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1. Перспективные показатели развития поселения 

1.1. Характеристика поселения 

В настоящем подразделе приводится краткая характеристика Рябовского 

городского поселения, в частности, социально-экономическое состояние, наличие 

градообразующих предприятий или отраслей специализации большей части населения, 

характеристика климатической зоны, наличие стратегических планов развития МО, 

наличие Генерального плана, программы социально-экономического развития, других 

целевых программ развития МО) 

Рябовское городское поселение Тосненского муниципального района 

Ленинградской области расположено на юго – западе Тосненского муниципального 

района в 30 км от г. Тосно и в 59 км от Санкт-Петербурга. В состав Рябовского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области входит 1 

населённый пункт: городской поселок Рябово. Поселок в современных границах был 

образован и получил статус посёлка городского типа в 1965 году, путём объединения 

посёлка Пельгорское, посёлка при станции Рябово, деревень Рябово, Соколов Ручей и 

заводского посёлка Мыслинка Тосненского муниципального района. 

Площадь территории поселения составляет 6837 га, в том числе площадь 

застроенных земель 316 га (Рисунок 1.1). 

Численность населения по состоянию на 2013 год составляет 3360 чел. 

Климат атлантико-континентальный. Морские воздушные массы обусловливают 

сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и умеренно-тёплое, иногда прохладное 

лето. Средняя температура января −8… −11 °C, июля +16…+18 °C. Абсолютный 

максимум температуры +37,8 °C, абсолютный минимум −52 °C.  

Количество осадков за год 600—700 мм. Наибольшее количество осадков выпадает 

летом и осенью. В зимний период осадки выпадают в основном в виде снега. Постоянный 

снежный покров появляется во второй половине ноября — первой половине декабря. 

Сходит снег во второй половине апреля. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
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Рисунок 1.1 Границы Рябовского городского поселения  

Основу экономического потенциала Рябовского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области составляют: 
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1. ООО «Газстрой» - новый завод по производству керамических изделий. В 2011 

году открыты линии по выпуску лицевого и клинкерного кирпича и по выпуску 

строительных блоков. Предприятию предоставлен в аренду карьер «Красный Латыш» для 

добычи сырья - высококачественной глины. Планируется выпуск строительного и 

лицевого кирпича, более 80 наименований продукции. Проектируемая мощность 

предприятия - 300 тыс. т готовой продукции. Свой вклад в экономику территории 

поселения данное предприятие вносит в виде отчислений от НДФЛ, земельного налога, 

платы за арендуемые земли. 

2. ООО «Пельгорское-М» – торфодобывающее предприятие. Площадь торфяного 

массива ООО «Пельгорское-М» составляет 972га, в том числе освоено 656га. 

Коэффициент использования - 67%. Запасы торфа по состоянию на 01.01.2012г. 

составляют 2000 тыс. тонн. Срок действия Лицензии на право пользования недрами - до 

31 декабря 2014 года. 

3. ПМС - 88 дирекции «Путьремонт» филиала ОАО «Российские железные дороги» 

– организация, занимающаяся капитальным ремонтом железнодорожных путей, не 

имеющая статуса юридического лица. Свой вклад в экономику территории поселения 

данное предприятие вносит в виде отчислений от НДФЛ. 

Совокупные доходы местного бюджета Рябовского городского поселения в 2013 

году составили 26,4 млн. руб., дефицит бюджета 2,6 млн. руб. (Таблица 1.1). 

Таблица 1.1 Динамика показателей местного бюджета Рябовского городского 

поселения 

Показатели 
Сумма, тыс. руб. 

2009 2010 2011 2012 2013 

Доходы местного бюджета (включая 

безвозмездные поступления), всего 
15 584 18 718 23 354 31 564 26 376 

Налог на доходы физических лиц 1 371 1 761 3 033 4 096 3 839 

Налоги на имущество 3 527 3 974 2 969 4 598 6 184 

Налог на имущество физических лиц 179 135 62 121 122 

Земельный налог 2 788 3 099 2 055 3 385 4 668 

Государственная пошлина 12 11 16 12 8 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

29 -4 11 15 2 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

2 706 3 443 3 982 3 373 2 392 
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Показатели 
Сумма, тыс. руб. 

2009 2010 2011 2012 2013 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
181 1 181 4 487 5 258 2 912 

Безвозмездные поступления 7 346 6 274 5 726 12 576 10 168 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 

5 514 3 487 3 484 2 158 2 985 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

1 588 2 120 1 471 9 874 5 664 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 

154 197 165 195 201 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами 

власти другого уровня 

  300 470 240 1 250 

Из общей величины доходов - 

собственные доходы 
15 430 18 521 23 189 31 369 26 175 

Расходы местного бюджета, всего   17 220 16 444 31 749 29 005 

Общегосударственные вопросы   4 755 5 564 6 819 7 063 

расходы на содержание работников 

органов местного самоуправления 
  3 525 4 077 4 429   

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
  283 513 630 602 

Национальная экономика   207 355 7 433 4 894 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)       5 316 4 558 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
  207 355 2 117 336 

Жилищно-коммунальное хозяйство   8 576 6 229 12 228 9 844 

Образование       65 80 

Культура, кинематография и средства 

массовой информации 
  2 688       

Культура, кинематография     3 534 4 256 6 223 

Здравоохранение и спорт   83       

Физическая культура и спорт     49 71   

Социальная политика   1 35 51 99 

Межбюджетные трансферты   431       

Из межбюджетных трансфертов 

субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

  31       

Иные межбюджетные трансферты   400       
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Показатели 
Сумма, тыс. руб. 

2009 2010 2011 2012 2013 

Профицит (+), дефицит (-) 107 1 498 6 910 -185 -2 629 

Продуктами питания население Рябовского городского поселения обеспечено, так 

как на территории поселения находится 10 торговых точек. В январе 2012 года в мкр. 

Пельгорское открыт новый магазин торговой сети «Пятёрочка». Стоит отметить, что 

здоровая конкуренция между индивидуальными предпринимателями частично 

сдерживает рост цен на товары. Торговля промышленными товарами на территории 

поселения существует в ограниченном ассортименте. 

Обеспеченность услугами организации досуга населения. 

На территории Рябовского городского поселения находятся 2 подразделения 

муниципального учреждения культуры МУК "Пельгорский ДК": 

- МКУК "Пельгорский ДК" (мкр. Пельгорское) 

- МКУК"Пельгорский ДК", Рябовский ДЦ ( мкр. Рябово – Соколов ручей) 

Основными направлениями деятельности являются: развитие народного творчества, 

организация досуга детей, подростков и людей пожилого возраста, развитие физической 

культуры и спорта. 

В обоих микрорайонах (Рябово и Пельгорское) функционируют библиотеки с 

книжным фондом 18826 экземпляров. Книжный фонд ежегодно обновляется и 

пополняется. Услуги библиотек востребованы населением поселения с дошкольного и до 

преклонного возраста. По двум библиотекам зарегистрировано 624 читателя. 

Обеспеченность населения бытовыми услугами: на территории Рябовского 

городского поселения оснащенность бытовыми услугами низкая - населению 

предоставляются банные услуги (мкр. Рябово – Соколов ручей и мкр. Пельгорское), 

прачечные (мкр. Рябово - Соколов ручей) и парикмахерские услуги.  

Администрация Рябовского городского поселения рассматривает все возможные 

варианты и изыскивает возможности для более полного обеспечения населения бытовыми 

услугами. Возможно привлечение к решению данного вопроса представителей малого 

бизнеса и предпринимателей. 

Обеспеченность населения объектами образования: на территории Рябовского 

городского поселения имеются три объекта системы образования (Таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 Объекты системы образования Рябовского городского поселения 

№ п/п Наименование 
Мест по 

проекту 

Количество 

детей, человек 

Уровень 

загруженности, % 

1. Детсад № 41 – 5 групп 100 89 89 

2. Рябовская СОШ 275 64 23 

3. Рябовская ООШ 200 132 66 

Школы обеспечены педагогическими кадрами полностью. Квалификационная 

категория педагогического состава школ соответствует нормативным требованиям, 

предъявляемым Комитетом образования администрации Тосненского района 

Ленинградской области. 

В период летних каникул в двух школах открыты летние оздоровительные лагеря 

для детей. 

В детском саду, являющемся единственным на все микрорайоны г. п. Рябово – 

функционируют 5 групп. Следует отметить, что в связи с невозможностью 

функционирования по требованиям, выдвигаемым законодательством к ясельным 

группам, группа для малышей отсутствует. 

