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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Громовское сельское 

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области на период 2016-2020 годы и на 

перспективу до 2035 года (далее Программа). 

Основание для 

разработки Программы 

 Федеральный закон от 30.12.2012 г. №289-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 30.12.2004 г.№210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 г.№190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

 Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

 Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

 «Методические рекомендации по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований», утвержденные Приказом 

Министерства регионального развития РФ №204 от 06.05.2011 г.; 

 Устав муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области. 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Громовское сельское 

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

Разработчик Программы ООО «Научно-Промышленная Группа «ЭНЕРГИЯ-ПРАЙМ» 

Юридический адрес: 

197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Морской пр., д. 23, 

лит. А, пом. 12-Н 

Контакты: 

+7 (812) 988-50-23, 8 (950) 224-00-50, ENERGIYA-PRIME@yandex.ru 

+7 (812) 987-40-23, 8 (953) 378-37-17, Xpert.2012@yandex.ru 

Цель Программы Целью Программы является: 

 качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами 

потребителей муниципального образования Громовское сельское 

поселение; 

 повышение качества жизни населения муниципального 

образования Громовское сельское поселение за счет реализации 

мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры сельского 

поселения. 

Задачи Программы Основными задачами Программы являются:  

mailto:ENERGIYA-PRIME@yandex.ru
mailto:Xpert.2012@yandex.ru
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 инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования; 

 взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования 

перспективное планирование развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования; 

 разработка мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования; 

 повышение надежности коммунальных систем и качества 

коммунальных услуг муниципального образования; 

 совершенствование механизмов развития энергосбережения и 

повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования; 

 повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования; 

 обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального 

образования. 

Важнейшие целевые 

показатели Программы 

Система теплоснабжения: 

 аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; 

 уровень потерь тепловой энергии при транспортировке 

потребителям не более 6%; 

 удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 10%; 

 обеспеченность приборами учета – 100 %. 

 

Система водоснабжения: 

 аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; 

 соответствие качества питьевой воды установленным требованиям 

на 100%; 

 удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; 

 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 4%; 

 соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 

100%. 

 

Система электроснабжения: 

 Снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях – до 

7%. 

 

Система газоснабжения: 

 обеспечение потребителей услугой газоснабжения. 

 

Система утилизации и захоронения ТКО: 

 обеспечение процесса сортировки ТКО в размере 100% от объемов 

образования отходов на территории сельского поселения; 

 сокращение объема захораниваемых ТКО на 10%. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Сроки реализации Программы: 2016-2035 годы, в том числе по этапам 

реализации: 

1 этап: 2016– 2020 годы; 
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2 этап: 2021 – 2025 годы; 

3 этап: 2026– 2030 годы; 

4 этап: 2031– 2035 годы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования программных мероприятий за период 

2016-2035 гг. составляет 411 600,26 тыс. руб., в том числе: 

 бюджетные источники – 237 807,76 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 173 792,5 тыс. руб. 

 

К источникам финансирования программных мероприятий относятся: 

 бюджет Ленинградской области; 

 бюджет муниципального образования Громовское сельское 

поселение; 

 средства предприятий; 

 прочие источники финансирования. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит 

достичь следующего эффекта: 

 обеспечение бесперебойного электроснабжения; 

 обеспечение энергосбережения; 

 повышение качества и надежности электроснабжения; 

 снижение уровня потерь; 

 снижение количества аварий; 

 минимизация воздействия на окружающую среду. 

 

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения 

являются: 

 повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы 

объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества 

функциональных отказов до рациональных значений; 

 улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения по системе теплоснабжения; 

 повышение ресурсной эффективности предоставления услуг 

теплоснабжения; 

 обеспечение энергосбережения; 

 снижение уровня потерь и неучтенных расходов тепловой 

энергии; 

 снижение количества аварий до 0 ед. на 1 км сетей в год; 

 минимизации воздействия на окружающую среду. 

 

Результатами реализации мероприятий по развитию систем 

водоснабжения являются: 

 обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от 

источника до потребителя; 

 улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения по системе водоснабжения; 

 обеспечение энергосбережения; 

 снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды; 

 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к 

системе водоснабжения при гарантированном объеме 

заявленной мощности; 

 минимизации воздействия на окружающую среду. 

 

Результатами реализации мероприятий по развитию систем 

водоотведения являются: 
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 повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы 

объектов водоотведения; 

 уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; 

 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к 

системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной 

мощности; 

 улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения по системе водоотведения; 

 обеспечение энергосбережения. 

 

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения 

позволит достичь следующего эффекта: 

 обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения; 

 снижение износа основных фондов; 

 снижение количества аварий до 0 ед. на 1 км сетей в год; 

 минимизации воздействия на окружающую среду. 

 

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении 

(утилизации) ТКО, КГО обеспечит: 

 улучшение экологической обстановки; 

 стабилизация и последующее уменьшение образования 

коммунальных и промышленных отходов на территории 

сельского поселения; 

 обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых 

коммунальных и промышленных отходов. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

2.1. Анализ существующего состояния системы электроснабжения 

 

Электроснабжение потребителей Громовского сельского поселения осуществляется от 

системы ПАО «Ленэнерго». Центрами питания являются ПС 110/35/10 кВ № 413 «Громово» (2•16 

МВ·А) и ПС 35/10 кВ "Красноармейская" (1•4 МВ·А). Загрузка трансформаторов на подстанциях 

составляет: ПС "Громово" – 25 %, ПС "Красноармейская" – 44 %. 

По территории сельского поселения проходят ВЛ напряжением: 

 

110 кВ: 

 ПС № 413 «Громово» – ПС № 414 «Мюллюпельто»; 

 ПС № 413 «Громово» – ПС № 166 «Приозерская»; 

 ПС № 413 «Громово» – ПС № 547 «Сосновская»; 

 ПС № 413 «Громово» – ПС № 416 «Петяярви»  

 

35 кВ: 

 ПС № 413 "Громово" – ПС "Красноармейская"; 

 ПС № 413 "Громово" – ПС "Сапёрная". 

 

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения: поселкам Громово, 

Владимировка, Приладожское, Черёмухино, Яблоновка, Портовое, Соловьёво, Красноармейское, 

Славянка, Гречухино, Новинка и п. при ж/д ст. Громово осуществляется на напряжении 10 кВ 

через сеть подстанций 10/0,4 кВ. 

В границах Громовского сельского поселения планировочными ограничениями являются 

шумовые зоны ПС № 413 "Громово", ПС "Красноармейская" и охранные зоны воздушных линий 

электропередачи напряжением 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой 

территории. Шумовая зона от ПС "Громово" составляет 170 м, от ПС "Красноармейская" 35 м. 

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) 

охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ – 20 м, 35 кВ – 15 м, 

10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении. 

 

Существующие проблемы в системе электроснабжения МО Громовское сельское 

поселение 

 

 Высокая степень износа электрических сетей; 

 Низкая пропускная способность электрических сетей; 

 Высокая протяженность ЛЭП-0,4 кВ и соответственно потери напряжения в них; 

 Отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением; 

 Высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее 

ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации 

электрических сетей. 
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2.2. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения 

 

В настоящее время на территории Громовского сельского поселения в сфере 

теплоснабжения осуществляет свою деятельность одна теплоснабжающая организация – ООО 

«Паритетъ». Данная организация эксплуатирует на праве аренды тепловые сети и источники 

тепловой энергии, являющиеся собственностью администрации. 

Существующая структура централизованного теплоснабжения представлена тремя 

источниками в п. Громово, п. ст. Громово, п. Владимировка, обеспечивающими теплом жилищно-

коммунальный сектор и общественно-деловые постройки. 

Таблица 2.1 

Параметры установленной тепловой мощности 

 

В остальных населенных пунктах теплоснабжение децентрализованное - от автономных 

источников, находящихся в личной собственности граждан, электрическое и печное отопление. 
 

 
Рисунок 2.1 – Функциональная структура теплопотребления 

 

Таблица 2.2 

Характеристика тепловых сетей 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Характеристика тепловых сетей 

Источник 

теплоснабжения, 

связанный с 

тепловыми сетями 

 
Котельная п. 

Громово 

Котельная п. ст. 

Громово 

Котельная п. 

Владимировка 

Наименование 

предприятия, 

эксплуатирующего 

тепловые сети 

 ООО «Паритетъ» 

Администрация МО Громовское сельское поселение

ООО "Паритетъ"

Конечный потребитель

№ 

п/п 
Наименование котельной Количество и тип котлов 

Установленная 

мощность котельной 

1 Котельная в п. Громово 

Братск – 4 шт. 

Луга-Лотос КВр-1,5 – 1шт. 

Котел КВМ 1,5 – 1 шт. 

6,99 

2 Котельная в п. ст. Громово 
Луга-Лотос КВр-1,5 – 6 шт. 

НР-18 – 1 шт. 
7,11 

3 Котельная в п. Владимировка 
Луга-Лотос КВр-0,8 – 2шт. 

КСВ-ф0,2 – 1шт. 
1,55 
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Наименование 
Ед. 

изм. 
Характеристика тепловых сетей 

Вид тепловых сетей 

(централизованный 

или локальный) 

 
централизованные 

т/с 

централизованные 

т/с 

централизованные 

т/с 

Протяженность 

трубопроводов 

тепловых сетей в 2х 

трубном исчислении 

м 2130 м. 1962 м. 570 м 

Тип теплоносителя и 

его параметры 
оС 

Вода 

95/70 

Вода 

95/70 

Вода 

95/70 

Способ прокладки  Подземная 

бесканальная 

Подземный, в 

непроходимых ж/б 

каналах, с гидро- и 

теплоизоляцией 

Подземная 

бесканальная, 

надземная в 

пенополиуретановой 

изоляции 

Периодичность и 

параметры 

испытаний 

(гидравлических, 

температурных, на 

тепловые потери) 

лет 

1. Гидравлические 

испытания 

проводятся 

ежегодно после 

окончания 

отопительного 

сезона 

2.Температурные 

испытания 

проводятся в конце 

отопительного 

сезона 

1. Гидравлические 

испытания 

проводятся 

ежегодно после 

окончания 

отопительного 

сезона 

2.Температурные 

испытания 

проводятся в конце 

отопительного 

сезона 

1. Гидравлические 

испытания 

проводятся 

ежегодно после 

окончания 

отопительного 

сезона 

2.Температурные 

испытания 

проводятся в конце 

отопительного 

сезона 

 

Износ котлового оборудования и тепловых сетей значителен. 
Таблица 2.3 

Расчетные тепловые нагрузки потребителей централизованного теплоснабжения 

Адрес 
Тепловая нагрузка 

отопление Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка ГВС, 

Гкал/ч 

Итого 

Котельная п. Громово 

ж/д №4 0,22 0,075 0,295 

Контора 0,03 - 0,03 

ж/д №7 0,16 0,075 0,235 

ж/д №8 0,19 0,075 0,265 

Администрация 0,02 0,003 0,023 

ж/д №6 0,17 0,075 0,245 

ж/д №5 0,21 0,075 0,285 

ж/д №3 0,08 0,075 0,155 

ж/д №2 0,07 0,075 0,145 

ж/д №1 0,06 0,075 0,135 

д/с 0,05 0,03 0,08 

Клуб 0,1 - 0,1 

Школа 0,18 0,07 0,25 

Баня 0,15 0,1 0,25 

Итого: 1,69 0,803 2,493 

Котельная п. ст. Громово 
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Адрес 
Тепловая нагрузка 

отопление Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка ГВС, 

Гкал/ч 

Итого 

ж/д №5 0,19 0,113 0,303 

д/с 0,12 0,006 0,126 

ж/д №6 0,22 0,113 0,333 

ж/д №11 0,34 0,113 0,453 

ж/д №3 0,19 0,113 0,303 

ж/д №2 0,09 0,113 0,203 

Магазин 0,02 0,113 0,193 

ж/д №1 0,08 0,113 0,453 

ж/д №10 0,34 0,113 0,363 

ж/д №8 0,25 0,07 0,19 

Центр досуга 0,12 0,113 0,303 

Итого: 1,94 0,98 2,92 

Котельная п. Владимировка 

ж/д №3 0,17 - 0,17 

ж/д №2 0,07 - 0,07 

ж/д №1 0,07 - 0,07 

Итого: 0,31 - 0,31 

 

 Плановый полезный отпуск тепловой энергии составляет 27,73 тыс. Гкал. Потери в сетях 

составляют в среднем – 9,8 %. 

