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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы:
Основание для
разработки Программы:

Программа
комплексного
развития
систем
коммунальной инфраструктуры муниципального
образования Красноозерное сельское поселение на
период до 2023 года
 Градостроительный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.;
 Федеральный закон «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса»
№210-ФЗ от 30.12.2004 г.;
 Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ
от 27.07.2010 г.;
 Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об
электроэнергетике»;
 Концепция Федеральной целевой программы
«Комплексная
программа
модернизации
и
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства на 2010-2023 годы», утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 02.02.2010
№102-p;
 «Методические рекомендации по разработке
программ
комплексного
развития
систем
коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований»,
утвержденные
Приказом
Министерства регионального развития РФ №204 от
06.05.2011 г.;
 Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г.
№ 502 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселений, городских округов»;
 Устав муниципального образования Красноозерное
сельское поселение (утвержден решением Совета
депутатов
муниципального
образования
Красноозерное сельское поселение);
 Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности МО
Красноозерное сельское поселение на 2011-2014 гг.»
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Заказчик Программы:
Разработчик
Программы:
Цель Программы:

Задачи Программы:

Администрация
муниципального
образования
Красноозерное сельское поселение
ООО «Объединение энергоменеджмента»
197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д.
4А, офис 407; тел./факс (812) 449-03-16, 449-00-26
Целью Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального
образования Красноозерное сельское поселение
является качественное и надежное обеспечение
коммунальными
услугами
потребителей
муниципального
образования
Красноозерное
сельское поселение, а также повышение качества
жизни населения муниципального образования
Красноозерное сельское поселение за счет реализации
мероприятий
по
развитию
инженерной
инфраструктуры сельского поселения
Основными задачами Программы являются:
 инженерно-техническая оптимизация систем
коммунальной инфраструктуры муниципального
образования Красноозерное сельское поселение;
 взаимосвязанное
по
срокам
и
объемам
финансирования
перспективное
планирование
развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального
образования
Красноозерное
сельское поселение;
 разработка
мероприятий
по
комплексной
реконструкции
и
модернизации
систем
коммунальной инфраструктуры муниципального
образования Красноозерное сельское поселение;
 повышение надежности коммунальных систем и
качества коммунальных услуг муниципального
образования Красноозерное сельское поселение;
 совершенствование
механизмов
развития
энергосбережения
и
повышение
энергоэффективности
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования
Красноозерное сельское поселение;
 повышение инвестиционной привлекательности
коммунальной инфраструктуры муниципального
образования Красноозерное сельское поселение;
 обеспечение
сбалансированности
интересов
субъектов
коммунальной
инфраструктуры
и
потребителей
муниципального
образования
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Важнейшие целевые
показатели Программы
(к 2023 году):

Сроки и этапы
реализации Программы:
Объем и источники
финансирования
программы:

Красноозерное сельское поселение
Система теплоснабжения:
 аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км;
 уровень
потерь
тепловой
энергии
при
транспортировке потребителям не более 8%;
 удельный вес сетей, нуждающихся в замене не
более 15%;
 обеспеченность приборами учета – 100 %.
Система водоснабжения:
 аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км;
 соответствие
качества
питьевой
воды
установленным требованиям на 100%;
 сокращение
эксплуатационных
затрат
на
материалы и энергию на 10%.
Система водоотведения:
 аварийность системы водоотведения – 0 ед./км;
 удельный вес сетей, нуждающихся в замене не
более 5%;
 соответствие
качества
сточных
вод
установленным требованиям на 100%;
Система электроснабжения:
 Снижение
потерь
электроэнергии
в
распределительных сетях – до 10%.
Система газоснабжения:
 обеспечение
потребителей
услугой
газоснабжения.
Система утилизации и захоронения ТБО:
 обеспечение процесса сортировки ТБО в размере
100% от объемов образования отходов на
территории сельского поселения;
 сокращение объема захораниваемых ТБО на 10%.
Сроки реализации программы: 2013-2023 годы, в том
числе по этапам:
1 этап – 2013-2017 годы;
2 этап – 2018-2023 годы.
Общий
объем
финансирования
программных
мероприятий за период 2013-2023 гг. составляет 70400
тыс. руб.
К
источникам
финансирования
программных
мероприятий относятся:
 бюджет Ленинградской области;
 бюджет Приозерского муниципального района;
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 бюджет
муниципального
Красноозерное сельское поселение;
 средства предприятий;
 прочие источники финансирования

образования
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Красноозерное сельское
поселениедо2023 г. (далее – Программа) разработана в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона
от 22.12.2004 №210 «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса». При разработке Программы принимаются
следующие определения и понятия.
Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения– документ, устанавливающий перечень
мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые
предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой
национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный
период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики,
федеральной
программой
газификации,
соответствующими
межрегиональными, региональными программами газификации, схемами
теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в
области обращения с отходами.
Система
коммунальной
инфраструктуры
–
комплекс
технологически связанных между собой объектов и инженерных
сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и
оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к
инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты,
используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
бытовых отходов.
Инвестиционная
программа
организации
коммунального
комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры –
программа финансирования строительства и (или) модернизации системы
коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Ответственность за разработку Программы и ее утверждение
закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционные
программы организаций коммунального комплекса по развитию системы
коммунальной
инфраструктуры
разрабатываются
организациями
коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган
регулирования
или
утверждается
представительным
органом
муниципального образования.
9

На
основании
утвержденной
Программы
орган
местного
самоуправления может определять порядок и условия разработки
производственных и инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых
актов. Программа является базовым документом для разработки
инвестиционных и производственных программ организаций коммунального
комплекса сельского поселения.
Утвержденная Программа является документом, на основании
которого органы местного самоуправления и организации коммунального
комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на
различные виды объектов капитального строительства (объекты
производственного назначения – головные объекты систем коммунальной
инфраструктуры
и
линейные
объекты
систем
коммунальной
инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении
отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта
перечисленных объектов капитального строительства.
Логика разработки Программы базируется на необходимости
достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Красноозерное сельское
поселение, которые одновременно являются индикаторами выполнения
производственных
и
инвестиционных
программ
организациями
коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой
нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только
технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для
потребителей сельского поселения. Коммунальные системы являются
масштабными и капиталоемкими хозяйственными сферами. Отсюда
достижение существенных изменений параметров их функционирования за
ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа
рассматривается на длительном временном интервале – до 2023 года и
подразумевает двухэтапную процедуру реализации в соответствии со
сроками, обозначенными в проекте генерального плана развития
муниципального образования Красноозерное сельское поселение и в схеме
территориального планирования муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
Целью разработки Программы является обеспечение надежности,
качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии
с планируемыми потребностями развития муниципального образования
Красноозерное сельское поселение на период 2013–2023 гг., а также
повышение качества жизни населения муниципального образования
Красноозерное сельское поселение за счет реализации мероприятий по
развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения.
Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и
срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение
10

функционирования
и
развития
коммунальной
инфраструктуры
муниципального образования Красноозерное сельское поселение.
Основными задачами Программы являются:
 инженерно-техническая
оптимизация
систем
коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Красноозерное сельское
поселение;
 взаимоувязанное по
срокам и
объемам
финансирования
перспективное
планирование
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Красноозерное сельское
поселение;
 разработка мероприятий по комплексной реконструкции и
модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования Красноозерное сельское поселение;
 повышение надежности коммунальных систем и качества
коммунальных услуг муниципального образования Красноозерное сельское
поселение;
 совершенствование механизмов развития энергосбережения и
повышение
энергоэффективности
коммунальной
инфраструктуры
муниципального образования Красноозерное сельское поселение;
 повышение инвестиционной привлекательности коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Красноозерное сельское
поселение;
 обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной
инфраструктуры
и
потребителей
муниципального
образования
Красноозерное сельское поселение.
Формирование и реализация Программы базируется на следующих
принципах:
 целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать
достижение поставленных целей;
 системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Красноозерное сельское
поселение как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов
Программы друг на друга;
 комплексности – формирование Программы в увязке с различными
целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и
организаций), реализуемыми на территории муниципального образования
Красноозерное сельское поселение.
Программа разработана в соответствии со следующими нормативноправовыми актами и документами:
o федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
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o указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики»;
o постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 №360 «Об
утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о
подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;
o постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 №464 «Правила
финансирования инвестиционных программ коммунального комплекса –
производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;
o постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;
o постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
o постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №857 «Об
особенностях применения в 2012-2014 годах правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов;
o приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008
№48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения
производственных и инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса»;
o приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007
№45,
содержащего
методические
рекомендации
по
разработке
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и
методические рекомендации по разработке производственных программ
организаций коммунального комплекса;
o постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
 долгосрочными целевыми программами, реализуемыми на
территории Ленинградской области;
 программой энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории муниципального образования Красноозерное
сельское поселение на 2011-2014 гг.
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2.

ХАРАКТЕРИСТИКА

КОММУНАЛЬНОЙ

СУЩЕСТВУЮЩЕГО

ИНФРАСТРУКТУРЫ

СОСТОЯНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения
муниципального образования Красноозерное сельское поселение
2.1.1. Описание организационной структуры, формы собственности и
системы договоров между организациями, а также с потребителями.

Все сети и объекты находятся в муниципальной собственности.
Обслуживанием
занимается
МП
«Красноозерное
ЖКХ»,
ранее
теплоснабжением занималась компания ЗАО «ТВЭЛОблЭнерго».
Согласно акта приема-передачи от 12.07.2012 Администрация МО
«Красноозерное сельское поселение»Приозерского муниципального района
передала МП «Красноозерное ЖКХ» в аренду зданиеблок-модульной
котельной на природном газе с оборудованием.
Договор на поставку с 01.07.2013 г по 31.12.2017 г природного
горючего газа заключен между «Красноозерное ЖКХ» и ЗАО «Газпром
межрегионгаз Санкт-Петербург». На покупаемый природный газ
распространяется регулирование цен в соответствии с условиями пункта 15.1
«Основных положений формирования и государственного регулирования цен
на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории РФ»,
утвержденных постановлением правительства РФ от 29.12.2000 г №1021.

МП Красноозерное ЖКХ

Конечный потребитель

Рисунок 2.1.1.1
теплоснабжения.

Принципиальная

схема

организации

централизованного
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МП «Красноозерное ЖКХ» осуществляет регулируемые виды
деятельности, в том числе – реализует тепловую энергию (мощность).
Тарифы (цены) продажи на реализуемую организацией тепловую энергию
подлежат государственному регулированию в соответствии с полномочиями
органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов.
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2.1.2. Источники тепловой энергии

В муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение
только один населенный пункт с централизованным теплоснабжением: п.
Красноозерный.
Источником централизованного теплоснабжения МО Красноозерное
сельское
поселение
является
Красноозерная
автоматизированнаямуниципальнаякотельная.Основным топливом является
газ, резервное топливо отсутствует. Котельная построена в 2009 году. До
2009 года источником теплоснабжения являлась старая котельная на твердом
топливе, в данный момент здание старой котельной пустует.
Основным видом деятельности котельной является ГВС и
теплоснабжение. Нагрузка – круглогодичная. Сетевая вода с температурой
95–60 0С от водогрейных котлов используется для отопительных нужд и
горячего водоснабжения.
Установленная
мощность
котельной
на
01.01.2013
г
составляет3,2Гкал/ч.
Располагаемая мощность котельной на 01.01.2013 г составляет 3,2
Гкал/ч.
Мощность источника тепловой энергии нетто на 01.01.2013 г – 3,13
Гкал/ч.
Показатель
Производство
тепловой
энергии (факт за 2012 год)
Отпуск тепловой энергии с
коллекторов (факт за 2012
год)

Гкал
4695,90

Гкал/ч
3,10

4593,36

3,10

Основным оборудованием котельной являются два водогрейных котла,
марки «ЗИОСАБ-2000» производительной мощности 1,72 Гкал/ч,
работающие на газе.
Характеристики котельных агрегатов котельных см. в таблице №5.1.1.1
Том II, Обосновывающие материалы.
Перечень
основного
и
характеристики
вспомогательного
оборудованияпредставлены в таблице №5.1.1.2 Том II, Обосновывающие
материалы.
Вода на источник теплоснабжения поступает из общей системы
водоснабжения поселения. Водоснабжение поселения производится из двух
скважин.
Химводоподготовка на источнике теплоснабжения осуществляется в
натрийкатионитовых фильтрах и используется только на контур
котлоагрегата и теплообменника.
На котельной предусмотрены два ввода электропитания, дизельного
генератора нет.
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Испытание и наладка котлов «ЗИОСАБ-2000» в водогрейном режиме
выполнены в декабре 2009 г бригадой ООО «ПТП «Котлотехника» и имели
целью разработку режимных карт.
Учет газа на котельной организован – приборы учета установлены,
марка СГ16МТ-250, поверен до 06.03.2018 г.
Учет воды осуществляется приборами учета, марки ВСХН 50.
Учет тепловой энергии на котельной организован – приборы учета
марки ТСК6-5.
Учет электроэнергии осуществляется приборами учета в количестве 2
шт, марки ЦЭ2727.
Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 85 %.
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2.1.3. Тепловые сети

На балансе котельной МО Красноозерное сельское поселение
находятся сети в двухтрубном исполнении. Схема тепловых сетей открытая,
двухтрубная. Изоляционный материал: минеральная вата, закрепленная в
металлическом кожухе.
Расчетная температура теплоносителя:
- прямая сетевая вода – 130 0С;
- обратная сетевая вода – 70 0С.
Потребителями тепла являются объекты социальной инфраструктуры
(школа, детский сад, дом культуры) и жилые дома многоквартирной
застройки в деревне Красноозёрное. Общая протяженность тепловых сетей в
однотрубном исчислении – 1518 м.
Прокладка теплосети:

От источника до ТК №1 – подземная

От ТК №1 до ТК №2 – надземная

От ТК №2 до ТК №3 – подземная

От ТК №3 до ТК №4 – надземная

От ТК №4 до ТК №5 – подземная

Все подключения от ТК к потребителю выполнены подземной
прокладкой.
Уровень тепловых потерь в сетях от котельной за 2012 год– 13,63%.
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2.1.4. Зоны действия источников тепловой энергии.

В МО Красноозерное сельское поселение только один населенный
пункт с централизованным теплоснабжением: п. Красноозерный.
Источником тепловой энергии является муниципальная котельная, так
же присутствует децентрализованное теплоснабжение.
Централизованным теплоснабжением обеспечиваются объекты
социальной инфраструктуры (школа, детский сад) и жилые дома
многоквартирной застройки в деревне Красноозёрное.
Жилые дома, предприятия и организации, расположенные на
территории
прочих
населенных
пунктов
сельского
поселения,
обеспечиваются теплом от собственных источников.
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2.1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп
потребителей тепловой энергии в зонах действия источников
тепловой энергии.
Теплоснабжение
объектов
Красноозёрного
сельского
поселения
осуществляется на нужды отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и
технологические нужды предприятий.
Существующая суммарная тепловая нагрузка составляет 7,78 Гкал/ч, в том
числе по централизованному теплоснабжению – 2,5 Гкал/ч.В соответствии с
проектом Генплана суммарная тепловая нагрузка к 2020 году составит 21,49 Гкал/ч
(24,99 МВт), к 2030 году - 54,29 Гкал/ч (63,13 МВт).
Установленная тепловая мощность котельной на 01.01.2013 г составляет 3,2
Гкал/ч.Мощность источника тепловой энергии нетто (на 01.01.2013 г) составляет
3,13 Гкал/ч.
Таблица 2.1.5.1
Баланс полезного отпуска тепловой энергии ТСО
ЗАО "ТВЭЛОблЭнерго" в МО Красноозерное сельское поселение Приозерского
района Ленинградской области на 2012 г.
тыс.Гкал

всего

отбор пар

всего

в том числе
гор вода

всего

Период регулирования

в том числе
гор вода

отбор пар

в том числе

Наименование показателя

гор вода

№ п/п

Ожидаемое исполнение базового
периода

отбор пар

Фактические показатели
завершенного периода

1.