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО Рябовское городское 

поселение, и рассматриваемым в рамках Программы, относятся: 

 теплоснабжение; 

 водоснабжение и водоотведение; 

 электроснабжение; 

 утилизация твердых бытовых отходов 

Самостоятельной системы учреждений социальной защиты населения на территории 

поселения нет. 

Всем гражданам, обращающимся по мере надобности в администрацию Рябовского 

городского поселения, выдаются акты жилищно-бытовых условий, характеристики, 

справки формы 9, оказывается консультативная помощь. 

По остальным вопросам в сфере социальной помощи население поселения 

обращается в КСЗН Администрации МО Тосненский район Ленинградской области. 

Многоэтажный жилищный фонд Рябовского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области насчитывает 67 домов (Таблица 1.3). 

Таблица 1.3 Многоэтажный жилищный фонд Рябовского городского поселения 

Степень благоустройства 

дома 

Количество 

домов 

Количество относительно 

общего, в  % 

Период ввода в 

эксплуатацию 

Неблагоустроенный 27 40,3 50
е
 годы 
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Степень благоустройства 

дома 

Количество 

домов 

Количество относительно 

общего, в  % 

Период ввода в 

эксплуатацию 

Частично благоустроенные 35 52,2 50
е
-60

е
 годы 

Благоустроенные 5 7,5 80
е
 годы 

ИТОГО: 67 100,0  

По данным таблицы можно сделать анализ по благоустройству и состоянию 

жилищного фонда. Более 90% жилищного фонда нуждается в ремонте, так как построены 

более полувека назад. 

В 2012 введено в эксплуатацию 330м
2
 жилья – по частному сектору.  

Обеспеченность жильём: на 01.07.2013 года на учете нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в администрации 

Рябовского городского поселения состоит 75 семей (222 человека), в том числе льготные 

категории 30 семей (102 человека). Период ожидания жилья составляет 28 лет. Удельный 

вес населения, нуждающегося в жилье, составляет 6,4%. 

Общая площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя составляет 33 кв.м/чел (.  

Таблица 1.4 Обеспеченность жильем жителей Рябовского городского поселения 

Показатели Ед. изм. 2012  2013  
прогноз 

2014. 2015  2016  

Ввод в эксплуатацию жилых домов за 

счет всех источников 

финансирования,  всего 

тыс.кв.м 

общ.пл. 
0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 

Из общего итога - индивидуальные 

жилые дома, построенные 

населением за свой счет и с помощью 

кредитов 

тыс.кв.м    

общ.пл. 
0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся на 1 жителя (на конец 

года) 

 кв.м / 

чел. 
33 33 33 33 33 

Фактический уровень платежей 

населения за жилое помещение и 

коммунальные услуги 

% 100 100 100 100 100 

Улично-дорожная сеть Рябовского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области представлена основной подъездной дорогой к поселению с 

кольцевым разворотом. В поселении имеется один автомобильный мост через железную 

дорогу. 

Общая протяженность улично-дорожной сети – 21,5км, в том числе с твёрдым 

покрытием - 4,8 км. Плотность уличной сети составляет 0,07км/га. В течение 1 полугодия 

2013 года транспортное обслуживание населения сохранено на имеющейся маршрутной 

сети (Пельгорское – Рябово). Имеются коммерческие рейсы Пельгорское – Тосно. 
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Генеральный план Рябовского городского поселения разработан в 2012 году на 

срок до 2030 года, в том числе первая очередь до 2020 года. 

Программа социально-экономического развития Рябовского городского поселения 

не разрабатывалась. 

На момент разработки программы на территории Рябовского городского поселения 

Перечень действуют следующие муниципальные программы: 

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области на 2014-2016 годы», утв. постановлением Администрации Рябовского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.11.2013 № 120;  

2. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан 

на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области в 2014 году», утв. постановлением Администрации Рябовского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.11.2013 № 121; 

3.  Муниципальная программа «Развитие культуры Рябовского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы», утв. 

постановлением Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области от 06.11.2013 № 122; 

4. Муниципальная программа «Безопасность на территории Рябовского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы», 

утв. постановлением Администрации Рябовского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области от 06.11.2013 № 123; 

5. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Рябовского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы», 

утв. постановлением Администрации Рябовского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области от 06.11.2013 № 124; 

6. Муниципальная программа «Газификация территории Рябовского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы», 

утв. постановлением Администрации Рябовского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области от 06.11.2013 № 125; 

7. Муниципальная программа «Благоустройство территории Рябовского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы», 

утв. постановлением Администрации Рябовского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области от 06.11.2013 № 126; 
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8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Рябовского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы», утв. постановлением 

Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области от 06.11.2013 № 127. 

1.2. Прогноз численности и состава населения 

Демографический прогноз формируется на основе отчетных данных и с учетом 

перспективных данных из Генерального плана и программы социально-экономического 

развития поселения и включает обоснование для всего прогнозного периода (с 

выделением этапов) численности населения по половозрастной структуре, в том числе в 

трудоспособном возрасте и младше трудоспособного возраста, численность пенсионеров, 

а также средний размер семьи в МО. 

В период с 2009 по 2013 год численность населения Рябовского городского 

поселения увеличилось на 462 человека (16%) и по состоянию на конец 2013 года 

составило 3 362 чел. (Таблица 1.5).  

Таблица 1.5 Численность населения Рябовского городского поселения 

Возрастная группа 
Численность населения на конец года, чел. 

2009 2010 2011 2012 

Моложе трудоспособного возраста 395 448 452 346 

Трудоспособного возраста 1082 1 397 1 411 1 518 

Старше трудоспособного возраста 1423 1 423 1 416 1 496 

ИТОГО: 2900 3 268 3 279 3 360 

 

Анализ структуры населения по половозрастным группам показывает, что доля 

трудоспособного населения в общей численности населения ежегодно увеличивается 

(Рисунок 1.2). Рост численности трудоспособного населения за период с 2009 по 2012 год 

составил 436 чел., что составляет почти 95% от общего прироста населения за данный 

период. 
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Рисунок 1.2 Структура населения по возрастным группам 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Рябовского 

городского поселения до 2016 года численность населения на конец 2016 года достигнет 

3 398 чел. (Рисунок 1.3). При этом предполагается, что увеличение численности будет 

происходить, в основном за счет миграционного прироста (20%) (Рисунок 1.4). 

Также дополнительным фактором роста численности населения будет являться 

сокращение смертности. В соответствии с прогнозом с 2015 года рождаемость будет 

превышать смертность населения (Рисунок 1.5).  
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Рисунок 1.3 Численность населения в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития  

 

Рисунок 1.4 Факторы роста численности населения в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития 
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Рисунок 1.5 Рождаемость и смертность в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития 

Анализ демографической ситуации и занятости в МО Рябовское городское 

поселение позволяет сделать следующие выводы: 

- за последние годы динамика изменения численности населения имеет 

неравномерный характер; 

- если естественный прирост населения имеет более равномерное положительное 

сальдо, то миграционные процессы, происходящие за последние годы, составляют 

значительный объем уменьшения населения; 

- на фоне снижения количества трудоспособного населения наблюдается рост 

численности населения пенсионного возраста, увеличивая нагрузку на единицу трудовых 

ресурсов. 

Численность населения  достаточно стабильная, это можно объяснить тем, что число 

переезжающих и приезжающих равномерны. 
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Таблица 1.6 Демографический прогноз в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

Показатель Единица 

измерения 

Отчетные данные на конец года Прогноз 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность постоянного населения  (на конец года) 

- всего чел. 
2900 3 268 3 279 3 360 3 362 3 369 3 381 3 398 

Темп изменения численности населения  
% к преды-

дущему году 
96,8 113 100 102 100 100 100 101 

            в том числе:                   

  городского чел. 2900 3 268 3 279 3 360 3 362 3 369 3 381 3 398 

Темп изменения численности населения  
% к преды-

дущему году 
  113 100 102 100 100 100 101 

Число родившихся  чел. 37 32 29 30 34 36 38 40 

Число умерших  чел. 70 52 70 45 40 38 36 34 

Миграционный прирост чел.  61 51 16 6 8 9 10 11 

Естественный прирост (убыль) чел.  -33 -20 -41 -15 -6 -2 2 6 

Общий коэффициент рождаемости чел. на 1000 

населения 
13 10 9 9 10 11 11 12 

Общий коэффициент смертности чел. на 1000 

населения 
24 16 21 13 12 11 11 10 

Коэффициент естественного прироста (убыли) чел. на 1000 

населения 
-11 -6 -13 -4 -2 -1 1 2 

Коэффициент миграционного прироста (убыли) чел. на 1000 

населения 
21 16 5 2 2 3 3 3 
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В соответствии с Генеральным планом Рябовского городского поселения 

численность населения к 2020 г. составит 3,1 тыс. чел, к 2030 г. – 4 тыс.чел. (Таблица 1.7). 