На котельной в пос. Громово учет выработанной тепловой энергии не организован. Учет 

электроэнергии на котельной осуществляется счетчиком ЦЭ 2727 в количестве 2 штук. 

На котельной в п. ст. Громово учет выработанной тепловой энергии не организован. Учет 

электроэнергии осуществляется счетчиком ЦЭ 2727. 

На котельной в пос. Владимировка данные по учету выработанной тепловой энергии 

отсутствуют. 

Все котельные имеют резерв тепловой мощности. 

За период 2010 – 2015 годы зафиксировано 23 отказа тепловых сетей на территории МО 

Громовское сельское поселение. На сетях проводятся текущие и капитальные ремонты в 

межотопительный период. 

 

Существующие проблемы в системе теплоснабжения МО Громовское сельское 

поселение 

 

 Основное оборудование котельных физически изношено и морально устарело. Требуется 

модернизация трех существующих котельных с переводом на природный газ; 

 Отсутствуют энергосберегающие технологии (приборы коммерческого учета тепловой 

энергии на тепловых источниках и др.); 

 Автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления; 

 Отсутствует очистка отходящих дымовых газов на котельных для улучшения 

экологической обстановки; 

 Реконструкция тепловых сетей в соответствии с планами эксплуатирующей организации. 
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2.3. Анализ существующего состояния системы водоснабжения 

 

Водоснабжение осуществляется из следующих источников: 

 Скважины, находящиеся на балансе Администрации МО Громовское сельское поселение 

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области и переданные в 

эксплуатацию по договору аренды от 14.02.2012 года с ООО «ЛенСервисСтрой», основной 

источник (срок действия договора до 31.03.2017 года). 

 

В поселке Громово водозабор из трех скважин: одна основная, одна подпиточная и 

резервная. После очистных сооружений вода поступает в разводящую сеть поселка. 

Водоснабжение поселка станция Громово осуществляется от одной рабочей скважины, 

подающей воду в разводящую сеть. В данный момент производится автоматизация скважины с 

установкой частотного преобразователя. Эта реконструкция необходима для перехода 

водоснабжения с принудительным запасом, на постоянную подачу. Связано это с тем, что 

водонапорная башня принадлежит частному лицу и находится на его территории, создавая помеху 

развитию предприятия. 

Поселок Владимировка был рассекречен из-под ведомства Министерства Обороны РФ 

совсем недавно, но кроме многоквартирных жилых домов Администрации МО Громовское 

сельское поселение ничего не было передано. 

Таблица 2.4 

Перечень основного оборудования водозабора п. Громово 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Примечание 

1 
Скважина №36973 

насос ЭЦВ 6-16-75 
1 Апрель, 2015 год  

2 
Скважина №3 

насос ЭЦВ 6-16-90 
1 1975 В нерабочем состоянии 

3 Скважина 1 ~1992 
Подпиточная скважина, 1.2 

куб. м. 

4 Водонапорная башня 1  
Высота 34м. Объем 100 м3. 

В рабочем состоянии 

5 Водонапорная башня 1  

Высота 34м. Объем 100 м3. 

Требует капитального 

ремонта. 

 

Таблица 2.5 

Перечень основного оборудования водозабора п. ст. Громово 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Примечание 

1.  

Скважина №69538 

насосы ЭЦВ 6-16-90 – 1 

шт. 

1 Ноябрь, 2015 год  

2.  Скважина 1  

Передана Министерством 

Обороны. Техническая 

документация отсутствует. 

3.  Водонапорная башня 1  

Высота 11 м. Передана 

Министерством Обороны. 

Техническая документация 

отсутствует. 

 

В остальных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из 

водоразборных колонок и колодцев. 
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Рисунок 2.2 – Функциональная схема водоснабжения 

 
Воды контролируются в соответствии с гигиеническими нормами, установленными 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Согласно протоколам лабораторных исследований: 

 проба воды из скважины п. Громово не отвечает гигиеническим требованиям и нормативам 

по железу, по марганцу и по цветности. Проба воды из водопроводной распределительной 

сети холодного водоснабжения не отвечает гигиеническим требованиям и нормативам по 

железу и по марганцу. Проба воды из системы нецентрализованного водоснабжения не 

отвечает гигиеническим требованиям и нормативам по мутности, по железу и по марганцу. 

 Проба воды из скважины п. ст. Громово не отвечает гигиеническим требованиям и 

нормативам по железу, по марганцу и по запаху при 60°С. Проба воды из водопроводной 

распределительной сети холодного водоснабжения не отвечает гигиеническим требованиям 

и нормативам по железу, по марганцу и по цветности. Проба воды из системы 

нецентрализованного водоснабжения не отвечает гигиеническим требованиям и 

нормативам по железу и по марганцу. 
 

Производственный контроль качества воды водоисточников и питьевой воды, подаваемой в 

распределительную сеть, производится в Испытательной лаборатории предприятия, имеющая 

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории, согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого водоснабжения», ГОСТ 17.1.3.03-77 «Правила выбора и оценка 

качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», СП 2.1.5.1059-

01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений». 

Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных в 

установленном порядке рабочих программ исследования воды источников, обработанной 

питьевой воды и воды в распределительной сети по каждому водозабору отдельно. В программах 

Артезианские скважины

Хозяйственно-бытовая система водоснабжения

Администрация МО Громовское СП

ООО "ЛенСервисСтрой"

Конечный потребитель
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определены места и периодичность отбора проб, перечень определяемых ингредиентов по 

микробиологическим, химическим и органолептическим показателям. 

Таблица 2.6 

Имущество, переданное ООО «ЛенСервисСтрой» в хозяйственное ведение 

№ 

п/п 
Наименование объекта Количество Год ввода Характеристика 

 поселок Громово 

1.  Водопроводные сети 1 1990 1672 

2.  Водопроводные сети 2700 п/м 1 1972 4187,4 

3.  Артскважина 1 1 1975 Глубина - 64 

4.  Артскважина 2 1 1969 Глубина – 78 

5.  Артскважина 3 1 2005 Глубина – 80 

6.  Водонапорная башня 1 1 1972 S – 16 м2 

7.  Водонапорная башня 2 1 1972 S – 10,7 м2 

 поселок станция Громово 

8.  Артскважина 1 1 1989  

9.  Артскважина 2 1   

10.  Водопроводные сети 1 2003 1615,0 м 

11.  Водонапорная башня №23 КЭЧ 1 1962 
590 м3 

60 м2 

 

Общая протяженность водопроводных сетей, состоящих на балансе ООО 

«ЛенСервисСтрой» составляет 4,47 км. Объем поднятой воды за 2015 год, согласно показаниям 

приборов учета, составил 97,995 тыс.м3. Водоснабжение всех абонентов в базовом году составило 

78,395 тыс.м3. Таким образом, потери холодной воды в сетях составили 19,6 тыс. м3, что 

составляет 20% от объема поднятой воды. 

Водопроводная сеть ХВС формируется с 1972 года, поэтому водопроводные сети находятся 

в эксплуатации более 40 лет. Имеются многочисленные утечки на водопроводе по всей его длине. 

Вода разливается по рельефу МО Громовское сельское поселение, подтапливаются 

многоквартирные дома, частные дома, а соответственно подмываются их основания 

(фундаменты). Происходит заболачивание отдельных земельных территорий. В результате 

коррозии на большей части водопроводных сетей произошло утончение стенок труб с 

многочисленным появлением свищей, разрывов по всей протяженности водопроводных сетей. 

Они находятся в аварийном состоянии. 

Физический износ достигает порядка 40%. Статистические данные об аварийности сетей 

ХВС отсутствуют. 
Необходимо отметить большой процент неучтенных расходов воды, так как система 

водопровода ХВС находятся в очень изношенном состоянии. По предварительной оценке, в 

замене нуждается 65% существующих сетей. 

Обеспеченность потребителей общедомовыми приборами учета в 2015 году составляет 

69%. 

Общая мощность системы водоснабжения МО Громовское сельское поселение составляет 

600 куб. м в сутки и имеет резервный запас. Фактический объем поднятой воды составил в 2015 

году– 97,995 тыс. м3/год. Среднесуточный объем поднятой воды составил 268,48 м3/сут. 

Указанный факт свидетельствует о том, что оборудование загружено на 44,75%. В настоящий 

момент резервная мощность системы водоснабжения составляет 55,25%. 

 

Существующие проблемы в системе водоснабжения МО Громовское сельское 

поселение 

 

 100% износ скважины №36973 п. Громово. Согласно отчету ООО «Балтийская Буровая 

Компания», проводившей техническое обследование скважины в соответствие с договором 
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№013/15 от 08.04.2015 года, срок действия скважины (25 лет) истек в 2000 году. Для 

восстановления дебита скважины потребуется проведение следующих работ: 

o Разбурка завалов скважины; 

o Чистка ствола скважины от коррозии, наростов и заиливания; 

o Обработка фильтровой зоны скважины химреагентами; 

o Промывка скважины инжектором; 

o Промывка фильтровой зоны скважины; 

o Прокачка скважины эрлифтом и использованием комперссорно-силовых установок; 

o Прокачка скважины погружным насосом с целью определения характеристики 

скважины; 

o Отбор пробы воды на химический анализ воды. 

В данном случае целесообразно бурение новой скважины. 

 износ сетей водоснабжения. По предварительной оценке, в замене нуждается 65 % 

существующих сетей. Замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери 

воды при ее транспортировке; 

 износ водонапорной башни; 

 недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных 

общедомовых приборов учета позволит решить проблему достоверной информации о 

потреблении воды; 

 отсутствие станций водоподготовки и, как следствие, несоответствие показателей качества 

воды нормативам; 

 отсутствует оценка эксплуатационных запасов подземных вод; 

 отсутствуют на всех водозаборных и водопроводных сооружениях сельского поселения 1 

пояса зон санитарной охраны объектов водоснабжения в соответствии с нормативными 

требованиями и не соблюдены режимы хозяйственной деятельности в границах 2 и 3 

поясов. 
 

2.4. Анализ существующего состояния системы водоотведения 

 
В поселке Громово существует сточная и ливневая канализации представляют собой один 

коллектор, вследствие чего износ КОС проявился значительно быстрее указанного срока 

эксплуатации. Фактически в данный момент КОС выполняет собой функцию отстойника. 

В поселке станция Громово также проходит хозяйственно-бытовая и ливневая канализация. 

Требуется ремонт КОС: не считая воздуходувок, фактически в данный момент КОС выполняет 

собой функцию отстойника. 

Канализационные сети и сооружения имеют высокий процент амортизационного износа (до 

60-80%). 

Канализационные стоки п. Громово отводятся на очистные сооружения (КОС) 

биологической очистки производительностью 400 куб. м/сут (фактическая производительность 

114 куб. м/сут). КОС построены в 1973 г, эффективность очистки – 35 %, сброс стоков после КОС 

в озеро Суходольское. Износ КОС составляет 90%. 

В остальных населенных пунктах канализационные стоки собираются в 

водонепроницаемые выгреба, а также используются септики с последующим вывозом стоков на 

действующие КОС. Обслуживание септиков производит частная организация по договору с 

населением. 

