосной станции сооружений; 

Снижение удельного расхода электроэнергии на транспортировку стоков. 

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с

момента завершения реконструкции.

4. Обеспечение  сбалансированности  интересов  субъектов  коммунальной

инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия по обеспечению сбалансированности интересов субъектов коммунальной

инфраструктуры и потребителей в МО Пениковское сельское поселение на момент разработки

программы гарантийным поставщиком не предоставлены.
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11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

5.26 ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Прогноз изменения количества образования ТКО и КГО основан на сведениях изменения

норм образования ТКО в соответствии с Генеральным планом и текущим балансом.

Вопросы  прогнозирования  количества  и  состав  ТКО  как  за  рубежом,  так  и  в  нашей

стране  находится  на  стадии  разработки.  В  настоящее  время  чаще  всего  применяются

следующие методы: 

Метод  эмпирической экстраполяции –  вычерчивание  кривых изменения  количества  и

состава  отходов  на  основании  многолетних  наблюдений  за  предшествующие  годы  и

продолжения их естественного роста на последующие годы; 

Метод  расчетных  параметров,  основанный  на  данных  выпуска  промышленных  и

производственных товаров, влияющий на накопление отходов, а также уровень благосостояния

населения. 

Эффективность метода эмпирической экстраполяции напрямую зависит от стабильного

роста  промышленного  производства  за  прошедшие  годы.  Из-за  отсутствия  стабильного

промышленного производства в  прошедшее десятилетие,  данный метод можно использовать

ограничено,  для  краткосрочного  прогнозирования.  Поэтому  в  основу  взят  метод  расчетных

параметров.  Этот  метод  позволяет  более  точно  устанавливать  требуемые  параметры.  Его

использование  затруднительно  из-за  отсутствия  твердых  показателей  на  длительный  срок

выпуска товаров потребление, влияющих на образование отходов. 

Прогнозирование  обоснования  отходов  в  весовых  единицах  проводилось  на  основе

использования  коэффициента  годового  прироста  0,5%,  в  объемных  –  1,1%  для  жилищного

фонда. 

Применяя  коэффициент  годового  прироста  и,  имея  данные об  исходном  образовании

отходов, методом сложных процентов рассчитываются прогнозные данные по формулам: 

mпр = mисх × (1+0,005)t (1.1) 

vпр = vисх × (1+0,011)t (1.2), 

где mпр – прогнозируемая масса твердых коммунальных отходов; 

mисх – исходная масса образующихся твердых коммунальных отходов; 

vпр – прогнозируемый объем твердых коммунальных отходов; 

vисх – исходный объем образующихся твердых коммунальных отходов; 

t – период прогнозирования;
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На период с 2017 по 2035 год рассчитывается согласно Генеральному плану в нормах

образования ТКО на 1 человека.
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Таблица 87 Прогнозирование норм накопления отходов

Наименование
показателя

Ед. изм.
Отчетный

период
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2028 2031 2035

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

кол-во
чел

2812 2807 2844 2881 2918 2955 2992 3103 3214 3325 3473

Всего объем ТКО,
в том числе:

тыс. м3 2809,2 2816,2 2853,2 2890,2 2927,2 2964,2 3001,2 3112,2 3223,2 3334,2 3482,2

Норма
образования ТКО

на 1 человека в
год

тыс. м3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Объем ТКО от
организаций и
учреждений

тыс. м3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Объем ТКО от
населения
(норматив)

тыс.
м3/чел.

2800 2807 2844 2881 2918 2955 2992 3103 3214 3325 3473

Прогнозируемое количество твердых коммунальных отходов, образующихся на территории МО Пениковское сельское поселение без

учета селективного сбора, показывает, что происходит увеличение образования отходов, пропорционально численности населения. 

Проектом генерального плана предусматривается размещение контейнерных площадок для сбора ТКО. Конкретное местоположение и

расчетное количество площадок для сбора ТКО так же определяется на дальнейших стадиях проектирования. 
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Определение необходимого количества контейнеров для сбора ТКО и КГО
В отечественной практике применяются металлические и пластиковые сборники твердых

коммунальных отходов различной вместимости от 0,1 до 1,1 м³.  Контейнеры, вместимостью

0,55  и  0,75  м³  -  стационарные.  Контейнеры,  вместимостью  0,3;  0,6;  0,8;  1,1  м³  снабжены

колесами.

Таблица 88 Технические характеристики контейнеров

Показатель По ГОСТ 12917-70

Вместимость, м3 0,75
Масса, кг 93

Размеры, мм
Длина

Ширина
Высота

980
930
1120

На  территории  домовладений,  объектов  культурно-бытового,  производственного  и

другого назначения контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных

площадках.  Места  размещения  мест  сбора  (площадок  для  контейнеров),  контейнеров

определяется эксплуатирующими организациями и согласовывается с местной администрацией.