При этом по состоянию на наблюдается несогласованность данных в Генеральном плане и 

прогнозе социально-экономического развития как по общей численности населения, так и 

отдельным показателям – естественного прироста и механического прироста населения.  

Таблица 1.7 Демографический прогноз в соответствии с Генеральным планом 

Показатели Ед. изм. 

Состояние 

на 

01.01.2010 

2020 г. 2030 г. 

Численность городского населения 

поселения 
тыс. чел. 2,9 3,1 4 

Естественный прирост населения чел. -11 -10 -6 

– родилось чел. 13 13 14 

– умерло чел. 24 23 20 

Механический прирост населения чел. 21 25 26 

Возрастная структура населения         

– дети до 15 лет % 14 16 17 

– население в трудоспособном возрасте 

(мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) 
% 38 46 52 

– население старше трудоспособного 

возраста 
% 48 38 31 

Численность занятого населения – всего тыс. чел. 1,1 1,4 2 

из них:         

производственная сфера тыс. чел. 0,6 0,8 1,3 

непроизводственная сфера тыс. чел. 0,5 0,6 0,7 

Проектная численность населения является основой для определения важнейших 

градостроительных параметров развития городского поселения. Ранее применявшийся 

при расчете прогнозной численности населения метод трудового баланса в современных 

условиях, когда градообразующие отрасли в сельских поселениях практически 

прекратили свое существование или составляют мизерный процент от общей численности 

населения, применяться не может. Так как при таком методе можно получить прогнозную 

численность населения намного меньшую, чем существующее количество населения. 

В данном случае наиболее подходящим может быть метод естественного прироста 

на основе анализа динамики изменения численности населения за последние 7-10 лет. 

Источником формирования населения населенного пункта на перспективу является 

естественный рост населения. Для расчета приняты статданные по населению на период с 
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2002 по 01.01.2013 г. предоставленные Администрацией МО Рябовское городское 

поселение. 

Данный вариант расчета инерционный, базирующийся на сложившихся темпах 

изменения численности населения. По прогнозным расчетам, учитывающим динамику 

естественного и миграционного движения населения, численность жителей достигнет к 

расчетному 2030 году – 3 524 человека. Полученная цифра выглядит наиболее реальной, 

т.к. такое количество жителей проживало в 2000 году. 

Анализ динамики численности и основных демографических показателей выполнен 

на расчетный срок 16 лет (2014-2030 гг.) и учитывает динамику изменения численности 

населения за последние года. 

Естественный прирост населения приближается к положительному сальдо. 

Миграционные процессы тоже имеют положительное значение.  

Таким образом, проектная численность населения на расчетный срок - 2030 г. 

составит 3 524 человек (Таблица 1.8).  

Таблица 1.8 Демографический прогноз до 2030 года 

Показатель 
Период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Численность 

постоянного 

населения, чел. 

3 369 3 381 3 398 3 407 3 416 3 425 3 434 3 479 3 524 

 

1.3. Прогноз развития промышленности 

Основу экономического потенциала Рябовского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области в настоящее время составляют: 

1. ООО «Газстрой» - новый завод по производству керамических изделий. Открыты 

линии по выпуску лицевого и клинкерного кирпича и по выпуску строительных блоков. 

Предприятию предоставлен в аренду карьер «Красный Латыш» для добычи сырья - 

высококачественной глины. Выпуск строительного и лицевого кирпича составляет более 

80 наименований продукции. Проектная мощность предприятия - 300 тыс. т готовой 

продукции. Свой вклад в экономику территории поселения данное предприятие вносит в 

виде отчислений от НДФЛ, земельного налога, платы за арендуемые земли. 

2. ООО «Пельгорское-М» – торфодобывающее предприятие. Площадь торфяного 

массива ООО «Пельгорское-М» составляет 972га, в том числе освоено 656га. 
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Коэффициент использования - 67%. Запасы торфа по состоянию на 01.01.2013г. 

составляют 2000 тыс. тонн. Срок действия Лицензии на право пользования недрами - до 

31 декабря 2014 года. 

3. ПМС - 88 дирекции «Путьремонт» филиала ОАО «Российские железные дороги» 

– организация, занимающаяся капитальным ремонтом железнодорожных путей, не 

имеющая статуса юридического лица. Свой вклад в экономику территории поселения 

данное предприятие вносит в виде отчислений от НДФЛ. 

4. 9 предпринимателей, занимающихся торгово-закупочной деятельностью.  

В 2013 году совокупный объем производства продукции наиболее крупными 

организациями составил 3,2 млрд.руб., численность работников составила 614 человек 

(Таблица 1.9).  

Таблица 1.9 Показатели работы наиболее крупных организаций Рябовского 

городского поселения 

Наименование 

предприятия 
Показатели 2012 год 2013 год 

ООО «Газстрой» 

(завод 

керамических 

изделий) 

Объём производства промышленной 

продукции, тыс. руб. 
0 196 336 

Численность работников, человек 219 237 

Фонд начисленной заработной платы, тыс. 

руб. 
67 473 68 860 

НДФЛ, тыс. руб. 10 024 10 207 

ООО 

«Пельгорское-М» 

(Торфодобывающее 

предприятие) 

Объём производства промышленной 

продукции, тыс. руб. 
116 723 136 566 

Численность работников, человек 67 67 

Фонд начисленной заработной платы, тыс. 

руб. 
5 387 5 656 

НДФЛ, тыс. руб. 701 722 

ПМС - 88 дирекции 

«Путьремонт» 

филиала ОАО 

«Российские 

железные дороги» 

Объём выполненных работ, тыс. руб. 1 831 934 2 854 197 

Численность работников, человек 250 289 

Фонд начисленной заработной платы, тыс. 

руб. 
53 512 63 156 

НДФЛ, тыс. руб. 5 567 7 682 

ООО «Земляк» 

(предприятие 

торговли) 

Объём товарооборота продукции, тыс. руб. 11 489 12 707 

Численность работников, человек 14 13 

Фонд начисленной заработной платы, тыс. 

руб. 
821 726 

НДФЛ, тыс. руб. 95 84 

ООО «Галина» 

(предприятие 

торговли) 

Объём товарооборота продукции, тыс. руб. 3 400 3 574 

Численность работников, человек 7 8 

Фонд начисленной заработной платы, тыс. 360 404 
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Наименование 

предприятия 
Показатели 2012 год 2013 год 

руб. 

НДФЛ, тыс. руб. 49 51 

Совокупные 

показатели 

Объём производства промышленной 

продукции, тыс. руб. 
1 963 546 3 203 380 

Численность работников, человек 557 614 

Фонд начисленной заработной платы, тыс. 

руб. 
127 553 138 802 

НДФЛ, тыс. руб. 16 436 18 746 

К проблемным вопросам предприятий, осуществляющих свою деятельность на 

территории Рябовского городского поселения можно отнести: 

1. в ПМС-88 и ООО «Пельгорское-М» имеются вакансии рабочих мест по рабочим и 

техническим специальностям. Данный вопрос решается через центр занятости населения. 

2. ООО «Газстрой» - требуются дополнительные площади для размещения нового 

производства.  

Развитие производительных сил в поселении, планируемое на среднесрочную 

перспективу: 

- предприятие ООО «Газстрой», начавшее 2011 году производство кирпича и 

строительных блоков, в 2012 году вышло на полную мощность, в связи с чем заключаются 

договора аренды земельных участков, 

- заключен договор аренды земельного участка с ЗАО «Мелстон Инжиниринг» для 

строительства автозаправочного комплекса на автодороге «Россия», 

На протяжении 2012 года можно отметить стабильность в работе ООО 

«Пельгорское-М» после некоторого спада, обусловленного экономическим кризисом, о 

чем свидетельствуют основные социально-экономические показатели. 

Таблица 1.10 Основные показатели работы ООО "Пельгорское-М" 

№ 

п/п 
Наименование показателей Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012 

1 
Объём производства промышленной 

продукции 

млн. 

руб. 
158,6 138,0 198,0 229,3 220,9 

2 Численность работников чел. 67 63 74 60 68 

3 Инвестиции в развитие производства 
млн. 

руб. 
--- --- --- --- --- 

4 
Среднемесячная заработная плата 

работников 
тыс. руб. 6,8 7,2 7,5 10,2 10,8 

По прогнозу предприятия объём добычи торфа в 2013-2016 составит 25 тыс. тонн в 

год. 
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Предпринимательская деятельность, в основном, представлена в торгово-закупочной 

сфере, в сфере бытовых услуг - населению предоставляются банные услуги в двух банях, 

в микрорайоне Пельгорское и микрорайоне Соколов Ручей. 

