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1. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Красноозерное сельское поселение — муниципальное образование, 

входящее в состав Приозерского района Ленинградской области, Располагается 

в юго-западной части Приозерского муниципального района Ленинградской 

области и имеет границы: 

- на севере – с территорией Ромашкинского сельского поселения 

Приозерского муниципального района; 

- на северо-востоке – с территорией Петровского сельского поселения и 

Раздольевского сельского поселение муниципального образования 

Приозерского муниципального района; 

- на востоке – с территорией Мичуринского сельского поселения и 

Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального 

района; 

- на юго-востоке – с территорией Раздольевского сельского поселения 

Приозерского муниципального района; 

- на юге, юго-западе, западе, северо-западе – с территорией Выборгского 

муниципального района Ленинградской области. 

Расстояние от административного центра Красноозёрного сельского 

поселения – деревни Красноозёрное до административного центра 

муниципального района – города Приозерск – 89 км, до города Санкт-

Петербург – 100 км. Территория в границах Красноозёрного сельского 

поселения составляет – 24587,01 га. 

Местоположение Красноозерного сельского поселения вПриозерском 

районе указано на рисунке 1.1. 

В состав муниципального образования Красноозёрное сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области входят 5 населенных пунктов, в том числе: 

деревня Васильево 

деревня Красноозёрное 

деревня Светлое 

деревня Силино 

деревня Четверяково. 

Красноозёрное сельское поселение расположено в атлантико-

континентальной области умеренного пояса. Климат рассматриваемого района 

переходной от морского к континентальному с продолжительной неустойчивой 

зимой и коротким умеренно теплым летом. 
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Рисунок 1.1. Ситуационная схема Красноозерского сельского 

поселения 

 

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» средняя 

многолетняя температура воздуха в районе составляет 4,4 
0
С. Лето прохладное 

со средней температурой самого теплого месяца (июля) 17,8 
0
С, средней 

максимальной температурой самого теплого месяца (июля) 22 
0
С. Абсолютная 

максимальная температура воздуха 34 
0
С. Зима умеренно-холодная со средней 

температурой самого холодного месяца (января) минус 7,8 
0
С, средней 

минимальной температурой самого холодного месяца (января) минус 11 
0
С. 

Абсолютная минимальная температура воздуха минус 36 
0
С. 

По данным метеостанций Приозерск и Сосново – 

- cредняя температура воздуха в районе по месяцам составляет, 
0
С: 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-7,7 -7,9 -3,2 2,9 9,3 14,2 16,7 14,9 9,7 4,5 -1,1 -5,3 3,9 

 

- месячное и годовое количество осадков в районе составляет, мм: 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

42 33 41 39 43 58 71 78 78 67 66 57 673 
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- среднегодовая скорость ветра 2-2,3 м/с при максимальной зимой 3 4 м/с и 

минимальной летом 2,5-3 м/с. 

Территория Красноозёрного сельского поселения относится к 

строительно-климатическому подрайону II В. 

Красноозёрное сельское поселение располагается на Карельском 

перешейке, который лежит на стыке Балтийского кристаллического щита и 

Русской равнины. Это определяет неоднородность геологического строения 

перешейка и большое разнообразие ландшафтов. 

Основная часть территории муниципального образования расположена на 

Центральной возвышенности Карельского перешейка. Рельеф возвышенности - 

холмистый. Между многочисленными камовыми и моренными холмами, 

вытянутыми с северо-запада на юго-восток, располагаются длинные, узкие 

котловины, заполненные водой. Котловины образовались вдоль русла 

доисторического ледника. В местах, где таял ледник, можно видеть длинные, в 

несколько десятков километров, гряды, представляющие собой бывшие русла 

ледниковых рек. Это озы, сложенные из песка, гравия и гальки. О ледниковом 

периоде напоминают также обломки горных пород - валуны, оторванные 

ледником от каменного ложа и рассеянные по всей территории района. 

Район отличается большим количеством озер, своим возникновением 

обязанным леднику. Узкие, вытянутые озера, как правило, ориентированные с 

северо-запада на юго-восток, расположены в трещинах и разломах, 

существовавших еще в доледниковый период. Многие озера соединены между 

собой реками-протоками. Среди озер есть как мелководные, интенсивно 

зарастающие, так и глубокие. Озера относятся к бассейну Ладожского озера. 

По целевому назначению земли Красноозёрного сельского поселения 

подразделяются на следующие категории: 

- земли сельскохозяйственного назначения: 
земли, находящиеся в собственности юридических и физических лиц, 

общедолевой собственности, в ведении Приозерского муниципального 

района, дачных и садоводческих товариществ; 

- земли населенных пунктов: 

деревня Васильево, деревня Красноозёрное, деревня Светлое, деревня 

Силино, деревня Четверяково; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения: 

радиоастрономическая обсерватория в деревне Светлое, строительные 

предприятия, автомобильные дороги регионального значения «Подъезд к 

деревне Красноозёрное», «Пески – Сосново - Подгорье», «Подъезд к 

деревне Пчёлино», линии электропередач 35 кВ и 110 кВ, межпоселковые 

газопроводы и прочие земли специального назначения; 

- земли лесного фонда: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Ларионовское, Мичуринское, Кучеровское участковые лесничества 

Приозерского лесничества; 

- земли водного фонда: 
река Булатная, река Волочаевка, река Красная, река Пчелинка, река 

Странница, озеро Вуокса, озеро Журавлёвское, озеро Красное, малые 

озера – Луза, Крошка, Объезжее, Смоляное, Тихое и др., ручей Бурлук, 

ручей Боровик, ручей Глинистый, ручей Говорливый, ручей Звериный, 

ручей Макеевский, ручей Озорной, ручей Рябинный, ручей 

Четверяковский и другие безымянные ручьи, болото Замошко, болото 

Зеленецкое, болото Коченево, болото Попутное и др. 

Существующий баланс земель Красноозёрного сельского поселения 

представлен в таблице 1.1 

Таблица 1.1 

№ 

п/п 
Показатели 

Существующее 

положение 

га % 

1 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

3675,00 14,95 

2 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

в том числе: 

741,00 3,01 

2.1   деревня Васильево 68,77 0,28 

2.2   деревня Красноозёрное 236,43 0,96 

2.3   деревня Светлое 235,19 0,96 

2.4   деревня Силино 163,79 0,67 

2.5   деревня Четверяково 36,82 0,15 

3 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, 

РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, 

ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

в том числе: 

114,36 0,47 

3.1 Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи 

114,36 0,47 

5 Земли иного специального назначения 0,00 0,00 

6 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА 18269,10 74,30 

7 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА 1787,55 7,27 
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№ 

п/п 
Показатели 

Существующее 

положение 

га % 

 Всего в границах муниципального образования 24587,01 100,00 

 

Как видно из таблицы 1.1, в настоящее время на территории 

Красноозёрного сельского поселения преобладающими являются земли 

лесного фонда (74,30 %) и земли сельскохозяйственного назначения (14,95 %). 

На песчаных грунтах равнин и камовых холмов преобладают 

поверхностно-подзолистые, слабоподзолистые и торфянисто-подзолисто-

глеевые почвы. На моренных грядах и возвышенностях развиты перегнойно-

подзолистые и подзолистые иллювиально-железисто-гумусовые почвы. Под 

лесами сохранились дерново-среднеподзолистые оглеенные и перегнойно-

глеевые (заторфованные) почвы Часто встречаются болотные торфяные почвы. 

Характерной особенностью подзолистых почв является сравнительно высокое 

содержание в них органического вещества - содержание гумуса в верхних 

горизонтах подзолистых почв в среднем колеблется от 4 до 6 %. 

Основной фонд землепользования района составляют дерново-

подзолистые суглинистые почвы, широко распространенные на озерно-

ледниковых террасах и в призерных ложбинах, и в меньшей степени на более 

легких породах. Крупные массивы сельскохозяйственных угодий приурочены к 

расширенным озеровидным низинам и к берегам реки Вуокса. Большинство 

освоенных почв отличаются высоким плодородием. Вместе с тем значительная 

часть их испытывает избыточное увлажнение от притекающих со склонов 

поверхностных вод и требует регулирование водного режима.  

К особо ценным сельскохозяйственным угодьям относятся земли 

действующих животноводческих предприятий, в том числе ЗАО ПХ 

«Красноозёрное», используемые в качестве пашни для выращивания кормов. 