Общая протяженность канализационных сетей сельского поселения составляет 3,19 км. 
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Рисунок 2.4 – Функциональная схема водоотведения 

 

В подавляющем числе случаев удаление сточных вод происходит в придомовые выгребные 

ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом в места, удаленные от жилой 

застройки. Места складирования коммунальных стоков повсеместно не оборудованы, что 

приводит к усугублению экологических проблем. 

Таблица 2.7 

Баланс поступления сточных вод МО Громовское сельское поселение 

№ п/п Показатели Ед. изм. 2015 год 

1 Принято сточных вод тыс. м3 66,24 

2 
Объем сточных вод, пропущенный через 

собственные очистные сооружения 
тыс. м3 0 

3 Объем реализации услуг всего, в т. ч.: тыс. м3 66,24 

3.1 населению тыс. м3 55,07 

3.2 бюджетным организациям тыс. м3 2,64 

3.3 прочим потребителям тыс. м3 8,53 

 

Канализационные сети и сооружения областного значения на территории района 

отсутствуют. Системы водоотведения, имеющиеся в населенных пунктах, работают локально. 

Межселенных сооружений водоотведения на территории муниципального образования нет. 

До настоящего времени в границах населенных пунктов и на территории промышленных 

предприятий муниципального образования отсутствуют системы ливневой канализации. 

Смыв загрязняющих веществ с территорий населенных пунктов и производственных 

площадок промышленных предприятий происходит по рельефу местности, в системы водосборов 

(рек и озер). 

Сооружения по очистке поверхностных (дождевых и талых) сточных вод отсутствуют. 

 

 

Абонент

Эксплуатирующая организация

Администрация МО Громовское СП

Производственно-бытовая канализация

Канализационные очистные сооружения
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Существующие проблемы в системе водоотведения МО Громовское сельское поселение 
 

 Канализационные сети и сооружения имеют высокий процент амортизационного износа 

(до 60-80%). В целом степень развития систем канализации в МО Громовское сельское 

поселение находится на достаточно низком уровне. Протяженность канализационных сетей 

составляет 3,19 км. 

 Необходимо провести мероприятия по реконструкции оборудования и развитии 

централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в п. Громово и п. ст. 

Громово применением энергосберегающего оборудования. 

 

2.5. Анализ существующего состояния системы газоснабжения 

 

На данный момент природного газа в Громовском сельском поселении нет. 

В п. Громово уже построен внутрипоселковый распределительный газопровод среднего (III 

категории) давления. Ожидается строительство межпоселкового газопровода высокого (II 

категории) давления от ГРС «Саперное». 

В п. ст. Громово получено положительное заключение экспертизы на газификацию. 

Газификация 12 населенных пунктов осуществляется на базе использования сжиженного 

газа от резервуарных и шкафных газобаллонных установок. 

Таблица 2.8 

Газифицированные квартиры в населенных пунктах населения 

Населенный пункт 
количество газифицированных квартир 

резервуар баллон 

п. при ж/д ст. Громово 403 81 

п. Громово 216 114 

п. Гречухино - 17 

п. Соловьёво, - 4 

п. Приладожское - 41 

п. Чурёмухино - 30 

п. Новинка - 20 

п. Красноармейское - 52 

п. Яблоковка - 50 

п. Портовое - 34 

п. Славянка - 20 

Итого 619 466 

 

Потребителями сжиженного газа в поселении являются:  

 население. 

 

ОАО «Газпром» ОАО Промгаз разработана «Схема газоснабжения Приозерского 

муниципального района», в которой предусматривается газификация поселка Громово и п. ст. 

Громово от газораспределительной станции (ГРС) «Саперное» (Ромашкинское сельское 

поселение). 

 

Существующие проблемы в системе газоснабжения МО Громовское сельское 

поселение: 

 

 Отсутствие инфраструктуры газового хозяйства в населенных пунктах. 
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2.6. Анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО 

 

Услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов и отходов от предприятий и 

организаций оказывает МП Приозерское районное агентство социально-бытовых услуг (188760, 

Ленинградская Область, г. Приозерск, ул. Комсомольская, 1). 

Твердые коммунальные отходы вывозятся на полигон у п. Тракторное (находится в 

ведении ООО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области»). 

Система сбора ТКО – контейнерная. 

Сбор и вывоз жидких отходов частного сектора неблагоустроенного пос. Громово 

осуществляет АО «Сосновоагроснаб». Периодичность вывоза – по заявкам. 

 

Услуги по содержанию жилого фонда в Громовском сельском поселении оказывает ЗАО 

«ТВЭЛоблсервис». 

 Для сбора ТКО населения применяется контейнерная система (несменяемые сборники). 

Периодичность вывоза – 1-4 раза в неделю. 

 Для сбора КГО применяется бесконтейнерная система. Вывоз отходов производится в 

жилом фонде не реже 1 раза в неделю либо по мере накопления. Сбор и вывоз КГО 

осуществляет АО «Сосновоагроснаб» (спецавтотехника - трактор с прицепом). 

 

Типоразмер контейнеров, использующихся для сбора ТКО – 0,75 м3. 

Характеристика контейнерных площадок для сбора ТКО представлена в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 

Характеристика контейнерных площадок для сбора ТКО 

№ 

п/п 

Наименование площадок 

размещения контейнеров 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 п
л
о

щ
ад

о
к
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

к
о

н
те

й
н

ер
о
в
 

П
ер

и
о

д
и

ч
н

о
ст

ь 
в
ы

во
за

 

ян
в
ар

ь
-а

п
р
ел

ь 

к
о

л
-в

о
 к

ал
ен

д
ар

н
ы

х
 

д
н

ей
 

П
ер

и
о

д
и

ч
н

о
ст

ь 
в
ы

во
за

 

м
ай

-с
ен

тя
б
р

ь 

к
о

л
-в

о
 к

ал
ен

д
ар

н
ы

х
 

д
н

ей
 м

ай
-с

ен
тя

б
р

ь 

П
ер

и
о

д
и

ч
н

о
ст

ь 
в
ы

во
за

 

о
к
тя

б
р

ь
-д

ек
аб

р
ь
 

к
о

л
-в

о
 к

ал
ен

д
ар

н
ы

х
 

д
н

ей
 

1 п. Портовое 1 5 
2 раза в 

неделю 
34 

3 раза в 

неделю 
66 

2 раза в 

неделю 
26 

2 
пос. Громово (напротив 

гаража) 
1 4 

2 раза в 

неделю 
34 

3 раза в 

неделю 
66 

2 раза в 

неделю 
26 

3 п. Приладожское 1 4 
2 раза в 

неделю 
34 

3 раза в 

неделю 
66 

2 раза в 

неделю 
26 

4 
п. ст. Громово 

(лесничество) 
1 2 

1 раз в 

неделю 
17 

1 раз в 

неделю 
22 

1 раз в 

неделю 
13 

5 п. Яблоновка 1 4 
2 раза в 

неделю 
34 

3 раза в 

неделю 
66 

2 раза в 

неделю 
26 

6 п. Красноармейское 1 5 
2 раза в 

неделю 
34 

4 раза в 

неделю 
88 

2 раза в 

неделю 
26 

7 п. Гречухино 1 3 
2 раза в 
неделю 

34 
2 раза в 
неделю 

44 
2 раза в 
неделю 

26 

8 п. Громово (нижний) 1 3 
1 раз в 

неделю 
17 

3 раза в 

неделю 
66 

1 раз в 

неделю 
13 

9 
п.ст. Громово ул. 

Аэродромная (Цукас) 
1 5 

2 раза в 

неделю 
34 

3 раза в 

неделю 
66 

2 раза в 

неделю 
26 

10 
п. Приладожское-

Черемухина 
1 4 

2 раза в 

неделю 
34 

3раза в 

неделю 
66 

2 раза в 

неделю 
26 
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№ 
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11 п. Новинка 1 3 
1 раз в 

неделю 
17 

3раза в 

неделю 
66 

1 раз в 

неделю 
13 

ИТОГО  42       

 
Контейнерные площадки у многоквартирных домов  

1 п. станции Громово 1 площадка 14 Вывоз через день 

2 п. Громово 1 площадка 12 Вывоз через день 

3 п. Владимировка 1 площадка 3 Два раза в неделю 

 

Население, проживающее в неблагоустроенном жилищном фонде, сбор и вывоз 

коммунальных отходов осуществляет самостоятельно. 

Предприятия и организации, расположенные на территории МО Громовское сельское 

поселенея, решают проблему вывоза отходов самостоятельно – путем заключения 

соответствующих договоров со специализированными организациями. В настоящее время не все 

организации охвачены договорами на вывоз коммунальных отходов. 

Механизированную уборку транспортных магистралей регионального значения 

осуществляет «Приозерское ДРСУ». Механизированная уборка основных улиц и дорог поселения 

осуществляется по необходимости, на основании договор, заключаемых с организациями и 

индивидуальными предпринимателями. Снегосвалки отсутствуют. Пескобаза – 1 (среднее 

расстояние до места загрузки – 40 км). 

 

Существующие проблемы в системе сбора и утилизации ТКО муниципального 

образования Громовское сельское поселение: 
 

 Отсутствует единая система учета объектов санитарной очистки и контроля за объемами 

отходов. 

 Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим и 

техническим требованиям по ряду пунктов: 

o Не все контейнерные площадки соответствуют требованиям СанПиН 42-128-4690-

88. 

o На территории домовладений отсутствуют организованные места для сбора 

крупногабаритных отходов. 

o Отсутствует разработанная система снижения объема отходов, поступающих на 

захоронение. 

 

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения 

 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

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

энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований 

к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено 
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рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих 

мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных 

бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.). 

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное 

учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им 

воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической 

энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически 

потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого 

объема не менее чем на три процента. 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых 

домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких 

домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также 

ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в 

указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета 

используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и 

общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической 

энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату 

энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами 

учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений, а 

также их ввода в эксплуатацию. 

В настоящее время, приборы учета у большей части потребителей отсутствуют. Для 

потребителей, не оборудованных приборами учета, расчеты за потребляемые энергоресурсы 

предусмотрены по договорным (расчетным) величинам. 

Таблица 2.10 

Оснащенность приборами учета потребителей 

Наименование показателя 

Подлежит 

оснащению 

приборами учета 

Фактически 

оснащено 

приборами учета 

Процент 

оснащенности 

Многоквартирные дома – 25 

из них оснащено 

коллективными приборами 

учета: 

− − − 

холодной воды 20 8 40% 

горячей воды 17 8 47,1% 

отопления 20 8 40% 

электроэнергии 25 0 0 

газа 13 0 0 

из них оснащено 

индивидуальными 

приборами учета: 

− − − 

холодной воды 756 557 73,68% 

горячее воды 688 551 82,49% 

отопления − − − 

электроэнергии 756 756 100% 

газа 620 215 34,68% 

Индивидуальные жилые дома – 245 

из них оснащено 

индивидуальными 
− − − 
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приборами учета: 

холодной воды 31 31 100% 

горячей воды 0 0 − 

отопления 0 0 − 

электроэнергии 245 245 100% 

газа 245 245 100% 

 

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 Громовское сельское поселение необходимо разработать муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 

Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области». 

Основной акцент необходимо сделать на установку приборов учета у потребителей 

коммунальных ресурсов. 

 

Основные цели Программы: 

 Обеспечение перехода муниципального образования на энергосберегающий путь развития 

при обеспечении комфортных условий проживания; 

 Оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных ресурсов; 

 Повышение надежности функционирования и развития инженерных систем 

муниципального образования; 

 

Основные задачи Программы: 

 Внедрение энергосберегающих технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования; 

 Организация привлечения инвестиций путем заключения энергосервисных договоров; 

 Организация оснащения приборами учета потребителей и поставщиков коммунальных 

услуг; 

 Проведение информационно-разъяснительной работы среди потребителей коммунальных 

услуг; 

 Снижение нагрузки на коммунальную инфраструктуру за счет экономии тепловой энергии, 

электроэнергии и воды. Снижение затрат инвесторов на строительство и реконструкцию 

коммунальной инфраструктуры в результате общего снижения потребления ресурсов 

потребителями при реализации ресурсосберегающих мероприятий. 