На территории Рябовского городского поселения на момент разработки программы 

осуществляет свою деятельность 19 малых предприятий, обеспечивающих 70 рабочих 

мест (Таблица 1.11).  

Таблица 1.11 Малые предприятия Рябовского городского поселения 

Наименование объекта 
Количество 

объектов 

Количество 

работающих, чел. 

Магазины 10 45 

Кафе 4 13 

Парикмахерские услуги 2 2 

Изготовление металлоконструкций - мастерская 1 2 

Бани г. п. Рябово 2 8 

Итого 19 70 

Рябовскому городскому поселению крайне необходимо развитие производственных 

предприятий. Наличие свободных земельных участков, а также благоприятное 

транспортно-географическое положение поселения (наличие железнодорожных и 

автомобильных путей сообщения) должны привлечь капитал инвесторов для реализации 

возможных проектов. Реализация же проектов инвесторов, в свою очередь, даст новые 

рабочие места местному населению, а также дополнительные поступления в местный 

бюджет в виде сбора налогов. В настоящее время и на ближайшую перспективу таким 

инвестором может выступать ООО «Газстрой». 

В соответствии с Генеральным планом Рябовского городского поселения 

планируется более чем 2-кратное увеличение площади зон общественно-деловой, 

производственной, промышленной и коммунально-складской коммунальных зон (Таблица 

1.12, Рисунок 1.6). 

Таблица 1.12 Прогноз распределения земель населенного пункта по 

функциональному использованию 

Показатели 
Состояние на 

2010 г., га 

Прирост площадей, га Итого на 

2030 г., га 2020 г. 2030 г. 

Зоны общественно-деловые 7 21 17 45 

Зоны производственные 81 49 38 169 

Зоны промышленные 60 37 15 112 

Зоны коммунально-складские 8 7 23 38 

Итого площадь 156 114 93 364 
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Рисунок 1.6 Прогноз распределения земель населенного пункта по 

функциональному использованию 

1.4. Прогноз развития застройки в расчете территориального деления. 

По данным генерального плана объем нового жилищного строительства в течение 

расчетного срока составит порядка 49,5 тыс. м2, из них на первом этапе (до 2020 года) – 

20,7 тыс. м2.  

Для наибольшей приближенности к существующему положению необходимо 

ориентироваться на более свежие данные о перспективной застройке на территории 

городского поселения. На этапе сбора исходных данных Администрацией Рябовского 

городского поселения была предоставлена информация о планируемой застройке.  

Территории, предназначенные для размещения новой жилой застройки расположены 

в микрорайоне Пельгорское:  

 участок площадью 4,3 га между улицами Лесная, Рычина, Солнечная и Южная; 

 участок площадью 8,0 га между улицами Связи, Клубная, Нижняя и Южная. 
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На этих участках будет проведена реконструкция со сносом существующей ветхой и 

аварийной застройки. Оба участка предназначены для размещения малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки. 

По сведениям Администрации на момент разработки схемы теплоснабжения новый 

микрорайон Мыслинка до расчётного срока построен не будет в связи с отсутствием 

финансирования, Соответственно, в перспективу развития микрорайон Мыслинка 

включён не был. 

Планируемый прирост площади строительных фондов к 2030 году составит 3 400 м2 

(Таблица 1.13). 

Таблица 1.13 Перспектива строительства в Рябовском городском поселении 

№ 

п. 
Адрес 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

Примечание  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2020-

2024 

2025-

2030 

Многоквартирные жилые дома 

1 

около 

ул.Ленинградская 

д.7 

          2000     

точный адрес в 

настоящее время не 

присвоен 

Малоэтажная жилая застройка 

1 

ул. Рычина 16а, 3-

х этажный. 2-х 

подъездный 

  1500             
Строительство двух 

домов на 

территории сноса 

домов по адресу ул. 

Рычина 16, 18 
2 

ул. Рычина 18а, 3-

х этажный. 2-х 

подъездный 

    1500           

3 

ул. Рычина 20, 3-х 

этажный. 2-х 

подъездный 

        1500       

Строительство дома 

на территории дома 

под снос по адресу 

ул. Рычина 20 

4 

ул. Нижняя 8, 3-х 

этажный. 2-х 

подъездный 

          1500       

5 

ул. Нижняя 10, 3-

х этажный. 2-х 

подъездный 

            1500     

6 

ул. Связи 19, 3-х 

этажный. 2-х 

подъездный 

              1500 
Строительство двух 

домов на 

территории сноса 

домов по адресу ул. 

Связи д.19, д.21, 

д.23 
7 

ул. Связи 21, 3-х 

этажный, 2-х 

подъездный 

              1500 

8 

ул. Новая д.10, 3-х 

этажный, 2-х 

подъездный         1500         

Общественные здания  

1 

Строительство 

двух спортивных 

залов суммарной 

площадью 400 м2 

              400   
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№ 

п. 
Адрес 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

Примечание  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2020-

2024 

2025-

2030 

в микрорайоне 

Пельгорское 

Производственные здания промышленных предприятий 

    

Строительства производственных зданий промышленных предприятий на 

расчётный срок не планируется 

 Итого  0 1500 1500 0 1500 3500 1500 3400  

 

1.5. Прогноз изменения доходов населения 

Прогноз изменения доходов населения формируется на основе отчетных данных, а 

также данных программы социально-экономического развития. 

В соответствии с концепцией социально-экономического развития Ленинградской 

области на период до 2025 г., утв. законом Ленинградской области от 28.06.2013 № 45-оз 

среднедушевые доходы населения растут. Так, с 2010 по 2011 г. они увеличились с 14 

701 руб. до 15 907 руб. в месяц, по предварительным данным за 2012 г. - 17 947 руб. 

(Рисунок 1.7). Среднемесячная номинальная заработная плата также стабильно 

повышается: в 2011 г. она составила 23 303 руб. против 20 768 руб. в 2010 г. (рис. 23). 

Показатель среднемесячной номинальной заработной платы в Ленинградской области 

выше общероссийского на 10%, но ниже среднего показателя по Северо-Западному 

федеральному округу на 11%. 

Величина прожиточного минимума в 2011 г. составила 5 684 руб., что на 417 руб. 

выше, чем в 2010 г., и на 928 руб. выше, чем в 2009 г., в 2012 г. - 6018 руб. В период с 

2009 по 2011 год уровень прожиточного минимума вырос почти на 20%. 
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Рисунок 1.7 Динамика среднедушевых денежных доходов населения в месяц (руб.)  

 

Рисунок 1.8 Среднемесячная номинальная заработная плата в Ленинградской 

области (руб.) 

Темпы роста реальных денежных доходов населения снижаются. В среднем по 

Северо-Западному федеральному округу снижение реальных денежных доходов 

вследствие мирового кризиса составило по итогам 2008 г. всего 1%; в 2009 г. доходы 

начали расти: 2009 г. - 4%, 2010 г. - 6%. 

Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития РФ) в отношении 

динамики заработной платы в частном секторе экономики предполагается, что в целом 

она будет соответствовать темпам роста производительности труда. 

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

консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, а ее рост к 
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2030 году составит 2,1 раза. С учетом более высоких темпов роста экономики в 

инновационном варианте темпы роста реальной заработной платы составят 5,0%, и к 

2030 году она увеличится в 2,5 раза (в форсированном варианте – 6,5% и 3,3 раза 

соответственно). 

Общая численность населения Рябовского городского поселения по статистики 

составляет 3360 человек, всего 55% трудоспособного населения обеспечены рабочими 

местами по месту проживания. Поэтому в перспективе развития Рябовского городского 

поселения при вводе в эксплуатацию новых производственных мощностей обеспечение 

кадрами возможно из состава местного населения. 

По данным прогноза социально-экономического развития Рябовского городского 

поселения среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника 

составит 43849 руб. (Таблица 1.14). В 2014 – 2016 годах рост заработной платы 

прогнозируется в размере 5%, что соответствует инновационному варианту развития 

экономики.  

Произведен аналогичный расчет среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата на 1 работника составит 86819 руб. (Таблица 1.15).  
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Таблица 1.14 Среднемесячная номинальная заработная плата по прогнозу социально-экономического развития Рябовского 

городского поселения 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2009 2010 2011 2012 

2013 

(оценка) 

прогноз 

2014 2015 2016 

Численность занятых в экономике (среднегодовая) чел. 1 082 618 743 828 835 839 839 839 

Среднесписочная численность работников (по крупным 

и средним организациям: завод керамических изделий, 

торфодобывающее предприятие ООО «Пельгорское-

М», ПМС - 88 дирекции «Путьремонт» филиала ОАО 

«РЖД», 2 наиболее крупных предприятий торговли) 

чел. 322 322 471 590 617 621 621 621 

 Фонд начисленной заработной платы работников (по 

вышеназванным предприятиям) 

млн. 