Выработка тепловой
энергии

5,07

5,07

5,53

5,53

5,83

5,83

2.

Расход тепловой энергии
на собственные нужды

0,09

0,09

0,11

0,11

0,13

0,13

3.

то же в % к выработке

2,19%

2,19%

4.

Отпуск тепловой энергии
с коллекторов

5,70

5,70

5.

Покупная тепловая
энергия, всего

6.
7.

1,87%

1,87%

2,01%

2,01%

4,97

4,97

5,42

-

-

-

Отпуск теплоэнергии в
сеть ТСО

4,97

4,97

5,42

5,42

5,70

5,70

Потери теплоэнергии в
сети ТСО

0,59

0,59

0,69

0,69

0,79

0,79

7.1.

в том числе:
через изоляцию

0,55

0,55

0,65

0,65

0,75

0,75

7.2.

с потерями
теплоносителя

0,03

0,03

0,04

0,04

0,05

0,05

7.3.

то же в % к отпуску в
сеть

13,94%

13,94%

4,91

4,91

8

Полезный отпуск
теплоэнергии ТСО, всего

11,78%

4,39

11,78%

4,39

12,73%

4,73

5,42
-

12,73%

4,73

-

-
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Таблица 2.1.7.4
Структура полезного отпуска тепловой энергии
ЗАО «ТВЭЛОблЭнерго» в МО Красноозерное сельское поселение Приозерского района Ленинградской области на 2012 год
Фактические показатели
завершенного периода
№
п/п

1.

Потребители

Полезный отпуск тепловой энергии ТСО,
всего

присоединен
ная тепловая
нагрузка
(мощность),
Гкал/час

энергия,
тыс.Гкал

Ожидаемое исполнение базового
периода

Число
часов
использ.
мощности
, час

присоединен
ная тепловая
нагрузка
(мощность),
Гкал/час

энерги
я,
тыс.Гк
ал

Число часов
использ.
мощности,
час

Период регулирования
присоеди
ненная
тепловая
нагрузка
(мощнос
ть),
Гкал/час

энерги
я,
тыс.Гк
ал

Число
часов
использ.
мощности
, час

1,72

4,39

5 544

1,89

4,73

5 448

1,96

4,91

5 448

Горячая вода
Отборный пар
В том числе отпущено сторонним
потребителям (товарнаятеплоэнергия)
В том числе
Исполнители, предоставляющие
коммунальные услуги гражданам

1,72

4,39

5 544

1,89

4,73

5 448

1,96

4,91

5 448

1,72

4,39

5 544

1,89

4,73

5 448

4,91

5 448

1,62

4,14

5 544

1,66

4,17

5 448

1,68

4,21

5 448

Горячая вода
Отборный пар

1,62

4,14

5 544

1,66

4,17

5 448

1,68

4,21

5 448

2.2.

Бюджетные потребители

0,02

0,06

5 544

0,22

0,56

5 448

0,70

5 448

0,02

0,06

5 544

0,22

0,56

5 448

0,70

5 448

2.3.

Горячая вода
Отборный пар
Иные потребители

0,08

0,19

5 544

Горячая вода
Отборный пар

0,08

0,19

5 544

2.

2.1.

0,28

-

-

-
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Таблица 2.1.7.5
Баланс топлива
ЗАО «ТВЭЛОблЭнерго» в МО Красноозерное сельское поселение Приозерского района ленинградской области на 2012 год

цена франко станция назначения,
руб./т.н.т.

стоимость, тыс.руб.

тыс.т.н.т.

цена, руб./т.н.т.

стоимость, тыс.руб.

тыс.т.н.т.

цена, руб./т.н.т.

стоимость, тыс.руб.

2

тыс.т.н.т.

1

Остаток на конец периода

стоимость, тыс.руб.

Вид топлива

Расход натурального топлива

цена, руб./т.н.т.

Котельная

Приход натурального топлива

тыс.т.н.т.

Остаток на начало периода

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3*4

(5+8)/3+6)

9*10

3+6-9

10

5+8-11

Фактические показатели завершенного периода
котельная пос. Красноозерное
и т.д.
Всего ТСО
и т.д.

Газ природный

570,10

3 399,07

1 937,80

570,10

3 399,07

1 937,80

570,10

3 399,07

1 937,80

570,10

3 399,07

1 937,80

…
Газ природный
…
Ожидаемое исполнение базового периода

котельная пос. Красноозерное
и т.д.
Всего ТСО
и т.д.

Газ природный

655,67

3 828,74

2 510,41

655,67

3 828,74

2 510,41

655,67

3 828,74

2 510,41

655,67

3 828,74

2 510,41

…
Газ природный
…
Период регулирования

котельная пос. Красноозерное
и т.д.
Всего ТСО
и т.д.

Газ природный

769,52

4 312,73

3 318,73

769,52

4 312,73

3 318,73

769,52

4 312,73

3 318,73

769,52

4 312,73

3 318,73

…
Газ природный
…
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Таблица 2.1.7.6
Данные по режимам работы теплоисточника
ЗАО «ТВЭЛОблЭнерго» в МО Красноозерное сельское поселение Приозерского района ленинградской области на 2012 год
Число часов работы

№ п/п

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

температура, С

Месяц

Отопительный
период

Межотопительный
период

2

3

4

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь-декабрь
Средняя температура за год

744
672
744
720
288

72
744
720
744
5 448
отопительный период

-

Наружного
воздуха

теплоносителя в
подающем
трубопроводе

теплоносителя в
обратном
трубопроводе

5

6

7

-

7,0
9,0
4,5
1,5
6,0
15,0
17,8
16,0
6,0
3,9
1,0
4,5

-

2,3

456
720
384
744
648

2 952

64,3
67,4
60,5
60,0
60,0

50,1
52,1
47,6
41,3
36,5

60,0
60,0
60,0
60,5

36,5
38,8
44,0
47,6

60,0

50,0
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2.1.6. Топливные балансы источников тепловой энергии и система
обеспечения топливом.

Основным топливом котельной является природный горючий газ,
резервное топливо отсутствует. Снабжение топливом производится от
поселкового газопровода через ГРП котельной, откуда газ поступает к
котлам.
Основные технические показатели по котельной приведены в таблице
5.1.1.3 Том 2. Обосновывающие материалы.
Максимальный расход газа котельной составляет 390 н.м3/ч.
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
при номинальной нагрузке – 204 кг у.т./Гкал.
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2.1.7. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги
теплоснабжения в муниципальном образовании утверждаются на
календарный год соответствующим приказом комитета по тарифам и
ценовой политике Правительства Ленинградской области.
Приказами ЛенРТК № 185-п от 28.11.2013г.и №140-п от 27.09.2013г., №
182-п от 28.11.2013 года соответственно утверждены следующие
одноставочные тарифы на тепловую энергию и горячую воду на нужды
потребителей КрасноозерногоСППриозерского района по периодам
Таблица 2.1.9.1.
Тарифы на тепловую энергию в 2013- 2014 годах, руб./Гкал.
Одноставочный
тариф,
руб./Гкал

2014

2013

с 01.07.14
по 31.12.14

с 27.09.13 по 31.12.13

с 01.01.14
по 30.06.14

Население (тарифы
указываются с учетом
НДС)

1759,36

1759,36

1833,25

Потребители,
оплачивающие
производство и
передачу тепловой
энергии

1971,16

1971,16

2031,83

Таблица 2.1.9.2.
Тарифы на горячую воду в 2013-2014 годах, руб/м3
Одноставочный
тариф,
руб./м3

2014

2013
с 27.09.13 по 31.12.13

Население (тарифы
указываются с учетом
НДС)

121,41

Потребители,
оплачивающие
производство и
передачу горячей воды

118,25

с 01.01.14
по 30.06.14

98,56*
1971,16

с 01.07.14
по 31.12.14

101,57*
2031,83

*Тарифы на 2014 год показаны для закрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)
с теплообменником.
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2.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем в
системах теплоснабжения поселения.

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы
теплоснабжения имеются только в дер. Красноозерное. Уровень износа
объектов теплоснабжения составляет 85%.
Основными задачами по развитию инженерной инфраструктуры в
газоснабжении являются:
1. Дальнейшее развитие системы теплоснабжения муниципального
образования с реконструкцией источников энергообеспечения (котельных) и
магистральных сетей.
2. Использование локальных источников для теплоснабжения
индивидуальной жилой застройки, а также крупных объектов общественноделового назначения (торговых комплексов, бизнес-центров и т.д.).
Первоочередными мероприятиями в соответствии с Генпланом являются:
- реконструкция котельных, работающих на твердом топливе, с
переводом на природный газ;
- реконструкция распределительных тепловых сетей централизованного
теплоснабжения в деревне Красноозёрное;
- развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой
индивидуальной и малоэтажной жилой застройки от собственных источников,
работающих на газовом топливе.
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2.2. Анализ текущего состояния системыводоснабжения
2.2.1. Описание организационной структуры, формы собственности и
системы договоров между организациями, а также с потребителями.

Все сети и объекты водоснабжения находятся в муниципальной
собственности. Обслуживанием занимается с 01.06.2013г. МП «Красноозерное
ЖКХ», ранее теплоснабжением занималась компания ЗАО «Водоканал
ТВЭЛ».Так же есть бесхозное имущество: 2 скважины в д. Красноозерное, одна
скважина в д. Светлое и водопроводные сети в д. Светлое.
МП «КрасноозерноеЖКХ»являетсяресурсоснабжающей организацией,
обеспечивающей коммунальными ресурсами потребителей, среди которых
важнейшие социальные объекты (школы, детские сады, больницы),
предприятия и учреждения, население.
МП «КрасноозерноеЖКХ»предоставляет пользователю коммунальные
услуги надлежащего качества, безопасные для его жизни, в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации,
Правилами
предоставления
коммунальных
услуг
гражданам,
утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №307, и договором.
Тарифное регулирование на уровне субъекта Российской Федерации
осуществляет уполномоченный орган – Комитет по тарифам и ценовой
политике при Правительстве Ленинградской области (ЛенРТК). Федеральная
служба по тарифам по решению Правительства Российской Федерации
устанавливает предельные индексы максимально возможного изменения
тарифов на услуги организации коммунального комплекса (в среднем по
субъектам Российской Федерации).
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2.2.2. Анализ существующего

технического

состояния системы

водоснабжения

Водоснабжение объектов на территории Красноозёрного сельского
поселения осуществляется, в основном, из подземных источников.
Водоснабжение базируется на подземных водах четвертичных, гдовских и
архей-протерозойских отложений.
Водоснабжение на территории Красноозёрного сельского поселения
централизованное и децентрализованное.
Централизованное водоснабжение организовано в двух населённых
пунктах
деревнях
Красноозёрное
и
Светлое,
где
имеются
селькохозяйственные предприятия. Кроме сельскохозяйственных объектов
централизованно снабжаются водой объекты социальной инфраструктуры
(школа, детский сад, дом культуры), все многоквартирные жилые дома и 65%
индивидуальных жилых домов в деревне Красноозёрное. В остальных
населенных
пунктах
централизованное
водоснабжения
отсутствует,
используется вода из колодцев и скважин.
Источником централизованного водоснабжения служат артезианские
скважины. На территории деревни Красноозёрное при инвентаризации в
2001 году обследовано 10 водозаборных скважин, пробуренных в период 1953–
1990 годов, в том числе:две скважины (паспортные номера 45969 и б/н)
принадлежали бывшему АОЗТ «Красноозёрный», из них одна рабочая б/н с
водоотбором 35–40 м3/сут и одна резервная №45969, две скважины (№№ 74298
и 74297) находились на балансе предприятия жилкомхоз «Сосновское МУП» участок «Красноозёрный». Водоотбор из этих скважин составлял около
110 м3/сут. Остальные шесть скважин пробурены на территории посёлка в
разные годы и на момент инвентаризации не имели ведомственной
принадлежности. Четыре из них (№№ 3447, 764, 2134 и 239) на период
инвентаризации эксплуатировались их суммарный водоотбор – 110 м3/сут.
Лицензии на недропользование не оформлены. Принципа работы системы
централизованного теплоснабжения следующий: с артезианских скважин вода
поступает на станцию первого подъема, в раскислительную емкость через
фильтры (кварц и песок) в накопительные емкости объемом (1 шт 150 м 3).
Затем станцией второго подъема вода перекачивается в водопроводную башню
высотой примерно 30 метров, объем резервуара 60 м3. До водонапорной башни
также происходит водоразбор потребителями. После водонапорной башни вода
попадает к потребителям. Хлорирование воды не производится. Станция
обезжелезевания находится в неудовлетворительном состоянии (состоит только
из кварцевых и песчаных фильтров). Вода проходит по нормам САНПиН.
Необходимо отметить, что в связи с высокой степенью износа, требуется
полная замена водопроводной сети, реконструкция станции обезжелезевания,
строительство очистных сооружений.
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В деревне Светлое имеются две скважины (№№ 2858, 2915),
принадлежащие бывшее АОЗТ «Светлое» с суммарным водоотбором 340
м3/сут. Лицензия на недропользование не оформлена.Необходимо увеличить
высоту башни и объем емкости, провести реконструкцию водопроводных сетей,
чистку скважины.

В деревне Васильево пробурено 4 скважины, в том числе 3 принадлежат
горнолыжным курортам «Золотая долина» и «Снежный», одна пробурена для
водоснабжения населения деревни c водоотбором 200 м3/сут.
В деревнях Силино и Четверяково скважин нет.
Эксплуатационные водоносные горизонты – четвертичный (верхний
межморенный) или совместно четвертичный и архей-протерозойский, гдовский
и четвертичный (в деревне Васильево). Глубины скважин 40–60 м, одна в
деревне Светлое – 98 м, в деревне Васильево 80–153 м.
Основные показатели системы водоснабжения на 2012г.:
 Мощность всех водопроводов и водозаборов – 0,3 тыс. м3/сутки;
 Количество воды, отпущенной всем потребителям в 2012 г. – 0,033
млн.м3 в год, в том числе: предприятиям – 11тыс. м3 (33,3%), организациям
бюджетной сферы – 2тыс. м3 (6%), населению – 20тыс. м3 (60,6%);
 Протяженность водопроводных сетей – 5,1 км;
 Диаметр труб сетей водоснабжения - 50-250 мм;
 Фактический объем потребления холодной воды на одного жителя –
66 л в сутки (нормативный уровень 180 л в сутки);
Перечень насосного оборудования по объектам водоснабжения (план на
2014 год) даны в таблице 5.2.1.2, Том II, Обосновывающие материалы.
Основными статьями затрат в себестоимости услуги водоснабжения
являются затраты по статьям «фонд оплаты труда», «электроэнергия»,
«общеэксплуатационные расходы».
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29

2.2.3. Анализ тарифообразования в сфере водоснабжения

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на 2013 год были
определены:
Приказом комитета по тарифам и ценовой политики (ЛенРТК) от
30июля 2013 г. № 121-п «Об установлении тарифов на товары и услуги
муниципального предприятия МО Красноозерское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Красноозерное
ЖКХ», реализуемые в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям
МО Красноозерское сельское поселение Приозерского района Ленинградской
области в 2013г.»
Основными потребителями воды являются: население муниципального
образования Красноозерное сельское поселение, социально-культурного и
бытового назначения.
Таблица 2.2.3.1
Тарифы на питьевую воду МП «Красноозерное ЖКХ»с 01.08.2013г по 31.12.2013г.,
одноставочный, руб./куб. м.

Питьевая вода

Период
с01.08.2013г по
31.12.2013г

Тариф
экономически
обоснованный,
руб./куб. м

Тариф для
населения,
руб./куб. м
(без НДС)

Тариф для
населения,
руб./куб. м
(с НДС)

(без НДС)

Питьевая вода

25,45

19,30

22,77

Удельный размер платы за центральное водоснабжение для собственников
жилых помещений с регистрацией постоянного в них проживания с
01.08.2013г. по 31.12.2013г. - 19,30руб/куб.м, что составило 75,83 % от
установленного ЛенРТКудельного тарифа.
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Таблица 2.2.3.1
Тарифы на питьевую воду МП «Красноозерное ЖКХ» с 01.01.2014 г по 30.06.2014 г.,
одноставочный, руб./куб. м.