Количество площадок и контейнеров на  них должно соответствовать  утвержденным нормам

накопления.  Размер  площадок  должен  быть  рассчитан  на  установку  необходимого  числа

контейнеров, но не более 5.

Площадки  для  установки  контейнеров  для  сбора  ТКО  должны  быть  с  твёрдым

покрытием,  уклоном  в  сторону  проезжей  части  и  удобным  подъездом  спецавтотранспорта.

Контейнерная  площадка  должна  иметь  с  трех  сторон  ограждение,  чтобы  не  допускать

попадания мусора на прилегающую территорию.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений,

от мест отдыха населения и т.д. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах

сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных правил размещения

мест  временного  хранения  отходов,  расстояния  устанавливаются  решением  местной

администрации. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников

должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 метров.

В  конфликтных  ситуациях  этот  вопрос  должен  рассматриваться  представителями

общественности,  административными  комиссиями  муниципального  образования.  Учитывая

преобладающее  направление  ветров  отходы  должны  храниться  с  подветренной  стороны  от

населенного пункта.

Расчет необходимого числа контейнеров
Число  контейнеров  (Nкон),  подлежащих  расстановке  на  обслуживаемом  участке,

определяется по следующей формуле:
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Nкон = (Пгод * K1/ (t * V)) * K2, [1];

Где:

Пгод – годовое накопление отходов на территории домовладения, м3; 

t – периодичность удаления отходов, сут.;

K1 – коэффициент неравномерности накопления отходов, 1,25; 

K2 – коэффициент, учитывающий число контейнеров находящихся в ремонте, 1,05;

V – объем контейнера

При отсутствии системы раздельного сбора отходов прогнозируются следующие объемы

отходов

Таблица 89 Прогноз потребности в контейнерах

Год Кол-во контейнеров для сбора ТКО благоустроенного ж/ф при ежедневном вывозе

2016 20

2017 20

2018 20

2019 20

2020 20

2025 20

2030 20

2035 20

Для  нормального  функционирования  системы  ТКО  не  требуется  установка

дополнительных контейнеров.

.
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5.27 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Основной  целью  программы  является  повышение  эффективности,  надежности  и

устойчивости  функционирования  объектов,  используемых  для  захоронения  (утилизации)

твердых.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения)

ТКО,  обеспечивающих  спрос  на  услуги  по  годам  реализации  Программы  для  решения

поставленных  задач  и  обеспечения  целевых  показателей  развития  коммунальной

инфраструктуры МО Пениковское сельское поселение, включает:

1. Инженерно-техническая  оптимизация  систем  коммунальной

инфраструктуры. 

Мероприятия  по  инженерно-технической  оптимизации  систем  коммунальной

инфраструктуры  МО  Пениковское  сельское  поселение  на  момент  разработки  программы

региональным оператором не предоставлены.

2. Перспективное  планирование  развития  систем  коммунальной

инфраструктуры.

Мероприятия по перспективному планированию систем коммунальной инфраструктуры

МО  Пениковское  сельское  поселение  на  момент  разработки  программы  региональным

оператором не предоставлены.

3. Разработка  мероприятий  по  строительству,  комплексной  реконструкции  и

модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия  по  строительству  комплексной реконструкции  и  модернизации  системы

коммунальной  инфраструктуры МО Пениковское  сельское  поселение  на  момент  разработки

программы региональным оператором не предоставлены.

4. Обеспечение  сбалансированности  интересов  субъектов  коммунальной

инфраструктуры и потребителей

Мероприятия по обеспечению сбалансированности интересов субъектов коммунальной

инфраструктуры  и потребителей в МО Пениковское сельское поселение на момент разработки

программы региональным оператором не предоставлены.
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12. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

Общая программа инвестиционных проектов включает: 

программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

программу инвестиционных проектов в водоотведении;

программу инвестиционных проектов в газоснабжении; 

программу инвестиционных проектов в утилизации ТКО. 

Таблица 90 Общая программа проектов

Наименование
Сумма затрат за весь срок реализации Программы,

тыс. руб.
Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных
систем

0

2. Перспективное планирование развития коммунальных
систем

0

3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной
реконструкции и модернизации системы коммунальной

инфраструктуры
0

4. Повышение инвестиционной привлекательности
коммунальной инфраструктуры

0

Итого по Программе инвестиционных проектов в
электроснабжении

0

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных

систем 4 450
2. Перспективное планирование развития коммунальных

систем 9 695
3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной

реконструкции и модернизации системы коммунальной
инфраструктуры 16 122

4. Повышение инвестиционной привлекательности
коммунальной инфраструктуры 0

Итого по Программе инвестиционных проектов в
теплоснабжении 30 267

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных

систем
0

2. Перспективное планирование развития коммунальных
систем

65760

3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной
реконструкции и модернизации системы коммунальной