руб. 
67,9 94,5 213,0 212,7 277,6 291,5 306,1 321,4 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата на 1 работника (по вышеназванным 

предприятиям) 

руб. 15 713 14 394 36 624 37 992 37 879 39 773 41 761 43 849 

 

Таблица 1.15 Прогноз размера среднемесячной номинальной заработной платы 

Показатель 
Ед. 

изм. 

прогноз 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2030 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата на 1 работника 
руб. 39 773 41 761 43 849 46 042 48 344 50 761 64 786 86 819 

 



 

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 

Анализируя современную планировочную организацию МО Рябовское городское 

поселение, можно сделать следующие выводы: 

 сложившаяся функциональная структура достаточно упорядочена, не требуют 

кардинальной реорганизации территории жилых, производственных и коммунально-

складских территорий; 

 требуется обновление объектов социально-бытового обслуживания населения, как 

по составу, так и по техническому состоянию; 

 необходимо повышение качества технического состояния жилья (ликвидация 

ветхого и аварийного, постепенная замена его на новое капитальное), благоустройства 

жилфонда; 

 требуется улучшение транспортных связей; 

 необходимы мероприятия по инженерной подготовке территории (вертикальная 

планировка); 

 одна из главных градостроительных задач – формирование общественного центра, 

определяющего имидж современного городского поселения и резервирование новых 

территорий для размещения расчетных показателей жилищно-гражданского строительства. 

В целом, в связи с несовершенством статистического наблюдения, отсутствием 

данных по некоторым позициям, невозможно составить достоверный и объективный 

социально-экономический анализ жизнедеятельности городского поселения. Состояние 

инфраструктуры жизнеобеспечения городского поселения, уровень инженерного 

обустройства социальных объектов (жилого сектора, объектов культуры, школы) 

находится на низком уровне. С каждым годом количество жилых домов увеличивается на 

4-5 единиц. Количество ветхих домов увеличилось до 10. В жилых домах печное 

отопление. В связи с этим, уровень и условия жизни населения значительно отличаются 

не только от уровня жизни городов и поселков ЛО, но и от уровня жизни населения 

городского поселения. 

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества 

непредвиденных ситуаций и аварий в системах электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения  увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость 

ремонтов. Изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения приводит к увеличению объема потерь ресурсов. Кроме того, данная 

ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности 

обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества 

предоставляемых услуг. 
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Для улучшения качества жизни населения в МО необходимо предусмотреть 

создание системы водоснабжения, системы водоотведения и системы обращения твердых 

бытовых отходов там, где данные системы отсутствуют.  

С целью энергосбережения в МО принята Муниципальная целевая Программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального 

образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области 

на 2011 – 2015 годы и в перспективе до 2020 года». 

Основной целью формирования данной муниципальной целевой программы 

является реализация требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В период 

действия Программы в МО совершенствуется технология и структура выработки 

тепловой энергии, принимаются меры по снижению потерь при транспортировке 

энергетических ресурсов и воды, рационального и эффективного использования 

топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетных организациях и коммунально-

бытовом секторе.    

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда 

типовых мероприятий в жилищном секторе, со стороны организаций, финансируемых из 

бюджета, предприятий коммунального комплекса. 

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО позволит 

обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества 

коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях 

многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам. 

2.1. Перспективные показатели спроса на тепловую энергию 

По данным прогноза СЭР Рябовского городского поселения, общая площадь жилого 

фонда Рябовского городского поселения на 01.01.2012 составляла – 111,486 тыс. м2, 

средняя жилищная обеспеченность – 34 м2 на жителя.  

На территории городского поселения Рябово расположена жилая застройка: 

многоэтажная (5 этажей), средне этажная (2-4 этажа) и малоэтажная индивидуальная (1-2 

этажа). 

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения в 2013 году 

приведены в таблице (Таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 Баланс тепловой энергии Рябовского городского поселения на 2013 

год 

Показатель Ед. изм. Значение 

Установленная мощность Гкал/час 7,31 

Выработка тепла Гкал 14079,15 

Собственные нужды 
Гкал 705,84 

% 5,01 

Отпуск тепла, Гкал 13373,31 

Потери в сетях 
Гкал 1239,3 

% 9,27 

Реализовано, в т.ч.: Гкал 12134,01 

Население Гкал 9354,25 

Бюджетные организации Гкал 1662,61 

Прочие потребители Гкал 1117,15 

В связи с тем, что до 2030 г. ожидается планомерное подключение перспективных 

потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, следует ожидать также 

прироста потребления тепловой энергии. Рассматриваемые потребители имеют 

подключенные нагрузки около 1,49 Гкал/час, с учетом сноса аварийного жилья 

увеличение подключенные нагрузки по сравнению с 2014 годом предполагается на 1,178 

Гкал/час, что оценивается в 21,5 % прироста потребления тепловой энергии. 

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей по годам 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

2026-

2030 

Котельная Пельгорское 

Установленная мощность, 

Гкал/час 
3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 5,16 

Ограничения тепловой мощности нет нет нет нет нет нет нет нет 

Прогнозируемая подключённая 

нагрузка. Гкал/час 
2,859 2,959 3,111 3,0265 3,09391 3,246 3,399 3,509 

Котельная Рябово 1 

Установленная мощность, 

Гкал/час 
3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

Ограничения тепловой мощности нет нет нет нет нет нет нет нет 

Прогнозируемая подключённая 

нагрузка. Гкал/час 
2,325 2,26 2,26 2,26 2,51 2,70 2,70 2,70 

Котельная Рябово 2 

Установленная мощность, 

Гкал/час 
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Ограничения тепловой мощности нет нет нет нет нет нет нет нет 

Прогнозируемая подключённая 

нагрузка. Гкал/час 
0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 
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Мощности котельных Рябово 1 и Рябово 2 хватает для подключения 

перспективных потребителей. Для котельной «Пельгорское» необходимо увеличение 

мощности в период с 2025 по 2030 годы. 

2.2. Перспективные показатели спроса на водоснабжение 

Выработка и отпуск воды находятся на одном уровне. Несмотря на рост численности 

населения в 2013 году, несколько снизились потери с утечкой и неучтённым расходом 

воды (Таблица 2.3, Рисунок 2.1). Данные показатели говорят об увеличении оснащённости 

приборами учёта точек отбора воды. 

Таблица 2.3 Водный баланс подачи и реализации воды на 2011- 2013 годы 

№ п/п 
Показатели производственной 

деятельности 

Ед. 

изм. 
2011 год 

2012 

год 

2013 

год 

1 Поднято воды всего тыс.м
3
 156 153,9 155 

2 Расходы на нужды предприятия тыс.м
3
 27,2 21,7 21,7 

3 Отпущено воды в сеть тыс.м
3
 128,8 132,2 133,3 

2 Утечка и неучтенный расход воды тыс.м
3
 1,3 1,3 0,4 

 2.1 
то же в процентах от поданной 

всего 
% 1,0 1,0 0,3 

3 
Полезный отпуск воды по категориям 

потребителей: 
тыс.м

3
 127,5 130,9 132,9 

 3.1 в т.ч. населению (питьевая) тыс.м
3
 72,3 72,3 68,8 

 3.2 в т.ч. прочим потребителям тыс.м
3
 55,2 58,6 64,1 

 

Рисунок 2.1 Водный баланс подачи и реализации воды на 2011- 2013 годы 
 

 

Основным потребителем холодной воды в Рябовском городском поселении является 

население. Его доля составляет 51,77%.  

Структура водопотребления по группам потребителей представлена на рисунке 

(Рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 Структура водопотребления по группам потребителей Рябовского 

городского поселения Тосненского района 

Динамика распределения воды по группам потребителей за 2011÷2013 гг. 

представлена на рисунке (Рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 Распределение воды по группам потребителей за 2011÷2013 гг., тыс. 

м3 

Из рисунка видно, что население является основным потребителем воды. 

Потребление воды в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилось на 4,8 %, что 

обосновывается более точным учётом воды в связи с установкой приборов учёта 

(количество индивидуальных приборов учёта воды увеличилось на 33,3 %). 

Прогнозный баланс водоснабжения Рябовского городского поселения был рассчитан 

на основании прогнозных данных по численности населения и Программы СЭР и 

представлен в таблице (Таблица 2.4). 