Питьевая вода

Период с01.01.2014
г по 30.06.2014 г

Питьевая вода

Тариф
экономически
обоснованный,
руб./куб. м
(без НДС)
(утв приказом
ЛенРТК от 15 ноября
2013 №163-п)

25,45

Тариф для
населения,
руб./куб. м
(без НДС)

19,30

Тариф для
населения,
руб./куб. м
(с НДС)

22,77

Таблица 2.2.3.1
Тарифы на питьевую воду МП «Красноозерное ЖКХ» с 01.07.2014 г по 31.12.2014г.,
одноставочный, руб./куб. м.

Питьевая вода

Период с01.07.2014
г по 31.12.2014 г

Питьевая вода

Тариф
экономически
обоснованный,
руб./куб. м
(без НДС) (утв
приказом ЛенРТК от
15 ноября 2013
№163-п)

26,4

Тариф для
населения,
руб./куб. м
(без НДС)

20,1

Тариф для
населения,
руб./куб. м
(с НДС)

23,72

Удельный размер платы за центральное водоснабжение для собственников
жилых помещений с регистрацией постоянного в них проживания с 01.07.2014
г. по 31.12.2014 г. - 20,1руб/куб.м, что составило 76,14 % от установленного
ЛенРТК удельного тарифа.
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2.2.4.

Существующие

проблемы

в

системе

водоснабжения

и

рекомендуемые решения.

На текущий момент система водоснабжения сельских поселений МО
Красноозерное сельское поселение не обеспечивает в полной мере потребности
населения и производственной сферы в воде.
Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и
уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях МО
Красноозерное сельское поселение около 96,6 %.
На текущий момент более 80 % объектов водоснабжения требует срочной
замены.
Около 97% площади жилищного фонда в сельских поселениях МО
Красноозерное сельское поселение подключены к водопроводным сетям. Еще 3
% сельского населения получают воду из колодцев.
Основными задачами по развитию инженерной инфраструктуры в
водоснабжении являются:
1. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи
воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего
оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к
районам нового строительства.
2. Максимальное использование подземных вод для организации
водоснабжения.
Первоочередными мероприятиями (в соответствии с проектом Генплана)
являются:
- реконструкция водозаборных сооружений из подземных источников –
11 шт., в том числе в деревне Светлое - 2 шт., в деревне Красноозёрное – 9 шт.;
- строительство новых водозаборных скважин – 12 шт., в том числе в
деревне Васильево – 2 шт., в деревне Светлое – 2 шт, в деревне Силино – 4 шт,
в деревне Четверяково – 4 шт. (в районе 1 - 2 шт., в районе 2 - 2 шт.);
- реконструкция существующей станции водоподготовки в деревне
Красноозёрное с увеличением производительности до 1000 тыс.м3/сут;
- проектирование и строительство станций водоподготовки – 6 шт. в
остальных населенных пунктах (необходимость водоподготовки определяется
после бурения разведочных скважин);
- строительство резервуаров чистой воды (РЧВ) в комплексе станций
водоподготовки в каждом населенном пункте деревнях емкостью 2х600 м3 для
регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды на
наружное пожаротушение;
- реконструкция существующих сетей с переключением в общую сеть от
проектируемых водозаборов;
- строительство распределительной сети в населенных пунктах.
Водоснабжение объектов Красноозёрного сельского поселенияГенпланом
предполагается осуществлять на хозяйственно-питьевые, производственные и
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противопожарные нужды. Расчетный объем водопотребления на 2020 год
составит 1,21 тыс.м3/сут, на 2030 год 3,30 тыс.м3/сут.
Источником
хозяйственно–питьевого
водоснабжения
объектов
Красноозёрного сельского поселенияпри расчетной водопотребности могут
быть приняты подземные воды четвертичных и архей-протерозойских
отложений (в деревнях Красноозёрное, Светлое, Силино), гдовского и
четвертичного водоносных горизонтов (в деревнях Васильево и Четверяково).
В целях рационального использования подземных вод предусмотрена
организация
несколько
автономных
водозаборов,
обеспечивающих
водоснабжение существующих и проектируемых объектов.
Для этого должны быть организованы муниципальные водозаборы,
возможность подключения к ведомственным скважинам должна решаться с
собственниками земельных участков в виде обременения. Организационные
вопросы по реализации рекомендуемой схемы водоснабжения может взять на
себя администрация Красноозёрного сельского поселения на стадии
оформления лицензий на пользование недрами с целью добычи подземных вод.
В противном случае потребуется бурение новых скважин на каждом
проектируемом объекте. Глубины проектных скважин 30–150 м.
Деревня Красноозёрное. Перспективное водоснабжение (с учетом
существующей водопотребности) в объёме 1346,90 тыс.м3/сут может быть
обеспечено за счёт существующих скважин. Для этого необходимо провести
обследование технического состояния скважин, оформить лицензию и
выполнить подсчёт запасов подземных вод четвертичных и архейпротерозойских отложений в соответствие с выбранной схемой водозабора.
Деревня
Светлое.
Перспективное
водоснабжение
населения
проживающего в северной части населенного пункта может быть обеспеченно
за счёт существующих скважин. Для этого необходимо провести обследование
технического состояния этих скважин и выполнить подсчёт запасов подземных
вод. Водоснабжение южной части населенного пункта может быть обеспеченно
за счет бурение двух скважин для организации муниципального водозабора.
Эксплуатационный водоносный горизонт относится к четвертичным, гдовским
и архей-протерозойским отложениям.
Деревни Силино и Четверяково. Для перспективного водоснабжения
необходимо выполнить бурение по две скважины (основная плюс резервная) - в
деревни Силино район-1, деревни Силино район-2, деревни Четверяково район1 и в деревни Четверяково район-2, для организации муниципального
водозабора за счёт подземных вод гдовского или четвертичного водоносных
горизонтов (в деревне Четверяково) и четвертичного и архей-протерозойского
горизонтов (в деревне Силино).
Деревня Васильево - Для перспективного водоснабжения необходимо
выполнить бурение двух скважин (дополнительно к существующей) для
организации муниципального водозабора. Эксплуатационный водоносный
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горизонт относится к четвертичным, гдовским и архей-протерозойским
отложениям.
В проекте генерального плана предусматриваются следующие
мероприятия по развитию системы водоснабжения Красноозёрного сельского
поселения:
- реконструкция водозаборных сооружений из подземных источников
– 11 шт., в том числе в деревне Светлое - 2 шт., в деревне Красноозёрное – 9
шт.;
- строительство новых водозаборных скважин – 12 шт., в том числе в
деревне Васильево – 2 шт., в деревне Светлое – 2 шт, в деревне Силино – 4 шт,
в деревне Четверяково – 4 шт. (в районе 1 - 2 шт., в районе 2 - 2 шт.);
- реконструкция существующей станции водоподготовки в деревне
Красноозёрное с увеличением производительности до 1000 тыс.м3/сут;
- проектирование и строительство станций водоподготовки – 6 шт. в
остальных населенных пунктах (необходимость водоподготовки определяется
после бурения разведочных скважин);
- строительство резервуаров чистой воды (РЧВ) в комплексе станций
водоподготовки в каждом населенном пункте деревнях емкостью 2х600 м3 для
регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды на
наружное пожаротушение;
- реконструкция существующих сетей с переключением в общую сеть
от проектируемых водозаборов;
- строительство распределительной сети в населенных пунктах.
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2.3. Анализ текущего состояния системы водоотведения
2.3.1. Описание системы договоров между организациями, а также с
потребителями

Услуга водоотведения на территории МО «Красноозерное сельское
поселение» в настоящее время предоставляетсяМП «Краснозерное ЖКХ».
2.3.2. Анализ существующего
водоотведения

технического

состояния системы

На территории Красноозёрного сельского поселениядля отвода сточных
вод используются централизованная и децентрализованная системы
канализации.
Централизованноеканализование выполняется в деревне Красноозёрное
на объектах социальной инфраструктуры (школа, детский сад, дом культуры) и
многоквартирных жилых домах. Бытовые сточные воды отводятся на очистные
сооружения, расположенные в деревне Красноозёрное, после очистки - в озеро
Красное. Проектная производительность очистных сооружений - 400 м3/сут.
Срок эксплуатации очистных сооружений – около 40 лет, степень очистки не
соответствует требуемой по всем основным показателям.
Сточные воды от животноводческого комплекса ЗАО ПХ
«Красноозёрное» после очистки на отстойниках сбрасываются на рельеф.
Канализование остальных объектов, расположенных на территории
Красноозёрного сельского поселения,децентрализованное – с локальными
очистными или выгребами.
В рассматриваемом районе дождевая канализация отсутствует. Дождевые
воды по открытой системе канав отводятся в поверхностные водотоки и
водоемы.
Данные по системе водоотведения по Красноозёрному сельскому
поселениюпо состоянию на 01.01.2013г.:
- Мощность очистных сооружений (механической очистки) – 0,4 тыс м3/сут;
- Фактический пропуск сточных вод – 0,026 млн. м3/год;
- Протяженность канализационных сетей – 4,5 км.
В деревни Красноозерное только одна КНС. До КНС система
канализации самотечная, после напорная. КНС перекачивает стоки от
потребителей наКОС, которые находятся в нерабочем состоянии. Очистка
стоков не производится, они отстаиваются в аэротенках при выключенных
компрессорах и самотеком поступают на рельеф.
Основные
характеристики
насосного
оборудования
системы
водоотведения Красноозерного сельского поселения приведены в таблице
5.2.2.2. Том II, Обосновывающие материалы.
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Рисунок 2.3.2.1 Схема канализационных сетей
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Канализационные централизованные сети МП «Красноозерное ЖКХ»
Канализационные внутридворовые сети УК ЗАО «ТВЭЛОблСервис»
Колодцы центрального коллектора
Внутридворовые колодца
Граница разграничения балансовой принадлежности
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2.3.3. Анализ тарифообразования в сфере водоотведения

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на 2013 год были
определены:
Приказом комитета по тарифам и ценовой политики (ЛенРТК) от 30
июля 2013 г. № 121-п «Об установлении тарифов на товары и услуги
муниципального предприятия МО Красноозерское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Красноозерное
ЖКХ», реализуемые в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям
МО Красноозерское сельское поселение Приозерского района Ленинградской
области в 2013 г.»
Таблица 2.3.3.1
Тариф на водоотведение в 2013г.,МП «Краснозерное ЖКХ»,
одноставочный, руб./м. куб.

Водоотведение

Период с01.08.2013г
по 31.12.2013г

Тариф
экономически
обоснованный,
руб./куб. м,
утверждёнЛен. РТК
(приказот 12 февраля
2013 г. № 18-п)

Транспортировка
сточных вод

18,35

Тариф для
населения,
руб./куб. м
(без НДС)

Тариф для
населения,
руб./куб. м
(с НДС)

17,08

20,15

Удельный размер платы за центральное водоотведение для
собственников жилых помещений с регистрацией постоянного в них
проживания с 01.08.2013г по 31.12.2013г. –17,08 руб/куб.м., что составило
93,08% от установленного ЛенРТК удельного тарифа.
Таблица 2.3.3.2
Тариф на водоотведение в 2014г., МП «Краснозерное ЖКХ»,
одноставочный, руб./м. куб.

Водоотведение

Период с01.01.2014г
по 30.06.2014г

Тариф
экономически
обоснованный,
руб./куб. м,
утверждёнЛен. РТК
(приказот 15ноября
2013 г. № 163-п)

Транспортировка
сточных вод

18,35

Тариф для
населения,
руб./куб. м
(без НДС)

Тариф для
населения,
руб./куб. м
(с НДС)

17,08

20,15
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Таблица 2.3.3.3
Тариф на водоотведение в 2014г., МП «Краснозерное ЖКХ»,
одноставочный, руб./м. куб.

Водоотведение

Период с01.07.2014 г
по 31.12.2014 г

Тариф
экономически
обоснованный,
руб./куб. м,
утверждённ. Лен.
РТК (приказот
15ноября 2013 г. №
163-п)

Транспортировка
сточных вод

19,05

Тариф для
населения,
руб./куб. м
(без НДС)

Тариф для
населения,
руб./куб. м
(с НДС)

17,79

20,99

Удельный размер платы за центральное водоотведение для
собственников жилых помещений с регистрацией постоянного в них
проживания с 01.07.2014 г по 31.12.2014 г. – 17,79руб/куб.м., что составило
93,39 % от установленного ЛенРТК удельного тарифа.
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2.3.4.Существующие

проблемы

в

системе

водоотведения

и

рекомендуемые решения.

На сегодняшний день водоотведение остаются проблемным секторами
коммунального комплекса.
Необходима реконструкция КОС и сетей канализации в д.
Красноозерное. В д. Светлое канализационных сетей нет.
Основными задачами по развитию инженерной инфраструктуры в
водоотведении являются:
1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в реки и озера за
счет ликвидации «прямых» выпусков, строительства перехватывающих
коллекторов, увеличения мощности очистных сооружений.
2. Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений.
3. Развитие сети системы централизованного водоотведения.
4. Устройство локальных систем очистки сточных вод.
5. Рекультивация полигонов для складирования обезвоженных осадков
сточных вод.
6. Обеспечение очистки поверхностного стока.
Первоочередными мероприятиями являются:
- реконструкция существующих очистных сооружений хозяйственнобытового стока с увеличением производительности с 400 до 800 м3/сут и
термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях в деревне
Красноозёрное;
- реконструкция существующей сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство новых канализационных коллекторов хозяйственно-бытового
стока в деревне Красноозёрное;
- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в
каждом населенном пункте производительностью – в деревне Васильево – 310
м3/сут, в деревне Светлое – 460 м3/сут, в районе 1 деревни Силино – 320 м3/сут,
в районе 2 деревни Силино – 100 м3/сут, в районе 1 деревни Четверяково –
200 м3/сут, районе 2 деревни Четверяково 2 – 160 м3/сут и 100 м3/сут;
- строительство канализационных коллекторов хозяйственно-бытового
стока для деревень Силино, Четверяково, Светлое, Васильево;
- строительство ливневой сети и очистных сооружений поверхностного
стока по индивидуальным проектам.
Генпланом предусматривается отведение от объектов Красноозёрного
сельского поселенияхозяйственно-бытовых, производственных и ливневых
стоков. Суммарный объем хозяйственно-бытовых стоков к 2020 году составит
0,76 тыс.м3/сут, к 2030 году - 2,40 тыс.м3/сут.
Согласно технических условий Невско-Ладожского бассейнового водного
управления в проекте генерального плана предусматриваются следующие
мероприятия по развитию системы водоотведения на территории
Красноозёрного сельского поселения до 2030 года:
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- реконструкция существующих очистных сооружений хозяйственнобытового стока с увеличением производительности с 400 до 800 м3/сут
и термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях в
деревне Красноозёрное;
- реконструкция существующей сети хозяйственно-бытовой канализации
- и строительство новых канализационных коллекторов хозяйственнобытового стока в деревне Красноозёрное;
- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в
каждом населенном пункте производительностью – в деревне Васильево
– 310 м3/сут, в деревне Светлое – 460 м3/сут, в районе 1 деревни Силино
– 320 м3/сут, в районе 2 деревни Силино – 100 м3/сут, в районе 1 деревни
Четверяково – 200 м3/сут, районе 2 деревни Четверяково 2 – 160 м3/сут и
100 м3/сут;
- строительство канализационных коллекторов хозяйственно-бытового
стока для деревень Силино, Четверяково, Светлое, Васильево;
- строительство ливневой сети и очистных сооружений поверхностного
стока по индивидуальным проектам.
В соответствии с требованием федеральных санитарных правил, норм и
гигиенических нормативов, хозяйственно-бытовые сточные воды перед
сбросом в водоем должны пройти полную биологическую очистку.
Отведение ливневого стока от деревень Красноозёрное сельское
поселения при наличии соответствующих мероприятий (очистка дождевых вод
с автомагистралей и автостоянок) может быть выполнено на рельеф.
Трассировка сетей, места размещения насосных станций подкачки и
очистных сооружений подлежат уточнению на следующих стадиях
проектирования.
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2.4. Газоснабжение
2.4.1. Описание организационной структуры, формы собственности и
системы договоров между организациями, а также с потребителями.