инфраструктуры
0

Развитие головных объектов систем водоснабжения 0
4. Повышение инвестиционной привлекательности

коммунальной инфраструктуры
0

Итого по Программе инвестиционных проектов в
водоснабжении

65760

Программа инвестиционных проектов в водоотведении
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных

систем
16818,9
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Наименование
Сумма затрат за весь срок реализации Программы,

тыс. руб.
2. Перспективное планирование развития коммунальных

систем
0

3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной
реконструкции и модернизации системы коммунальной

инфраструктуры
6759,9

4. Повышение инвестиционной привлекательности
коммунальной инфраструктуры

0

Итого по Программе инвестиционных проектов в
водоотведении

23578,8

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных

систем
0

2. Перспективное планирование развития коммунальных
систем

71 941,2

Итого по Программе инвестиционных проектов в
газоснабжении

71 941,2

Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТКО, КГО и других отходов
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных

систем
0

2. Перспективное планирование развития коммунальных
систем

0

3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной
реконструкции и модернизации системы коммунальной

инфраструктуры
0

4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов
коммунальной инфраструктуры и потребителей

0

Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере
утилизации (захоронения) ТКО, КГО и других отходов

0

Программа инвестиционных проектов по реализации энергосберегающих мероприятий
1. Межотраслевые мероприятия программы 10

2. Энергосбережение в жилищной сфере 466,6
3. Энергосбережение в системах наружного освещения 0

4. Энергосбережение в бюджетной сфере 0
5. Энергосбережение в коммунальном хозяйстве 0

Итого по Программе инвестиционных проектов по
реализации энергосберегающих мероприятий

476,6

Общая Программа проектов, ВСЕГО 192024
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13. ФИНАНСОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов по каждой системе в

целом в связи с реализацией проектов представлены в таблице 91. 

Таблица 91 Объемы финансирования проектов Программ по источникам

Наименование
Источники

финансирования,
тыс. руб.

Сумма и источники финансирования

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

Общая
Программа
проектов

Всего 192023,7 476,6 40073,24 45004,52 30617,22 11840,22 34353,02 3597,22 3597,22 10297,22 1236,11 10950,89
Федеральный

бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Областной

бюджет 90350,18 0 12880,28 27959,08 7725,78 8517,78 9573,78 2877,78 2877,78 8237,78 988,89 8711,27
Бюджет МО 61992,52 476,6 11070,96 17045,44 22891,44 2129,44 2393,44 719,44 719,44 2059,44 247,22 2239,62

Частные средства 39700,8 0 16122 0 0 1193 22385,8 0 0 0 0 0
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14. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Основной формой реализации Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры  (ПКР)  является  разработка  инвестиционных  программ  организаций

коммунального комплекса и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в

сфере электро- и газоснабжения. Среди организаций коммунального комплекса на территории

МО Пениковское сельское поселение инвестиционных программ ранее разработано не было.

Для оценки уровней  тарифов на  каждый коммунальный ресурс  необходимо провести

анализ  уровня  естественного  роста  цен,  а  так  же  учесть  инвестиционной  составляющей  в

тарифе (инвестиционной надбавки) на всех этапах реализации ПКР. 

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до

2030  года  Минэкономразвития  России,  выделяются  три  сценария  социально-экономического

развития  в  долгосрочной  перспективе  –  консервативный,  инновационный  и  целевой

(форсированный).

Для прогнозируемого уровня тарифов за  счёт  естественного среднегодового прироста

цен воспользуемся инновационным сценарием повышения цен на услуги инфраструктурных

компаний для населения и на услуги организаций ЖКХ согласно таблице 92.

Таблица  92 Прогноз  роста  тарифов  на  товары  (услуги)  инфраструктурных

компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2017-2030 гг.  (по

вариантам)

Вариант
2011-
2015

2016-
2020

2021-
2025

2026-
2030

2016-
2030

Рост цен на газ для населения            (до
указанного в скобках года – оптовых
цен, далее – включая надбавки ГРО и

ПССУ), %

1 (2020)
2 (2019)
3 (2018)

197
201
201
176

166
136
124

113
110
123

377
301
268

рост тарифов на электроэнергию для
населения на розничном рынке с учетом

сверхнормативного потребления
(включая льготные категории), %

1
2
3

155-
1651)

179
179
179

164
154
154

136
128
114

401
352
313

Соотношение  цен (тарифов) на
электроэнергию для населения  (без учета

оплаты населением за
сверхнормативное потребление)         и
цен  для прочих категорий потребителей,

на конец периода   (раз)

1
2
3

0,77
0,99
1,1
1,2

1,3
1,4
1,7

1,7
1,7
1,7

Тепловая энергия
рост тарифов, %

1
2
3

163-164
140
134
131

130
127
126

115
115
117

209
195
193
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Вариант
2011-
2015

2016-
2020

2021-
2025

2026-
2030

2016-
2030

Справочно:
Рост тарифов на услуги ЖКХ, %

1
2
3

149
147
143

137
132
131

119
119
120

243
231
223

160-161

Инфляция (ИПЦ), %
1

134-
134,5

127
127
124

121
120
119

114
114
116

176
174
171

2
3

1)  Без учета оплаты за сверхнормативное потребление.