Таблица 2.4 Прогнозное потребление воды 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 
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Реализовано воды 

- всего 
тыс. м

3
 140 165 176 188 199 213 222 282 346 

в т.ч. населению тыс. м
3
 72 94 102 109 117 127 132 167 199 

в т.ч. предприятия тыс. м
3
 67 71 74 78 82 86 90 115 147 

 

2.3. Перспективные показатели спроса на водоотведение 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

представлен в таблице (Таблица 2.5) и на рисунке (). Сведения предоставлены филиалом 

«Тосненский водоканал» ОАО «ЛОКС». 

Таблица 2.5 Баланс поступления сточных вод 

Наименование 
Годы 

2011 2012 2013 

Объём водоотведения, в том числе: 100,4 114,2 113,1 

Принято от населения, тыс. м
3
 73,3 79,6 73,5 

в т.ч. Муниципальный фонд 71,1 77,2 71,7 

в т.ч. Частный фонд 2,1 2,4 1,8 

От бюджетных, муниципальных 

организаций, тыс. м
3
 

3,6 3,6 3,7 

Принято от других коммуникаций, тыс. м
3
 23,5 31 35,9 
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Рисунок 2.4 Баланс поступления сточных вод 

Анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения показал:  

 в 2012 году объём стоков в системы водоотведения Рябовского городского 

поселения увеличился на 13,75%, что обосновывается увеличением численности 

населения; 
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 основная часть стоков в системы водоотведения поступает от населения и 

составляет около 65% от общего приема сточных вод (Рисунок 2.5);  

 на долю бюджетных организаций и абонентов категории «прочие» приходится 

соответственно по 3,3% и 31,7% от общего приема сточных вод. 

 

Рисунок 2.5 – Распределение стоков по группам потребителей 

 

Прогнозный баланс водоотведения Рябовского городского поселения был рассчитан 

на основании прогнозных данных по численности населения и Программы СЭР и 

представлен в таблице (Таблица 2.6). 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 

Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам 

водопотребления без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив 

территории, но с учетом коэффициента суточной неравномерности. 

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов 

производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно 

на основе объемов водопотребления и составят 398 тыс. куб. м /год. 

Таблица 2.6 Прогнозный баланс водоотведения на расчётный срок до 2030 года 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Принято стоков 

- всего 

тыс. 

м
3
 

161 190 203 216 229 245 255 324 398 

в т. ч.  

население 

тыс. 

м
3
 

83 108 117 126 134 146 151 192 229 

в т.ч. 

предприятия 

тыс. 

м
3
 

78 82 86 90 94 99 104 133 169 
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2.4. Перспективные показатели спроса на электрическую энергию 

Общий объем реализации электрической энергии в 2013 году составил 4,7 тыс. 

кВт×ч (Таблица 2.7). 

Таблица 2.7 Объем реализации электрической энергии 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2009 2010 2011 2012 2013 

Общий объем реализации 

электроэнергии 

тыс. 

кВт×ч 
2 689,8 3 658,0 4 984,2 4 577,6 4 719,8 

В т. ч. 

Населению 
тыс. 

кВт×ч 
1 642,3 1 751,0 1 878,9 1 977,1 2 133,3 

Бюджетным потребителям 
тыс. 

кВт×ч 
95,9 139,4 189,8 190,5 237,9 

Прочим потребителям 
тыс. 

кВт×ч 
951,6 1 767,7 2 915,5 2 410,0 2 348,6 

 

Перспективный баланс потребления электрической энергии Рябовского городского 

поселения составить невозможно из-за отсутствия полных данных. В целом источники 

достаточны, при отсутствии резкого развития промышленных предприятий в городском 

поселении в прогнозируемый период необходимо совершенствовать существующие 

электрические сети, проводить замену старого оборудования, довести учет потребления 

электроэнергии до 100%. 

В таблице приведены ориентировочные прогнозные показатели спроса на 

электрическую энергию до 2030 г. (Таблица 2.8). 

Таблица 2.8 Перспективные показатели спроса на электрическую энергию 

Показатели Ед. изм. 2014 2020 2030 

Объем реализации электроэнергии тыс. кВт×ч 5002 5620 5620 

населению тыс. кВт×ч 2260 2540 2540 

прочим потребителям тыс. кВт×ч 2489 2796 2796 

 



37 

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной 

инфраструктуры 

3.1. Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения 

Производство, распределение, передача электроэнергии потребителям Рябовского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области осуществляется по 

электрическим сетям, обслуживаемым: 

Тосненским районным отделением ОАО «РКС-энерго»; 

ОАО «ЛОЭСК» «Тосненские городские электрические сети»; 

Тосненским отделением ООО «Энергоконтроль»; 

Тосненским  РЭС Гатчинских электрических сетей ОАО «Ленэнерго» 

Тосненским отделением по сбыту электроэнергии ОАО «Петербургская сбытовая 

компания». 

Энергоисточниками являются: электроэнергия поставляется по ЛЭП; 

электроснабжение производится от ТП общей мощностью 3953 кВт. 

Установленная мощность позволяет обеспечивать электрические нагрузки 

потребителей. К основным проблемам электроснабжения района относятся: физическое и 

моральное старение части оборудования ЭСО, износ части участков внутрирайонных 

распределительных электрических сетей, находящихся в эксплуатации более 20-30 лет. 

Таблица 3.1 Институциональная структура сферы производства и сбыта 

коммунальных ресурсов и услуг 

Ресурс, услуга 
Организация, предоставляющая 

услугу 

Система 

расчётов с 

населением за 

ресурс, услугу в 

многоквартирны

х домах 

Система 

расчётов с 

населением за 

ресурс, услугу в 

индивидуальных 

жилых домах 

Электроснабжение 

Тосненское отделение по сбыту 

электроэнергии ОАО «Петербургская 

сбытовая компания» 

Прямые договора Прямые договора 

3.1.1. Характеристика электрических сетей 

Общая протяженность электрических воздушных ЛЭП – 17256 м, кабельных линий – 

5500 м.  Часть опор ВЛ деревянные. Марка провода – АС-16, АС-25 и АС-35. 

Схема построения распределительных сетей 6-10 кВ - петлевая с большим 

количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми трансформаторными 

подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных участков. Это приводит к тому, 
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что при аварии на радиальном участке большая часть потребителей, подключенных к 

фидеру, остается без электроснабжения на весь период устранения аварии. 

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО Рябовское городское 

поселение бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения 

пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения 

необходимы  следующие мероприятия: 

 реконструкция и модернизация существующих сетей 10/6/0,4 кВ; 

 строительство новых и полная замена изношенных ТП 10/6/0,4 кВ; 

 замена провода АС на СИП. 

В настоящее время из 22 км сетей в неудовлетворительном состоянии 3,0 км. 

Таблица 3.2 Система электроснабжения характеризуется следующими 

основными техническими характеристиками и показателями 

Показатели Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 2013 

Располагаемая мощность системы 

электроснабжения (с учетом 

перетоков в разрезе напряжения 

источников) 

мВт     3,4 

Фактическая подключённая 

нагрузка (мощность) 
мВт      

Общая протяжённость сетей км     21,8 

Оющий объем реализации 

электроэнергии 
тыс. кВт×ч 2689,8 3658,0 4984,2 4577,6 4719,8 

В т. ч. 

Населению тыс. кВт×ч 1642,3 1751,0 1878,9 1977,1 2133,3 

Бюджетным потребителям тыс. кВт×ч 95,9 139,4 189,8 190,5 237,9 

Прочим потребителям тыс. кВт×ч 951,6 1767,7 2915,5 2410,0 2348,6 

Численность населения, 

обеспеченного услугой 

электроснабжения 

чел./ 

абонентов 
1213 1213 1213 1213 1213 

Объём электроэнергии, 

реализуемой по приборам учёта 
тыс. кВт×ч      

Охват потребителей приборами 

учета электроэнергии 
%      

в т.ч. 

Охват населения приборами учета 

электроэнергии (общедомовые 

приборы учета) 

%      

Охват населения приборами учета 

электроэнергии (индивидуальные 

приборы учета) 

% 88,79 88,79 88,79 88,79 88,79 

Продолжительность 

(бесперебойность) поставки 
% 100 100 100 100 100 
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Рисунок 3.1 Рост объемов реализации электроэнергии, тыс. кВт×ч. 

Рост потребления электроэнергии бюджетными потребителями и населением 

компенсируется падением потребления прочими потребителями. К 2014 г. резерв по 

источникам за счет падения потребления прочими потребителями составляет 30-40%. 