Для абонентов МО Красноозерное сельское поселение оказание услуг по
централизованному газоснабжению природным газом осуществляет ЗАО
«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
Газоснабжение населенных пунктов Красноозерного сельского поселения,
не охваченных централизованным газоснабжением, частично обеспечивается
баллонным сжиженным природным газом.
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2.4.2.Анализ текущего состояния системы газоснабжения

Газоснабжение объектов на территории Красноозёрного сельского
поселения
осуществляется
централизованно
природным
газом
и
децентрализованно сжиженным газом.
Природным газом обеспечиваются объекты в деревне Васильево, деревне
Красноозёрное, деревне Светлое. Подача природного газа производится через
ГРС «Коробицыно» проектной производительностью 17 тыс.м3/ч, фактический
максимальный часовой расход газа – 8,3 тыс.м3/ч. На ГРС «Коробицыно» газ
подается от магистрального газопровода Ленинград-Выборг-Госграница I по
отводу условным диаметром 150 мм.
Газораспределительная сеть от ГРС «Коробицыно» состоит из
газопроводов высокого давления II категории условными диаметрами 300, 200,
160 мм.
Природный газ используется для пищеприготовления, горячего
водоснабжения и отопления в автономных системах отопления, в качестве
топлива для котельных централизованной системы теплоснабжения.
Деревня Силино, деревня Четверяковогазифицированы сжиженным
газом. Сжиженный газ используется для пищеприготовления.
На 01.01.2013 года в сельских поселениях МО Красноозерное сельское
поселение МО Приозерский МР ЛО к системе сетевого газоснабжения
подключены 4 из 5 населенных пунктов.
Уровень газификации Красноозёрного сельского поселения за 2012г.
составлял94,12%. Газифицировано квартир (включая индивидуальные дома) по
состоянию на 01.01.2013 составляет: 333 ед – природным газом; 134 ед –
сжиженным газом.
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2.4.3. Анализ тарифообразования в сфере газоснабжения

Приказом комитета по энергетическому комплексу и жилищнокоммунальному хозяйству Ленинградской области от 16 мая 2012 года № 03
«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по
газоснабжению гражданам, проживающими в многоквартирных домах или
жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов
учета», установлены нормативы потребления емкостного сжиженного газа,
рассчитанные в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 15 августа 2009 г.
N 340 "Об утверждении Методики расчета норм потребления сжиженного
углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа",
приведены в таблице 2.4.3.4.
Таблица 2.4.3.4.
Нормативы потребления емкостного сжиженного газа
№
п/п

Вид услуги

1

В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании помещения:

1.1

Газовой плитой, центральным отоплением и центральным горячим
водоснабжением при газоснабжении емкостным сжиженным газом

Норматив
потребления в месяц

6,944 кг/чел.
(3,348 куб.м./чел.)

Газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя и центрального
1.2 горячего водоснабжения при газоснабжении емкостным сжиженным
газом

10,462 кг/чел.
(5,045 куб.м./чел.)

Газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии
1.3 центрального горячего водоснабжения при газоснабжении емкостным
сжиженным газом

16,955 кг/чел.
(8,176 куб.м./чел.)

2

На отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых
приборов (среднегодовое значение) емкостным сжиженным газом

3,574 кг/кв.м.
(1,723 куб.м./кв.м.)
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2.4.3.

Существующие

проблемы

в

системе

газоснабжения

Красноозерногос.п.и рекомендуемые решения.

В целом система газоснабженияПриозерского муниципального района
развита слабо, необходимо предусмотреть обеспечение граждан природным
газом, что посодействует созданию достойных условий проживания и труда.
Являясь одним из приоритетных направлений социально-экономического
развития,
газификация
населенных
пунктов
позволит
обеспечить
методологически верное развитие района и повысит социальную
привлекательность проживания в сельской местности. Улучшение жилищнобытовых условий населения будет в свою очередь способствовать закреплению
молодежи вПриозерском муниципальном районе.
Основными задачами по развитию инженерной инфраструктуры в
газоснабжении являются:
1. Развитие системы газоснабжения сельского поселения со
строительством газорегуляторных пунктов и новых распределительных
газопроводов.
2. Реконструкция существующих сетей и сооружений системы
газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том
числе к источникам теплоснабжения (котельным).
Газоснабжение объектов на территории Красноозёрного сельского
поселения будет осуществляться на бытовые и производственные нужды
централизованно природным газом и децентрализовано сжиженным газом.
Суммарный расчетный расход газа составит на 2020 год – 2,97 тыс.м3/ч, на
2030 год – 7,62 тыс.м3/ч.
Газоснабжение объектов Красноозёрного сельского поселения будет
осуществляться на бытовые и производственные нужды централизованно
природным газом и децентрализованно сжиженным газом.
В соответствии с техническими условиями на газоснабжение, выданными
ОАО «Леноблгаз» (см. письмо исх.№ 2-20/1806/10 от 04.04.2010 года в
Приложениях) газоснабжение потребителей Красноозёрного сельского
поселения возможно осуществить от ГРС «Коробицыно» по действующим
сетям высокого давления II категории природного газа, проходящих по
территории Красноозёрного сельского поселения. Деревню Силино возможно
газифицировать от ГРС «Коробицыно» и строящегося газопровода высокого
давления II категории диаметром 160 мм. Деревню Четверяково возможно
газифицировать от ГРС «Коробицыно» и строящегося газопровода высокого
давления II категории диаметром 160 мм.
Для газоснабжения потребителей необходимо строительство ГРП
среднего давления с разводящей сетью газопроводов среднего давления,
прокладываемых по улично-дорожной сети и внутриквартальным проездам.
Подача газа к жилым домам будет осуществляться от газопроводов
среднего
давления
через
блочные
газорегуляторные
установки,
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устанавливаемые у каждого дома или группы домов, в которых газ
редуцируется до параметров низкого давления и подается непосредственно на
газовые приборы по газопроводам низкого давления.
В проекте генерального плана предусматриваются следующие
мероприятия по развитию системы газоснабжения на территории
Красноозёрного сельского поселения до 2030 года:
- учет необходимости строительства газораспределительных пунктов;
- учет необходимости строительства газопроводов среднего давления;
- учетнеобходимости завершения строительства газопровода высокого
давления до деревень Силино, Четверяково (в районы 1,2) .
- учет необходимости строительства распределительных сетей в населенных
пунктах;
- учет необходимости соединения газораспределительных сетей деревень
Красноозёрное, Четверяково, Светлое для обеспечения надежности
газоснабжения.
В целом система газоснабжения Приозерского муниципального района
развита слабо, необходимо предусмотреть обеспечение граждан природным
газом, что посодействует созданию достойных условий проживания и труда.
Являясь одним из приоритетных направлений социально-экономического
развития,
газификация
населенных
пунктов
позволит
обеспечить
методологически верное развитие района и повысит социальную
привлекательность проживания в сельской местности. Улучшение жилищнобытовых условий населения будет в свою очередь способствовать закреплению
молодежи вПриозерском муниципальном районе.
В 2012 году ЗАО «Газпром Промгаз» разработал Генеральную схему
газоснабжения и газификации Ленинградской области, в том числе и
Приозерского района, на основании данных предоставленных органами
местного самоуправления.
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Рис. 2.4.3.1. Схема газоснабжения и газификации Приозерского района Ленинградской области
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2.5. Электроснабжение
2.5.1. Описание организационной структуры, формы собственности и
системы договоров между организациями, а также с потребителями

Гарантирующим
поставщиком
электрической
энергии
Красноозерногос.п. является ОАО «Петербургская сбытовая компания».
Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется на
основании заключенных с гарантирующими поставщиками договоров
энергоснабжения. Потребители оплачивают фактический объем потребленной
электроэнергии по показаниям приборов учета. В свою очередь гарантирующие
поставщики рассчитываются за услуги по передаче электрической энергии с
ОАО «Ленэнерго» по единым котловым тарифам, установленным Комитетом
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области на территории всего
региона.
Электрической энергией снабжаются предприятия муниципального
образования Красноозерное сельское поселение, а также население, массивы
индивидуальной жилищной застройки, уличное освещение.
2.5.2. Анализ существующего

технического

состояния системы

электроснабжения

Электроснабжение потребителей Красноозёрного сельского поселения
осуществляется от ПС №330 «Мичуринская» 110/10 кВ.
Распределение электроэнергии осуществляется воздушными и
кабельными
линиями
напряжением
10 кВ
через
понизительные
трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, распределенные по территории
поселения.
Центрами питания распределительной сети 6-10 кВКрасноозёрного
сельского поселения являются две подстанции с напряжением по высокой
стороне 35-110 кВ, находящиеся на балансе филиала ОАО «Ленэнерго»:
- ПС 110/35/10 кВ № 330 «Мичуринская» с трансформаторами
мощностью 2х10 МВА, расположенной на территории Мичуринского
сельского поселения Приозерского муниципального района;
- ПС 35/10 кВ «Гранит» с трансформаторами мощностью 2х4 МВА,
расположенного на территории Красносельского сельского поселения
Выборгского муниципального района.
В соответствии с данными ОАО «Ленэнерго» загрузка трансформаторов
в зимний максимум нагрузок 2008/2009 г.г. на указанных ПС 35–110 кВ
составила:
- ПС №330 «Мичуринская» Т1 – 25%, Т2 – 75%;
- ПС «Гранит» Т1 – 58%, Т2 – 36%.
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Из приведенных данных видно, что загрузка трансформаторов Т2 на ПС
№330 «Мичуринская» и Т1 на ПС «Гранит» выше 50% и на этих источниках
нет достаточных свободных мощностей для подключения дополнительных
нагрузок.
В настоящее время от ПС № 330 «Мичуринская» и от ПС «Гранит»
отходит по 7 фидерам 10 кВ. Электрические сети 10 кВ от этих ПС имеют
большую протяженность (фидер 330-01 от ПС № 330 «Мичуринская» - 30 км,
фидер 330-03 – 30,4 км, фидер 330-04 – 34,9 км, фидер 330-06 – 27,6 км, фидер
Грн-03 от ПС «Гранит» - 32,34 км).
Фидер Грн-03 от ПС «Гранит» и фидер 330-06 от ПС № 330
«Мичуринская» используются для реализации схемы аварийного резервного
включения. Фидера 10 кВ от ПС «Мичуринская», кроме фидера 330-05,
выполнены защищенным проводом СИП-3 1х70. Фидер 330-05 от ПС №330
«Мичуринская» и фидера 10 кВ от ПС «Гранит» выполнены, в основном,
проводами марки А 50 и АС 50.
Присоединение дополнительной нагрузки к действующей сети 10 кВ
невозможно без выполнения мероприятий по её реконструкции для увеличения
мощности.
Электроснабжение МО Красноозерное сельское поселение осуществляется
открытым акционерным обществом «Петербургская сбытовая компания».
Таблица 2.5.2.2.
Основные показатели электроснабжения МО Красноозерное сельское
поселение за период 2012-2013 гг.
Наименование показателя
Потреблено электроэнергии организациями,
финансируемыми из местного бюджета, - всего

Единица
измерения

2012

2013 (план)

тыс. кВт.*ч

198

133

тыс. руб.

693

480

тыс. кВт.*ч

198

133

тыс. руб.

693

480

в том числе:
от ОАО "Петербургская сбытовая компания"
Количество подстанций 6-10 кВ

ед.

Суммарная номинальная мощность
трансформаторов 110 кВ
Протяженность кабельных/воздушных линий
напряжением 0,4 кВ

кВА
км
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2.5.3 Анализ тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и
задолженности потребителей за предоставленные ресурсы
Таблица 2.5.3.1.
Динамика тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению и приравненным к
нему категориям на территории Ленинградской области
Категория населения
Население за исключением населения,
проживающего в городских населенных
пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными
электроплитами и (или)
электроотопительными установками,
и населения, проживающего в сельских
населенных пунктах
Население, проживающее в городских
населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном
порядке стационарными
электроплитами и (или)
электроотопительными установками
Население, проживающее в сельских
населенных пунктах
Потребители, приравненные к
населению

2006

2007

2008

2009

2010

2011

01.01.201230.06.2012

01.07.201230.06.2013

01.07.201331.12.2013

1,47

1,47

1,67

1,90

2,35

2,59

2,58

2,74

3,14

1,03

1,03

1,17

1,33

1,65

1,82

1,81

1,92

2,20

1,03

1,03

1,17

1,33

1,65

1,82

1,81

1,92

2,20

1,63

1,63

1,80

1,90

2,35

2,59

2,58

2,74

3,14

Для
населения
поставка
электроэнергии
осуществляется
по
регулируемым ценам, устанавливаемым Комитетом по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области (табл.2.5.3.1). За период 2006–2013 гг. тариф
на электрическую энергию для населения возрос в 2,13 раза. С II полугодия
плановый рост тарифов для населения по отношению к I полугодию 2013 года
составит 14,6%.
По нерегулируемым ценам поставка электроэнергии на розничных
рынках осуществляется всем, кроме населения по договорам энергоснабжения.
Нерегулируемая цена складывается из следующих слагаемых: цена на
приобретение электрической энергии (мощности) на оптовом рынке
электроэнергии, стоимость услуг по передаче электроэнергии, сбытовая
надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи.
Уровень нерегулируемых цен в феврале, июне и сентябре 2013 года по
ОАО «Петербургская сбытовая компания» по территории Ленинградской
области представлен в табл. 2.5.3.2–2.5.3.4.
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Таблица 2.5.3.2. Нерегулируемые цены по договорам энергоснабжения (1 ценовая
категория) на территории Ленинградской области в феврале 2013 года, руб. / МВт.ч, без
НДС
Мощность
Уровень напряжения
энергопринимающих
ВН
СН I
СН II
НН
устройств
Потребители с
максимальной мощностью
энергопринимающих
устройств:
менее 150 кВт
2 280,94
2 762,11
2 828,79
3 977,96
от 150 до 670 кВт
2 272,49
2 753,66
2 820,34
3 969,51
от 670 кВт до 10 МВт
2 238,76
2 719,93
2 786,61
3 935,78
не менее 10 МВт
2 208,41
2 689,58
2 756,26
3 905,43
Таблица 2.5.3.3. Нерегулируемые цены по договорам энергоснабжения (1 ценовая
категория) на территории Ленинградской области в июне 2013 года, руб. / МВт.ч, без
НДС
Уровень напряжения
Мощность энергопринимающих
устройств
ВН
СН I
СН II
НН
Потребители с максимальной
мощностью энергопринимающих
устройств:
менее 150 кВт
2 265,04
2 746,21
2 812,89
3 962,06
от 150 до 670 кВт
2 256,68
2 737,85
2 804,53
3 953,70
от 670 кВт до 10 МВт
2 223,30
2 704,47
2 771,15
3 920,32
не менее 10 МВт
2 193,28
2 674,45
2 741,13
3 890,30
Таблица 2.5.3.4. Нерегулируемые цены по договорам энергоснабжения (1 ценовая
категория) на территории Ленинградской области в сентябре 2013 года, руб. / МВт.ч,
без НДС
Мощность энергопринимающих устройств

ВН

Уровень напряжения
СН I
СН II

НН

Потребители с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств:
менее 150 кВт
от 150 до 670 кВт

2 459,73
2 450,11

3 030,87
3 021,25

3 109,98
3 100,36

4 473,94
4 464,32
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2.5.4. Существующее состояние системы электроснабжения МО
Красноозерное сельское поселение и рекомендуемые решения