Среднегодовые  тарифы  на  коммунальные  услуги,  установленные  для  населения  МО

Пениковское сельское поселение на факт 2016г. представленные в таблице 93.

Таблица 93 Утвержденные тарифы для потребителей

№ п/п

Наименование
организации,
оказывающей

коммунальные услуги

Утвержденный
тариф на 2016 год

(с учетом НДС)
Основание

1.
Электроснабжение руб./кВт*ч

Приказ Комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской
области от 30 декабря 2015 года №

535-пАО «Ленэнерго» 2,53

2.
Теплоснабжение руб./Гкал Приказ Комитета по тарифам и

ценовой политике Ленинградской
области от 19 ноября 2015 года №

239-п
ООО "ИЭК" 2654,88

3.
Водоснабжение руб./м3

Приказ Комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской
области от 3 декабря 2015 года №

383-пнООО "ИЭК" 36,77

4.
Водоотведение руб./м3 Приказ Комитета по тарифам и

ценовой политике Ленинградской
области от 3 декабря 2015 года №

383-пн
ООО "ИЭК" 29,37

5.

Утилизация
(захоронение) ТКО

руб./тыс. м3 Установлены решением Совета
Депутатов МО

ООО «ЭкоЛэнд» 403,33

Инвестиционная  составляющая  в  тарифе  (инвестиционной  надбавки)  согласно

программам инвестиционных проектов по всем коммунальным ресурсам отсутствует, в связи с

этим в росте тарифов будет наблюдаться только естественная составляющая (Таблица 95).

160



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО Пениковское сельское поселение на 2017-2035 гг

Таблица 94 Объемы финансирования проектов Программы по источникам

Наименование
Источники

финансирования,
тыс. руб.

Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

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

Программа
инвестиционных

проектов в
электроснабжении

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа
инвестиционных

проектов в
газоснабжении

всего 71941,32 0 17704,02 33277,3 20960 0 0 0 0 0 0 0

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 26459,8 0 7882,5 18577,3 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО 45481,52 0 9821,52 14700 20960 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа
инвестиционных

проектов в
теплоснабжении

Всего 30267 0 16369,22 247,22 247,22 247,22 247,22 247,22 247,22 247,22 1236,11 10931,13

Федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 11262,64 0 197,78 197,78 197,78 197,78 197,78 197,78 197,78 197,78 988,89 8691,51

Бюджет МО 2882,36 0 49,44 49,44 49,44 49,44 49,44 49,44 49,44 49,44 247,22 2239,62
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Наименование
Источники

финансирования,
тыс. руб.

Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

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

Внебюджетные
источники

16122 0 16122 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа
инвестиционных

проектов в
водоснабжении

Всего 65760 0 6000 11480 9410 10400 11720 3350 3350 10050 0 0

Федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 52608 0 4800 9184 7528 8320 9376 2680 2680 8040 0 0

Бюджет МО 13152 0 1200 2296 1882 2080 2344 670 670 2010 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа
инвестиционных

проектов в
водоотведении

Всего 23578,8 0 0 0 0 1193 22385,8 0 0 0 0 0

Федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

23578,8 0 0 0 0 1193 22385,8 0 0 0 0 0

Программа
инвестиционных
проектов в сфере

захоронения
(утилизации) ТКО,

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Наименование
Источники

финансирования,
тыс. руб.

Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

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

КГО и других
отходов

Бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа
инвестиционных

проектов по
реализации

энергосберегающих
мероприятий

Всего 476,6 476,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Бюджет МО 476,6 476,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общая Программа
проектов

Всего 192023,7 476,6 40073,24 45004,52 30617,22 11840,22 34353,02 3597,22 3597,22 10297,22 1236,11 10950,89

Федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 90350,18 0 12880,28 27959,08 7725,78 8517,78 9573,78 2877,78 2877,78 8237,78 988,89 8711,27

Бюджет МО 61992,52 476,6 11070,96 17045,44 22891,44 2129,44 2393,44 719,44 719,44 2059,44 247,22 2239,62

Внебюджетные
источники

39700,8 0 16122 0 0 1193 22385,8 0 0 0 0 0
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Таблица 95 Оценка совокупных инвестиционных затрат по организациям коммунального комплекса

Наименование
Источники

финансирования, тыс.
руб.

Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

Всего

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
30

1 5 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении МО Пениковское сельское поселение

АО "Ленэнерго"

Инвестиционные
затраты

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

инвестиционная
составляющая в

тарифе
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

плата за
технологическое
присоединение

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении МО Пениковское сельское поселение

ООО «ИЭК»

Инвестиционные
затраты

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

инвестиционная
составляющая в

тарифе
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

плата за
технологическое
присоединение

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении МО Пениковское сельское поселение
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Наименование
Источники

финансирования, тыс.
руб.

Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

Всего

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
30

ООО «ИЭК»

Инвестиционные
затраты

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

инвестиционная
составляющая в

тарифе
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

плата за
технологическое
присоединение

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа инвестиционных проектов  в водоотведении МО Пениковское сельское поселение

ООО «ИЭК»

Инвестиционные
затраты

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

инвестиционная
составляющая в

тарифе
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

плата за
технологическое
присоединение

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа инвестиционных проектов в сфере захоронении (утилизации) ТКО, КГО и других отходов в  МО Пениковское сельское поселение
ООО «ЭкоЛэнд»

Инвестиционные
затраты

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

инвестиционная
составляющая в

тарифе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Наименование
Источники

финансирования, тыс.
руб.

Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

Всего

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
30

плата за
технологическое
присоединение

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по
организациям:

АО "Ленэнерго" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ООО «ИЭК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Таблица 96 Оценка уровня тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы

№ п/п Наименование Ед. изм.
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028г. 2029г. 2030г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ежегодный процент повышения цен за счёт естественного прироста

к уровню: 2015г.

1.1

Рост цен на газ для
населения (до
указанного в

скобках года –
оптовых цен, далее

– включая
надбавки ГРО и

ПССУ)

% 100 125,25 150,5 175,75 201 100 109 118 127 136 100 102,5 105 107,5 110

1.2

Рост тарифов на
электроэнергию
для населения на

розничном рынке с
учетом

сверхнормативного
потребления

(включая льготные
категории)

% 100 119,75 139,5 159,25 179 100 113,5 127 140,5 154 100 107 114 121 128

1.3
Тепловая энергия

рост тарифов
% 100 108,5 117 125,5 134 100 106,75 113,5 120,25 127 100 103,75 107,5   111,25 115

1.4

Рост тарифов на
услуги ЖКХ, в т.ч.
водоснабжение и

водоотведение

% 100 111,75 123,5 135,25 147 100 108 116 124 132 100 104,75 109,5   114,25 119

Газоснабжение

2.1

Тариф с учетом
инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./м3 5,9 7,39 8,88 10,37 11,86 11,86 12,93 14 15,06 20,49 20,49 21 21,51 22,02 22,54

2.2 тариф руб./м3 5,9 7,39 8,88 10,37 11,86 11,86 12,93 14 15,06 20,49 20,49 21 21,51 22,02 22,54
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№ п/п Наименование Ед. изм.
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028г. 2029г. 2030г

2.3

инвестиционная
составляющая в

тарифе
(инвестиционная

надбавка)

руб./м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Электроснабжение

3.1

Тариф с учетом
инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./кВт•ч 2,53 3,03 3,53 4,03 4,52 4,52 5,14 5,75 6,36 6,97 6,97 7,46 7,94 8,43 8,92

3.2 тариф руб./кВт•ч 2,53 3,03 3,53 4,03 4,52 4,52 5,14 5,75 6,36 6,97 6,97 7,46 7,94 8,43 8,92

3.3

инвестиционная
составляющая в

тарифе
(инвестиционная

надбавка)

руб./кВт•ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Теплоснабжение

4.1

Тариф с учетом
инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./Гкал 2654,89 2880,55 3106,22 3331,89 3557,55 3557,55 3797,69 4037,82 4277,96 4518,09 4518,09 4687,52 4856,95 5026,38 5195,8

4.2 тариф руб./Гкал 2654,89 2880,55 3106,22 3331,89 3557,55 3557,55 3797,69 4037,82 4277,96 4518,09 4518,09 4687,52 4856,95 5026,38 5195,8

4.3

инвестиционная
составляющая в

тарифе
(инвестиционная

надбавка)

руб./Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Водоснабжение

5.1

Тариф с учетом
инвестиционной
составляющей в

тарифе

руб./м3 36,77 41,09 45,41 49,73 54,05 54,05 58,37 62,69 67,02 71,34 71,34 74,73 78,12 81,51 84,89
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№ п/п Наименование Ед. изм.
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028г. 2029г. 2030г

(инвестиционной
надбавки)