Дальнейшее уменьшение потребления за счет уменьшения потерь и использование 

энергосберегающих элементов позволит основное внимание уделить совершенствованию 

электросетей (провода СИП, новые РУ) и установке счетчиков. 

Потребление электроэнергии населением возросло за 5 лет на 30%, а бюджетные 

организации и прочие (производство, сервис, торговля) увеличили потребление на 150%. 

Прочие потребители снизили потребление электроэнергии с 2011 г. к 2013 г. на 20%. 

С внедрением энергосберегающих технологий и оборудования, газификации 

городского поселка предполагается стабилизация уровня потребления электроэнергии на 

уровне 5000 тыс. кВт×ч в год. Таким образом, сохраняется резерв по электроснабжению 

не менее 30% (при потерях менее 10%). 

Надежность электроснабжения в МО соответствует критериям, определённым 

«Правилами устройства электроустановок». 

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения 

предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения МО по всем параметрам 

надежности системы.  

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных 

ситуаций системы электроснабжения в МО показал соответствие готовности системы к 

требованиям нормативных законодательных актов. 
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Воздействие системы электроснабжения МО на окружающую среду находится в 

рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам. 

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы 

электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении 

потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и 

другими. 

Таблица 3.3 Тарифы для населения за электроснабжение 

Показатели Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 
Электроэнергия 

Тариф за 1 кВт×ч 
 

2,59 2,58/2,74 2,74/3,14 

Решение о 

принятом тарифе 

№, дата 

   
Приказ Лен РТК от 

09.12.2011 № 176-п 

Приказ Лен РТК 

№167-п от 

29.11.2012г. 

Сроки действия 

тарифа 
 

 

01.01. по 

31.12.2011 г. 

с 01.01.2012 г. 

по 30.06.2012 г.-  2,58 

с 01.07.2012 г. 

по 31.12.2012 г.- 2,74 

с 01.01.2013 г. 

по 30.06.2013 г.-  2,74 

с 01.07.2013г. 

по 31.12.2013 г.- 3,14 

 

Тариф с каждым годом растет, в среднем на 10%. Необходимо внедрение 

энергосберегающего оборудования и сокращение потерь. 

Таблица 3.4 Тарифы на электрическую энергию для населения на 2012 год 

N

 п/п  

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам 

суток)  

Единица 

измерения  
2011 год 

2012 год 

01.01.2012-

30.06.2012 

01.07.2012-

31.12.2012 

1 Население (тарифы указаны с учетом НДС)   

1.1.  
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными газовыми плитами  

1.1.1. Одноставочный тариф   руб./кВт×ч 2,59 2,58 2,74 

1.1.2. Тарифы, дифференцированные по зонам суток     

  ночная зона  руб./кВт×ч 1,24 1,24 1,33 

  пиковая зона  руб./кВт×ч 2,59 2,59 2,75 

1.2. 
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными электроплитами и(или) электроотопительными установками 

1.2.1. Одноставочный тариф   руб./кВт×ч 1,82 1,81 1,92 

1.2.2. Тарифы, дифференцированные по зонам суток   

  ночная зона  руб./кВт×ч 1,24 1,24 1,33 

  пиковая зона  руб./кВт.ч 1,82 1,82 1,93 

 

3.1.2. Технические и технологические проблемы в системе 

Установленная мощность в поселке позволяет обеспечивать электрические нагрузки 

потребителей. К основным проблемам электроснабжения района относятся физическое и 
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моральное старение части оборудования ЭСО, износ участков внутрирайонных 

распределительных электрических сетей, эксплуатирующихся более 20-30 лет. 

Сохраняется рост доли устаревшего энергетического оборудования, снижение 

резервов. Более 38% всех линий электропередач отработали более 25 лет при 

нормативном сроке службы конструкций до 25 лет. Потребность в электроэнергии со 

временем растет, а пропускная способность старых линий уменьшается, что приводит к 

потере на линиях электропередач более 18% выработанной электроэнергии (по району).  

Тенденция роста себестоимости 1 кВт×ч выработки электроэнергии дизельными 

станциями в первую очередь обусловлена удорожанием закупочных цен на дизельное 

топливо, транспортных расходов по доставке топлива до отдаленных наслегов, также 

ростом эксплуатационных затрат. Таким образом, основными задачами рационализации 

электроснабжения района является повышение надежности и экономичности районных 

электростанций путем установки в них современных агрегатов, строительства и ремонта 

внутрирайонных линий электропередач. 

 

3.2. Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения 

Рябовское городское поселение состоит из 4 микрорайонов. Источники 

теплоснабжения Рябовского городского поселения обеспечивают тепловой энергией 

потребителей трех микрорайонов, которые обслуживаются 3 блочно-модульными 

котельными: «Рябово-1», «Рябово-2», «Пельгорское». 

Котельные «Рябово-1» и «Рябово-2» в качестве топлива используют природный газ, 

резервное топливо – мазут. Котельная «Пельгорское» использует в качестве топлива 

мазут, резервное топливо – дизельное. Все котельные оснащены водогрейными котлами. 

Источники теплоснабжения городского поселения Рябово обеспечивают потребителей 

тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения (далее по тексту – 

ГВС) (в микрорайоне «Рябово»). 

Тепловые сети от котельных выполнены в основном в двухтрубном исполнении (от 

котельной «Рябово-1» к потребителям ГВС – в четырехтрубном исполнении). 

Источники теплоснабжения были построены в период с 2009 по 2011 гг. за счет 

средств частного инвестора ООО «Энергоформ» и переданы в аренду ОАО «Тепловые 

сети». 

Непосредственно эксплуатацию источников и тепловых сетей Рябовского 

городского поселения осуществляет ОАО "Тепловые сети". Функциональная структура 



42 

централизованного теплоснабжения города имеет единое юридическое лицо по 

производству и передаче тепловой энергии до потребителя. 

Зоны, неохваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют 

индивидуальное теплоснабжение. Эти зоны состоят из одно-двухэтажной индивидуальной 

жилой застройки и отапливаются от бытовых котлов различной модификации и печей. 

Таблица 3.5 Институциональная структура сферы производства и сбыта 

коммунальных ресурсов и услуг 

Ресурс, услуга 
Организация, 

предоставляющая услугу 

Система 

расчётов с 

населением за 

ресурс, услугу в 

многоквартирны

х домах 

Система 

расчётов с 

населением за 

ресурс, услугу в 

индивидуальных 

жилых домах 

Теплоснабжение, 

ГВС  
ОАО «Тепловые сети» 

Прямые договора, 

через УК 
Прямые договора 

Теплоснабжение, 

отопление  
ОАО «Тепловые сети» Прямые договора, Прямые договора 

 

3.2.1. Зоны действия источников тепловой энергии 

Котельная «Рябово-1» вырабатывает тепловую энергию для нужд отопления и 

горячего водоснабжения жилых домов микрорайона «Соколов ручей».  

Котельная «Пельгорское» обеспечивает отпуск тепловой энергии на отопление 

микрорайона «Пельгорское». Основную часть потребителей составляют жилые дома. 

Небольшую часть составляют бюджетные и прочие потребители. 

Котельная «Рябово-2» отпускает тепловую энергию на отопление четырех 

двухэтажных жилых домов микрорайона «Березовая аллея». 

Котельные производят отпуск тепловой энергии на отопление и горячее 

водоснабжение по зависимой схеме. Большая часть тепловой энергии вырабатывается 

котельной «Пельгорское», которая удовлетворяет более 50 % потребностей в тепловой 

энергии городского поселения Рябово. 

Большая часть одно-двухэтажных индивидуальных жилых домов не присоединены к 

системе централизованного теплоснабжения. Зоны действия индивидуального 

теплоснабжения сформированы во всех микрорайонах городского поселения. Наибольшее 

количество жилых домов с индивидуальными источниками теплоснабжения расположено 

в северо-западной части ГП Рябово, отопление осуществляется от индивидуальных котлов 

или печей. 
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3.2.2. Источники тепловой энергии 

Централизованное теплоснабжение потребителей городского поселения Рябово 

осуществляется от 3 котельных ООО «Энергоформ», эксплуатируемых ОАО «Тепловые 

сети». В котельных применяется центральное качественное регулирование отпуска 

тепловой энергии по совмещённой нагрузке отопления и горячего водоснабжения. 

Центральное качественное регулирование заключается в отпуске теплоты путём 

изменения температуры теплоносителя на входе в прибор при сохранении постоянным 

количества теплоносителя, подаваемого в регулирующую установку.  

В таблице представлены основные характеристики котельных городского   

поселения Рябово (Таблица 3.6), а на рисунке – доля общей установленной тепловой 

мощности котельных (Рисунок 3.2). 