Основными задачами по развитию инженерной инфраструктуры в
газоснабжении являются:
1. Повышение
надежности
работы
системы
электроснабжения
муниципального образования с реконструкцией существующих и
строительством новых электроподстанций и кабельных линий.
Первоочередными мероприятиями являются:
- строительство понизительных трансформаторных подстанций;
- строительство распределительных линий напряжением 6 и 10 кВ.
Суммарная
расчетная
электрическая
нагрузка
от
объектов,
расположенных на территории Красноозёрного сельского поселения, составит
на 2020 года – 4,68 тыс.кВА, на 2030 года – 12,12 тыс.кВА.
Электроснабжение потребителей Красноозёрного сельского поселения
будет осуществляться от сетей системы «Ленэнерго» через существующие
понизительные подстанции № 330 «Мичуринская» и «Гранит» и проектные
подстанции «Красноозёрное» («ОАО УЭК») и «Климово».
Для обеспечения нормированных показателей работы сети и надежности
электроснабжения
существующих
и
перспективных
потребителей
Красноозёрного сельского поселения требуется осуществить строительство
двух подстанций:
- ПС 35/10 кВ «Красноозёрное» («ОАО УЭК») с трансформаторами
мощностью 2х10 МВА (в соответствии с техническими условиями на
электроснабжение объектов Красноозёрного сельского поселения – письмо
ОАО «ЛОЭСК» исх.№03/1125 от 12.07.2010 г.), подстанцию предлагается
разместить у озера Красное между деревнями Красноозёрное и Четверяково
(район 1);
- ПС 35/10 кВ «Климово» с трансформаторами мощностью 2х6,3 МВА (в
соответствии с соглашением от 09.06.2007 г. о взаимодействии
Ленинградской области и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации
мероприятий для обеспечения надежного электроснабжения и создания
условий по присоединению к электрическим сетям потребителей
Ленинградской области, подстанцию предлагается разместить южнее озера
Вуокса у реки Булатная.
Распределение электроэнергии по территории муниципального
образования будет осуществляться по воздушным и кабельным линиями
напряжением 6/10 кВ через понизительные трансформаторные подстанции,
распределенные по территории поселении.
Присоединение новых ПС необходимо осуществить к действующей
ВЛ 35 кВ «ПС 110/35/10 кВ № 330 Мичуринская - ПС 35/10 кВЖитковская».
Для присоединения ПС 35/10 кВ «Красноозёрное» («ОАО УЭК») к сети 35 кВ
необходимо построить от ПС №330 «Мичуринская» двухцепнуюВЛ 35 кВ
протяженностью около 7 км по трассе действующей ВЛ 35 кВ, которую
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необходимо демонтировать и завести на новую ПС 35/10 кВ «Красноозёрное»
(«ОАО УЭК»). Присоединение ПС 35/10 кВ «Климово» необходимо
осуществить по схеме заход-выход к той же ВЛ 35 кВ.
Требуется выполнить реконструкцию существующих подстанций, в том
числе:
- на ПС 110/35/10 кВ № 330 «Мичуринская» - замену трансформаторов
110/35/10 кВ Т1 и 110/10 кВ Т2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы
110/35/10 кВ 2х25 МВА, для обеспечения питания новой ПС 35/10 кВ «ОАО
УЭК» с разных секций шин 35 кВ ПС № 330 «Мичуринская»;
- на ПС 35/10 кВ «Гранит» - замену трансформаторов 2х4 МВА на 2х6,3
МВА.
Для решения вопроса надежного и качественного электроснабжения
существующих потребителей и новых потребителей в деревне Красноозёрное,
деревне Силино и деревне Четверяково (район 1) рекомендуется:
- произвести реконструкцию существующей ВЛ 10 кВ (ф.330-06) от ПС
№330 «Мичуринская» до новой ПС «Красноозёрное» («ОАО УЭК»);
- от новой ПС «Красноозёрное» («ОАО УЭК») построить две ВЛ 10 кВ для
подключения перспективной застройки;
- организовать схему резервного электроснабжения между новой ПС
«Красноозёрное» («ОАО УЭК») и ПС «Гранит».
Для решения вопроса надежного и качественного электроснабжения
потребителей деревень Светлое и Васильево необходимо предусмотреть
строительство новой ВЛ 10 кВ от ПС №330 «Мичуринская».
В деревне Четверяково (район 2) намечается строительство баз отдыха и
индивидуальных жилых домов с суммарной расчетной нагрузкой 1010 кВА.
Объекты на этой территории возможно будет запитать после строительства
ПС 35/10 кВ «Климово» с трансформаторами мощностью 2х6,3 МВ·А.
На территории Красноозёрного сельского поселения необходимо
разместить 19 понизительных трансформаторных подстанций. На следующих
стадиях проектирования при размещении конкретных объектов мощности
новых ТП 10(6)/0,4 кВ должны быть уточнены.
В проекте генерального плана предусматриваются следующие мероприятия
по развитию системы электроснабхения на территории Красноозёрного
сельского поселения до 2030 года:
- учет необходимости реконструкции электроподстанции ПС 110кВ/10кВ
№ 330 «Мичуринская» с увеличением мощности до 2х25 МВА;
- учет необходимости реконструкции электроподстанции ПС 35/10 кВ
«Гранит» с увеличением мощности до 2х6,3 МВА;
- учет необходимости проектирования и строительства между деревнями
Красноозёрное и Четверяково (район 1) ПС 35/10 кВ «Красноозёрное»
(«ОАО УЭК») с установленной мощностью 2х10 МВА;
- учет необходимости проектирования и строительства южнее озера Вуокса у
реки Булатная ПС 35/10 кВ «Климово» с установленной мощностью
2х6,3 МВА;
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- учет необходимости строительства понизительных трансформаторных
подстанций - 19 шт.;
- учет необходимости строительства распределительных линий напряжением
6/10 кВ.
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2.6. Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации ТБО

Организация системы сбора и утилизации ТБО на территории
муниципального
образования
Красноозерное
сельское
поселение
осуществляется непосредственно под контролем органов местного
самоуправления с распределением полномочий по уровням муниципальной
власти.
На основании муниципального контракта МП Приозерское районное
агентство социально-бытовых услуг занимается вывозом и размещением ТБО
со второго квартала 2013 г. Стоимость услуг по контракту составляет 446 тыс.
руб. В первом квартале этим занималась ООО «Экология карельского
перешейка».
В 2012 году на ликвидацию несанкционированных свалок было
потрачено 1 238,0 тыс. руб. А в 2013 году 721,503 тыс.руб. Проблем с вывозом
мусора и несанкционированных свалок больше нет.
В настоящее время полигона на территории поселения нет. Вывозят
ТБО на полигон в Плодовском сельском поселении деревне Тракторное.
Мероприятия по санитарной очистке территорий населенных пунктов
Красноозёрного сельского поселения разработаны с учетом с требований
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест»,
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв.
Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170.
В процессе жизнедеятельности населения Красноозёрного сельского
поселения образовываются твердые нетоксичные отходы потребления - ТБО
(класс опасности IY) и твердые коммунальные отходы, образующиеся от
уборки прилегающей территории (класс опасности IY).
Основными задачами по санитарной очистке территорий:
1. Создание условий для организации сбора и вывоза твердых бытовых и
производственных отходов.
2. Ликвидация несанкционированных свалок.
Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране
окружающей среды в соответствии с Генпланом:
1. Рациональное функциональное зонирование территории с учетом
экологической обстановки.
2. Учет геоморфологических элементов земной поверхности (уступов,
склонов, скатов холмов, болот, долин рек и ручьев) в целях их сохранения при
территориальном планировании.
3. Учет необходимости модернизации фермы ЗАО ПХ «Красноозёрное» в
деревне Светлое для установления санитарно-защитной зоны 80 м.
4. Разработка проектов санитарно-защитных зон в соответствии с классом
опасности объектов, организация зон с благоустройством территории,
выполнение корректировки Генерального плана муниципального образования
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собязательным внесением изменений и дополнений после разработки и
утверждения проектов санитарно-защитных зон.
5. Разработка проектов зон санитарной охраны подземных водозаборов
питьевого назначения и организация зон, выполнение корректировки
Генерального плана муниципального образования с обязательным внесением
изменений и дополнений после разработки и утверждения проектов зон
охраны.
При отсутствии утвержденных проектов зон санитарной охраны
водозаборов питьевого назначения до их разработки и утверждения
соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»на
территории расположения водозаборов.
6. Организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос объектов
водного фонда с благоустройством территории.
7 Создание защитных полос вдоль дорог вне населенных пунктов из
древесных растений предпочтительно хвойных пород при проведении работ по
реконструкции и строительству дорожной сети вне населенных пунктов.
8. Обеспечение возможности перевода котельных на газовое топливо за счет
развития системы газоснабжения муниципального образования.
9. Реконструкция системы водоотведения для обеспечения полного
прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы.
10. Обеспечение нормативов предельно допустимых сбросов за счет
строительства новых и реконструкции существующих локальных очистных
сооружений на предприятиях.
11. Сохранение и использование плодородного почвенного слоя на участках
строительства.
12. Выполнение мелиоративных работ для предотвращения заболачивания
почв.
13. Организация очистки территории и вывоза бытовых и промышленных
отходов.
14. Ликвидация несанкционированных свалок с рекультивацией территории.
Мероприятия по санитарной очистке территории:
1. Обеспечение вывоза твердых бытовых отходов, образующихся на
территории
Красноозёрного
сельского
поселения
в
процессе
жизнедеятельности постоянного населения на полигон в поселке Тракторное
муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
2. Вывоз промышленных отходов I-III класса опасности на полигон
«Красный Бор», расположенный рядом с г.п. Красный Бор муниципального
образования
«Красноборское
городское
поселение»
Тосненского
муниципального района Ленинградской области.
3. Ликвидация несанкционированных свалок с рекультивацией территории
путем ликвидации слоя загрязненного грунта с вывозкой его на полигоны
промышленных отходов и заменой или перемешиванием до допустимого
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уровня загрязнения под проектируемое использование с привозным чистым
грунтом.
4. Разработка «Схемы очистки территории» до 2020 года.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
(п.7.1.10) величина санитарно-защитной зоны от всех типов котельных
тепловой мощностью менее 200 Гкал/ч, определяется на основании расчетов
рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия
(шум, вибрация, электромагнитные излучения), а также на основании
результатов натурных исследований и измерений.
В Генплане предусматривается в качестве источников теплоснабжения
на территории Красноозёрного сельского поселения использование
существующих котельных и строительство новых котельных. Санитарнозащитные зоны от котельных при расчетных значениях ожидаемого
загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на
различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м.
На следующих этапах проектирования размеры санитарно-защитных зон
должны быть уточнены в отдельных проектах с учетом специфики конкретных
объектов и условий.
Проектируемая застройка обеспечивается водой на хозяйственнопитьевые, производственные нужды и пожаротушение от реконструируемых
водозаборных сооружений из подземных источников в деревнях
Красноозёрное, Светлое и новых водозаборных скважин в деревнях Силино,
Четверяково.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (п.2.4) зона
санитарной охраны (ЗСО) водопроводных сооружений, расположенных вне
территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима),
водоводов - санитарно-защитной полосой.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается
на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных
осветлителей - не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад
хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать по
обе стороны от крайних линий водопровода:
- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре
водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от
диаметра водоводов.
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В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарнозащитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по
согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического
надзора.
К основным мероприятиям, которые должны выполняться на
территории зон санитарной охраны, относятся:
- мероприятия по первому поясу подземных источников водоснабжения:
- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для
отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и
обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое
покрытие;
- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды
строительства, не имеющие непосредственного отношения к
эксплуатации,
реконструкции
и
расширению
водопроводных
сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного
назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,
проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;
- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением
сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной
канализации или на местные станции очистных сооружений,
расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного
режима на территории второго пояса, В исключительных случаях при
отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые
приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах,
исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их
вывозе;
- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны
санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом
предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через
оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и
устройства заливки насосов;
- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для
систематического контроля соответствия фактического дебита при
эксплуатации
водопровода
проектной
производительности,
предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО;
- мероприятия по второму и третьему поясам подземных источников
водоснабжения;
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых,
бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых
скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения
водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с
нарушением почвенного покрова, производится при обязательном
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согласовании
с
центром
государственного
санитарноэпидемиологического надзора;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты,
подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность
химического загрязнения подземных вод;
- размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса
ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при
условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного
горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического
заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, выданного с учетом заключения органов геологического
контроля;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по
санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную
гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в
соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных
вод;
- дополнительные мероприятия по второму поясу подземных источников
водоснабжения:
- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов,
обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод,
применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного
пользования и реконструкции;
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству
территории населенных пунктов и других объектов (оборудование
канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация
отвода поверхностного стока и др.);
- мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:
- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны
отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;
не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей
ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников,
а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и
сельскохозяйственных предприятий.
В Генплане принята общесплавная система канализации с отведением
хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на реконструируемые
очистные сооружения в деревне Красноозёрное и проектные очистные
сооружения в деревнях Силино, Четверяково, Светлое, Васильево. В проекте
учитываются непременные условия устройства на отдельных объектах
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локальных сооружений очистки сточных вод до концентрации загрязняющих
веществ, допустимых к сбросу в систему бытовой канализации.
Очистные сооружения должны очищать стоки до ПДК позволяющий
сброс очищенных стоков в открытые водотоки. В соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (п.7.1.13) санитарно-защитная
зона от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой
территории принимается 100 м, закрытого типа – 50 м.
Расстояние от существующих и проектируемых магистральных
газопроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и
сооружений следует принимать в зависимости от классов и диаметра
газопровода в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
(приложения 1 и 2) –
- от населенных пунктов и дачных поселков до газопроводов 2 класса
диаметром до 300 мм - 75 м, свыше 300 мм – 125 м;
- от сельскохозяйственных полей - до газопроводов 2 класса
диаметром до 300 мм - 75 м, свыше 300 мм – 100 м;
- от рек и водоемов – 25 мм.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая
редакция «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» (п.7.1.13) в целях защиты населения от воздействия электрического
поля,
создаваемого
воздушными
линиями
электропередач
(ВЛ),
устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за
которой напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.
Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным
расположением проводов и без средств снижения напряженности
электрического поля по обе стороны от нее допускается принимать на
следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в
направлении перпендикулярном к ВЛ:
- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ.
В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 (п.5.21) для
электрических сетей напряжением свыше 1,0 кВ вдоль ВЛ устанавливаются
охранные зоны, ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими от
крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:
- 10 м – для ВЛ до 20 кВ;
- 15 м – для ВЛ до 35 кВ;
- 20 м – для ВЛ до 110 кВ;
- 25 м – для ВЛ до 220 кВ;
- 30 м – для ВЛ до 330 кВ.
Состояние окружающей среды в пределах Красноозёрного сельского
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поселения обусловлено отсутствием на его территории промышленных
предприятий и незначительной удаленностью от Санкт-Петербурга.
Стабилизирующее влияние на экологию оказывают леса, занимающие 74,30 %
площади поселения.
Оценка состояния атмосферного воздуха
Промышленные предприятия на территории Красноозёрного сельского
поселения отсутствуют. Степень и характер загрязнения атмосферного воздуха
в рассматриваемом районе определяется количеством и составом вредных
веществ, выбрасываемых котельными и автомобильным транспортом.
Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха осуществляется
Территориальным отделом Управления РоспотребнадзоравПриозерском
муниципальном районе на 5 постах наблюдения. Ближайший пост находится в
Приозерске. Мониторинг ведется по диоксиду азота, диоксиду серы и
взвешенным веществам. Доля выбросов загрязняющих веществ невелика.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере Красноозёрного
сельского поселения не превышает ПДК.
Оценка состояния почв
На
территории
Красноозёрного
сельского
поселенияэкологогеохимичекое обследование не проводилось. Отсутствие
какого-либо геохимического обследования на данной территории не позволяет
сделать выводы о степени загрязнения почв участка тяжёлыми металлами и
органическими загрязнителями, санитарно-гигиеническом состоянии почв.
Загрязнение почв связано с отсутствием необходимой очистки
населенных мест и мест массового отдыха от отходов жизнедеятельности.
Регулярная санитарная очистка территории осуществляется только в районах
капитальной застройки. Санкционированной и оборудованной свалки на
территории муниципального образования нет, мусор вывозится на полигон в
поселке Тракторное муниципального образования Плодовское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области и на несанкционированные свалки, которые являются
основными источниками бактериального и химического загрязнения. Помимо
свалок источниками бактериального и химического загрязнения почв являются
навозохранилища, скотомогильники сельскохозяйственных предприятий.
Источниками загрязнения почвы нефтепродуктами является автомобильный
транспорт и предприятия, его обслуживающие.
Добыча полезных ископаемых на стихийных карьерах приводит к
нарушению почвенного покрова, что требует рекультивации земель.
Оценка состояния водных объектов
На сегодняшний момент на территории Красноозёрного сельского
поселения по зарегистрированным выпускам в водоемы сбрасываются в
основном недостаточно очищенные сточные воды, часть стоков и вовсе без
очистки. Вместе с недостаточно очищенными сточными водами в водные
объекты
поступает
азот
и
фосфор,
вызывая
развитие
эвфтрофикационныхпроцессов в озерах, что приводит к их вторичному
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загрязнению, снижению содержания растворенного кислорода, вымиранию
ценных видов рыб.
Хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются через очистные
сооружения в деревне Красноозёрное в озеро Красное. Очистные находятся в
нерабочем состоянии, технологически они устарели. Анализ очищенных
сточных вод показал превышение ПДК по всем показателям. Так как озеро
Красное является охраняемым памятником природы, сброс неочищенных
сточных вод в него недопустим. Объекты рекреации, находящиеся на
территории муниципального образования вносят свой вклад в загрязнение
водных объектов неочищенными сточными водами. Только на территории
некоторых крупных баз отдыха построены очистные сооружения
биологической очистки загрязненных сточных вод, либо иные,
удовлетворяющие требованиям современного законодательства. Сброс
хозяйственно-фекальных стоков с остальных объектов осуществляется в
лучшем случае через систему отстойников без очистки в озеро Красное и озеро
Вуокса, являющееся рыбохозяйственным водоемом высшей категории и
источником питьевого водоснабжения для отдельных объектов
Водоочистные сооружения оборудованы только на подземном
источнике в деревне Красноозёрное. Применяемые методы обработки воды не
обеспечивают нормативного качества питьевой воды. Продолжает оставаться
чрезвычайно высоким удельный вес нестандартных проб по санитарнохимическим показателям в разводящей сети с подземными источниками - 21 %
(железо, марганец, мутность, цветность), наиболее выражено по санитарнохимическим показателям превышение по железу (удельный вес нестандартных
проб – 26 %). Одной из проблем района является то, что ни один источник
централизованного водоснабжения не имеет проекта организации зон
санитарной охраны.
Основные источники воздействия
Основные источники загрязнения окружающей среды на территории
Красноозёрного сельского поселения – сельское и коммунальное хозяйство,
автомобильный транспорт, несанкционированные свалки, поверхностные воды
с неблагоустроенных территорий населенных пунктов, зон массового отдыха.
Влияние источников загрязнения носит, как правило, локальный характер.
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2.7. Анализ приборного учета и энерго-ресурсосбережения у потребителей