Общая площадь земель – 945,4 га. 

Из полезных ископаемых в районе представлены: 

- обломочныепороды - валуны, гравий, песок, песчано-гравийные смеси; 

- горючие подземные ископаемые – торф, средняя заторфованность 

района оценивается специалистами в 7 %. 

Промышленной разработки полезных ископаемых на территории 

Красноозёрного сельского поселения не ведется. 

На территории Красноозёрного сельского поселения используется только 

автомобильный транспорт. 

Ближайшая железнодорожная станция, до которой организовано 

регулярное автобусное сообщение, находится в поселке Сосново на 

расстоянии от административного центра муниципального образования 

деревни Красноозёрное - 42 км. Ближайший аэропорт, морской и речной порт 
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находятся в Санкт-Петербурге, расстояние до которого от центра 

муниципального образования деревни Красноозёрное100 км. 

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). 

Жилые дома разнообразны по материалу стен, построены в разное время. 

Согласно Паспорту муниципального образования уровень обеспеченности 

жилищного фонда централизованными инженерными системами невысокий, в 

том числе по системам: 

- водоснабжение – 94 % 

- водоотведение – 68 % 

- отоплением – 68 % 

- горячее водоснабжение -60 %. 

Современный жилищный фонд населенных пунктов Красноозёрного 

сельского поселения представлен индивидуальными отдельно стоящими 

(усадебными) 1-2-х этажными домами с придомовыми участками и 

многоквартирными малоэтажными  жилыми домами (до 4 этажей вкл.). 

Численность постоянного населения муниципального образования по 

состоянию на 01.01.2013 года – 1074 человек. 

В 2013г. демографические показатели остались на прежнем уровне по 

отношению к прошлому году.  

Прогнозируется умеренный рост численности постоянного населения, 

которое к 2023г. увеличится незначительно - на 5 человек. Фактором, 

влияющим на положительное изменение численности постоянного населения, 

является миграция и регистрация городского населения в дачных хозяйствах.  

В целом, для муниципального образования характерны негативные 

демографические процессы, которые отмечаются на большей части России.  

Демографическая структура населения в Красноозёрном сельском 

поселении более благоприятна чем в Приозерском муниципальном районе в 

целом – 

- доля трудоспособного населения в Краснозерном сельском поселении 

выше, чем вПриозерском муниципальном районе; 
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- в Красноозёрном сельском поселении доля населения младше 

трудоспособного возраста выше, чем доля населения старше 

трудоспособного возраста. 

Существующая общая численность экономически активного населения на 

территории Красноозёрного сельского поселения с учетом трудящегося 

населения старше трудоспособного возраста (30 % от численности населения 

старше трудоспособного возраста) составляет 760 чел. (72,2 % от общей 

численности населения). Общее количество рабочих мест - 592 чел. Таким 

образом, занятость экономически активного населения на территории 

Красноозёрного сельского поселения составляет – 77,9 % от общей 

численности экономически активного населения. Величина трудовой 

маятниковой миграции за пределы муниципального образования в соседние 

поселения составляет 22,1 %. 

Основными (преобладающими) производственными направлениями 

хозяйственной деятельности на территории МО Красноозерное сельское 

поселение МО Приозерский МР ЛО является производство 

сельскохозяйственной продукции. 

На территории МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский 

МР ЛО осуществляют производственную деятельность одно крупное 

сельскохозяйственное предприятие ЗАО ПХ «Красноозерное», имеются 

крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства. 

По данным администрации Красноозёрного сельского поселения на 

территории Красноозёрного сельского поселения в настоящее время 

зарегистрировано и действует 4 предприятия градообразующей группы со 

среднесписочной численностью работников более 80 чел., данные по этим 

предприятиям представлены в таблице 1.2 
Таблица 1.2 

№№ 

п/п 

Наименование 

предприятий 
Вид деятельности Месторасположение 

Среднеспис. 

численность 

работников, 

чел. 

1 ЗАО ПХ 

«Красноозёрное» 

сельское хозяйство 

(племенное 

животноводство и 

производство 

молочно-мясной 

продукции) 

деревня 

Красноозёрное 

деревня Светлое 

201 

2 ООО «Юность» горнолыжный курорт 

«Снежный» 

деревня Васильево 40/100* 

3 ЗАО «Золотая долина» горнолыжный центр 

«Золотая долина» 

деревня Васильево 65/80* 

4 ООО «Красное озеро» курорт «Красное 

озеро» 

деревня Светлое 45/110* 

 

* в числителе – численность работающих в летний период, в знаменателе – в зимний период 
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Помимо крупных рекреационных предприятий на территории 

Красноозёрного сельского поселения действуют много небольших, 

действующих, в основном, в летний период, их перечень представлен в таблице 

1.3 
Таблица 1.3 

№№ 

п/п 
Тип объекта Наименование Месторасположение 

1 2 3 4 

1 База рыбаков и 

охотников 

База рыбака и охотника 

ООО «Бригантина» 

около деревни Четверяково 

2 База отдыха База отдыха ЗАО «Лион» около деревни Четверяково 

3 База отдыха База отдыха ФГУП НИИ «Вектор» около деревни Четверяково 

4 База отдыха База отдыха ОАО АК «Торгтранс» деревня Четверяково 

5 База отдыха НПП Буревестник» около деревни Силино 

6 База отдыха ООО «Велес» деревня Силино 

7 Пляж  около деревни Силино 

Экономика Красноозерного сельского поселения представлена 

следующими отраслями: агропромышленный комплекс, потребительская 

сфера, коммунальная инфраструктура, социальная сфера, малый бизнес. 
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В экономике МО Красноозерное сельское поселение по состоянию на 

01.01.2013 года занято 561 чел. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2012 году составил 83,145 млн. 

руб, в 2013 году – 95,798 млн руб, в 2014-2016 годах планируется на уровне 

2013 года, но по сравнению с 2012 годом  он увеличится примерно на 40-

14%.  

На территории муниципального образования Красноозерное сельское 

поселение расположены следующие объекты социальной инфраструктуры: 

- детский сад МДОУ №33 на 56 мест в деревне Красноозёрное; 

- средняя школа на 134 учащихся в деревне Красноозёрное; 

- фельдшерско-акушерский пункт на 13 посещений в сутки в деревне 

Красноозёрное; 

- предприятия розничной торговли – общей площадью торговых залов 

364 м2; 

- предприятия общественного питания – 527 посадочных мест в деревне 

Васильево; 

- почтовое отделение в деревне Красноозёрное; 

- клуб на 50 мест в деревне Красноозёрное; 

- дом культуры на 200 мест в деревне Красноозёрное (ввод в 

эксплуатацию – 2011 год); 

- библиотека на 9,7 тыс.томов в деревне Красноозёрное; 

- спортивный зал площадью пола 162 м2 в школе деревни 

Красноозёрное. 

При благоприятном развитии событий, с учетом открытии новых 

предприятий, увеличением спроса на продукцию уже работающих, возможен 

рост спроса на рабочую силу, что позволит трудоустроить большее 

количество населения. Рост заработной платы и дополнительные рабочие 

места приведут к снижению социальной напряженности в обществе. При 

достаточном финансировании станет возможным выполнение всех 

намеченных проектов и программ поселения, что в свою очередь также 

благоприятно скажется на уровне жизни. 
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2. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 

Таблица 2.1. 

п/п Наименование показателя 
Ед. 2012 2013 2015 2023 

изм. год год год год 

1.1. Численность населения, всего чел. 1 074 1 074 1 075 1 079 

1.2. 
Общий коэффициент 

рождаемости 

чел. на 

1000 

населения 

8,6 2,2 8,3 8,3 

1.3. Общий коэффициент смертности 

чел. на 

1000 

населения 

14,5 14,4 14,2 14,2 

1.4. 
Экономически активное 

население 
тыс. чел. 0,568 0,568 0,568 0,568 

1.5. 

Численность безработных, 

зарегистрированных в 

государственных учреждениях 

службы занятости населения 

чел. 2,00 2,00 2,00 2,00 

1.6. 