5.2 тариф руб./м3 36,77 41,09 45,41 49,73 54,05 54,05 58,37 62,69 67,02 71,34 71,34 74,73 78,12 81,51 84,89

5.3

инвестиционная
составляющая в

тарифе
(инвестиционная

надбавка)

руб./м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Водоотведение

6.1

Тариф с учетом
инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./м3 27,42 30,65 33,87 37,09 40,31 40,31 43,54 46,76 49,99 53,21 53,21 55,74 58,27 60,8 63,33

6.2 тариф руб./м3 27,42 30,65 33,87 37,09 40,31 40,31 43,54 46,76 49,99 53,21 53,21 55,74 58,27 60,8 63,33

6.3

инвестиционная
составляющая в

тарифе
(инвестиционная

надбавка)

руб./м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утилизация (захоронение) ТКО

7.1

Тариф с учетом
инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./м2 4,03 4,5 4,98 5,45 5,93 5,93 6,4 6,87 7,35 7,82 7,82 8,19 8,56 8,94 9,31

7.2 тариф руб./м2 4,03 4,5 4,98 5,45 5,93 5,93 6,4 6,87 7,35 7,82 7,82 8,19 8,56 8,94 9,31

7.3

инвестиционная
составляющая в

тарифе
(инвестиционная

надбавка)

руб./м2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Содержание и ремонт жилья
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№ п/п Наименование Ед. изм.
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028г. 2029г. 2030г

8.1

Тариф с учетом
инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./м2 36,14 40,39 44,63 48,88 53,13 53,13 57,38 61,63 65,88 70,13 70,13 73,46 76,79 80,12 83,45

8.2 тариф руб./м2 36,14 40,39 44,63 48,88 53,13 53,13 57,38 61,63 65,88 70,13 70,13 73,46 76,79 80,12 83,45

8.3

инвестиционная
составляющая в

тарифе
(инвестиционная

надбавка)

руб./м2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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15. ПРОГНОЗ  РАСХОДОВ  НАСЕЛЕНИЯ  НА  КОММУНАЛЬНЫЕ

РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И

СУБСИДИИ,  ПРОВЕРКА  ДОСТУПНОСТИ  ТАРИФОВ  НА

КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Расчет  расходов  населения  МО  Пениковское  сельское  поселение  на  коммунальные

ресурсы до 2030 г. произведен на основании показателей спроса населения на коммунальные

ресурсы  и  прогнозируемых  тарифов  с  учетом  инвестиционной  составляющей  в  тарифе

(инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов и представлен в таблице 98.

Расчёт  прогноза  доходов  населения  произведён  в  соответствии  с  данными

территориального  органа  Росстата  по  Санкт-Петербургу  и  Ленинградской  области

(Петростатом) за 2012г. и согласно прогнозу, который представлен в таблице 97, долгосрочного

социально – экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России.

Денежный среднемесячный доход в среднем на душу населения Ленинградской области за 2016

год составил 17105 рублей.

Таблица 97 Прогноз инфляции (прирост цен в %, в среднем за год)

вариант 2012-2015 гг.
2016-2030 гг. 2016-

2030 гг.2016-2020 2021-2025 2026-2030

Инфляция (ИПЦ) 
1
2
3

5,5
5,0
5,0
4,3

3,9
3,7
3,5

2,7
2,6
3,0

3,8
3,7
3,6

Товары
1
2
3

5,0
4,6
4,6
3,5

3,5
3,3
2,6

2,3
2,0
1,8

3,5
3,3
2,6

продовольственные   
1
2
3

5,0
5,4
5,4
4,2

3,7
3,4
3,0

2,1
2

2,5

3,8
3,6
3,2

непродовольственные 
1
2
3

4,9
3,9
3,9
2,8

3,4
3,1
2,2

2,2
2,0
1,5

3,1
3,0
2,3

Услуги
1
2
3

7,0
5,8
5,8
6,4

4,7
4,7
5,4

3,5
3,9
4,9

4,7
4,8
5,6

в том числе 
услуги организаций ЖКХ

1
2
3

9,3
8,3
8,1
7,4

6,5
5,7
5,5

3,6
3,5
3,6

6,1
5,7
5,5

   прочие услуги
1
2
3

5,9
4,7
4,8
6

3,9
4,3
5,4

3,5
4

5,1

4
4,4
5,5

Справочно:
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вариант 2012-2015 гг.
2016-2030 гг. 2016-

2030 гг.2016-2020 2021-2025 2026-2030

Обменный курс
1
2
3

3,5
4,0
4,1
0,6

2,4
1,6
0,3

-1,2
-1,7
0,2

1,7
1,3
0,4

Реальные располагаемые
доходы населения

1
2
3

4,6
4,2
4,7
6,6

3,6
4,5
5,9

2,9
4,1
4,3

3,6
4,4
5,6

На  2017  –  2030 гг.  сформирован  прогноз  изменения  уровня  платежей  граждан  МО

Пениковское  сельское  поселение  на  электрическую  энергию,  тепловую  энергию,  газ,

водоснабжения,  водоотведения,  УТКО,  содержание  и  ремонт  жилья  (таб.98)  с  учётом  доли

потребителей того или иного ресурса от общего числа граждан. 