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009
№261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», на территории муниципального образования Красноозерное
сельское поселение разработана муниципальная целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение
на 2011-2014 годы».
Данной программой предусматривается поэтапный переход на отпуск
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями
коллективных приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных
учреждениях сельского поселения. В соответствии с программными
мероприятиями потребители по всем видам коммунальных ресурсов должны на
100% оснащаться приборами учета.
Муниципальное образование Красноозерное сельское поселение
характеризуется низким показателем оснащенности приборами учета
коммунальных ресурсов. По состоянию на начало 2012 года общий уровень
оснащенности составил 16%.
Таблица 1.7.1
Оснащенность муниципального образования Красноозерное сельское поселение
приборами учета коммунальных ресурсов

Наименование показателя

1
1. Оснащенность приборами учета и
регулирования потребления
энергоресурсов:
1.1. Холодная вода
по организациям бюджетной сферы:
муниципальной
собственности
областной собственности
федеральной собственности
коллективными (общедомовыми):
в жилых домах
в многоквартирных домах
квартирными

Общая
Фактическое
Уровень
потребность в
оснащение оснащенности
приборах учета на
за 2012 год
за 2012 год
1 января 2012 года
(ед.)
(%)
(ед.)
2

3

4

0

0

0

4
18

0
5

0
28
62

Общая
Фактическое
Уровень
Наименование показателя
потребность в
оснащение оснащенности
1.2. Горячая вода
приборах учета на за 2012 год
за 2012 год
по организациям бюджетной сферы:
1 января 2012 года
(ед.)
(%)
муниципальной собственности
(ед.)
областной собственности
федеральной собственности
коллективными (общедомовыми):
в жилых домах
4
0
0
в многоквартирных домах
16
3
19
квартирными
1.3. Газ
по организациям бюджетной сферы:
муниципальной собственности
областной собственности
федеральной собственности
коллективными (общедомовыми):
0
0
0
в жилых домах
в многоквартирных домах
квартирными
5
1
20
1.4. Электроэнергия
по организациям бюджетной сферы:
муниципальной собственности
областной собственности
федеральной собственности
коллективными (общедомовыми):
4
0
0
в жилых домах
в многоквартирных домах
квартирными
1.5. Тепловая энергия
по организациям бюджетной сферы:
муниципальной собственности
областной собственности
федеральной собственности
коллективными (общедомовыми):
4
0
0
в жилых домах
в многоквартирных домах
квартирными
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В рамках исполнения программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективностина период с 2013 по 2014 год планируется
реализация следующих технических мероприятий:
 проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных
зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных
устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов
энергоаудита;
 организация постоянногоэнергомониторинга муниципальных зданий;
 проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами
учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления
тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте
многоквартирных жилых домов;
 полная замена светильников наружного освещения на современные
энергосберегающие
(в
т.ч.
светодиодные
–
при
наличии
финансирования);
 переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы
освещения и сенсорные приборы включения.
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3.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Основными экономическими показателями развития муниципального
образования Красноозерное сельское поселение являются (за 2012год):
 темп роста объема отгруженной продукции сельскохозяйственного
производства (2012/2011 гг.) – 99%;
 численность занятых в экономике – 308 чел.;
 численность работников сельского хозяйства – 167 чел.;
 уровень зарегистрированной безработицы – 0,01%.
К основным видам деятельности на территории Красноозёрного
сельского поселения относятся сельское хозяйство – 34,0% рабочих мест и
деятельность по организации отдыха, спорта (в том числе общественное
питание) регионального уровня – 49,0 % рабочих мест в зимний период;
Самым крупным предприятиями на территории муниципального
образования
на
протяжении
последнего
десятилетия
остается
сельскохозяйственное предприятии - ЗАО ПХ «Красноозёрное», занимающееся
племенным животноводством и производством мясо-молочной продукции, но
количество работающих на нем уменьшилось на 28,2 %;
Активно развиваются предприятия по организации отдыха, спорта и
сопутствующие им предприятия обслуживания (гостиницы, предприятия
общественного питания, торговли, бытового обслуживания) – горнолыжные
курорты «Снежный», «Золотая долина», курорт «Красное озеро»;
Доля работающих в учреждениях социальной сферы (образование,
здравоохранение, культура, предоставление социальных, коммунальных и
персональных услуг) невелика и составляет 9,7 %.
К основным причинам, оказывающим сдерживающее влияние на
социально-экономическое развитие сельского поселения, можно отнести
следующие факторы:
 отсутствие крупных и средних предприятий промышленности;
 низкая средняя заработная плата;
 неудовлетворительное состояние жилищного фонда поселения;
 отсутствие достаточно разветвленной сети муниципальных
учреждений социальной сферы;
 слабое развитие среднего и малого бизнеса, при наличии
благоприятных условий и отношения со стороны местной администрации;
 отсутствие крупных торговых предприятий на территории
поселения.
Анализируя
влияние
социально-экономического
фактора
на
демографическое развитие в сельском поселении необходимо отметить, что
отсутствие крупных и средних предприятий промышленности на территории
поселения, влечет за собой ограничение в возможности трудоустройства
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населения и исключает возможность притока молодых кадров, получивших
образование в учебных заведениях, как из числа местных жителей, так и
иногородних. Низкая средняя заработная плата по отношению к средней
заработной плате в городе Санкт-Петербурге, при примерном равенстве цен на
основные продукты питания.
К основным объектам, планируемым к строительству и реконструкции в
жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования
Красноозерное сельское поселение до 2023 года относятся:
 Подключение здания школы к централизованной системе
теплоснабжения;
 Прокладка четырехтрубной системы теплоснабжения;
 Подключение многоквартирного дома, участок под его
строительство уже отмежован;
 Реконструкция
и
модернизация
систем
коммунального
водоснабжения и водоотведения ввиду состояния значительного
износа систем;
 Строительство межпоселкового газопровода;
Прогнозируемая динамика роста численности населения муниципального
образования Красноозерное сельское поселение на период до 2023 года
представлена на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1. Прогнозируемая динамика численности населения муниципального образования
Красноозерное сельское поселение на период до 2023 года

Умеренно-оптимистичный демографический прогноз предусматривает в
период с 2013 по 2023 годы увеличение численности постоянного населения на
5 чел. В 2023 году численность населения составит 1079 человек. Для
муниципального образования характерны негативные демографические
процессы, которые отмечаются в целом по России.
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Социальная инфраструктура МО Красноозерноесельского поселения по
состоянию на 01.01.2013 г.представлена:
- ___1_ общеобразовательной школой на 134 ученических мест;
- __1__ детским садом на 35 мест;
- __1_ фельдшерско-акушерским пунктом и _2_ фельдшера;
- __0__ учреждением культурно-досугового типа на ___0__ мест;
- __-__ плоскостным спортивным сооружением общей площадью _-_кв.м.
Основной задачей в области здравоохранения является повышение
эффективности работы системы здравоохранения муниципального образования
с целью сохранения и укрепления здоровья населения, улучшения
демографической ситуации на основе развития и расширения сети учреждений
здравоохранения с учетом особенностей демографической структуры
населения сельского поселения и его расселения на территории
муниципального образования.
Улучшение потребительского рынка заключается в обеспечении условий
для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка,
повышении качества и количества предоставляемых услуг путем проведения
работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с
повышением их технической оснащенности, строительстве новых объектов в
соответствии с современными стандартами и с учетом размещения
предприятий потребительского рынка минимально гарантированного уровня в
жилой застройке.
В сфере образования приоритетными задачами является обеспечение
условий для повышения уровня образования и квалификации жителей
муниципального образования путем развития и расширения сети учреждений
образования, проведения работ по реконструкции и модернизации
существующих объектов с повышением их технической оснащенности и
строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим
нормативам с учетом особенностей демографической структуры населения
муниципального образования и его расселения по территории муниципального
образования.
Основной характеристикой финансового баланса муниципального
образования Красноозерное сельское поселение на 2014 год остается
существенный разрыв между имеющимися доходами бюджета и
необходимыми полномочными расходами, что обуславливает дефицитность
баланса.
Расходы бюджета, направленные на жилищно-коммунальное хозяйство и
благоустройство, составили в 2012г. 7798,8 тыс. руб., что равняется 57,17%
всех расходов бюджета, на 2014 г. на статью расходов «жилищнокоммунальное хозяйство» предусмотрено 6095,0тыс. руб. или 39,89% всех
расходов бюджета.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2012 году
в муниципальном образовании составила 18977 руб.
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Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на
территории МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский МР ЛО на
01.01.2013 года составляет 23,0 тыс. кв. метров, в том числе:
- многоквартирные жилые дома – 12,8 тыс. кв. м (55,7 %);
- индивидуальные жилые дома. – 10,2 тыс. кв. м (44,3 %).
Обеспеченность жильем в 2012 году составила 17,6 кв. м в расчете на
одного сельского жителя.
На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных
условий 23 сельских, в том числе 4 - сельских молодых семей и молодых
специалистов, 3 – специалисты села, 16 – прочие нуждающиеся.
Доля аварийного и ветхого жилья составляет – 0 % (0 кв.м).
Обеспечение условий для развития жилищного фонда, повышения его
качества при обязательном выполнении экологических, санитарногигиенических и градостроительных требований, сохранении и развитии
разнообразия жилой среды:
1. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей
муниципального образования при средней жилищной обеспеченности на
одного постоянного жителя к 2020 году по планируемой индивидуальной
жилой застройке с участками – 60 м2 общей площади на 1 чел.
2. Увеличение разнообразия жилой среды, отвечающего разнообразию
градостроительных условий и интересов различных социальных групп
населения муниципального образования.
3. Увеличение доли индивидуальной жилой застройки с участками до
94,3 %.
Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности
электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 96,6 %, сетевым
газоснабжением – 75 %.
Коммунальная
инфраструктура
муниципального
образования
Красноозерного сельского поселения характеризуется высоким уровнем
износа, в частности на начало 2013г.: холодное водоснабжение – около 97
%;теплоснабжение – около 85.
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Одной из основных отраслей народного хозяйства является жилищнокоммунальная сфера. На сегодняшний день приоритетными задачами в сфере
развития ЖКХ поселения являются:
 организация качественного и бесперебойного предоставления
населению жилищно-коммунальных услуг;
 обеспечение граждан равным доступом к получению
муниципальной услуги;
 создание эффективной организационной структуры жилищнокоммунального комплекса, обеспечивающей права и законные
интересы граждан на жильё в соответствии с требованиями;
Предусматривается
эволюционное
развитие
инфраструктуры
информатизации и связи в направлениях обеспечения заданных социальных
и технических показателей, повышения качества и расширения
номенклатуры услуг, внедрения новых технологий, охвата территорий и
выполнения задач нового строительства, а именно:
 Обеспечение населения муниципального района доступом в сеть
Интернет согласно нормам на универсальные услуги связи.
 Обеспечение оповещения всего населения района при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
 Внедрение цифрового телевизионного вещания.
 Разработка комплексного проекта развития информатизации и
сетей связи района.
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Таблица 3.3.
Перспективы развития муниципального образования Красноозерное сельское поселение и спрос на коммунальные ресурсы до 2023 года
№
п.п.

Наименование показателя

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Население, чел.

1074

1076

1075

1075

1076

1076

1076

1077

1078

1079

1079

2.

Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника, руб.

19050

20955

19350

20298

21293

22336

23431

24579

25783

27046

28372

3.

Ввод нового жилья, м2

1670

1670

1670

1670

1670

1670

1670

1670

1670

1670

4.

Снос ветхого и аварийного жилья, м2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Жилой фонд, м2

18900

20570

22240

23910

25580

27250

28920

30590

32260

33930

35600

6.

Средняя обеспеченность жилой площадью, м2/чел.

17,6

19,1

20,7

22,2

23,8

25,3

26,9

28,4

29,9

31,4

33,0

Перспективное потребление коммунальных ресурсов (без учета фактора ресурсосбережения)

7.
7.1.

Теплоэнергия, Гкал/год

4091

4091

4341

4591

4841

5091

5341

5591

5841

6091

6341

7.2.

Холодная вода, тыс. м3/год

82,0

82,2

82,4

82,6

82,8

83,0

83,2

83,3

83,5

83,7

83,9

7.3.

Водоотведение,тыс. м3/год

91,5

91,7

91,9

92,1

92,3

92,5

92,7

92,9

93,0

93,2

93,4

7.4.

Электроэнергия,
тыс. квт. ч

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

133

Темп прироста абсолютных объемов потребления коммунальных ресурсов (без учета фактора ресурсосбережения),
% к предыдущему периоду

8.
8.1.

Теплоэнергия

---

0,0%

6,1%

5,8%

5,4%

5,2%

4,9%

4,7%

4,5%

4,3%

4,1%

8.2.

Холодная вода

---

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

8.3.

Водоотведение

---

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

8.4.

Электроэнергия

---

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Перспективная нагрузка (без учета фактора ресурсосбережения)

9.
9.1.

Теплоэнергия, Гкал/час

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

9.2.

Холодная вода, м3/час

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,5

9,5

9,5

9,5

9,6

9,6

9.3.

Водоотведение, м3/час

10,4

10,5

10,5

10,5

10,5

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,7

9.4.

Электроэнергия, Мвт

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2
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№
п.п.

Наименование показателя

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Перспективное потребление коммунальных ресурсов (с учетом реализации мероприятий энергосбережения и повышения
энергетической эффективности)

10.
10.1.