Уровень регистрируемой 

безработицы (от численности 

экономически активного 

населения) 

% 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Рост численности населения Красноозёрного сельского поселения 

обоснован следующими факторами: 

- наличием предпосылок для развития градообразующей базы 

Красноозёрного сельского поселения с созданием новых рабочих мест, а 

именно: 

- инвестиционной привлекательностью территории для строительства 

рекреационных объектов, позволяющей создать новые рабочие места для 

населения муниципального образования; 

- близостью к Санкт-Петербургу с его мощным производственным, деловым 

и научным потенциалом; 

- возможностями освоения территории под индивидуальное жилищное 

строительство для постоянного и временного (сезонного) проживания. 

Ресурсами для увеличения численности населения могут быть как 

естественный прирост населения при увеличении рождаемости и снижения 

смертности, так и механический прирост населения за счет миграции из 

муниципальных образований Ленинградской области, Санкт-Петербурга, 

других регионов. 

Основными целями регулирования демографического развития 

Красноозерного сельского поселения должны являться: 
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- увеличение продолжительности жизни, в том числе здоровой 

(активной) жизни жителей Красноозерное СП,  

- повышение рождаемости, а также оптимизация миграционного 

движения населения с учетом интересов социального и экономического 

развития поселения.  

Задачами регулирования демографического развития должны быть: 

- создание системы формирования, активного сохранения, укрепления  

или восстановления здоровья людей, реализации потенциала здоровья людей 

для ведения активной профессиональной, социальной и личной жизни; 

- снижение смертности населения, особенно мужчин трудоспособного 

возраста. 

- повышение социального престижа материнства и отцовства, 

полноценной супружеской семьи с детьми; 

- создание социально-экономических условий, при которых родители 

могли бы полностью реализовать свою потребность в детях и успешно 

воспитать двоих и более детей;  

- развитие государственной помощи семьям, имеющим детей, в том 

числе в решении жилищных проблем; 

- обеспечение потребностей семей в медико-социальных и других 

услугах, связанных с рождением и воспитанием детей; 

- улучшение репродуктивного здоровья населения, в том числе снижения 

уровня бесплодия с учетом применения современных медицинских 

технологий; 

- формирование единой демографической, семейной и информационной  

политики в интересах семьи с детьми. 

- обеспечение соответствия количественных и качественных 

характеристик миграционных потоков целям социального и экономического 

развития Красноозерного СП; 

- более полное использование трудового потенциала лиц 

предпенсионного и младшего пенсионного возраста; 

- создание условий, обеспечивающих продолжительную, активную 

жизнь лиц пожилого возраста. 
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3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ 

Таблица 3.1. 

Наименование показателя 2012  год 2013 год 2015 год 2023 год 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг - 

всего, млн. руб. 

486,1 н/д н/д н/д 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 
83,145 95,798 95,589 н/д 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата одного 

работника не менее, руб.* 

18977 19050 19350 21009 
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4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 

Таблица 4.1. 

Наименование показателя Ед. изм. 
2013 2015 2023 

год год год 

Объекты детских дошкольных 

учреждений Ед. / мест  1/56 1/56 2/81 

Школы общеобразовательные 
Ед. / мест 1/134 1/134 1/134 

Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений 
Ед./Посещений в 

смену 1/13 1/18 1/25 

Спортивные залы м2 162 200 1600 

Плоскостные спортивные 

сооружения м2              -        3340 

Предприятия бытового 

обслуживания населения Ед.              -      1 2 

Предприятия общественного 

питания  число мест 527 530 542 

Предприятия розничной 

торговли м2 364 380 709 

 

Общественно-деловая зона муниципального образования характеризуется 

следующими факторами и тенденциями: 

- наличием недостаточно разветвленной сети муниципальных 

учреждений социальной сферы; 

- несоответствием существующей сети учреждений социально-

культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям 

населения. 

Основными задачами организации системы социально-культурного 

обслуживания являются: 

- создание рациональной системы обслуживания на основе рациональной 

концентрации учреждений; 

- повышение качества обслуживания; 

- проведение текущего ремонта существующего поликлинического 

учреждения; 

- строительство новых объектов физической культуры и спорта, в 

частности строительство спортивных залов и плавательного бассейна; 

- организация объектов коммунально-бытового обслуживания – 

прачечной самообслуживания, химчистки. 
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Общими задачами в развитии социальной инфраструктуры 

являются: 

1. Удовлетворение потребности населения муниципального образования 

в объектах социальной инфраструктуры. 

2. Создание комплексной системы социальной инфраструктуры 

муниципального образования. 

3. Обеспечение условий доступности объектов социальной 

инфраструктуры для всех жителей муниципального образования. 

4. Обеспечением беспрепятственного доступа маломобильных групп 

населения к объектам социальной инфраструктуры в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

5. Модернизация существующей сети объектов социальной 

инфраструктуры. 

Первоочередными мероприятиями для развития социальной 

инфраструктуры в соответствии с Генпланом являются: 

- реконструкция существующего фельдшерско-акушерского пункта в 

деревне Красноозёрное с увеличением мощности до 25 посещений в смену 

- строительство аптеки в деревне Красноозёрное 

- строительство раздаточного пункта молочной кухни площадью 10 м
2
 в 

районе 1 деревни Силино; 

- развитие на уровне кварталов магазинов мелкорозничной торговли с 

широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных 

товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания; 

- формирование в каждом населенном пункте в общественно-деловой 

зоне торгово-развлекательных центров с высоким уровнем торгового 

обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, 

рестораны, кафе, интернет-кафе, услуги по ремонту бытовой техники, 

парикмахерские и салоны красоты, кинозалы и др.) 

- строительство предприятий розничной торговли – 345 м
2
 торговой 

площади, в том числе в деревне Васильево – 20 м
2
, в деревне Красноозёрное - 

85 м
2
, в деревне Светлое – 170 м

2
, в районе 1 деревни Силино – 20 м

2
, в 

районе 1 деревни Четверяково - 50 м
2
; 

- строительство предприятий общественного питания – 15 посадочных 

мест в районе 1 деревни Силино; 

- строительство предприятий бытового обслуживания – 4 рабочих мест, в 

том числе в деревне  Красноозёрное – 2 рабочих места, в деревне Светлое – 2 

рабочих места. 

- развитие сети объектов физкультуры и спорта для населения, в том 

числе учреждений массового спорта в жилой среде 

- размещение в общественно-деловых зонах каждого населенного пункта 

спортивно-оздоровительных комплексов, включающих в себя спортзал, 

тренажерный зал, бассейн, каток с искусственным льдом, сауны 
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- размещение в общественно-деловых зонах каждого населенного пункта 

открытых спортивных площадок 

- строительство плоскостных сооружений – 3,34 тыс.м
2
, в том числе в 

деревне Васильево – 0,14 тыс.кв.м, в деревне Красноозёрное – 1,77 тыс.м
2
, в 

деревне Светлое – 0,74 тыс.м
2
, в районе 1 деревни Силино – 0,10 тыс. м

2
, в 

районе 1 деревни Четверяково – 0,55 тыс. м
2
, в районе 2 деревни Четверяково 

– 0,04 тыс.м
2
; 

- строительство спортивно-досугового комплекса с площадью залов 

1600 м
2
 в деревне Красноозёрное 

- активизация работы многопрофильного культурно-досугового центра в 

деревне Красноозёрное (срок сдачи – 2011 год), включающего зрительный 

зал, помещения для размещения библиотек, выставок и других видов 

культурного обслуживания, помещения для любительской деятельности. 

- размещение новых учреждений культурно-досугового типа для 

обеспечения деятельности творческих коллективов в общественных центрах 

жилых территории. 

- расширение и модернизация сети дошкольного образования и 

воспитания за счет  создания малокомплектных дошкольных учреждений, 

детских садов, совмещенных с начальной школой, семейных детских садов. 

- расширение состава школьных учреждений за счет гимназий, лицеев, 

негосударственных школ с углубленным изучением предметов. 

- развитие системы дополнительного образования и сферы досуга для 

детей, подростков и их родителей с максимальным приближением к жилью. 

- развитие центров дополнительного образования, преимущественно для 

старших школьников. 

- развитие сети начального профессионального образования. 

- строительство детских дошкольных учреждений – на 25 мест в деревне 

Светлое. 

- строительство отделения банка на 3 операционных места в деревне 

Красноозёрное. 
В целях реализации на территории муниципального образования 

Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области федеральных, региональных, 

муниципальных целевых программ, направленных на улучшение жилищных 

условий граждан установлен размер средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей 

площади жилья на 2 квартал 2013 года по муниципальному образованию 

Красноозерное сельское поселение для расчета субсидий в сумме  45460 рублей. 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

5.1. Теплоснабжение 

5.1.1. Характеристики существующей системы централизованного 

теплоснабжения 

На территории Красноозёрного сельского поселения используется 

централизованная и децентрализованная система теплоснабжения. 