Совокупный объём платежей за коммунальные услуги сопоставили с прогнозом доходов

населения МО Пениковское сельское поселение (доля затрат: 2016.г –3,62 %; 2020г – 4,52%;

2030г.  –  9,22%),  а  так  же  сравнили  с  региональным  стандартом  стоимости  жилищно-

коммунальных услуг. 

Региональные  стандарты  стоимости  жилищно-коммунальных  услуг  используются  для

расчета субсидий и определения размера социальной поддержки при оплате жилого помещения

и  коммунальных  услуг  гражданам.  Устанавливаются  постановлением  Правительства

Ленинградской области. Определяются в рублях из расчета стоимости жилищно-коммунальных

услуг на одного человека в месяц в отопительный сезон и в межотопительный сезон, включая

стоимость содержания и ремонта жилого помещения.
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Таблица 98 Прогноз расходов населения на коммунальные услуги

Наименование Ед. изм.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Численность
населения

чел. 2812 2807 2844 2881 2918 2955 2992 3029 3066 3103 3140 3177 3214 3251 3288

Электроснабжение
Прогноз спроса на

коммунальные
ресурсы

млн. кВт∙ч 3,999 3,992 4,044 4,097 4,149 4,202 4,255 4,307 4,360 4,412 4,465 4,518 4,570 4,623 4,676

Прогнозируемый
тариф с учетом

инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

кВт∙ч/руб. 2,53 3,03 3,53 4,03 4,52 4,52 5,14 5,75 6,36 6,97 6,97 7,46 7,94 8,43 8,92

Расходы населения тыс. руб. 10117 12094 14276 16510 18755 18993 21869 24767 27729 30755 31122 33702 36288 38971 41706

Расход на душу
населения (с учетом

доли потребителей от
общего числа

граждан)

руб./мес./чел 299,81 359,06 418,31 477,56 535,62 535,62 609,09 681,38 753,66 825,95 825,95 884,01 940,89 998,96 1057,02

Теплоснабжение
Прогноз спроса на

коммунальные
ресурсы

тыс. Гкал 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Прогнозируемый
тариф с учетом

инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./Гкал 2654,89 2880,55 3106,22 3331,89 3557,55 3557,55 3797,69 4037,82 4277,96 4518,09 4518,09 4687,52 4856,95 5026,38 5195,8

Расходы населения тыс. руб. 12767 13853 14938 16023 17108 17108 75954 80756 85559 90362 90362 93750 97139 100528 103916

Расход на душу
населения (с учетом

доли потребителей от
общего числа

граждан)

руб./мес./чел. 378,35 411,26 437,71 463,47 488,58 482,46 2115,47 2221,75 2325,48 2426,74 2398,14 2459,08 2518,64 2576,85 2633,72

Водоснабжение
Прогноз спроса на

коммунальные
ресурсы

Тыс. м3 84,69 84,54 85,65 86,77 87,88 89,00 90,11 91,23 92,34 93,45 94,57 95,68 96,80 97,91 99,03

Прогнозируемый
тариф с учетом

инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./м3 36,77 41,09 45,41 49,73 54,05 54,05 58,37 62,69 67,02 71,34 71,34 74,73 78,12 81,51 84,89

Расходы населения тыс. руб. 3114 3474 3890 4315 4750 4810 5260 5719 6189 6667 6747 7150 7562 7981 8406

Расход на душу
населения (с учетом

доли потребителей от

руб./мес./чел. 92,28 103,13 113,97 124,81 135,65 135,65 146,50 157,34 168,21 179,05 179,05 187,56 196,06 204,57 213,06
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Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО Пениковское сельское поселение на 2017-2035 гг

Наименование Ед. изм.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

общего числа
граждан)

Водоотведение
Прогноз спроса на

коммунальные
ресурсы

Тыс. м3 65,70 65,58 66,45 67,31 68,18 69,04 69,91 70,77 71,63 72,50 73,36 74,23 75,09 75,96 76,82

Прогнозируемый
тариф с учетом

инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./м3 27,42 30,65 33,87 37,09 40,31 40,31 43,54 46,76 49,99 53,21 53,21 55,74 58,27 60,8 63,33

Расходы населения тыс. руб. 1801 2010 2251 2497 2748 2783 3044 3309 3581 3858 3904 4137 4376 4618 4865

Расход на душу
населения (с учетом

доли потребителей от
общего числа

граждан)