Теплоэнергия, Гкал

4 091

4 091

4 241

4 391

4 541

4 691

4 841

4 991

5 141

5 291

5 441

10.2.

Холодная вода, тыс.м3

82,0

80,6

80,7

80,9

81,1

81,3

81,5

81,7

81,9

82,0

82,2

10.3.

Водоотведение,тыс. м3

91,5

89,9

90,1

90,2

90,4

90,6

90,8

91,0

91,2

91,4

91,6

10.4.

Электроэнергия,
тыс. квт. ч

133

132,5

124,4

121,0

117,7

114,4

111,1

109,1

106,4

106,4

106,4

Темп прироста абсолютных объемов потребления коммунальных ресурсов (с учетом реализации мероприятий энергосбережения и
повышения энергетической эффективности), % к предыдущему периоду

11.
11.1.

Теплоэнергия

---

0,0%

3,7%

3,5%

3,4%

3,3%

3,2%

3,1%

3,0%

2,9%

2,8%

11.2.

Холодная вода

---

-1,8%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

11.3.

Водоотведение

---

-1,8%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

11.4.

Электроэнергия

---

-0,4%

-6,1%

-2,7%

-2,7%

-2,8%

-2,9%

-1,8%

-2,4%

0,0%

0,0%

Перспективная нагрузка (с учетом реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности)

12.
12.1.

Теплоэнергия, Гкал/час

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

12.2.

Холодная вода, м3/час

9,4

9,2

9,2

9,2

9,3

9,3

9,3

9,3

9,3

9,4

9,4

12.3.

Водоотведение, м3/час

10,4

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,4

10,4

10,4

10,4

10,5

12.4.

Электроэнергия, Мвт

15,2

15,1

14,2

13,8

13,4

13,1

12,7

12,4

12,1

12,1

12,1
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4.

ЦЕЛЕВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗВИТИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением
уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых
показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам
коммунальной
инфраструктуры
принят
согласно
Методическим
рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011
г. № 204:
 критерии доступности коммунальных услуг для населения;
 показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные
нагрузки;
 величины новых нагрузок;
 показатели качества поставляемого ресурса;
 показатели степени охвата потребителей приборами учета;
 показатели надежности поставки ресурсов;
 показатели эффективности производства и транспортировки
ресурсов;
 показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
 показатели воздействия на окружающую среду.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Красноозерное сельское
поселение применяются показатели и индикаторы в соответствии с
Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса,
утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 14.04.2008 №48.
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных
услуг и периодически корректируются.
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают
достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления
населением материального носителя коммунальных услуг.
Охват потребителей услугами используется для оценки качества
работы систем жизнеобеспечения.
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность
приборами учета, характеризуют сбалансированность коммунальных систем.
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Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса
характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным
требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует
способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность
муниципального образования Красноозерное сельское поселение без
существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях
извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных
систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры
характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством
аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км
инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей,
нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и
неучтенных расходов.
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования
ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход
электроэнергии, удельный расход топлива.
Результатами реализация мероприятий по развитию систем
водоснабжения муниципального образования являются:
 обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от
источника до потребителя;
 улучшение качества коммунального обслуживания населения по
системе водоснабжения;
 обеспечение энергосбережения;
 снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2023 г.
 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к
системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.
Результатами реализация мероприятий по развитию систем
водоотведения являются:
 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к
системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
 повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы
объектов водоотведения;
 уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
 улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания
населения по системе водоотведения.
 обеспечение энергосбережения.
Количественные значения целевых показателей определены с учетом
выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К
ключевым из них относятся:
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4.1. Теплоснабжение:
 Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1
км сетей в год: 2023 г. – 0 ед./км.
 Удельный уровень потерь: 2012 г. – 13,63%; 2023 г. – 8%.
 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2013 г. – 20%; 2023 г. –
не более 15%.
 Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. – 20%; 2023
г. – 100%.
Оптимизация технической структуры
o Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с
прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;
o Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на
всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и
выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг
теплоснабжения;
o Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного
теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных
районах теплоснабжения сельского поселения;
o Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных
подключаемым нагрузкам.
Параметры надежности

Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже
требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:
- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте
нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инцидента /км в год;
- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности
безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;
- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не
ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;
- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку
не ниже 0,95;
- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию
не ниже 0,99;
- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии с
максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в
результате проектной аварии) не ниже 0,99.
Параметры энергетической эффективности
 Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь
на источниках теплоснабжения) до 92%;
 Снизить потери в магистральных, распределительных и
внутриквартальных тепловых сетях (сетях горячего водоснабжения) до 8%;
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 Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и
предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем
регулирования;
 Внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта
жителям, реализующим за собственные средства меры по утеплению квартир
или экономии горячей воды;
Параметры качества обслуживания
 Предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной
ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;
 Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта
у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг
комфорта в зависимости от качества услуги;
 Устанавливать термостатические вентили желающим для
обеспечения индивидуальных параметров комфорта;
 Снизить перерывы в снабжении горячей водой до 7 дней в году.
Обеспечить соблюдение нормативных требований по параметрам горячей воды.
Снизить претензии потребителей по качеству горячего водоснабжения;
 Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее
контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.
Параметры экономической эффективности
 Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения
новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;
 Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере,
достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;
 Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на
уровне не менее 95%;
 Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками
тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных
абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;
 Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию
системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в
реальном выражении в результате повышения энергетической и
общеэкономической эффективности деятельности.
4.2. Водоснабжение:
 Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1
км сетей в год: 2023 г. – 0 ед./км;
 Износ системы водоснабжения: 2013 г. – 96,6%; 2023 г. – 20%.
 Уровень потерь воды: 2013 г. – 3,5%; 2023 г. – 3,5%.
 Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. – 0%; 2023
г. – 100%.
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Оптимизация технической структуры
 Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях
технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового
строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;
 Формировать стратегию развития и модернизации системы
водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и
эффективности;
 Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.
Параметры ресурсоэффективности
 Обеспечить снижение потерь воды;
 Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;
 Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;
 Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки
квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;
 Организовать установку водосберегающей арматуры;
 Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета,
договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего
систему скидок за установку водосберегающего оборудования;
 Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего
в сутки на 5%.
Параметры надежности и качества обслуживания
 Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами
водоснабжения;
 Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;
 Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности
водопровода;
 Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 20 на 1000
чел. в год;
 Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения
в течение не более 6 недель;
 Осуществить переход преимущественно на предупредительные
ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании
чрезвычайных ситуаций;
 Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;
 Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам
качества воды и требования по охране окружающей среды;
 Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать
постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.
 Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов
мониторинга.
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Параметры экономической эффективности
 Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два
раза за счет роста производительности труда;
 Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий
новым требованиям к системе управления;
 Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в
размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе
задач;
 Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы
водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате
повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;
 Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на
уровне не менее 95%.
4.3. Водоотведение:
 Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1
км сетей в год: 2023 г. – 0 ед./км.
 Износ системы водоотведения: 2023 г. – 20%.
Оптимизация технической структуры
 Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях
технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового
строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;
 Формировать стратегию развития и модернизации системы
водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и
эффективности.
Параметры надежности и качества обслуживания
 Осуществить
реконструкцию
канализационных
очистных
сооружений и канализационных сетей;
 Снизить показатель отказов в сетях канализации;
 Снизить количество жалоб по услугам канализации до 5 на 1000 чел.
в год;
 Обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в
течение не более 6 недель;
 Осуществить переход преимущественно на предупредительные
ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании
чрезвычайных ситуаций;
 Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;
 Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать
постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения.
 Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов
мониторинга.
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Параметры экономической эффективности
 Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий
новым требованиям к системе управления;
 Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в
размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе
задач;
 Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы
канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате
повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;
 Обеспечить собираемость платежей за услуги водоотведения на
уровне не менее 95%.
4.4. Электроснабжение:
Оптимизация технической структуры
 Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления
электрическими нагрузками;
 Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного
баланса спроса и предложения мощности;
 Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники
технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности
распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням
напряжения;
Параметры энергетической эффективности
 Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь
электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%;
 Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1.
Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;
 Расширить использование тарифов по зонам суток;
 Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения
новых информационных технологий.
Параметры надежности и качества обслуживания
 Обеспечить пропускную способность электрических сетей,
достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми
приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;
 Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические
связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;
 Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности
отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за
превышение этих сроков;
 Обеспечить сокращение средней продолжительности одного
отключения до 3 часов;
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 Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными
документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации
электроустановок;
 Сократить сроки подключения новых застройщиков до 6 недель.
Параметры экономической эффективности
 Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в
1,5 раза;
 Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в
размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе
задач;
 Возместить капитальные затраты в модернизацию системы
электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате
повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;
 Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на
уровне не менее 95%.
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4.1. Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения
Таблица 4.1.1.
Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития системы теплоснабжения
Группа
индикаторов

Критерии
доступности для
населения
коммунальных
услуг

Показатели спроса
на коммунальные
ресурсы и
перспективной
нагрузки

Наименование
целевых
индикаторов
Площадь объектов
жилой застройки
(многоквартирные и
индивидуальные
жилые дома),
подключенных к
системе
централизованного
теплоснабжения
Уровень
собираемости
платежей за услуги
теплоснабжения
Вновь созданная
генерирующая
мощность
Объем полезного
отпуска тепловой
энергии

Ед.
изм.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

м2

18 900

20 570

22 240

23 910

25 580

27 250

28 920

30 590

32 260

33930

35 600

%

79

81

81

81

85

87

89

91

93

95

95

Гкал/
час

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Гкал/
год

4 091

4 091

4 241

4 391

4 541

4 691

4 841

4 991

5 141

5 291

5 441
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Группа
индикаторов

Показатели
степени охвата
потребителей
приборами учета

Показатели
надежности
системы
ресурсоснабжения

Наименование
целевых
индикаторов
Доля объема услуг,
реализуемых в
соответствии с
показателями
приборов учета
(многоквартирные
дома)
Доля объема услуг,
реализуемых в
соответствии с
показателями
приборов учета
(бюджетные
организации)
Количество аварий и
повреждений на
тепловых сетях

Ед.
изм.

2013

%

20

%

0

ед./
км

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

70 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уровень потерь
тепловой энергии

%

13,9

13,4

12,9

12,3

11,8

11,2

10,7

10,2

9,6

9,1

8,0

Удельный вес сетей,
нуждающихся в
замене

%

20

20

19

19

17

16

15

15

15

15

15
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4.2. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения
Таблица 4.2.1.
Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоснабжения
Группа
индикаторов

Критерии
доступности для
населения
коммунальных
услуг

Показатели спроса
на коммунальные
ресурсы и
перспективной
нагрузки

Наименование
целевых
индикаторов
Площадь объектов
жилой застройки
(многоквартирные и
индивидуальные
жилые дома),
подключенных к
системе
водоснабжения
Уровень
собираемости
платежей за услуги
водоснабжения

Объем отпуска воды
в сеть

Ед.
изм.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

м2

18 900

20 570

22 240

23 910

25 580

27 250

28 920

30 590

32 260

33 930

35 600

%

79

81

81

81

85

87

89

91

93

95

95

82,0

82,2

82,4

82,6

82,8

83,0

83,2

83,3

83,5

83,7

83,9

тыс.
м3/год
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Группа
индикаторов

Показатели
степени охвата
потребителей
приборами учета

Показатели
эффективности
потребления
коммунального
ресурса

Наименование
целевых
индикаторов
Доля объема услуг,
реализуемых в
соответствии с
показателями
приборов учета
(многоквартирные
дома)
Доля объема услуг,
реализуемых в
соответствии с
показателями
приборов учета
(бюджетные
организации)
Удельное
потребление воды
на 1 чел.
Удельное
потребление воды
на 1 м2 жилой
площади

Ед.
изм.

2013

28

%

%

куб.м.
/чел. в
год
куб.м.
/
1 м2 в
год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

70 100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

70

100

100

100

100

100

100

100

100

100

76,4

76,4

76,6

76,8

76,9

77,1

77,3

77,4

77,5

77,6

77,8

4,3

4,0

3,7

3,5

3,2

3,0

2,9

2,7

2,6

2,5

2,4
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4.3. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод
Таблица 4.3.1.
Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоотведения
Группа индикаторов

Наименование целевых
индикаторов

Ед. изм.

2013

Площадь объектов жилой
застройки (многоквартирные и
18 900
индивидуальные жилые дома),
м2
Критерии доступности
подключенных к системе
для населения
водоотведения
коммунальных услуг
Уровень собираемости
79
платежей за услуги
%
водоотведения
Показатели спроса на
коммунальные ресурсы
тыс. 91,52
Объем принятых стоков
и перспективной
м3/год
нагрузки
Доля объема услуг,
Показатели степени
реализуемых
0
охвата потребителей
в соответствии с показателями
%
приборами учета
приборов учета
(многоквартирные дома)
Удельный объем
куб.м./ 85,2
Показатели
принимаемых стоков на 1 чел. чел. в год
эффективности
Удельный объем
куб.м./
потребления
принимаемых
стоков
на
1
м2
1 м2 в 4,8
коммунального ресурса
жилой площади
год

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020 2021 2022 2023

20 570

22 240

23 910

25 580 27 250

28 920 30 590 32 260 33 930 35 600

81

81

81

85

89

87

91

93

95

95

91,71 91,90 92,09 92,28 92,47 92,66 92,85 93,04 93,23 93,42

100

100

100

100

100

85,2

85,5

85,7

85,8 85,9

86,1 86,2 86,3 86,4 86,6

4,5

4,1

3,9

3,6

3,2

3,4

100

100

3,0

100

2,9

100

2,7

100

2,6
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5.ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красноозерное
сельское поселение
Таблица 5.1.1.
№
п/п

1.

Наименование инвестиционного
проекта

Теплоснабжение
Реконструкция котельных,
работающих на твердом топливе, с
переводом на природный газ

Реконструкция распределительных
тепловых сетей централизованного
теплоснабжения в деревне
Красноозёрное
Развитие децентрализованного
теплоснабжения проектируемой
индивидуальной и малоэтажной
жилой застройки от собственных
источников, работающих на
газовом топливе

Всего
финансирование,
тыс. руб. (без НДС)

4 600

800

2 000

1 500

в том числе по периодам
Источник
финансирования
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0

0

800

2 000

1 500

0

300

0

0

0

0
средства местного
бюджета, бюджета
Ленинградской области,
иные источники
финансирования

800

средства местного
бюджета, бюджета
Ленинградской области,
иные источники
финансирования

2 000

1 500

средства местного
бюджета, бюджета
Ленинградской области,
иные источники
финансирования
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№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта

Подключение многоквартирного
жилого дома в д. Красноозерное

2.

Водоснабжение
Реконструкция водозаборных
сооружений из подземных
источников – 11 шт., в том числе в
деревне Светлое - 2 шт., в деревне
Красноозёрное – 9 шт.
Строительство новых
водозаборных скважин – 12 шт., в
том числе в деревне Васильево – 2
шт., в деревне Светлое – 2 шт, в
деревне Силино – 4 шт, в деревне
Четверяково – 4 шт. (в районе 1 - 2
шт., в районе 2 - 2 шт.)
Реконструкция существующей
станции водоподготовки в деревне
Красноозёрное с увеличением
производительности до 1000
тыс.м3/сут
Проектирование и строительство
станций водоподготовки – 6 шт. в
остальных населенных пунктах
(необходимость водоподготовки
определяется после бурения
разведочных скважин)

Всего
финансирование,
тыс. руб. (без НДС)

300

33 400

3 300

3 600

средства местного
бюджета, бюджета
Ленинградской области,
иные источники
финансирования

300

0

0

500

0

7 260

660

600

9 260

660

600

2 000

3 000

Источник
финансирования

в том числе по периодам

10 260

660

600

1 000

1 000

1 000

1 000

4 260

660

600

1 000

1 260

600

0

660

средства местного
бюджета, бюджета
Ленинградской области,
иные источники
финансирования

600

средства местного
бюджета, бюджета
Ленинградской области,
иные источники
финансирования

600

средства местного
бюджета, бюджета
Ленинградской области,
иные источники
финансирования
средства местного
бюджета, бюджета
Ленинградской области,
иные источники
финансирования
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№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта

Строительство резервуаров чистой
воды (РЧВ) в комплексе станций
водоподготовки в каждом
населенном пункте деревнях
емкостью 2х600 м3 для
регулирования неравномерности
водопотребления и хранения запаса
воды на наружное пожаротушение
Строительство распределительной
сети в населенных пунктах

3.