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются объекты 

социальной инфраструктуры (школа, детский сад, дом культуры) и жилые 

дома многоквартирной застройки в деревне Красноозёрное. 

Источниками централизованного теплоснабжения являются – 

- котельная в деревне Красноозёрное производительностью 2,0 МВт 

(топливо – щепа), планируется вывод котельной из эксплуатации; 

- котельная в деревне Красноозёрное производительностью 4,0 МВт 

(топливо - газ), подача тепла осуществляется на нужды отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения, система теплоснабжения 

открытая. 

Жилые дома, предприятия и организации, расположенные на 

территории прочих населенных пунктов Красноозёрного сельского 

поселения, обеспечиваются теплом от собственных источников. В качестве 

основного топлива используется щепа, уголь, мазут и природный газ. 

На котле №1 установлена горелка «Weishaupt» G9/1-DZMD со 

следующими характеристиками. Горелка установлена на фронте котла. 

Теплопроизводительность 

Минимальная – 500 кВт; 

Максимальная – 3600 кВт; 

Давление 

Минимальная – 100 mBar; 

Максимальная – 4000 mbar; 

Расход газа 

Максимальный – 390 нм3/ч. 

На котле №2 установлена горелка «Weishaupt» GL9/1-DZMD со 

следующими характеристиками. Горелка установлена на фронте котла. 

Теплопроизводительность 

Минимальная – 500 кВт; 

Максимальная – 3600 кВт; 

Давление 

Минимальная – 100 mBar; 

Максимальная – 4000 mBar; 
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Расход газа 

Максимальный – 390 нм3/ч; 

Расход дизельного топлива 

Максимальный – 302 кг/час; 

Минимальный – 75 кг/час. 

Таблица 5.1.1.1 

Основные технические характеристики котлов 
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Таблица 5.1.1.2.  

Перечень и характеристики основного и вспомогательного оборудования котельной  
 

Основное и вспомогательное оборудование 
     

№ 

п/п 
Наименование Тип здания 

Материал несущих 

конструкций 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Расходы на 

содержание 

Первоначальная 

стоимость, тыс. руб 

Балансовая 

стоимость на 

01.01.2013, 

тыс.руб 

1 

Здание блок-модульной 

котельной на 

природном газе 

Котельный зал с 

постоянным 

обслуживающим 

персоналом котельной 

на газе 

из 

металлоконструкций 
29.06.2010 амортизация 10276,8 10276,8 

 

Дымовые трубы 
       

№ 

п/п 
Наименование высота, м 

Количество, 

шт 

Температура 

дымовых 

газов, С 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Расходы на 

содержание 

Первоначальная 

стоимость, тыс. 

руб 

Балансовая 

стоимость на 

01.01.2013, 

тыс.руб 

1 Дымовая труба 1 15 1 160 01.08.2011 амортизация 583,33 583,33 

2 Дымовая труба 2 15 1 160 01.08.2011 амортизация 583,33 583,33 
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Насосы 

№ п/п 
Наименова

ние 

Тип 

насосного 

агрегата 

Дата ввода 

в 

эксплуата

цию 

Количе

ство, 

шт 

Пода

ча 

насо

са, 

м3/ч 

Напор 

насоса, 

м.вод.с

т 

Тип 

электродвиг

ателя 

Мощность 

электродв

игателя, 

кВт 

Скорос

ть 

вращен

ия, 

об/мин 

Расходы 

на 

содержа

ние 

Первоначал

ьная 

стоимость, 

тыс. руб 

Балансо

вая 

стоимос

ть на 

01.01.20

13, тыс. 

руб 

1 

Насос 

котлового 

контура 

"Grundfos" 

ТР 125-70/6 

Циркуляцио

нный 
01.08.2011 2 45,23 10 синхронный 4,4 1450 

амортиза

ция 
120,04 120,04 

2 

Насос 

сетевой 

"Grundfos" 

ТР 65-550/2 

А-F-B 

Циркуляцио

нный 
01.08.2011 3 47,32 50,7 синхронный 45 2945 

амортиза

ция 
180,07 180,07 

3 

Насос 

греющего 

контура ГВС 

"Grundfos" 

UPS 40-180 

F 

Циркуляцио

нный 
01.08.2011 2 12,89 7,57 синхронный 7 2920 

амортиза

ция 
120,04 120,04 

4 

Насос 

подпиточны

йТР 50-430/2 

A-F-A 

GQQE 

Подпиточны

й 
01.08.2011 2 30,94 36,4 синхронный 11 2920 

амортиза

ция 
120,04 120,04 

5 

Повыситель

ный насос 

CR 15-3 A-

F-A-E 

HQQE 

Циркуляцио

нный 
01.08.2011 2 12,97 25,85 синхронный 6 2902 

амортиза

ция 
120,04 120,04 
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Оборудование 

топливоподачи          

№ 

п/п 
Наименование Тип топливоподачи 

Дата 

ввода в 

эксплуата

цию 

Количес

тво, шт 

тип 

электродвига

теля 

Мощность 

электродвига

теля, кВт 

Скорос

ть 

вращен

ия, 

об/мин 

Расходы 

на 

содержан

ие 

Первоначал

ьная 

стоимость, 

тыс. руб 

Балансо

вая 

стоимос

ть на 

01.01.20

13, тыс. 

руб 

1 Горелка 1 
ГСВ (газопровод низ 

давление) 
01.08.2011 1 синхронный 6,5 2900 

амортиза

ция 
824,68 824,68 

2 Горелка 2 
ГСВ (газопровод низ 

давление) 
01.08.2011 1 синхронный 7,5 3480 

амортиза

ция 
1078,1 1078,1 

 

Вспомогательное оборудование (деаэраторы, теплообменники, химводоподготовка и прочее) 
   

№ 

п/п 
Наименование Тип (марка) 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Количество, 

шт 

Расходы на 

содержание 

Первоначальная 

стоимость, тыс. руб 

Балансовая 

стоимость на 

01.01.2013, 

тыс. руб 

1 
Расширительный бак 750 

л, Zilmet 
Zilmet 01.08.2011 1 амортизация 445 445 

2 

Теплообменник НН №47 

0-16 Ridan (1371700 

ккал/ч) 

№47 0-16 Ridan 01.08.2011 2 амортизация 133,1 133,1 

3 

Теплообменник НН №7А 

0-16 Ridan (464400 

ккал/ч) 

№7А 0-16 Ridan 01.08.2011 2 амортизация 537,86 537,86 

4 
Установка для ХВП с 

насосом-дозатором 
0 01.08.2011 1 амортизация 1236,43 1236,43 
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Таблица 5.1.1.3. 

Основные технические показатели по паспорту котельной  
Котельная Красноозерная 

Тип котла Водогрейный Водогрейный 

Марка котла ЗИОСИБ-2000 ЗИОСИБ-2001 

производительность (паспорт) 

Гкал/ч 1,72 1,72 

т/ч 2 2 

Уд.расход топлива на выработку при номинальной 

нагрузке, кг у.т./Гкал 
204 204 

Средний КПД (паспорт), % 92 92 

Средний КПД (факт), % 70 70 

основное 

вид топливо 
Газ горючий 

природный 

Газ горючий 

природный 

калорийный эквивалент для перевода натурального топлива 

в условное 
1,154 1,143 

резервное 

вид топливо 
Газ горючий 

природный 

Газ горючий 

природный 

калорийный эквивалент для перевода натурального топлива 

в условное 
1,143 1,143 

Состояние оборудования рабочее рабочее 

Наличие химводоподготовки да да 

Дата проведения последнего режимно-наладочного испытания 

основное топливо 15.09.2011 15.09.2011 

Результаты режимно-наладочных испытаний 

основное топливо 

Нагрузка котла,% 
95,35 95,35 

98,26 98,26 

Нагрузка котла,Гкал/ч 
1,64 1,64 

1,69 1,69 

Индивидуальная норма расхода топлива, кг (м3, 

кВт*ч)/Гкал 

134,56 135,86 

139,25 140,59 

Дата ввода в эксплуатацию 01.08.2011 01.08.2011 

Год последнего капремонта 2009 2009 

Расходы на содержание амортизация амортизация 

Первоначальная стоимость, тыс.руб 730 730 

Балансовая стоимость на 01.01.2013, тыс.руб 730 730 
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Рисунок 5.1.1.1. Температурный график 
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Рисунок 5.1.1.2 Общий вид котельной 
 

 

Рисунок 5.1.1.3 Водогрейные котлы «ЗИОСАБ-2000» №1 и №2 
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Рисунок 5.1.1.4 Горелка 
 

 

Рисунок 5.1.1.5 Газоанализатор 
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Рисунок 5.1.1.6 Насос сетевой GrundfosTR 65-550/2 A-F-BBAGE 

 

 
Рисунок 5.1.1.7 Насоcы 
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Рисунок 5.1.1.7 Теплообменник 

 
Рисунок 5.1.1.7  Установка для ХВП с насосом-дозатором 
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Рисунок 5.1.1.7 Счетчик воды 
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Таблица 11.9. 

Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой 

энергии МП «Красноозерское ЖКХ» на 2013 год 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

2013 год 

План 

предприятия 

Принято 

ЛенРТК 

1 Основные натуральные показатели       

  Выработка теплоэнергии Гкал 4 865,21 4 558,15 

  
Теплоэнергия на собственные нужды 

котельной: 
      

  
теплоэнергия на собственные нужды 

котельной, объем 
Гкал 112,00 112,00 

  
теплоэнергия на собственные нужды 

котельной, % 
% 2,30 2,46 

  Отпуск с коллекторов Гкал 4 723,21 4 446,15 

  Покупка теплоэнергии Гкал 0,00   

  Подано теплоэнергии в сеть Гкал 4 753,21 4 446,15 

  Потери теплоэнергии в сетях       

  Потери теплоэнергии в сетях, объем Гкал 662,67 355,60 

  Потери теплоэнергии в сетях, % % 13,94 8,00 

  
Отпущено теплоэнергии всем 

потребителям 
Гкал 4 090,55 4 090,55 

  в т.ч. доля товарной теплоэнергии % 100,00 100,00 

  
отпущено тепловой энергии на 

собственное производство 
Гкал 0,00   

  население Гкал 3 487,63 3 487,63 

   в т.ч. ГВС Гкал 705,71 705,71 

  отопление Гкал 2 781,92 2 791,92 

  бюджетным Гкал     

  в т.ч. ГВС Гкал     

  Всего товарной Гкал 4 090,55 4 090,55 

  Расход топлива тут 662,37 719,16 

  Расход воды тыс. м3 19,34 9,75 

  уд.расход м3/гкал 3,98 2,14 

  Расход стоков тыс. м3 0,00 0,00 

  
Расход электроэнергии на 

производство тепловой энергии 
тыс.кВт*ч 257,18 162,91 

  уд.расход кВт*ч/Гкал 52,86 35,47 

  
Расход электроэнергии на 

транспортировку тепловой энергии 
тыс. кВт*ч 0,00 0,00 

  уд.расход кВт*ч/Гкал 0,00 0,00 

2 
Расход на производство тепловой 

энергии: 
      

  Материалы (химводоподготовка) тыс.руб 180,00 90,00 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

2013 год 

План 

предприятия 

Принято 

ЛенРТК 

  Топливо тыс.руб 2 856,80 2 629,00 

  Электроэнергия тыс.руб 1 111,02 661,41 

  Вода и стоки тыс.руб 293,41 211,28 

  Амортизация оборудования тыс.руб 1 439,00 1 439,00 

  Аренда оборудования тыс.руб     

  Зарплата производственных рабочих тыс.руб 254,65 254,65 

  Страховые взносы (ЕСН) тыс.руб 76,90 76,90 

  Прочие прямые расходы тыс.руб 277,53 277,53 

  Ремонтные работы тыс.руб     

  Цеховые расходы тыс.руб 588,28 360,54 

  ИТОГО сумма по разделу 2 тыс.руб 7 077,59 6 000,31 

  
Удельная себестоимость 

производства теплоэнергии 
тыс.руб 1 730,23 1 466,87 

3 
Расходы на производство товарной 

тепловой энергии: 
тыс.руб     

  
Затраты на производство товарной 

теплоэнергии 
тыс.руб 7 077,59 6 000,31 

  

Общехозяйственные расходы, 

относимые на производство товарной 

теплоэнергии 

тыс.руб 522,07 429,32 

  
ИТОГО затрат на производство 

товарной теплоэнергии 
тыс.руб 7 599,65 6 429,63 

  
Удельная себестоимость 

производства товарной 

теплоэнергии 

руб/Гкал 1 857,86 1 571,82 

4 
Расходы на транспортировку 

тепловой энергии 
      

  Материалы тыс.руб     

  Вода и стоки тыс.руб 125,69   

  Электроэнергия тыс.руб     

  Амортизация оборудования тыс.руб 5,40 5,40 

  Аренда оборудования тыс.руб     

  Зарплата производственных рабочих тыс.руб 277,20 277,20 

  Страховые взносы тыс.руб 83,71 83,71 

  Прочие прямые расходы тыс.руб 277,53 277,52 

  Ремонтные работы тыс.руб 120,00 120,00 

  Цеховые расходы тыс.руб 588,28 360,53 

  ИТОГО сумма по разделу 4 тыс.руб 1 477,81 1 124,36 

  
Удельная себестоимость 

распределения теплоэнергии 
руб/Гкал 361,28 274,87 

5 
Расходы на транспортировку 

товарной тепловой энергии 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

2013 год 

План 

предприятия 

Принято 

ЛенРТК 

  
Затраты на распределение товарной 

теплоэнергии 
тыс.руб 1 477,81 1 124,36 

  

Общехозяйственные расходы, 

относимые на распределение товарной 

теплоэнергии 

тыс.руб 522,07 429,32 

  
ИТОГО затрат по распределению 

товарной теплоэнергии 
тыс.руб 1 999,88 1 553,68 

  
Удельная себестоимость 

распределения товарной 

теплоэнергии 

руб/Гкал 488,90 379,82 

6 

ИТОГО затраты на 

товарнуютеплоэнергию (п. 

3.3.+п.5.3) 

тыс.руб 9 599,53 7 983,31 

  
Удельная себестоимость товарной 

теплоэнергии 
руб/Гкал 2 346,76 1 951,65 

7 Производственная прибыль тыс.руб 122,50 122,50 

  Прибыль, обалагаемая налогом тыс.руб 98,00 98,00 

  Налог на прибыль тыс.руб 24,50 24,50 

  Всего доходов тыс.руб 8 957,31 8 028,59 

8 Тариф руб/Гкал 2 355,92 1 971,16 

  Средняя рентабельность % 1,39 1,55 

9 НВВ   9 637,00 8 063,14 

  Природный газ руб/м3 0,00 4 179,10 

  Стоимость электроэнергии руб/квт*ч 4,32 4,06 

  Стоимость воды руб/м3 21,67 21,66 

  Стоимость стоков руб/м3 0,00 0,00 

 

 

Утвержденная себестоимость услуг теплоснабжения оказываемых МП 

«Красноозерное» ЖКХна2013 году, составляет7983,31 тыс. руб. 

Основной статьей расходов в утвержденной на 2013 г. себестоимости 

услуг теплоснабжения являются расходы на топливо (33%). Значительную 

долю в структуре себестоимости занимают расходы на амортизацию 

оборудования (18%), общехозяйственные расходы (11%), и затраты на 

электроэнергию (8%), зарплата производственных рабочих (8%). 
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5.1.2. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии. 

Теплоснабжение объектов Красноозёрного сельского поселения 

предполагается осуществлять на нужды отопления, горячего водоснабжения, 

вентиляции и технологические нужды предприятий. Суммарная тепловая 

нагрузка, в соответствии с Генпланом, к 2020 году составит 21,49 Гкал/ч 

(24,99 МВт), к 2030 году - 54,29 Гкал/ч (63,13 МВт). 

На расчетный срок на территории Красноозёрного сельского поселения 

предполагается использовать централизованную и децентрализованную 

системы теплоснабжения. 

Централизованным теплоснабжением предполагается обеспечивать 

жилые дома многоквартирной жилой застройки и объекты социальной 

инфраструктуры (школа, детский сад, дом культуры, вводимый в 

эксплуатацию в 2011 г.) в деревне Красноозёрное. Суммарная тепловая 

нагрузка по объектам централизованного теплоснабжения к 2020 году 

составит 2,5 Гкал/ч (2,91 МВт), к 2030 году - 3,84 Гкал/ч (4,47 МВт). 