 

Конечными результатами Программы являются: 

 Поставка необходимого количества и качества энергоресурсов, достаточного для 

поддержания комфортных условий для людей, и осуществление платы за фактически 

потребленные энергоресурсы; 

 Оптимизация расходов объектов и учреждений за счет сокращения затрат на коммунальные 

услуги; 

 Повышение энергетической эффективности работы ресурсоснабжающих организаций; 

 Оплата гражданами коммунальных услуг в соответствие с фактическим потреблением. 
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3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ 

СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Динамика численности населения 

 

Население МО Громовское сельское поселение характеризуется сложной структурой. 

Численность населения в населенных пунктах складывается из нескольких групп: 

1. Круглогодичное население: 

a. Зарегистрированное население; 

b. Незарегистрированное население. 

2. Сезонное население. 

Основная доля сезонного населения в летний период размещается на дачных и огородных 

участках, расположенных на территории МО Громовское сельское поселение. Численность 

круглогодично проживающего, но незарегистрированного населения, в настоящее время 

незначительна и поэтому в расчетах не учитывается. 

 

К расчетному сроку прогнозируется следующая демографическая ситуация (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 – Изменение численности населения к расчетному сроку 

 

Прогноз возрастной структуры населения исходит из предположения, что возрастной 

состав миграции будет достаточно усредненным, т.е. в нем не будет резко преобладать какая-либо 

одна возрастная группа населения. В этом случае в течение прогнозного периода в сельском 

поселении будут наблюдаться следующие общие с высоким вариантом областного прогноза 

тенденции – заметный рост доли лиц в возрасте старше трудоспособного и сокращение доли 

населения в трудоспособном возрасте. 

Таблица 3.1 

Прогноз возрастной структуры постоянного населения 

Показатель Ед. изм. 2020 г. 2035 г. 

Численность населения, всего тыс. чел. 2,6 2,7 

Моложе трудоспособного 
тыс. чел. 0,4 0,3 

% 15 11 

В том числе: 

детей дошкольного возраста (1-6 лет) 

детей школьного возраста (7-17 лет) 

чел. 

 

150 

 

275 

 

112 

 

206 

2350

2400
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2600
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2750

Изменение численности населения к расчетному сроку
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Показатель Ед. изм. 2020 г. 2035 г. 

Трудоспособного 
тыс. чел. 1,5 1,5 

% 58 56 

Старше трудоспособного 
тыс. чел. 0,7 0,9 

% 27 33 

 

Прогноз обеспечит оптимальный учет потребностей населения в территории для 

жилищного строительства, объектах обслуживания, развитии объектов и элементов транспортной 

и инженерной инфраструктур. 

В течение расчетного срока в Громовском сельском поселении будут наблюдаться 

следующие общие для всей Ленинградской области тенденции: 

1. рост доли молодежи в численности всего населения, во второй половине периода 

сменяющийся новым снижением; 
2. заметный рост доли лиц в возрасте старше трудоспособного; 
3. население в трудоспособном возрасте будет держаться на прежнем уровне. 

 

Таким образом, динамика возрастной структуры населения, как и по стране в целом, будет 

следовать за так называемой «демографической волной» (закономерное чередование 

малочисленных и многочисленных «поколений»). 
 

3.2. Развитие экономической базы 

 

Одной из основных задач развития сельского поселения является привлечение новых 

инвестиционных ресурсов в экономику. Для решения этой задачи необходимо развитие 

инвестиционного потенциала с использованием всех конкурентных преимуществ территории, 

определение приоритетных видов экономической деятельности и определение земельных участков 

для перспективного освоения. 

В качестве приоритетных видов деятельности на территории МО Громовское сельское 

поселение приняты следующие: 

 сельскохозяйственное производство; 

 производственная деятельность, связанная с деревопереработкой, промышленностью 

строительных материалов, предприятия по ремонту и обслуживанию техники и т.п. 

 развитие объектов малого предпринимательства по обслуживанию населения; 

 туристско-рекреационная деятельность, связанная с организацией спортивно-

оздоровительных видов деятельности, в том числе активного и пассивного отдыха 

населения. 

 

В настоящее время утвержденных инвестиционных проектов по размещению новых 

производственных мощностей на территории поселения не имеется. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Приозерского муниципального 

района основным видом деятельности в Громовском сельском поселении в течение расчетного 

срока проекта генерального плана останется сельскохозяйственное производство. На территории 

поселения, учитывая его природно-климатические и экономические условия, следует развивать 

молочное и мясное животноводство, а также растениеводство, направленное на производство 

зерна на фураж, возделывание силосных и кормовых культур, картофеля и овощей. 

На расчетный срок планируется дальнейшее развитие существующих 

сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств –  АО ПЗ 

«Красноармейский», развитие птицеводческого хозяйства «Гуси-Лебеди». На территории 

поселения успешно работает крестьянское (фермерское) хозяйство по разведению рыбы. В 

соответствии со Схемой территориального планирования на территории поселения предлагается 

развивать товарное рыбоводство на оз. Суходольское в районе п. Громово, а также в 
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Черёмухинском заливе Ладожского озера, а также промышленное рыболовство вдоль берега 

Ладожского озера. 

Кроме развития сельскохозяйственной деятельности, прогнозируется увеличение доли 

обрабатывающих производств в структуре экономики, для этих целей предлагается выделение 

новой производственной площадки в п. при ж/д ст. Громово. В данной зоне могут размещаться 

предприятия, занимающиеся деревопереработкой, производством строительных материалов, 

предприятия по ремонту и обслуживанию техники и т.п. 4-5 класса опасности. 

Важную роль в развитии экономического потенциала играет малый бизнес, который 

способен обеспечить создание дополнительных рабочих мест, формирование оптимальной 

структуры экономического комплекса и насыщение рынка товарами и услугами.  

Одним из основных направлений развития экономики поселения должна стать 

рекреационная и туристическая деятельность. Проектом предлагается благоустройство зон 

отдыха, строительство новых объектов размещения. 

Малое предпринимательство. Приоритетные виды экономической деятельности для малого 

предпринимательства. Необходимо добиваться изменений в структуре малого 

предпринимательства в сторону увеличения доли предприятий, работающих в сфере 

предоставления различных видов услуг, в том числе услуг ЖКХ, бытового и социального 

обслуживания населения, здравоохранения, образования, а также в сфере потребительского рынка, 

общественного питания и бытового обслуживания, рекреационных услуг.  

Порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной и 

государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального района с учетом приоритетных 

направлений хозяйственной деятельности.  

На расчетный срок планируется увеличение занятых в сельском хозяйстве – порядка 60 

человек, развитие обрабатывающих производств – порядка 300 чел., в сфере обслуживания и 

туристической сфере – за счет увеличения числа объектов торговли, бытового обслуживания, 

общественного питания, а также развития туристической и рекреационной деятельности – порядка 

70 человек. 

 

3.3. Новое жилищное строительство 

 

Для реализации жилищной программы Громовского сельского поселения на расчетный 

срок в проекте генерального плана принят уровень обеспеченности 38 кв. м/чел. 

Основной тип новой застройки для сельских населенных пунктов – индивидуальное 

жилищное строительство (ИЖС) со средним размером приусадебного участка 0,15 га.  

Для достижения требуемого уровня жилищной обеспеченности на расчетный срок 

необходимо около 35 тыс. кв. м общей площади, в том числе на первую очередь – 12 тыс. кв. м 

общей площади. С учетом сохраняемой общей площади жилья, объемы нового жилищного 

строительства рассчитаны следующим образом: 

 Первая очередь – ввод порядка 12 тыс. кв. м жилья (уровень среднегодового строительства 

составляет 1,5 тыс. кв. м или 0,6 кв. м на человека); 

 Период 2020-2035гг. – ввод дополнительно порядка 26 тыс. кв. м жилья (уровень 

среднегодового строительства составит не менее 1,5 тыс. кв. м или 0,6 кв. м на человека).  

Таблица 3.2 

Расчет объемов и территорий нового жилищного строительства 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 2020 год 2035 год 

1 
Проектная численность населения на 

конец периода 
тыс. чел. 2,6 2,7 
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№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 2020 год 2035 год 

2 
Средняя жилищная обеспеченность на 

конец периода 

кв. м общей площади 

на 1 чел. 
30 38 

3 
Требуемый жилищный фонд на конец 

периода 

тыс. кв. м общей 

площ. 
78 102,6 

4 Существующий жилищный фонд 
тыс. кв. м общей 

площ. 
67 67 

5 Убыль жилищного фонда 
тыс. кв. м общей 

площ. 
1 2 

6 
Существующий сохраняемый 

жилищный фонд 

тыс. кв. м общей 

площ. 
66 65 

7 

Объем нового жилищного 

строительства – всего 

 

В среднем в год 

тыс. кв. м общей 

площ. 

12,0 

 

 

1,5 

37,5 

 

 

1,6 

8 

Требуемые территории для 

размещения нового жилищного 

строительства – всего 

га 22 71 

Плотность индивидуальной жилой застройки рассчитана в размере 530 кв. м/га. В основе 

расчета плотности принят средний размер приусадебного участка 0,15 га, средний размер дома – 

около 100 кв. м, а также учтены потребности в территориях для размещения элементов 

транспортной и инженерной инфраструктур (около 20 % площади). Территория, необходимая для 

размещения всего объема жилищного строительства на расчетный срок составит порядка 70 га. 

Новое жилищное строительство будет осуществляться за счет коммерческих и частных 

инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых 

программ. 

Проектом предусматривается также, что в муниципальном образовании число населения 

сезонно проживающего в населенных пунктах на расчетный срок увеличится на 1100 человек. При 

принятой жилищной обеспеченности 38 кв. м/чел. новое жилищное строительство для этой 

группы населения составит порядка 42 тыс. кв. м. Территория, требуемая для размещения данного 

объема строительства, составляет порядка 80 га и предусматривается в п. Портовое. На первую 

очередь количество данной группы населения предусматривается в размере 350 человек, при 

жилищной обеспеченности 35 кв. м объем жилищного строительства составит порядка 12 тыс. кв. 

м. Территория, требуемая для размещения данного объема строительства, составит порядка 22 га. 

Таким образом, с учетом постоянного населения и населения, сезонно проживающего в 

населенных пунктах, территории для жилищного строительства составят на расчетный срок - 

порядка 150 га, на первую очередь – 44 га, объем жилищного строительства составит на расчетный 

срок – порядка 80 тыс. кв. м, на первую очередь – 24 тыс. кв. м. Итоговая жилищная 

обеспеченность, с учетом и сезонного и постоянного населения, составит 38 кв. м на расчетный 

срок, на первую очередь – 31 кв. м. 

Таблица 3.3 

Площадки нового жилищного строительства 

№ 

п/п 
Наименование участков 

Территория, 

га 

Жилищный фонд, тыс. 

кв. м общей площади 

 на расчетный срок:   

1 п. Громово. ИЖС 70 37,5 

2 
п. Портовое. ИЖС (население, сезонно 

проживающее в населенных пунктах) 
80 42 

 Всего 150 79,5 

 в том числе на первую очередь:   

1 п. Громово ИЖС 22 12,0 
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№ 

п/п 
Наименование участков 

Территория, 

га 

Жилищный фонд, тыс. 

кв. м общей площади 

2 
п. Портовое. ИЖС (население, сезонно 

проживающее в населенных пунктах) 
22 12,0 

 Всего 44 24 

 

 

3.4. Развитие учреждений и предприятий обслуживания 

 

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных 

показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, 

торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых 

условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями 

социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания 

благоприятной среды для его жизнедеятельности.  

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, 

развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена 

комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной 

инфраструктуры, размещение которых регулируется нормативными документами: 

 Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;  

 «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р; 

 Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*); 

 Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. 