руб./мес./чел. 53,39 59,68 65,95 72,21 78,48 78,48 84,77 91,04 97,33 103,60 103,60 108,53 113,45 118,38 123,30

Утилизация (захоронение) ТКО
Прогноз спроса на

коммунальные
ресурсы

тыс.м3 2800 2807 2844 2881 2918 2955 2992 3029 3066 3103 3140 3177 3214 3251 3288

Прогнозируемый
тариф с учетом

инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./м3 4,03 4,5 4,98 5,45 5,93 5,93 6,4 6,87 7,35 7,82 7,82 8,19 8,56 8,94 9,31

Норма образования
ТКО на человека в

год
м2/чел. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Расходы населения тыс. руб. 11 13 14 16 17 17 19 20 22 23 26 30 35 39 44

Расход на душу
населения (с учетом

доли потребителей от
общего числа

граждан)

руб./мес./чел. 0,33 0,38 0,41 0,45 0,49 0,48 0,52 0,55 0,59 0,62 0,69 0,79 0,89 1,00 1,12

Содержание и ремонт жилья
Общая площадь (по

нормативу)
обслуживаемых

жилых домов

тыс. м2 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 24,06 25,56 27,06 28,56 30,06

Прогнозируемый
тариф с учетом

инвестиционной
составляющей в

тарифе
(инвестиционной

надбавки)

руб./м2 36 36 40 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89

Расходы населения тыс. руб. 812 812 902 1015 1105 1196 1286 1376 1466 1557 1756 1968 2192 2428 2675
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Наименование Ед. изм.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Расход на душу
населения (с учетом

доли потребителей от
общего числа

граждан)

руб./мес./чел. 24,06 24,11 26,43 29,36 31,56 33,73 35,82 37,86 39,85 41,81 46,60 51,62 56,83 62,24 67,80

Расход населения,
ВСЕГО

28622 32256 36270 40375 44484 44908 107431 115947 124545 133222 133916 140738 147591 154565 161612

Расход на душу
населения (с учетом
доли потребителей

от общего числа
граждан), ВСЕГО

руб./мес./чел. 848 958 1063 1168 1270 1266 2992 3190 3385 3578 3554 3692 3827 3962 4096

Процент роста цен
на услуги

организаций
коммунального

комплекса

% 1,20% 12,90% 10,98% 9,89% 8,78% -0,31% 136,27% 6,61% 6,12% 5,69% -0,66% 3,87% 3,66% 3,53% 3,38%

Ежегодный индекс
роста заработной

платы
% 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

Прогнозируемый
среднемесячный
доход на душу

населения в
Ленинградской

области

руб. 17892 18715 19538 20361 21184 22007 22830 23653 24476 25299 26122 26945 27768 28591 29414

Прогнозируемый
среднемесячный
доход на душу

населения
Пениковского

сельского поселения

руб. 23412 24489 25615 26819 28080 29400 30781 32228 33743 35329 36989 38728 40548 42454 44449

Прогноз затрат на
услуги

коммунального
комплекса

тыс. руб. 28622 32256 36270 40375 44484 44908 107431 115947 124545 133222 133916 140738 147591 154565 161612

Расчётная стоимости
жилищно-

коммунальных услуг
для населения

руб./чел/мес. 848,22 957,60 1062,77 1167,86 1270,38 1266,43 2992,17 3189,91 3385,11 3577,77 3554,03 3691,58 3826,78 3962,00 4096,01

Региональный
стандарт стоимости

жилищно-
коммунальных услуг.

УСТАНОВЛЕН
постановлением
Правительства
Ленинградской

области
от 18 марта 2013 года

N 72

руб./чел/мес. 2'025,50 2'213,90 2'419,80 2'615,80 2'827,70 3'056,70 3304,3 3438,15 3572 3716,65 3861,3 4017,7 4174,1 4343,15 4512,2
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Наименование Ед. изм.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нормируемая доля
платы за  услуги

организаций
коммунального

комплекса на душу
населения

%

8,7 9 9,4 9,8 10,1 10,4 10,7 10,9 11,1 11,25 11,4 11,6 11,8 12 12,2

Рассчитанная доля
платы за  услуги

организаций
коммунального

комплекса на душу
населения

3,62% 3,91% 4,15% 4,35% 4,52% 4,31% 9,72% 9,90% 10,03% 10,13% 9,61% 9,53% 9,44% 9,33% 9,22%
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Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО Пениковское сельское поселение на 2017-2035 гг

16. МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка

ПКР,  в  частности  корректировка  целевых  показателей  и  данных  программ инвестиционных

проектов. Для корректировки основных разделов ПКР составлена электронная модель в виде

базы данных структурированной и неструктурированной информации в электронных таблицах

в формате MS Excel.
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