Суммарная мощность существующих котельных, расположенных на 

территории муниципального образования и обеспечивающих 

централизованное теплоснабжение, составляет 5,2 Гкал/ч (6,0 МВт). 

В генеральном плане предусматриваются следующие мероприятия по 

развитию системы теплоснабжения Красноозёрного сельского поселения: 

- реконструкция котельных, работающих на твердом топливе на 

природный газ; 

- реконструкция распределительных тепловых сетей централизованного 

теплоснабжения в деревне Красноозёрное; 

- развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой 

индивидуальной жилой застройки от собственных источников, работающих 

на газовом топливе; 

- строительство модульных котельных для теплоснабжения 

сельскохозяйственных, рекреационных объектов и объектов социальной 

инфраструктуры, не обеспеченных централизованным теплоснабжением. 

Перспектива развития 

1. Произвести  подключение здания школы к централизованной системе 

теплоснабжения (сейчас там электроотопление), что позволит снизить 

затраты на потребление электроэнергии, а так же снизить избыток 

вырабатываемой тепловой энергии на источнике теплоснабжения. 

2. Произвести реконструкцию системы теплоснабжения:  

 Прокладка четырехтрубной системы теплоснабжения. 

 Перевод  системы отопления и вентиляции на закрытый режим 

работы. 

3. Подключение многоквартирного жилого дома в д. Красноозерное, 

участок под его строительство уже отмежован. 
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5.1.3. Оценка надежности теплоснабжения 

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, 

тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение 

заданного времени требуемые режимы, параметры и качество 

теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также 

технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует 

определять по трем показателям (критериям): 

вероятности безотказной работы; 

коэффициенту готовности; 

живучести [Ж]. 

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей 

резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными 

теплопроводами; 

достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или 

реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения 

резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью 

утративших свой ресурс; 

необходимость проведения работ по дополнительному утеплению 

зданий. 

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу 

часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, 

потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур 

наружного воздуха в данной местности. 

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять 

свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также 

после длительных (более 54 ч) остановок. 
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5.2. Системы хозяйственно-бытового водоснабжения и водоотведения 

5.2.1.Система водоснабжения Красноозерного сельского поселения 

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 м
3
/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 м
3
/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 м
3
/сут. Лицензии на недропользование не оформлены. 

В деревне Светлое имеются две скважины (№№ 2858, 2915), принадлежащие 

бывшее АОЗТ «Светлое» с суммарным водоотбором 340м
3
/сут. Лицензия на 

недропользование не оформлена. 

В деревне Васильево пробурено 4 скважины, в том числе 3 принадлежат 

горнолыжным курортам «Золотая долина» и «Снежный», одна пробурена для 

водоснабжения населения деревни. 

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. 

Таблица 5.2.1.1Характеристика водопроводных сетей 

 

№ 

п/п 
Наименование 

  

Всего 
В том числе по поселениям 

Красноозерное Светлое 

1 2 3 4 5 6 

1 Водопроводные сети х х х 

1.1 

Протяженность 

сетей 

Итого, км 9,86 6,50 3,36 

в том числе: х х х 

1.1.1 
диаметр от 50мм до 

250мм 
9,86 6,50 3,36 

1.1.2 
диаметр от 250мм до 

500мм 
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№ 

п/п 
Наименование 

  

Всего 
В том числе по поселениям 

Красноозерное Светлое 

1.1.3 
диаметр от 500мм до 

1000мм 
      

1.1.4 
диаметр от 1000мм 

      

1.2 

Протяженность 

сетей, 

нуждающихся 

в замене 

Итого, км 9,86 6,50 3,36 

в том числе: х х х 

1.2.1 
диаметр от 50мм до 

250мм 
9,86 6,50 3,36 

1.2.2 
диаметр от 250мм до 

500мм 
      

1.2.3 
диаметр от 500мм до 

1000мм 
      

1.2.4 диаметр от 1000мм       

ВСЕГО водопроводных сетей, 9,86 6,50 3,36 

в том числе нуждающихся в замене 9,86 6,50 3,36 

 

Для абонентов МО Красноозерное CП оказание услуг водоснабжения и 

водоотведения с 01.06.2013г. осуществляет МП «Красноозерное» ЖКХ. 
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Таблица 5.2.1.2 

Перечень насосного оборудования по объектам водоснабжения (план 2014 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования и его 

местоположение- 

Мар

ка 

насо

са 

Количест

во 

насосов 

находящи

хся в 

работе, 

шт 

Количест

во 

насосов, 

находящи

хся в 

резерве, 

шт 

Характеристика оборудования 

Количес

тво час 

работы 

насосов 

году, час 

КПД 

насосо

в, % 

КПД 

электродвига

теля (по 

паспорту), % 

Формула 

расчёта 

технологиче

ских затрат 

электроэнерг

ии 

Технологиче

ские затраты 

электроэнерг

ии, кВт.ч 

Производительн

ость, м3/час 

Напор, 

м 

Мощность 

электродви

гателя, кВт 

1 

Водозаборы 

(скважины,насосные 

станции) 

х 3 0 32,50             44895,00 

1.1 

Скважина 1 ЭЦВ 

5-

6.5-

80 

1,00 0,00 6,50 65,00 3 2920,00 41,00 38,00 8760,00 8760,00 

1.2 

Скважина 2 ЭЦВ 

6-16-

75 

1,00 0,00 16,00 75,00 5,5 2920,00 45,00 35,00 16060,00 16060,00 

1.3 

Скважина 3 ЭЦВ 

6-10-

120 

1,00 0,00 10,00 120,00 5,5 3650,00 43,00 38,00 20075,00 20075,00 

2 

Системы очистки воды 

(насосы-дозаторы 

раствора хлора и др.) 

х 1 1 25,00             32120,00 

2.1 

Насос консульный К65-

50-

160 

1,00 1,00 25,00 32,00 5,50 5840,00 65,00 54,00 32120,00 32120,00 

3 

Транспортировка 

воды(насосные,повыси

тельные станции) 

х 1 1 40,00             32850,00 

3.1 

Насос консульный К80-

50-

200в 

1,00 1,00 40,00 38,00 7,50 4380,00 69,00 58,00 32850,00 32850,00 

0 

Итого по МО х 5 2 97,50 х х х х х   
109865,00 
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Таблица 5.2.1.3 

Калькуляция себестоимости услуг по водоснабжению 

 

№ п/п Показатели Ед.изм. 

2013 год 

План 

предприятия 

Принято 

регулирующим 

органом 

Принято 

регулирующим 

органом июль-

декабрь 

1 

Объемные 

натуральные 

показатели 
    

1.1. 

Подъем воды из 

источника 
тыс. м3 102,2 94,61 47,31 

1.2. 

Расход воды на 

собственные нужды 

тыс. м3 9,35 9,35 4,68 

% 9,1 9,9 9,9 

1.3. 

Получено воды со 

стороны для 

реализации 

тыс. м3 
   

1.4. Подано воды в сеть тыс. м3 92,85 85,26 42,63 

1.5. 
Потери воды в сетях 

тыс. м3 3,25 2,97 1,49 

% 3,5 3,5 3,5 

1.6. 

Отпущено воды 

потребителям, всего 

тыс. м3 

90,23 82,01 41,01 

в т.ч. производственно-

хозяйственные нужды    

на собственной 

производство 
21,7 21,7 10,85 

товарной воды, всего 68,53 60,31 30,16 

 - исполнителям, 

предоставляющим 

коммунальные услуги 

гражданам 

47,46 47,46 23,73 

 - населению 14,38 6,16 3,08 

 - бюджетным 

потребителям 
3,9 3,9 1,95 

 - иным 

потребителям 
2,79 2,79 1,4 

1.7. 

Расход электроэнергии 

(на технологические 

нужды) 

тыс. кВт*ч 109,87 102,6 51,3 

уд.расход кВт*ч/м3 1,08 1,08 1,08 

Расход электроэнергии 

на вспомогательное 

производство 

(отопление, освещение 

и т.д) 

тыс. кВт*ч 13,5 13,5 6,75 

2. 