 

К учреждениям обслуживания населения местного значения поселения относятся 

учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного 

питания. К учреждениям обслуживания местного значения муниципального района относятся 

учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения. 

Таблица 3.4 

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения 

Наименование 

учреждений 
обслуживания 

Единица 

измерен
ия 

Нормативы 

Требуетс
я по 

расчету 

на 2,7 

тыс. 
жителей 

в том числе 

СП 

42.13330.

2011 

Социальны
е 

нормативы, 
принятые 

Правительс
твом 

Российской 

Федерации 
в 1996 и 
1999 гг. 

принято в 
проекте 

сущ. 
сохр. 

новое 

строит
ельств

о 

Учреждения образования 

Дошкольные 

учреждения 
мест 

85 % от 
численност
и детей в 

возрасте 1-
6 лет 

- 

85 % от 
численност
и детей в 

возрасте 1-6 
лет 

130 158 - 

Школа мест 
100 % 

охват детей 
 

100 % охват 

детей 
230 120 110 
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Наименование 
учреждений 

обслуживания 

Единица 
измерен

ия 

Нормативы 

Требуетс
я по 

расчету 

на 2,7 
тыс. 

жителей 

в том числе 

СП 

42.13330.

2011 

Социальны
е 

нормативы, 
принятые 

Правительс
твом 

Российской 
Федерации 

в 1996 и 
1999 гг. 

принято в 

проекте 

сущ. 

сохр. 

новое 
строит

ельств

о 

неполным 
средним 

образовани
ем и 75 % 

охват детей 
в старших 

классах 
(10-й и 11-
й классы) 

неполным 
средним 

образование
м и 75 % 

охват детей 
в старших 

классах (10-
й и 11-й 
классы) 

Учреждения здравоохранения 

ФАП 

посещен

ий в 
смену 

- 

18,15 (9,7 
посещений 

на чел. в 
год или 

20,1 

посещений 
в смену на 

тыс. 
жителей1) 

9,7 посещ. 
на чел. в год 

или 20,1 
посещений 
в смену на 

тыс. 

жителей без 
учета 

профилакти
ческих 

осмотров 

54 31 23 

Спортивные сооружения 

Спортивные 

залы 

кв. м 

площад
и пола 

60-80 350 350 945 210 735 

Бассейны 

кв. м 

зеркала 

воды 

- - 

350 кв. м 

на 10 тыс. 

чел.2 

не менее 
95 

- 

не 

менее 

95 

Плоскостные 

сооружения 

тыс. кв. 

м 
7,0 2,0 2,0 5,4 10,8 - 

Учреждения культуры и искусства 

Клубы, дома 
культуры 

место 210 150 150 570 450 120 

Библиотеки 

тыс. ед. 

хране-

ния 

5,8 

1 объект 

на 3 тыс. 

чел. 

5,8 15,7 20,6 - 

Объекты 

инфраструктуры 

молодежной 
политики 

кв. м - - 25 68 - 68 

Предприятия торговли и общественного питания 

Магазины кв. м 300 - 486,63 1313,8 770 544 

                                                             
1 По «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи на 2011 г.» 
2  По методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 

инфраструктуры норматив на перспективу для 2050 г. составляет 750 кв. м  на 10 тыс. чел. На первую очередь 2020 г. 

расчет дан исходя из 300 кв. м  на 10 тыс. чел., на расчетный срок 2035 г. расчет дан исходя из 350 кв. м  на 10 тыс. 

чел. 
3 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.10 г. № 754 «Об утверждении 

Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов» 

разработаны и утверждены приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
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Наименование 
учреждений 

обслуживания 

Единица 
измерен

ия 

Нормативы 

Требуетс
я по 

расчету 

на 2,7 
тыс. 

жителей 

в том числе 

СП 

42.13330.

2011 

Социальны
е 

нормативы, 
принятые 

Правительс
твом 

Российской 
Федерации 

в 1996 и 
1999 гг. 

принято в 

проекте 

сущ. 

сохр. 

новое 
строит

ельств

о 

торгово

й 
площад

и 

Предприятия 
общественного 

питания 

место 40 - 40 108 28 80 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания 

Бани мест 7 - 7 19 16 3 

Предприятия 
бытового 

обслуживания 

рабочих 

мест 
7 - - 19 - 19 

Кладбища мест 0,24 - - 0,6 - 0,6 

 

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании не планируется. 

 

 

3.5. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

 

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной 

инфраструктуры оценивалась по следующим критериям: 

1. Теплоснабжение: 

 место расположения объекта; 

 характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, 

вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя(Гкал/ч); 

 пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру 

трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии; 

 сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию; 

 источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям; 

 параметры (давление и температура) теплоносителей. 

2. Водоснабжение и водоотведение: 

 наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу 

необходимого объема ресурса; 

 максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального 

строительства; 

 требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая 

отметка верха трубы; 

 диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации. 

3. Электроснабжение: 

                                                                                                                                                                                                                      
Ленинградской области от 20.12.10 № 20 нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов на 1000 жителей для Ленинградской области. 
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 наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих 

источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате 

перспективного строительства; 

 целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов 

электрических сетей. 

4. Газоснабжение: 

 наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемого количества газового 

топлива от существующих газопроводов в результате перспективного строительства 

и подключения к газоснабжению новых населенных пунктов; 

 целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов 

газовых сетей. 

 

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной 

инфраструктуры оценивалась по критериям: 

1. Теплоснабжение: 

 год ввода в эксплуатацию; 

 подключенная нагрузка Гкал/ч; 

 пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру 

трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии; 

 параметры (давление и температура) теплоносителей; 

 данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ. 

2. Водоснабжение и водоотведение: 

 год ввода в эксплуатацию; 

 подключенная нагрузка л/с; 

 наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу 

необходимого объема ресурса; 

 максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства; 

 требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения; 

 данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ. 

3. Электроснабжение: 

 год ввода в эксплуатацию; 

 наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих 

источниках системы электроснабжения МО; 

 пропускная способность электрических сетей; 

 подключаемые нагрузки (кВт); 

 целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей. 

4. Газоснабжение: 

 год ввода в эксплуатацию; 

 наличие резерва, дефицита отпускаемого количества газового топлива от 

существующих источников; 

 пропускная способность газопроводов; 

 требуемое количество топлива; 

 целесообразность модернизации существующих объектов газовых сетей. 

 

Показатели прогноза спроса приведены по каждому виду коммунальных ресурсов в таблице 

3.5. 

 

  



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 

2016-2020 годы и на перспективу до 2035 года 

 

30 | С т р а н и ц а  

Таблица 3.5 – Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП 4 ЭТАП 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035 

1.  Население, чел. 4260 4260 4232 4250 4212 4180 4200 4260 

2.  Ввод нового жилья, тыс. м2 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 90 95,6 101,2 

3.  Снос ветхого жилья, тыс. м2 0 0 0 0 0 5,5 0 12,1 

4.  
Средняя обеспеченность жилой 

площадью, м2/чел. 
27,2 27,2 28,1 28,6 28,8 29 32 35 

5.  Перспективное потребление коммунальных ресурсов 

5.1.  
Электрическая энергия, 

тыс. кВт*ч/год 
3010 3010 4235 4847,5 5460,0 5773,3 6086,7 6400,0 

5.2.  Тепловая энергия, Гкал/год 27737,4 27737,4 31630 31873,7 32116,99 35523,3 38929,7 42336,03 

5.3.  Водоснабжение, м3/год 131,4 131,4 176,42 186,8 197,1 221,4 245,8 270,1 

5.4.  Водоотведение, м3/год 98,55 98,55 119,23 121,7 124,1 139,9 155,7 171,55 

5.5.  Газоснабжение, тыс. нм3/год 0 0 1,48 1,9 2,4 3,0 3,5 4,1 

6.  Темп прироста абсолютных объемов потребления, % к предыдущему периоду 

6.1.  Электрическая энергия  0 28,93 12,64 11,22 5,43 5,15 4,90 

6.2.  Тепловая энергия  0 12,31 0,76 0,76 9,59 8,75 8,05 

6.3.  Водоснабжение  0 25,52 5,54 5,25 10,99 9,90 9,01 

6.4.  Водоотведение  0 17,35 2,00 1,96 11,30 10,16 9,22 

6.5.  Газоснабжение  0 100,00 23,61 19,10 19,10 16,04 13,82 

7.  Перспективная нагрузка 

7.1.  Электрическая энергия, МВт 1150 1150 1314,44 1424,07 1400,00 1643,33 1886,67 2130 

7.2.  Тепловая энергия, Гкал/час 7,6 7,6 8,31 8,79 8,80 9,73 10,67 11,6 

7.3.  Водоснабжение, тыс. м3/сут. 0,36 0,36 0,44 0,50 0,54 0,61 0,67 0,74 

7.4.  Водоотведение, тыс. м3/сут. 0,27 0,27 0,31 0,33 0,34 0,38 0,43 0,47 

7.5.  Газоснабжение   20 40 60 70 80 90 
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4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Результаты реализации Программы определяются уровнем  достижения 

запланированных целевых показателей. 

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной 

инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

06.05.2011 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. 

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 систем. 

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса 

характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, 

эпидемиологическим нормам и правилам. 

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность 

коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность без существенного снижения 

качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности 

функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других 

нарушений в работе. 

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной 

величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба 

объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью 

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

неучтенных расходов. 

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, 

характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный 

расход топлива. 

 

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего 

эффекта: 

 обеспечение бесперебойного электроснабжения; 

 повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь до 7%; 

 обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, 

планируемых к застройке; 
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Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального 

образования  являются: 

 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения 

при гарантированном объеме заявленной мощности; 

 повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения 

за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений; 

 улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе 

теплоснабжения. 

 

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения 

муниципального образования  являются: 

 обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; 

 улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе 

водоснабжения; 

 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. 

 

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТКО, 

КГО обеспечит улучшение экологической обстановки. 

 

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь 

следующего эффекта: 

 обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения; 

 обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения 

по частям. 

 

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех 

мероприятий Программы в запланированные сроки. 

Целевые показатели реализации Программы приведены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Значения целевых показателей реализации Программы 

Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП 4 ЭТАП 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Доступность для потребителей 

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

электроснабжению 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Спрос на услуги электроснабжения 

Потребление электрической энергии 
тыс. 