Всего
финансирование,
тыс. руб. (без НДС)

500

6 000

Водоотведение

32 400

Реконструкция существующих
очистных сооружений
хозяйственно-бытового стока с
увеличением производительности с
400 до 800 м3/сут. и
термомеханической обработкой
осадка в закрытых помещениях в
деревне Красноозёрное

средства местного
бюджета, бюджета
Ленинградской области,
иные источники
финансирования

500

15 000

Реконструкция существующих
сетей с переключением в общую
сеть от проектируемых водозаборов

5 000

Источник
финансирования

в том числе по периодам

5 000

0

0

0

0

3 000

5 000

средства местного
бюджета, бюджета
Ленинградской области,
иные источники
финансирования

2 000

2 000

2 000

средства местного
бюджета, бюджета
Ленинградской области,
иные источники
финансирования

3 000

11 200

8 700

2 500

2 500

5 000

4 750

1 750

0
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№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта
Реконструкция существующей сети
хозяйственно-бытовой канализации
- и строительство новых
канализационных коллекторов
хозяйственно-бытового стока в
деревне Красноозёрное
Строительство очистных
сооружений хозяйственнобытового стока в каждом
населенном пункте
производительностью – в деревне
Васильево – 310 м3/сут, в деревне
Светлое – 460 м3/сут, в районе 1
деревни Силино – 320 м3/сут, в
районе 2 деревни Силино – 100
м3/сут, в районе 1 деревни
Четверяково – 200 м3/сут, районе 2
деревни Четверяково 2 – 160 м3/сут
и 100 м3/сут

4.

Строительство ливневой сети и
очистных сооружений
поверхностного стока по
индивидуальным проектам
Строительство канализационных
коллекторов хозяйственнобытового стока для деревень
Силино, Четверяково, Светлое,
Васильево
Электроснабжение
Строительство понизительных
трансформаторных подстанций

Всего
финансирование,
тыс. руб. (без НДС)

Источник
финансирования

в том числе по периодам

7 000

15 000

3 000

3 000

1 750

1 750

1 750

3 000

3 000

3 000

2 500

2 500

2 900

1 450

1 450

0

0

0
сумма
финансирования не

0

0

0

0

0

0

1 750

0

0
в соответствии с
инвестпрограммой
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№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта
Строительство распределительных
линий напряжением 6 и 10 кВ

5

Всего
финансирование,
тыс. руб. (без НДС)
определена

Газоснабжение
Строительство распределительных
сетей в населенных пунктах

Итого

Источник
финансирования

в том числе по периодам

ОАО «Ленэнерго»
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
в соответствии с
инвестпрограммой
ОАО «Газпром
межрегионгаз СанктПетербург»

сумма
финансирования не
определена

70 400

0

0

1 300

2 000

11
760

12
260

21 760

12 960

6 010

2 350

0
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5.

ПРОГРАММА

РЕАЛИЗАЦИИ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ

МЕРОПРИЯТИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЛИЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ

Реализация
программы
энергосберегающих
мероприятий
в
многоквартирных домах, бюджетных организациях и уличном освещении в
период 2011-2014 гг. осуществляется в соответствии с программой
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение
на 2011–2014 годы», утвержденной постановлением главы администрации
муниципального образования Красноозерное сельское поселение от
28.03.2011 №29.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности
использования энергии и других видов ресурсов становится одной из
приоритетных задач социально-экономического развития МО Красноозерное
сельское поселение. Принятая на федеральном уровне Энергетическая
стратегия является основным документом, определяющим задачи
долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере,
и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному
использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных
программ социально-экономического развития.
Основными целями Программы являются повышение энергетической
эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических
ресурсов в МО Красноозерное сельское поселение, создание условий для
перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на
энергосберегающий путь развития.
Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы
состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению
энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.
Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению,
имеющие межотраслевой характер, в том числе:

организационно-правовые мероприятия;

формирование системы муниципальных нормативных правовых
актов, стимулирующих энергосбережение;

информационное обеспечение энергосбережения;

подготовку кадров в сфере энергосбережения.
Второй блок состоит из четырех подпрограмм:
1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
жилищной сфере;
2.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
системах наружного освещения;
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3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
бюджетной сфере.
4.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
коммунальном хозяйстве.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
 Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых
благоустроенных многоквартирных домах с организациями коммунального
комплекса;
 Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в
муниципальных учреждениях;
 Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях;
 Экономия электрической энергии в системах наружного освещения;
 Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных
учреждениях,
муниципальных
унитарных
предприятиях
актов
энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100
процентов от общего количества учреждений;
 Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики
муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом;
 Повышение заинтересованности в энергосбережении.
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6.

ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть
реализованы в следующих формах:
 проекты,
реализуемые
действующими
на
территории
муниципального
образования
Красноозерное
сельское
поселение
организациями;
 проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних
инвесторов (в том числе по договору концессии);
 проекты, для реализации которых создаются организации с
участием муниципального образования;
 проекты, для реализации которых создаются организации с
участием действующих ресурсоснабжающих организаций.
Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется
структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия
организаций коммунального комплекса в их реализации.
Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен
основываться совокупной оценке следующих критериев:
 источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный,
небюджетный);
 технологическая связанность реализуемых инвестиционных
проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;
 экономическая целесообразность выбора формы реализации
инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на
организацию данных форм.
Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется
реализовать за счет внебюджетных источников и технологически связанных
с инфраструктурой действующих на территории сельского поселения
территориальных сетевых организаций, в частности ОАО «Ленэнерго».
Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты,
реализуемые
в
системе
электроснабжения
Красноозерного
сельскогопоселения, целесообразно осуществлять действующими сетевыми
организациями.
Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется
реализовать за счет внебюджетных источников. Возможность реализации
инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением
сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с
учетом условий договоров аренды имущественного комплекса.
При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов
наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для
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потребителей сельского поселения будут являться механизмы их
финансирования:
 с привлечением бюджетных средств (для оплаты части
инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам);
 за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое
присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения
мероприятий по подключению (в части мероприятий по подключению
новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры).
Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов
предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение
заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость
ресурсов для потребителей.
Доля расходов населения на коммунальные услуги в совокупном доходе
семьи в каждом конкретном году рассчитывается по фактическим
статистическим данным, содержащимся в форме 22-ЖКХ (сводная)
конкретного муниципального образования, а также статистическим данным о
его социально-экономическом развитии (в части численности населения и
среднедушевых доходов населения).
Согласно Приказа Министерства регионального развития Российской
Федерации от 23 августа 2010 г. N 378"Об утверждении методических
указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги" оценка доступности для граждан прогнозируемой
платы за коммунальные услуги по критерию "доля расходов на
коммунальные услуги в совокупном доходе семьи" проводится путем
сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего
домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на
коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением
соответствующего критерия.
Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на
коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в
рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение
данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов
ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных
бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки
населению.
При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные
услуги, а в их составе на коммунальные услуги в конкретных субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях учитываются
среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность
коммунальными услугами и особенности их предоставления.
В Красноозерномс.п. среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата в 2012 г. составила 18977 руб.
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Таблица 3.1.
Структура суммарной стоимости жилья и коммунальных услуг в МО Плодовское сельское
поселение в 2012-2013 гг.
с
01.01.12
по
30.06.12

2012 г.
с
01.07.12 с 01.09.12 по
по
31.12.12
31.08.12

руб./м2
в мес.

руб./м2
в мес.

содержание жилого помещения
отопление
горячее водоснабжение
холодное водоснабжение
водоотведение
электроснабжение
газоснабжение

12,45
24,62
19,92
5,61
7,32
9,29
8,65

Итого коммунальный платеж

87,86

Структура коммунального платежа

2013 г
с 01.01.13 по
30.06.13

с 01.07.13 по
31.08.13

руб./м2в мес.

руб./м2в мес.

руб./м2в мес.

14,3
26,1
21,11
5,95
7,76
9,84
9,69

14,3
27,67
22,38
6,31
8,23
9,84
9,69

14,3
27,67
22,38
6,31
8,23
9,84
9,69

15,2
30,44
24,62
7,07
9,22
11,32
11,15

94,75

98,42

98,42

109,02

Уровень собираемости платы с населения за жилое помещение и
коммунальные услуги по итогам 2012 г. составил – 95%.
Сравнение установленных значений критериев доступности платы за
коммунальные услуги срасчетными, позволяет сделать вывод о доступности
платы за коммунальные услуги для населения муниципального образования
Красноозерное сельское поселение в 2013–2023 гг.
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7.

УПРАВЛЕНИЕ

И

КОНТРОЛЬ

ЗА

ХОДОМ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является администрация муниципального
образования Красноозерное сельское поселение. Ответственным за
реализацию Программы в рамках подразделений администрации, является
лицо, назначаемое постановлением главы администрации муниципального
образования Красноозерное сельское поселение в соответствии с
установленным порядком. При реализации Программы назначаются
координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией
конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут
ответственность за своевременность и эффективность действий по
реализации программных мероприятий, а также за достижение
утвержденных значений целевых показателей эффективности развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образованияКрасноозерное сельское поселение.
Программа реализуются администрацией муниципального образования
Красноозерное сельское поселение, а также предприятиями коммунального
комплекса муниципального образования Красноозерное сельское поселение,
в
том
числе
теплоснабжающей
организацией
и
субъектами
электроэнергетики сельского поселения.
Основными функциями администрации муниципального образования
Красноозерное сельское поселение по реализации Программы являются:
 оценка эффективности использования финансовых средств;
 вынесение заключения по вопросу возможности выделения
бюджетных средств на реализацию Программы.
 реализация мероприятий Программы;
 подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и
финансовых потребностей на их реализацию;
 организационное, техническое и методическое содействие
организациям, участвующим в реализации Программы;
 обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и
организаций, участвующих в реализации Программы;
 обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления,
Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области по
заключению на инвестиционные программы организаций коммунального
комплекса, участвующих в реализации Программы;
 мониторинг и анализ реализации Программы;
 сбор информации о ходе выполнения производственных и
инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга
Программы;
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 осуществление оценки эффективности Программы и расчет
целевых показателей и индикаторов реализации Программы;
 подготовка проекта соглашения с организациями коммунального
комплекса на реализацию инвестиционных программ;
 подготовка заключения об эффективности реализации Программы;
 подготовка докладов о ходе реализации Программы главе
администрации муниципального образования и предложений о ее
корректировке.
 осуществление мероприятий в сфере информационного освещения
и сопровождения реализации Программы.
В рамках осуществляемых функций администрация муниципального
образования
Красноозерное
сельское
поселение
подготавливает
соответствующие
необходимые
документы
для
использования
организациями, участвующими в реализации Программы.
Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава
администрации муниципального образования Красноозерное сельское
поселение.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за
счет средств бюджета муниципального образования Красноозерное сельское
поселение,
бюджета
муниципального
образования
Приозерскиймуниципальный район Ленинградской области, а также средств
предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на
территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты
инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий
коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные
средства.
К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и
федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных
программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета
муниципального образования Красноозерное сельское поселение носят
прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при
формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на
очередной финансовый год.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется
в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального
образования Красноозерное сельское поселение, а также долгосрочными
финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса
муниципального образования Красноозерное сельское поселение.
Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и
производственные программы организаций коммунального комплекса (в том
числе в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки
96

сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов). Одним
из источников финансирования таких программ организаций коммунального
комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам,
инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их
доступности для потребителей, а также тариф на подключение (плата за
подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от
застройщиков.
При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование
осуществляется за счет бюджетных источников.
Установление
тарифов
на
товары
(услуги)
организаций
коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам
(инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением
соглашения между, соответственно, администрацией муниципального
образования Красноозерное сельское поселение (в части водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов) или Комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области (в части теплоснабжения и электроснабжения) и
организацией коммунального комплекса.
В данном соглашении (кроме прав, обязанностей и ответственностей
сторон) должны найти отражение следующие условия: долгосрочные
параметры регулирования деятельности организации коммунального
комплекса;
целевые
показатели
обеспечения
надежности,
сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения
экологической
безопасности,
энергосбережения
и
повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в результате реализации программы, и их значения; перечень
мероприятий программы и их стоимость; объемы и источники
финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства
организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные
средства); условия пересмотра программы и долгосрочных тарифов;
контроль за исполнением программы (порядок, формы, параметры и
ответственные лица).
В области теплоснабжения механизм реализации мероприятий
программ должен соответствовать требованиям: Федерального закона от
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил согласования и
утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, Основ
ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.
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На основе результатов мониторинга выполнения Программы
администрацией муниципального образования Красноозерное сельское
поселение формируется информационная аналитическая база об изменении
целевых показателей Программы. Данная информационная база используется
для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.
Таблица 6.1
План-график основных работ по реализации Программы

№ Наименование и содержание действий по реализации
п/п программы
1. Утверждение технических заданий по разработке
инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса
по
развитию
систем
коммунальной
инфраструктуры
2. Утверждение инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса по развитию
систем
коммунальной инфраструктуры

3.

4.

Сроки
реализации
действий
В течение 2 месяцев
после
утверждения
Программы.

В течение 4 месяцев
после
утверждения
технических заданий
по
разработке
инвестиционных
программ.
Утверждение договоров на реализацию инвестиционных В течение 1 месяца
программ. Договоры должны включать:
после
утверждения
 цели договора, представленные системой показателей и инвестиционных
индикаторов,
характеризующих
развитие
систем программ.
коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения
надежности, сбалансированности систем, эффективности
деятельности, обеспечения экологической безопасности,
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в результате реализации программы, и их
значения);
 права и обязанности сторон по таким ключевым
вопросам, как порядок финансирования мероприятий,
порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации
прав на создаваемые объекты и сооружения систем
коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления
контроля и мониторинга, порядок и основания для
пересмотра инвестиционной программы, тарифов и
надбавок;
 ответственность сторон;
 перечень мероприятий программы и их стоимость;
 объемы и источники финансирования мероприятий (в
том
числе,
собственные
средства
организации
коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные
средства).
Принятие решений по выделению бюджетных средств на Ежегодно в период
реализацию Программы
формирования проекта
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№ Наименование и содержание действий по реализации Сроки
реализации
п/п программы
действий
бюджета
муниципального
образования
Красноозерное
сельское поселение в
сроки, установленные
нормативными актами
администрации
сельского поселения.

Порядок предоставления отчетности и формы отчетности по
выполнению Программы устанавливаются нормативно правовым актом
администрации муниципального образования Красноозерное сельское
поселение.
Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является
календарный год. В случае отклонения фактической реализации
инвестиционных программ от их плановых значений Исполнители в
рассматриваемый
срок
представляют
пояснительную
записку,
обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по
корректировке Программы. Отчет предоставляется в бумажной и
электронной формах.
Внесение изменений в Программу (корректировка Программы)
осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы
путем
внесения
изменений
в
соответствующее
постановление
администрации муниципального образования Красноозерное сельское
поселение.
Корректировка Программы осуществляется в случаях:
 отклонений в выполнении мероприятий Программы в
предшествующий период;
 приведения объемов финансирования Программы в соответствие с
фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного
финансирования;
 снижения результативности и эффективности использования
средств бюджетной системы;
 уточнения
мероприятий,
сроков
реализации,
объемов
финансирования мероприятий.
Координаторы Программы в течение 2 месяцев после утверждения
отчета о ходе выполнения Программы составляют предложения по
корректировке Программы и представляет их для утверждения в
установленном порядке.
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