Себестоимость 

производства и 

реализации воды 
    

2.1.1. Реагенты тыс.руб. 38,66 38,66 19,33 
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№ п/п Показатели Ед.изм. 

2013 год 

План 

предприятия 

Принято 

регулирующим 

органом 

Принято 

регулирующим 

органом июль-

декабрь 

2.1.2. 

Электроэнергия (на 

производство 

продукции и услуг) 

тыс.руб. 488,92 391,93 195,97 

2.1.3. 

Электроэнергия на 

вспомогательное 

производство (на 

отопление, освещение 

и т.д.) 

тыс.руб. 60,5 51,57 25,79 

2.1.4. Амортизация тыс.руб. 
   

2.1.5. Аренда тыс.руб. 
   

2.1.6. Ремонтные работы тыс.руб. 127,18 127,18 63,59 

2.1.7. 

Зарплата 

производственных 

рабочих 

тыс.руб. 415,92 574,08 287,04 

2.1.8. 

Отчисления на 

социальное 

страхование 

тыс.руб. 125,61 173,37 86,69 

2.1.9. 

Прочие прямые 

расходы 
тыс.руб. 103 103 51,5 

2.1.10. Цеховые расходы тыс.руб. 523,69 317,7 158,85 

  Итого по разделу 2 тыс.руб. 1883,48 1777,5 888,7 

  

Итого расходов по 

производству и 

реализации воды 

тыс.руб. 1883,48 1777,5 888,7 

3. 

Удельное 

производственная 

себестоимость воды 

руб/м3 20,87 21,67 21,67 

4. 

Затраты на товарную 

воду по 

производственной 

себестоимости 

тыс.руб. 1430,5 1307,2 653,6 

5. 

Общехозяйственные 

расходы, отнесенные 

на товарную воду 

тыс.руб. 388,25 156,86 78,43 

6. 

Производственная 

себестоимость 

товарной воды 

тыс.руб. 1818,76 1464,03 732 

7. 

Удельная 

себестоимость 

товарной воды 

руб/м3 26,54 24,28 24,28 

8. Тариф на услугу руб/м4 29,3 25,45 25,45 

9. 

Стоимость отпущенной 

воды по тарифам, всего 
тыс.руб. 2007,9 1534,9 767,4 

10. Прибыль (+), убыток (-) тыс.руб. 189,2 70,9 35,4 

11. 

Средняя 

рентабельность 
% 10,4 5 5 
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№ п/п Показатели Ед.изм. 

2013 год 

План 

предприятия 

Принято 

регулирующим 

органом 

Принято 

регулирующим 

органом июль-

декабрь 

12. 

Финансовый 

результат 

предыдущего периода 

регулирования 

(излишняя тарифная 

выручка -(+) 

тыс.руб. 
   

13. 

Тариф на услугу (с 

учетом финансового 

результата) 

руб/м3 
   

14. 

Прибыль (+). Убыток (-

) 
тыс.руб. 

   

15. 

Средняя 

рентабельность 
% 

   

  

Удельная стоимость 

электроэнергии 
руб/кВт*ч 4,5 3,82 3,82 
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5.2.2. Система водоотведения Красноозерного сельского поселения 

На территории Красноозёрного сельского поселения для отвода 

сточных вод используются централизованная и децентрализованная системы 

канализации. 

Централизованное канализование 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 м
3
/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. 

 

Таблица 5.2.2.1 Основные технические характеристики по 

протяженности сетей водоотведения 

 

№ п/п Наименование 

  

Всего 

в том числе по поселениям 

Красноозерное 

1 Сети водоотведения х х 

1.1 

Протяженность сетей 

Итого, км 4,50 4,50 

в том числе: х х 

1.1.1 диаметр от 50мм до 250мм 4,50 4,50 

1.1.2 диаметр от 250мм до 500мм     

1.1.3 диаметр от 500мм до 1000мм     

1.1.4 диаметр от 1000мм     

1.2 

Протяженность сетей, 

нуждающихся в замене 

Итого, км 4,50 4,50 

в том числе: х х 

1.2.1 диаметр от 50мм до 250мм 4,50 4,50 

1.2.2 диаметр от 250мм до 500мм     

1.2.3 диаметр от 500мм до 1000мм     

1.2.4 диаметр от 1000мм     

ВСЕГО  сетей, 4,50 4,50 

в том числе нуждающихся в замене 4,50 4,50 
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Таблица 5.2.2.2 

Основные характеристики насосного оборудования 

системы водоотведения (план 2014 г) 

 

№

 

п

/

п 

Наимен

ование 

оборудо

вания и 

его 

местопо

ложение 

Ма

рк

а 

на

сос

а 

Коли

честв

о 

насос

ов 

наход

ящих

ся в 

работ

е, шт 

Коли

честв

о 

насос

ов, 

наход

ящих

ся в 

резер

ве, шт 

Характеристика 

оборудования 
Коли

честв

о час 

работ

ы 

насос

ов 

году, 

час 

КП

Д 

нас

осо

в, 

% 

КПД 

электро

двигате

ля (по 

паспорт

у), % 

Формул

а 

расчёта 

техноло

гически

х 

затрат 

электро

энергии 

Технол

огическ

ие 

затраты 

электро

энергии

, кВт.ч 

Производ

ительност

ь, м3/час 

На

по

р, 

м 

Мощнос

ть 

электро

двигате

ля, кВт 

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

Муниципальный район: МО Красноозерное сельское поселение 

1 

Транспо

ртировк

а стоков 

х 1 1 50,00               

1

.

1 

Насос  К1

00-

65-

25

0/4 

1,00 1,00 50,00 
20,

00 
6,4 

3285,

00 

68,0

0 
63,00 

21024,0

0 

21024,0

0 

0 

Итого 

по МО 
х 1 1 х х х х х х   

21024,0

0 
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5.2.3. Технологическая схема системы водоснабжения. 

По данным технического паспорта, составленного по состоянию на 

16.03.2010 г, КНС, расположенная в дер. Красноозерное Красноозерного 

сельского поселения: 

Объем здания – 267 м3; 

Общая площадь – 47,7 м2; 

Основная площадь – 46,2 м2; 

Физический износ – 45 %; 

 

По данным технического паспорта, составленного по состоянию на 

16.03.2010 г, КОС, расположенные в дер. Красноозерное Красноозерного 

сельского поселения: 

Объем здания – 692 м3; 

Общая площадь – 108 м2; 

Основная площадь – 108  м2; 

Физический износ – 45 %; 

 

По данным технического паспорта, составленного по состоянию на 

04.07.2011 г, артскважина №1, расположенная в дер. Красноозерное 

Красноозерного сельского поселения: 

Высота артскважины№1-  60 м; 

Площадь насосной над артскважиной – 11,6 м2. 

Конструктивные элементы сооружения: труба стальная диаметром 150 

мм, глубина заложения – 75 м. 

Физический износ – 45 % (имеются значительные повреждения). 

 

По данным технического паспорта, составленного по состоянию на 

04.07.2011 г, артскважина №2, расположенная в дер. Красноозерное 

Красноозерного сельского поселения: 

Высота артскважины №2-  60 м; 

Площадь насосной над артскважиной – 11,8 м2. 

Конструктивные элементы сооружения: труба стальная диаметром 150 

мм, глубина заложения – 75 м. 

Физический износ – 45 % (имеются значительные повреждения). 

 

По данным технического паспорта, составленного по состоянию на 

16.03.2010 г, здание станции обезжелезивания, расположенное в дер. 

Красноозерное Красноозерного сельского поселения: 

Объем здания – 659 м3; 

Общая площадь – 102,2 м2; 

Основная площадь – 82,0 м2; 

Физический износ – 40 %; 
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Таблица 5.2.3.1. Калькуляция себестоимости услуги по 

транспортировке сточных вод 

 

№ п/п Показатели Ед.изм. 

2013 год 

План 

предприятия 

Принято 

регулирующим 

органом 

Принято 

регулирующим 

органом июль-

декабрь 

1 

Основные 

натуральные 

показатели         

1.1. 

Пропущено сточной 

жидкости, всего тыс. м3 91,52 91,52 45,76 

  

в т.ч. пропущено 

собственных стоков тыс. м3 10,57 10,57 5,29 

1.2. 

Товарные стоки, в т.ч. 