кВт*ч/год 
3010 3010 3826,67 4643,33 5460,0 5773,3 6086,7 6400,0 

Присоединенная нагрузка тыс. кВт 1150 1150 1233,33 1316,67 1400,00 1643,33 1886,67 2130 

Уровень использования 

производственных мощностей 
%         

Охват потребителей приборами учета 

Доля объемов электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части МКД – с 

использованием коллективных 

приборов учета), в общем объеме 

электрической энергии, 

потребляемой на территории 

муниципального образования (далее 

– МО) 

% 0 15 45 70 100 100 100 100 

Доля объемов электрической 

энергии, потребляемой в МКД, 

расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в 

общем объеме ЭЭ, потребляемой 

МКД 

% 0 15 45 70 100 100 100 100 

Доля объемом электрической 

энергии на обеспечение бюджетных 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП 4 ЭТАП 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035 

учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

Надежность обслуживания систем электроснабжения 

Аварийность системы 

электроснабжения (количество 

аварий и повреждений) 

ед./км 0,02 0,06 0,03 0,06 0,06 0,11 0,09 0,05 

Перебои в снабжении потребителей час/чел. 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 

Продолжительность 

(бесперебойность) поставки товаров 

и услуг 

час/день 24 24 24 24 24 24 24 24 

Износ коммунальных систем % ≈ 81,9 81,9 80,0 78,5 77,9 70,4 64,3 59,5 

Уровень потерь электрической 

энергии 
% ≈ 11,6 11,6 11,3 10,9 10,2 9,4 8,5 7,2 

Эффективность потребления  электрической энергии 

Удельное электропотребление 

населения 

кВт*ч/чел

. в месяц 
100,41 99,42 125,15 150,33 175,00 180,67 190,26 197,53 

Воздействие на окружающую среду 

Объем выбросов          

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Доступность для потребителей 

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

теплоснабжению 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Показатели спроса на услуги теплоснабжения 

Потребление тепловой энергии Гкал/год 27737,4 27737,4 29197,26 30657,13 32116,99 35523,3 38929,7 42336,03 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 7,6 7,6 8,00 8,40 8,80 9,73 10,67 11,6 

Уровень использования 

производственных мощностей 
% 63 63 64 65 67 70 75 85 

Показатели качества поставляемых услуг 

Соответствие качества услуг % 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП 4 ЭТАП 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035 

теплоснабжения установленным 

требованиям 

Охват потребителей приборами учета 

Доля объемов тепловой энергии, 

расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета (в 

части МКД – с использованием 

коллективных приборов учета), в 

общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой на территории 

муниципального образования 

% 40 45 75 90 100 100 100 100 

Доля объемов тепловой энергии, 

потребляемой в МКД, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в 

общем объеме ТЭ, потребляемой 

МКД 

% 40 45 75 90 100 100 100 100 

Доля объемом  тепловой энергии на 

обеспечение бюджетных 

учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Надежность обслуживания систем теплоснабжения 

Количество аварий и повреждений 

на 1 км сети в год 
ед./км 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Износ коммунальных систем % 60 55 50 45 40 30 20 15 

Удельный вес сетей, нуждающихся в 

замене 
% 68,84 68 63 58 53 43 23 18 

Уровень потерь и неучтенных 

расходов тепловой энергии 
% 9,8 9,8 9,1 8,6 7,9 7,0 6,3 5,1 

Эффективность потребления  тепловой энергии 
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Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП 4 ЭТАП 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035 

Удельное теплопотребление 

населения 
Гкал/м2 0,413 0,413 0,435 0,457 0,412 0,412 0,412 0,413 

Воздействие на окружающую среду 

Объем выбросов          

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Доступность для потребителей 

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

водоснабжению 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Показатели спроса на услуги водоснабжения 

Потребление холодной воды 
тыс. 

м3/год 
131,4 131,4 153,30 175,20 197,1 221,4 245,8 270,1 

Присоединенная нагрузка 
тыс. 

м3/сутки 
0,36 0,36 0,42 0,48 0,54 0,61 0,67 0,74 

Уровень использования 

производственных мощностей 
% 44,75 44,75 48 52 57 60 70 80 

Показатели качества поставляемых услуг 

Соответствие качества услуг 

водоснабжения установленным 

требованиям 

% 80 90 100 100 100 100 100 100 

Охват потребителей приборами учета 

Доля объемов потребления холодной 

воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части МКД – с 

использованием коллективных 

приборов учета), в общем объеме 

воды, потребляемой на территории 

муниципального образования 

% 40 45 75 90 100 100 100 100 

Доля объемов потребления холодной 

воды, потребляемой в МКД, расчеты 
% 40 45 75 90 100 100 100 100 
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Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП 4 ЭТАП 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035 

за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой 

МКД 

Доля объемом потребления воды на 

обеспечение бюджетных 

учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) 

Продолжительность 

(бесперебойность) поставки товаров 

и услуг 

час/день 24 24 24 24 24 24 24 24 

Износ коммунальных систем % 80 78 70 60 55 50 30 20 

Коэффициент потерь % 20 20 18,2 15,7 13,1 10,6 7,5 6,1 

Удельный вес сетей, нуждающихся в 

замене 
% 83 82 71 63 55 48 35 17 

Эффективность потребления холодной воды 

Удельное водопотребление м3/чел. 52,602 52,081 60,165 68,065 75,808 83,152 92,186 100,037 

СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Доступность для потребителей 

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

коммунальной инфраструктуре 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Показатели спроса на услуги водоотведения 

Отвод сточных вод 
тыс. 

м3/год 
98,55 98,55 107,07 115,58 124,1 139,9 155,7 171,55 

Присоединенная нагрузка 
тыс. 

м3/сутки 
0,27 0,27 0,29 0,32 0,34 0,38 0,43 0,47 

Уровень использования 

производственных мощностей 
% 44,75 44,75 48 52 57 60 70 80 
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Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП 4 ЭТАП 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035 

Показатели качества поставляемых услуг 

Соответствие качества услуг 

водоотведения установленным 

требованиям 

% 20 20 30 35 50 70 90 100 

Охват потребителей приборами учета 

Доля объемов отведения воды, 

расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета (в 

части МКД – с использованием 

коллективных приборов учета), в 

общем объеме водоотведения на 

территории муниципального 

образования 

% 0 0 15 50 70 100 100 100 

Доля объемов отведения воды, 

потребляемой в МКД, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в 

общем объеме водоотведения от 

МКД 

% 0 0 15 50 70 100 100 100 

Доля объемом отведения воды на 

обеспечение бюджетных 

учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами 

Продолжительность 

(бесперебойность) поставки товаров 

и услуг 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Износ коммунальных систем % 92,3 92,3 90 80 70 55 33 14 

Коэффициент потерь % 12,2 12,2 12,0 11,5 11,0 8,7 6,8 6,1 

Удельный вес сетей, нуждающихся в % 93 93 91 85 77 61 48 17 
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Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП 4 ЭТАП 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035 

замене 

Доступность товаров и услуг для потребителей 

Удельное водоотведение м3/чел. 39,452 39,061 42,020 44,904 47,731 52,541 58,415 63,537 

СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

Доступность для потребителей 

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

централизованному газоснабжению 

% 0 0 10 30 60 100 100 100 

Спрос на услуги газоснабжения 

Потребление природного газа 
млн. 

м3/год 
0 0 0,80 1,60 2,4 3,0 3,5 4,1 

Присоединенная нагрузка т/ч         

Уровень использования 

производственных мощностей 
% 0 0 10 30 60 100 100 100 

Охват потребителей приборами учета 

Доля объемов природного газа, 

расчеты за который осуществляются 

с использованием приборов учета 

% 0 0 0 10 40 100 100 100 

Доля объемов природного газа, 

потребляемого (используемого) в 

многоквартирных домах, расчеты за 

который осуществляются с 

использованием индивидуальных 

приборов учета 

% 0 0 0 10 40 100 100 100 

Надежность обслуживания систем газоснабжения 

Количество аварий и повреждений 

на  1  км сети в год 
ед./км 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Износ коммунальных систем %         

Удельный вес сетей, нуждающихся в 

замене 
%         

Уровень потерь и неучтенных %         
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Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП 4 ЭТАП 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035 

расходов газа 

Эффективность потребления газа 

Удельное потребление газа 
м3/чел./ме

с. 
0 0 0,026 0,052 0,077 0,093 0,110 0,127 

Воздействие на окружающую среду 

Объем выбросов т         

УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТКО 

Показатели спроса на услуги 

Объем утилизируемых (захороняемых) 

твердых коммунальных отходов 
м3 5608,71 5608,71 5672,83 5736,95 5801,07 6142,29 6483,51 6824,73 

Коэффициент заполняемости полигона %         

Показатели надежности системы 

Продолжительность 

(бесперебойность) поставки товаров и 

услуг 

час./день 24 24 24 24 24 24 24 24 

Коэффициент защищенности объектов 

от пожаров 
час./день 0 0 0 0 0 0 0 0 

Воздействие на окружающую среду 

Соответствие санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилам эксплуатации объектов, 

используемых для утилизации 

(захоронения) ТКО 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля восстановленных земель, 

подвергшихся загрязнению в связи с 

размещением площадок временного 

размещения отходов, от их общего 

объема 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ресурсная эффективность утилизации ТКО 

Доля отходов, используемых в 

качестве вторичного сырья в общем 

объеме образования отходов 

% 0 0 0 0 0 10 15 20 
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5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Общая программа инвестиционных проектов включает: 

1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении; 

2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении; 

3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении; 

4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении; 

5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении; 

6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО; 

7. Программа реализации энергосберегающих проектов; 

8. Программа установки приборов учета; 

9. Программа разработки технической документации. 

 

Полный перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых 

показателей, указан в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей 

№ 

п/п 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Срок реализации 

проекта 

Капитальные затраты, тыс. руб. 

Примечание Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

1.  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ − − 500,0 4250,0 − 

1.1. Строительство сетей 10 кВ: п. Громово 0,4 км 
1 этап: 

2016-2020 гг. 
* − 

в соответствии со 

Схемой развития 

электрических сетей  6 

- 10 кВ АО 

«Ленэнерго» в 

Ленинградской области 

1.2. 
Строительство сетей 10 кВ: п. 

Портовое 
1,6 км 

1 этап: 

2016-2020 гг. 
* − 

в соответствии со 

Схемой развития 

электрических сетей  6 

- 10 кВ АО 
«Ленэнерго» в 

Ленинградской области 

1.3. 

Строительство новых 

трансформаторных подстанций 10/0,4 

кВ п. Портовое 

2 шт. 
2 этап: 

2021-2025 гг. 
500,0 1000,0 − 

1.4. 
Строительство второй ВЛ 35 кВ ПС 

"Громово" – ПС "Красноармейская" 
11,5 км 

2 этап: 

2021-2025 гг. 
* − 

в соответствии со 

Схемой развития 

электрических сетей  

АО «Ленэнерго» в 

Ленинградской области 

1.5. 

Реконструкция ПС 35/10 кВ 

«Красноармейская» с установкой 

трансформаторов 2•4 МВ•А 

1 ед. 
1 этап: 

2016-2020 гг. 
− 750,0 − 

1.6. 
Строительство ПС 35/10 кВ: 

«Владимировская» (2•2,5 МВ•А) 
1 ед. 

2 этап: 

2021-2025 гг. 
− 2500,0 − 

1.7. 

Строительство ВЛ 35кВ ПС 

"Владимировская" – ПС 

"Красноармейская" 

22 км 
2 этап: 

2021-2025 гг. 
* − 

в соответствии со 

Схемой развития 

электрических сетей  

АО «Ленэнерго» в ЛО 

2.  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ − − 15049,56 41548,5 − 

2.1. 
Строительство новой блочно-

модульной газовой котельной 5,7 МВт 
1 котельная 2017 год 6528,03 19584,0 − 
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№ 

п/п 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Срок реализации 

проекта 

Капитальные затраты, тыс. руб. 

Примечание Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

в п. Громово 

2.2. 

Строительство новой блочно-

модульной газовой котельной 5,7 МВт 

в п.ст. Громово 

1 котельная 2017 год 6528,03 19584,0 − 

2.3. 

Замена участков тепловой сети в связи 

с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса 

160 п. м. 2017 год 793,5 2380,5 

в соответствии с 

планами 

эксплуатирующей 

организации 

2.4. 

Внедрение энергосберегающих 

технологий (приборы коммерческого 

учета тепловой энергии на тепловых 

источниках и др.) 

− 
1 этап: 

2016-2020 гг. 
1200,0 − Местный бюджет 

3.  ВОДОСНАБЖЕНИЕ − − 64700,0 9000,0 − 

3.1. 
Замена изношенных участков 

водопроводной сети 
− 

1, 2 этапы: 

2016-2025 гг. 
3000,0 9000,0 − 

3.2. 
Бурение новой скважины в пос. 

Громово 
1 скважина 

1 этап: 

2016-2020 гг. 
5500,0 − 

Областной и местный 

бюджет 

3.3. 

Ремонт участка водопроводной сети 

400 м (на котельную, дом культуры, 

школу и здание Администрации в 

поселке Громово) 

0,4 км. 2017 год 2200,0 − − 

3.4. Реконструкция ВЗУ По проекту 
1, 2 этапы: 

2016-2025 гг. 
19000,0 − 

Областной и местный 
бюджет 

3.5. 