принято тыс. м3 80,95 80,95 40,47 

  

 - от исполнителей, 

оказывающих услуги 

гражданам тыс. м3 75,63 67,13 33,57 

   - от населения тыс. м3   8,5 4,25 

  

 - от бюджетных 

потребителей тыс. м3 3,15 3,15 1,58 

  

 - от иных 

потребителей тыс. м3 2,17 2,17 1,09 

1.3. Очищено стоков всего тыс. м3       

  

 - собственными 

очистными 

сооружениями тыс. м3       

  

 - передано на 

очистку другим 

канализациям тыс. м3       

1.4. 

Сброшено стоков без 

очистки тыс. м3 91,52 91,52 45,76 

1.5. 

Расход электроэнергии 

на технологические 

нужды тыс. м3 20,88 13,14 6,57 

1.6. удельный расход кВт*ч/м3 0,23 0,14 0,14 

1.7. 

Расход электроэнергии 

на вспомогательное 

производство 

(отопление, освещение 

и т.д.) тыс.кВт*ч 4,25 4,25 2,13 

2 

Себестоимость по 

транспортировке 

сточных вод         

2.1.1. Реагенты тыс.руб.       

2.1.2. 

Электроэнергия (на 

технологические 

нужды) тыс.руб. 93,09 50,19 25,1 

2.1.3. 

Электроэнергия (на 

отопление, освещение и тыс.руб. 18,96 16,24 8,12 
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№ п/п Показатели Ед.изм. 

2013 год 

План 

предприятия 

Принято 

регулирующим 

органом 

Принято 

регулирующим 

органом июль-

декабрь 

т.д.) 

2.1.4. Амортизация тыс.руб.       

2.1.5. Аренда тыс.руб.       

2.1.6. Ремонтные работы тыс.руб. 244,5 165,5 82,75 

2.1.7. 

Зарплата 

производственных 

рабочих тыс.руб. 413,5 551,6 275,8 

2.1.8. 

Отчисления на 

социальное страхование тыс.руб. 124,88 166,58 83,29 

2.1.9. 

Прочие прямые 

расходы тыс.руб. 161,6 130,46 65,23 

2.1.10. Цеховые расходы тыс.руб. 523,6 343,9 171,94 

  ИТОГО по разделу 2 тыс.руб. 1580,13 1424,5 712,2 

  

ИТОГО расходов по 

полной 

производственной 

себестоимости тыс.руб. 1580,13 1424,5 712,2 

2.2. 

Удельная 

производственная 

себестоимость сточной 

жидкости руб/м3 17,27 15,57 15,57 

2.3. 

Затраты на товарную 

сточную жидкость по 

производственной 

себестоимости тыс.руб. 1397,6 1259,9 630 

2.4. 

Общехозяйственные 

расходы, отнесенные на 

товарную сточную 

жидкость тыс.руб. 388,3 151,2 75,6 

  

Итого себестоимость 

товарной сточной 

жидкости тыс.руб. 1785,9 1411,1 705,56 

3. 

Удельная себестомость 

товарной сточной 

жидкости руб/м3 22,06 17,43 17,43 

4. Тарифы на услуги руб/м3 26,75 18,35 18,35 

5. 

Стоимость стоков по 

тарифам, в том числе тыс.руб. 2165,4 1485,4 742,7 

6. Прибыль (+), убыль (-) тыс.руб. 379,5 74,2 37,1 

7. Средняя рентабельность % 21,2 5 5 

  

удельная стоимость 

электроэнергии руб/кВт*ч 4,5 3,82 3,82 
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5.2.4. Основные проблемы систем водоснабжения и водоотведения с.п. 

Красноозерное 

В системе водоснабжения: 

На текущий момент система водоснабжения сельских поселений МО 

Красноозерное сельское поселение МО Приозерский МР ЛО 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 МО Приозерский МР ЛО 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 МО Приозерский МР ЛО подключены к 

водопроводным сетям. Еще 3 % сельского населения получают воду из 

колодцев. 

Хлорирование воды не производится.  

Станция обезжелезевания находится в неудовлетворительном 

состоянии (состоит только из кварцевых и песчаных фильтров). 

В системе водоотведения:  

Высокая степень износа сетей водоотведения. 

Очистка стоков не производится 

Неполный охват населения централизованным водоотведением; 

Отсутствие программ комплексного развития коммунальных систем. 
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5.3. Система электроснабжения 

 

Таблица 5.3.1. Перечень потребителей для подачи заявок в ОАО "Ленэнерго" на повышение категории 

надежности электроснабжения и в сбытовые компании на оформление актов технологической и аварийной 

брони МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

на 01.08.2013 г. 
 

№
 

п/
п 

Наименова
ние 

потребител
я  

или  
объекта 

 
Адрес 

объекта 

Вид 
деятельн

ости 
объекта 

Обща
я  

мощн
ость 
(кВА) 

Мощность в кВА 
Категория 

надежности  
электроснабжения 

Наличие 
акта 

технологи
ческой и 
аварийно
й брони 

Дата подачи 
заявки 

Наимено
вание 

питающе
го 

центра 
сетевой 
организа

ции 

Наименова
ние 

питающей 
линиии 

электропер
едачи, 

наимен. 
(ноиер) 
фидера 

Величина 
аварийной 

брони 
электросна

бжения Технологи
ческой 
брони 

Авари
йной 

 брони 

Существу
ющая 

Требу
емая 

В 
электросе

тевую 
компанию 

В 
сбыто
вую 

компа
нию 

1 
КНС д. 

Красноозёр
ное 

188754 
Приозерски

й район, 
Красноозерн

ое СП,д 
Красноозерн

ое 

40.30.14 
Производ
ство пара 
и горячей 

воды 
(тепловой 
энергии) 
котельны

ми 

5,00     3 2 нет не подана 
не 

подан
а 

ПС-330 
Ф330-06 
ТП-442 

ВЛ-0.4кВ 
Линия №4 

  

2 
ВОС д. 

Красноозёр
ное 

188754 
Приозерски

й район, 
Красноозерн

ое СП,д 
Красноозерн

ое 

40.30.14 
Производ
ство пара 
и горячей 

воды 
(тепловой 
энергии) 
котельны

ми 

5,00     3 3 нет не подана 
не 

подан
а 

ПС-330 
Ф330-06 
ТП-442 

ВЛ-0.4кВ 
Линия №4 

  



48 

 

№
 

п/
п 

Наименова
ние 

потребител
я  

или  
объекта 

 
Адрес 

объекта 

Вид 
деятельн

ости 
объекта 

Обща
я  

мощн
ость 
(кВА) 

Мощность в кВА 
Категория 

надежности  
электроснабжения 

Наличие 
акта 

технологи
ческой и 
аварийно
й брони 

Дата подачи 
заявки 

Наимено
вание 

питающе
го 

центра 
сетевой 
организа

ции 

Наименова
ние 

питающей 
линиии 

электропер
едачи, 

наимен. 
(ноиер) 
фидера 

Величина 
аварийной 

брони 
электросна

бжения Технологи
ческой 
брони 

Авари
йной 

 брони 

Существу
ющая 

Требу
емая 

В 
электросе

тевую 
компанию 

В 
сбыто
вую 

компа
нию 

3 
Администр

ативное  
здание 

188754 
Приозерски

й район, 
Красноозерн

ое СП,д 
Красноозерн

ое 

75.11.32 
Деятельн

ость 
органов 

местного 
самоупра

вления 
поселков

ых и 
сельских 
населенн

ых 
пунктов 

8,00 5 0 3 3 нет не подана 
не 

подан
а 

ПС-330 
Ф330-06 
ТП-337 

ВЛ-0.4кВ 
Линия №1 

  

4 

Блок-
модульная 

газовая 
котельная  

188754 
Приозерски

й район, 
Красноозерн

ое 
СП,дКрасно

озерное 

40.30.14 
Производ
ство пара 
и горячей 

воды 
(тепловой 
энергии) 
котельны

ми 

80,30 40 40 2 2 имеется  11.04.2013 

не 
подан

а 

ПС-330 
Ф330-06 
ТП-338 

ПС 
"Гранит" 
ФГрн-03 
ТП-1130 

ВЛ-0.4кВ 
Линия №2 
от ТП-338, 
ВЛ-0.4кВ 
Линия №1  
от ТП-1130 

80,3 
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5.4. Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации ТБО 

 

Рисунок 5.4.1. Расчет количества контейнеров на вывоз ТБО с площадок МО Красноозерное СП на 1полугодие 2013 г 