Строительство станции 

водоподготовки ВОС п. ст. Громово 

производительностью 500 м3/час 

1 станция 
1, 2 этапы: 

2016-2025 гг. 
10000,0 − 

Областной и местный 

бюджет 

3.6. 
Строительство станции 

обезжелезивания п. Громово 
1 станция 

1, 2 этапы: 

2016-2025 гг. 
11000,0 − 

Областной и местный 

бюджет 

3.7. Реконструкция водонапорной башни 1 башня 
1, 2 этапы: 

2016-2025 гг. 
5 000 − 

Областной и местный 

бюджет 

3.8. Оценку эксплуатационных запасов − 1, 2 этапы: 6 000 − Областной и местный 
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№ 

п/п 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Срок реализации 

проекта 

Капитальные затраты, тыс. руб. 

Примечание Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

подземных вод 2016-2025 гг. бюджет 

3.9. 

Обустройство на всех водозаборных и 

водопроводных сооружениях 

сельского поселения 1 пояса зон 

санитарной охраны объектов 

водоснабжения в соответствии с 

нормативными требованиями и 

соблюдение режимов хозяйственной 

деятельности в границах 2 и 3 поясов. 

− 
1, 2 этапы: 

2016-2025 гг. 
3 000 − 

Областной и местный 

бюджет 

4.  ВОДООТВЕДЕНИЕ − − 114700,0 45800,0 − 

4.1. 

Оформить разрешение на сброс 

сточных вод в п. Громово и п. ст. 

Громово 

− 
1 этап: 

2016-2020 гг. 
4000,0 − Местный бюджет 

4.2. 

Строительство новых КОС 

модульного типа 

производительностью 300 м3/сутки в 

п. Громово 

1 КОС 
1 этап: 

2016-2020 гг. 
40000,0 − 

Областной и местный 

бюджет 

4.3. 

Провести ревизию канализационных 

сетей, восстановить схему сетей в п. 

Громово 

− 
1 этап: 

2016-2020 гг. 
1000,0 − Местный бюджет 

4.4. 

Произвести реконструкцию 

канализационной сети в п. Громово и в 

п. ст. Громово 

− 
1, 2 этапы: 

2016-2025 гг. 
14200,0 45800,0 

в соответствии с 

планами 
эксплуатирующей 

организации 

4.5. 
Произвести реконструкцию КНС в п. 

ст. Громово 
1 КНС 

1, 2 этапы: 

2016-2025 гг. 
3300,0 − 

Областной и местный 

бюджет 

4.6. 

Строительство новых КОС 

модульного типа 

производительностью 500 м3/сутки в 

п. ст. Громово 

1 КОС 
2 этап: 

2021-2025 гг. 
50000,0 − 

Областной и местный 

бюджет 

4.7. Разработка ТУ на использование − 1 этап: 1000,0 − Местный бюджет 
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№ 

п/п 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Срок реализации 

проекта 

Капитальные затраты, тыс. руб. 

Примечание Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

осадка в п. Громово и п. ст. Громово 2016-2020 гг. 

4.8. 

Провести ревизию канализационных 

сетей, восстановить схему сетей в п. 

ст. Громово 

− 
1 этап: 

2016-2020 гг. 
1 200,0 − Местный бюджет 

5.  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ − − 1718,0 65994,0 ― 

5.1. 

Строительство межпоселкового 

газопровода от поселка Суходолье 

(Ромашкинского сельского поселения) 

до поселка Громово 

6,5 км 
1 этап: 

2016-2020 гг. 
− 63700,0 

в соответствии с 

планами 

эксплуатирующей 

организации 

5.2. 
Строительство ГРП на станции 

Громово 
1 шт. 

2 этап: 

2021-2025 гг. 
760,0 2294,0 

в соответствии с 

планами 

эксплуатирующей 

организации 

5.3. 
Подключение двух перспективных 

котельных к сетям газоснабжения 
− 

1 этап: 

2016-2020 гг. 
958,0 − 

Областной и местный 

бюджет 

5.4. 

Установка подземных групповых 

резервуарных установок 

(газгольдеров), для обеспечения 

потребителей привозным, сжиженным 

углеводородным газом в населенных 

пунктах, не предусмотренных к 

газоснабжению природным сетевым 

газом 

− 
1 этап: 

2016-2020 гг. 
*** *** 

*** В соответствии с 

инвестиционной 

программой 

обслуживающей 

организации 

6.  СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТКО − − 13302,2 − − 

6.1. 

Ликвидация возникающих 

несанкционированных свалок и 

рекультивация экологически опасных 

объектов 

− 
1, 2, 3 этапы: 

2016-2030 гг. 
750,0 − Местный бюджет 

6.2. 

Замена контейнеров для нужд 

населения и социальной 

инфраструктуры объемом 0,75 м3 

17 шт. 
1 этап: 

2016-2020 гг. 
93,5 − Местный бюджет 
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№ 

п/п 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Срок реализации 

проекта 

Капитальные затраты, тыс. руб. 

Примечание Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

6.3. 

Замена контейнеров для нужд 

населения и социальной 

инфраструктуры объемом 0,75 м3 

42 шт. 
3 этап: 

2026-2030 гг. 
231,0 − Местный бюджет 

6.4. 

Приобретение необходимого 

инвентаря для ручной и 

механизированной уборки территорий 

− 
1 этап: 

2016-2020 гг. 
597,7 − Местный бюджет 

6.5. 

Приобретение необходимого 

инвентаря для ручной и 

механизированной уборки территорий 

− 
3 этап: 

2026-2030 гг. 
1050,0 − 

Местный бюджет, 

средства 

муниципального 

предприятия 

6.6. 

Приобретение необходимой техники 

для механизированной уборки 

территории в соответствие с 

Генеральной схемой санитарной 

очистки территории поселения 

5 
1 этап: 

2016-2020 гг. 
4990,0 − 

Местный бюджет, 

средства 

муниципального 

предприятия 

6.7. 

Приобретение необходимой техники 

для механизированной уборки 

территории в соответствие с 

Генеральной схемой санитарной 

очистки территории поселения 

5 
3 этап: 

2026-2030 гг. 
4790,0 − 

Местный бюджет, 
средства 

муниципального 

предприятия 

6.8. 

Размещение контейнерных площадок 

для сбора твёрдых коммунальных 

отходов 

− 
1 этап: 

2016-2020 гг. 
450,0 − Местный бюджет 

6.9. 

Организовать централизованный сбор и 
вывоз отработанных компактных 

люминесцентных ламп, ртутьсодержащих 

изделий, токсичных металлов, источников 

тока, нефтепродуктов, лакокрасочных 
материалов и пр. от населения и 

хозяйствующих объектов 

 

− 
1 этап: 

2016-2020 гг. 
350,0 − Местный бюджет 
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№ 

п/п 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Срок реализации 

проекта 

Капитальные затраты, тыс. руб. 

Примечание Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

7.  
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ПРОЕКТЫ 
− − 2640,0 7200,0 − 

7.1. 

Внедрение АСУ (автоматической 

системы управления) наружным 

освещением с введением ночного 

режима работы наружного освещения 

− 
2 этап: 

2021-2025 гг. 
840,0 − − 

7.2. 

Проведение энергетических 

обследований зданий, строений, 

сооружений, составление 

энергетических деклараций и 

Программ энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

− 
1 этап: 

2016-2020 гг. 
1000,0 − − 

7.3. 

Теплоизоляция труб в подвальных 

помещениях многоквартирных жилых 

домов 

− 
1 этап: 

2016-2020 гг. 
800,0 7200,0 − 

8.  
ПРОГРАММА УСТАНОВКИ 

ПРИБОРОВ УЧЕТА 
− − 3698,0 − − 

8.1. 

Установка приборов учета 

электрической энергии уличного 

освещения 

155 шт. 
1 этап: 

2016-2020 гг. 
308,0 − 

Областной и местный 

бюджет 

8.2. 

Установка коллективных приборов 

учета тепловой энергии в 

многоквартирных жилых домах 

3 шт. 2017 год 1350,0 − 
Областной и местный 

бюджет 

8.3. 

Установка приборов учета 

потребления горячей воды в 

многоквартирных жилых домах 

1 шт. 2017 год 10,0 − 
Областной и местный 

бюджет 

8.4. 

Установка приборов учета 

потребления холодной воды в 

многоквартирных жилых домах 

3 шт. 2017 год 30,0 − 
Областной и местный 

бюджет 
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№ 

п/п 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Технические 

параметры 

проекта 

Срок реализации 

проекта 

Капитальные затраты, тыс. руб. 

Примечание Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

8.5. 

Замена устаревших приборов учета 

потребления горячей воды, холодной 

воды, электрической энергии 

− 
1 этап: 

2016-2020 гг. 
2000,0 − 

Областной и местный 
бюджет 

9.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ − − 21500,0 − − 

9.1. 
Разработка и ежегодная актуализация 

схемы электроснабжения 
1 шт. 2016-2035 гг. 4300,0 − Местный бюджет 

9.2. 
Ежегодная актуализация схемы 

теплоснабжения  
1 шт. 2016-2035 гг. 4000,0 − Местный бюджет 

9.3. 
Ежегодная актуализация схемы 

водоснабжения и водоотведения 
1 шт. 2016-2035 гг. 4000,0 − Местный бюджет 

9.4. 
Ежегодная актуализация схемы 

газоснабжения 
1 шт. 2016-2035 гг. 4000,0 − Местный бюджет 

9.5. 
Актуализация генеральной схемы 

санитарной очистки территории 
1 шт. 2019-2035 гг. 400,0 − Местный бюджет 

9.6. 

Ежегодная актуализация Программы 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

1 шт. 2016-2035 гг. 4000,0 − Местный бюджет 

9.7. 

Разработка муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

муниципального образования» 

1 шт. 2016-2035 гг. 800,0 − Местный бюджет 

 ИТОГО по источникам финансирования 237807,76 173792,5 − 

ИТОГО за весь период реализации Программы 411600,26 − 
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6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

6.1. Краткое описание форм организации проектов 

 

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в 

следующих формах: 

 проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования 

Громовское 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, внебюджетный); 

 технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей 

коммунальной инфраструктурой; 

 экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, 

основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.  

 

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса 

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы 

коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для 

организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) 

модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации 

(захоронения) коммунальных отходов, в целях реализации программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа). 

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются 

органами местного самоуправления. 

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы 

комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления 

разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, на основании которых  организации разрабатывают инвестиционные 

программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.  

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются 

надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной 

инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и 

соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, 

а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает 

орган регулирования. 

 

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 
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Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, 

капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и 

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

системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой 

энергии к системе теплоснабжения. 

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов РФ  по 

согласованию с органами местного самоуправления. 

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,   утверждает 

Правительство РФ. 

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций 

- производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил 

финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - 

производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения». 

 

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики 

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых 

к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов. 

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 

35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к 

числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их 

финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и 

(или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения 

(в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких 

программ. 

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных 

капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2009 № 977. 

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые  тарифы. 

 

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и 

специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере газоснабжения 

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 

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

Правительство Российской Федерации  своим Постановлением от  03.05.2001  № 335 "О порядке 

установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 

организациями для финансирования программ газификации" установило, что в тарифы на 

транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с 

газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для 

финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на 

осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и 

поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей. 
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Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами. 

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам. 

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной 

организации. 

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ 

газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 

от 03.05.2001 № 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на 

транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ 

газификации" и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5. 

6.2. Источники и объемы инвестиций по проектам. 

 

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают: 

 внебюджетные источники: 

o плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов 

недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации 

коммунального комплекса на подключение; 

o надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса; 

o привлеченные средства (кредиты); 

o средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, 

снижение затрат за счет реализации проектов); 

 бюджетные средства: 

o федеральный бюджет; 

o областной бюджет; 

o местный бюджет. 

 

Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации 

Программы составляет 411 600,26 тыс. руб., в том числе по источникам: 

 бюджетные источники – 237 807,76 тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 173 792,5 тыс. руб. 

 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования Громовское сельское поселение, бюджета 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 Громовское сельское поселение носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 

установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на 

очередной финансовый год. 

Объемы необходимых инвестиций по системам коммунальной инфраструктуры составили: 

 Электроснабжение – 4 750,0 тыс. руб.; 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области на период 2016-2020 годы и на перспективу до 2035 года 

 

52 | С т р а н и ц а  

 Теплоснабжение – 56 598,06 тыс. руб.; 

 Водоснабжение – 73 700,0 тыс. руб.; 

 Водоотведение – 160 500,0 тыс. руб.; 

 Газоснабжение – 67 712,0 тыс. руб.; 

 Утилизация ТКО – 13 302,2 тыс. руб.; 

 Энергосберегающие мероприятия – 9 840,0 тыс. руб.; 

 Программа установки приборов учета – 3 698,0 тыс. руб.; 

 Подготовка технической документации – 21 500,0 тыс. руб. 

 

6.3. Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации 

Программы 

 

Для целей реализации Программы на 2017 год для населения муниципального образования 

Громовское сельское поселение установлены тарифы на коммунальные услуги, представленные в 

таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

Утвержденные тарифы для потребителей 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

оказывающей коммунальные 

услуги 

Утвержденный 

тариф 
Основание 

1.  Электроснабжение Руб./кВт*ч  

 ПАО «Ленэнерго» 3,70 
Приказ ЛенРТК № 546-п от 

23.12.2016 года 

2.  Теплоснабжение Руб./Гкал  

 ООО «ПАРИТЕТЪ» 2108,03 
Приказ ЛенРТК №524-п от 

19.12.2016 года 

3.  Водоснабжение Руб./м3  

 ООО «ЛенСервисСтрой» 25,69 
Приказ ЛенРТК №266-п от 

09.12.2016 года 

4.  Водоотведение Руб./м3  

 ООО «ЛенСервисСтрой» 32,44 
Приказ ЛенРТК №266-п от 

09.12.2016 года 

5.  Газоснабжение Руб./1000 м3  

 − − − 

6.  Захоронение ТКО Руб./тонну  

 

ОАО «Управляющая компания по 

обращению с отходами в 

Ленинградской области» 

610,73 
Приказ ЛенРТК №187-п от 

01.12.2016 года 

 

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и 

максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе 

(инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных 

составляющие в тарифе, необходимых для реализации Программы. 

Прогнозные значения тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих определены с 

учетом предельного индекса роста тарифов к уровню 2015 г. в ценах отчетного года: 

 2015 г. – 110%; 

 2016 г. – 111%; 

 2017 г. – 112%; 

 2018 г. – 113%; 

 2019 г. – 114%; 

 к 2035 г. – 130%. 
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6.4. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения 

 

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов: 

 Постановления Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты 

жилого помещения и коммунальных услуг». 

 Постановления Правительства РФ от 18.12.2008 № 960 «О федеральных стандартах оплаты 

жилого помещения и коммунальных услуг на 2009 – 2011 гг.». 

 Постановления Правительства РФ от 26.06.2007 № 405 «О федеральных стандартах оплаты 

жилого помещения и коммунальных услуг на 2008 – 2010 гг.»; 

 Приказа Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением 

муниципальных образований субъектов РФ»; 

 Приказ Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 г. №378 «Об утверждении 

методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги». 

 

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической 

(ожидаемой) и предельной платежеспособной возможности населения. 

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 РФ от 23.08.2010 г. №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 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 РФ и муниципальных образованиях 

учитываются среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность коммунальными 

услугами и особенности их предоставления. 

 

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в 

зависимости от  среднедушевого дохода населения  определяется по следующей формуле: 

 

Ппред =
Д × 22

100 × 18
, где 

 

Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц; 

18 – установленный федеральный стандарт социальной нормы площади жилья на 1 чел., м2; 

22 – федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан 

на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, %. 
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7. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

7.1. Ответственные за реализацию Программы 

 

Система управления Программой и контроль над ходом ее выполнения определяется в 

соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. 

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения 

полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования Громовское 

сельское поселение. Ответственным за реализацию Программы в рамках подразделений 

администрации, является лицо, назначаемое постановлением главы администрации 

муниципального образования Громовское 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 образования 

Громовское сельское поселение. 

Программа реализуются администрацией муниципального образования Громовское 

сельское поселение, а также предприятиями коммунального комплекса муниципального 

образования Громовское сельское поселение, в том числе теплоснабжающей организацией и 

субъектами электроэнергетики сельского поселения. 

Основными функциями администрации муниципального образования Громовское 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; 

 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 

Громовское сельское поселение подготавливает соответствующие необходимые документы для 

использования организациями, участвующими в реализации Программы. 
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Общий контроль над ходом реализации Программы осуществляет глава администрации 

муниципального образования Громовское сельское поселение.  

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования Громовское сельское поселение, бюджета 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 Громовское 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 Громовское сельское 

поселение, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий 

коммунального комплекса муниципального образования Громовское сельское поселение. 

Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные 

программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 

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

(инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, 

соответственно, администрацией муниципального образования Громовское сельское поселение (в 

части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых 

коммунальных 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 над исполнением 

Программы (порядок, формы, параметры и ответственные лица). 
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В области теплоснабжения механизм реализации мероприятий программ должен 

соответствовать требованиям: Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, Основ 

ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ. 

 

7.2. План график работ по реализации Программы 

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны 

соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 

Реализация программы осуществляется поэтапно: 

 1 этап: 2016 – 2020 гг.; 

 2 этап: 2021 – 2025 гг.; 

 3 этап: 2026 – 2030 гг.; 

 4 этап: 2031 – 2035 гг. 

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и 

проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах 

Ленинградской области. 

Таблица 7.1 

План-график основных работ по реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование и содержание действий по реализации 

программы 
Сроки реализации действий 

1.  

Утверждение технических заданий по разработке 

инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры 

В течение 2 месяцев после 

утверждения Программы. 

2.  

Утверждение инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры 

В течение 4 месяцев после 

утверждения технических 

заданий по разработке 

инвестиционных программ. 

3.  

Утверждение договоров на реализацию инвестиционных 

программ. Договоры должны включать: 

 цели договора, представленные системой показателей 

и индикаторов, характеризующих развитие систем 

коммунальной инфраструктуры (показатели 

обеспечения надежности, сбалансированности 

систем, эффективности деятельности, обеспечения 

экологической безопасности, энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, 

достижение которых должно быть обеспечено в 

результате реализации программы, и их значения); 

 права и обязанности сторон по таким ключевым 

вопросам, как порядок финансирования мероприятий, 

порядок выполнения мероприятий, порядок 

регистрации прав на создаваемые объекты и 

сооружения систем коммунальной инфраструктуры, 

порядок осуществления контроля и мониторинга, 

порядок и основания для пересмотра инвестиционной 

программы, тарифов и надбавок; 

 ответственность сторон; 

 перечень мероприятий программы и их стоимость; 

В течение 1 месяца после 

утверждения инвестиционных 

программ. 



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области на период 2016-2020 годы и на перспективу до 2035 года 

 

57 | С т р а н и ц а  

 объемы и источники финансирования мероприятий (в 

том числе, собственные средства организации 

коммунального комплекса, бюджетные средства, 

заемные средства). 

4.  
Принятие решений по выделению бюджетных средств на 

реализацию Программы. 

Ежегодно в период 

формирования проекта 

бюджета муниципального 

образования Громовское 

сельское поселение в сроки, 

установленные нормативными 

актами администрации 

сельского поселения. 

 

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в 

рамках ежегодного мониторинга. 

Целью мониторинга выполнения Программы является ежегодный контроль ситуации в 

сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и 

развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

включает следующие этапы: 

 Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а 

также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры; 

 Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований 

систем коммунальной инфраструктуры. 

На основе результатов мониторинга выполнения Программы администрацией 

муниципального образования Громовское сельское поселение формируется информационная 

аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база 

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

Порядок предоставления отчетности и формы отчетности по выполнению Программы 

устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации муниципального 

образования Громовское 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 предоставляют пояснительную записку, обосновывающую 

причины данных отклонений, а также предложения по корректировке Программы. Отчет 

предоставляется в бумажной и электронной формах. 

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об 

оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям: 

 

1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов 

реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, 

указанных в Программе, и рассчитывается по формуле: 

 

КЦИ𝑖 =
ЦИФ𝑖

ЦИП𝑖
, где: 

 

КЦИ𝑖 – степень достижения i-го целевого индикатора Программы; 

ЦИФ𝑖 (ЦИП𝑖) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы. 

 Значение показателя КЦИ𝑖 должно быть больше либо равно 1. 
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2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы 

запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле: 

 

КБЗ𝑖 =
БЗФ𝑖

БЗП𝑖
, где: 

 

КБЗ𝑖 – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы; 

БЗФ𝑖  ( БЗП𝑖 ) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го 

мероприятия Программы. 

 Значение показателя КБЗ𝑖 должно быть меньше либо равно 1. 

3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных 

мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в 

расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и 

рассчитывается по формулам: 

 

ЭП𝑖 =
БРП𝑖

ЦИП𝑖
;  ЭФ𝑖 =

БРФ𝑖

ЦИФ𝑖
 где: 

 

ЭП𝑖 ( ЭФ𝑖 ) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств поi-му мероприятию 

Программы; 

БРП𝑖  ( БРФ𝑖 ) – плановый (фактический) расход бюджетных средств наi-е мероприятие 

Программы; 

ЦИП𝑖  ( ЦИФ𝑖 ) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му 

мероприятию Программы. 

 Значение показателя ЭФ𝑖не должно превышать значение показателя ЭП𝑖. 

 

7.4. Порядок и сроки корректировки Программы 

 

Внесение изменений в Программу осуществляется по итогам анализа отчета о ходе 

выполнения Программы путем внесения изменений в соответствующие Решения Совета 

муниципального образования Громовское сельское поселение, которым утверждена Программа. 

Корректировка Программы осуществляется в случаях: 

 Отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период; 

 Приведение объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем 

цен и фактическими условиями бюджетного финансирования; 

 Снижения результативности и эффективности использования средств бюджетной системы; 

 Уточнения мероприятий, сроков реализации объемов финансирования мероприятий. 

 

Координаторы Программы в течение 2 месяцев после утверждения отчета о ходе 

выполнения Программы составляют предложения по корректировке Программы и представляют 

их для утверждения в установленном порядке. 

Таблица 7.2 

План проведения мониторинга, оценки и корректировки Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

1.  

Мониторинг по основным 

индикаторам и целевым 

показателям 

Ежегодно 

Администрация 

МО Громовское 

сельское 

поселение 

Годовой отчет об итогах 

мониторинга реализации 

Программы 

2.  Круглый стол по Ежегодно Администрация Рекомендации по 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

обсуждению результатов 

мониторинга 

МО Громовское 

сельское 

поселение 

корректировке 

текущих плановых 

документов 

3.  

Оценка реализации 

Программы комплексного 

развития 

Не чаще чем 

один раз в три 

года 

Администрация 

МО Громовское 

сельское 

поселение 

Сводные рекомендации 

по корректировке 

разделов Программы 

4.  Программная сессия 

Не чаще чем 

один раз в три 

года 

Администрация 

МО Громовское 

сельское 

поселение 

Программа 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры (с 

изменениями) 

5.  

Утверждение 

откорректированной версии 

«Программы комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры» 

В случае 

корректировки 

разделов 

Программы 

Собрание Совета 

депутатов 

Утвержденная 

Программа 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры (с 

изменениями) 
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