Таблица 3.6 Основные энергетические характеристики котельных 

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Присоединенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Температурный 

график, °С 

Пельгорское 3,44 2,659 95/70 

Рябово-1 3,44 2,06 95/70 

Рябово-2 0,43 0,304 95/70 

 

Общая установленная тепловая мощность источников, обеспечивающая балансы 

покрытия присоединенной тепловой нагрузки на конец 2013 года, составила 7,31 Гкал/ч. 

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей на 2013 год 

составила 5,023 Гкал/ч. 

Котельные городского поселения Рябово оборудованы водогрейными котлами 

серии Термотехник – ТТ, изготовитель – ООО «Энтророс». 
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Рисунок 3.2 Доля общей установленной тепловой мощности котельных 
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Таблица 3.7 Основное оборудование источников тепловой энергии Рябовского городского поселения 

Наименование 

котельной 

Тип 

(водогр./пар.) 

Марка 

котла 

Теплопроиз-

водительность 

котла, Гкал/ч 

Средний 

КПД 

(факт), % 

Вид исп. топлива 

(основное/резервное) 

Дата ввода 

котла в 

эксплуатацию  

Нормативный  

удельный 

расход 

условного 

топлива,  

кг у.т./Гкал 

1 2 3 5 7 8 9 10 

 Пельгорское 
Водогрейный ТТ-100 1,72 92,00 Мазут / дизель 01.01.2009 155,30 

Водогрейный ТТ-100 1,72 92,00 Мазут / дизель 01.01.2009 155,30 

Рябово-1 

Водогрейный ТТ-100 1,72 92,00 
Природный газ / 

мазут 
13.10.2011 155,30 

Водогрейный ТТ-100 1,72 92,00 
Природный газ / 

мазут 
13.10.2011 155,30 

Рябово-2 

Водогрейный ТТ-50 0,21 92,00 
Газ горючий 

природный / мазут 
01.11.2011 155,30 

Водогрейный ТТ-50 0,21 92,00 
Газ горючий 

природный / мазут 
01.11.2011 155,30 

 

На котельных на химводоподготовке установлены химические дозирующие насосы Seko Tekna APG 603. 
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Котельная «ПЕЛЬГОРСКОЕ» 

Котельная введена в эксплуатацию в 2009 году. На котельной установлено два 

трёхходовых стальных низкотемпературных водогрейных котла газотрубно-дымогарного 

типа, оснащенных топкой, работающей под наддувом. Оба котла находятся в рабочем 

состоянии (Таблица 3.8). 

Таблица 3.8 Характеристики котлоагрегатов котельной «Пельгорское» 

Марка КПД, % 

Температура 

воды на 

выходе из 

котла, °С 

Давление 

воды в 

котле, бар 

Номинальная 

производительност

ь, кВт (Гкал/час) 

Макс. 

избыточное 

давление 

воды, МПа 

ТТ-100 92 115 2,8 2000 (1,72) 0,6 

ТТ-100 92 115 2,8 2000 (1,72) 0,6 

Установленная мощность котельной составляет 3,44 Гкал/час. Запас установленной 

мощности котельной позволяет присоединить к себе дополнительных потребителей. 

Котельная обеспечивает тепловой энергией более 40% отапливаемого жилого фонда 

городского поселения, объекты соцкультбыта, бюджетные, коммерческие организации 

микрорайона «Пельгорское». 

Тепловая энергия от котельной отпускается в виде горячей воды с температурным 

графиком 95-70 °С на отопление потребителей. Горячее водоснабжение отсутствует. 

Протяженность водяных тепловых сетей на 2013 год составляет 3,49079 км в 

двухтрубном исчислении. 

Насосное оборудование котельной состоит из 2-х групп сетевых насосов (на отопление 

и ГВС) и одной группы питательных насосов. 

Присоединенная нагрузка потребителей составляет 2,859 Гкал/час. 

Потери в сетях за отопительный сезон 2013 года составили 557,553 Гкал. 

Фактический расход топлива за 2013 год – 797,662 тонн мазута. 

Фактический удельный расход условного топлива за 2013 год – 176,14 кг у.т./Гкал. 

Оборудование котельной новое. Режимные испытания котлов проводились в декабре 

2011 года. Режимные карты представлены в приложении 3. Имеется резерв мощности 0,581 

Гкал/час. 

Динамика основных расчетных технико-экономических показателей работы котельной 

за 2011-2013 гг. представлены в таблице, в которой указаны фактические показатели 

произведенной и отпущенной тепловой энергии, расход тепловой энергии на собственные 

нужды котельной (Таблица 3.9). 
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Таблица 3.9 Динамика производства и отпуска тепловой энергии в 2011-2013 гг. 

Показатели 
Значения показателей 

2011 г. 2012г. 2013г. 

Производство тепловой энергии, Гкал 6013 5924 6220,365 

Средневзвешенный норматив удельного 

расхода топлива на производство тепловой 

энергии, кг у.т./Гкал 

162,05 180,06 176,14 

Расход тепловой энергии на собственные 

нужды, Гкал 
435 121 126,896 

Отпуск в тепловую сеть, Гкал 5578 5803 6093,469 

Удельный  расход  топлива на отпущенную 

тепловую энергию, кг у.т./Гкал 
174,69 183,81 179,81 

Вид используемого топлива 

дизельное 

топливо + 

мазут 

дизельное 

топливо + 

мазут 

мазут 

Из данной таблицы видно, что удельный расход условного топлива на выработку 

тепловой энергии не соответствует нормативному. Это объясняется отсутствием учёта 

выработки и отпуска тепловой энергии. Достоверный, качественный анализ работы 

котельной возможно провести только после установки приборов учёта выработки и отпуска 

тепловой энергии. 

Котельная «РЯБОВО-1» 

Котельная введена в эксплуатацию в конце 2011 г. На котельной установлено два 

трёхходовых стальных низкотемпературных водогрейных котла газотрубно-дымогарного 

типа, оснащенных топкой, работающей под наддувом. Оба котла находятся в рабочем 

состоянии (Таблица 3.10). 

Таблица 3.10 Характеристики котлоагрегатов котельной "Рябово-1" 

Марка КПД, % 

Температура 

воды на 

выходе из 

котла, 
0
С 

Давление 

воды в 

котле, 

бар 

Номинальная 

производительность,   

кВт (Гкал/час) 

Макс. 

избыточное 

давление 

воды, МПа 

ТТ-100 92 115 2,8 2000 (1,70) 0,6 

ТТ-100 92 115 2,8 2000 (1,70) 0,6 

Общая установленная мощность котельной составляет 3,44 Гкал/час. Присоединенная 

тепловая нагрузка потребителей – 2,325 Гкал/час. Имеется резерв мощности 1,115 Гкал/час. 

Запас установленной мощности котельной позволяет присоединить к себе дополнительных 

потребителей. 

Потери в сетях за отопительный сезон 2013 года составили 603,839 Гкал. 

Фактический расход топлива за 2013 год – 1130,875 тыс. м3 природного газа. 
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Фактический удельный расход условного топлива за 2013 год – 178,3 кг у.т./Гкал. 

Значение фактического удельного расхода условного топлива превышает данный показатель, 

указанный в режимной карте. 

Оборудование котельной новое. Режимные испытания котлов проводились в 2011 году. 

Режимные карты представлены в приложении 3. 

Динамика основных расчетных технико-экономических показателей работы котельной 

за 2011-2013 гг. представлена в таблице, в которой указаны фактические показатели 

произведенной и отпущенной тепловой энергии, норматив удельного расхода топлива, 

расход тепловой энергии на собственные нужды котельной (Таблица 3.11). 

Таблица 3.11 Динамика производства и отпуска тепловой энергии котельной 

«Рябово-1» в 2011-2013 гг. 

Показатели 
Значения показателей 

2011 г. 2012г. 2013г. 

Производство тепловой энергии, Гкал 7301 7721 7249,445 

Средневзвешенный норматив удельного 

расхода топлива на производство тепловой 

энергии, кг у.т./Гкал 

180,582 154,73 178,3 

Расход тепловой энергии на собственные 

нужды, Гкал 
572 607 569,807 

Отпуск в тепловую сеть, Гкал 6729 7114 6679,638 

Удельный  расход  топлива на отпущенную 

тепловую энергию, кг у.т./Гкал 
195,93 167,93 193,51 

Вид используемого топлива мазут газ газ 

Из данной таблицы видно, что в 2012 году снизился удельный расход условного 

топлива на выработку тепловой энергии. Это обусловлено строительством новой БМК, 

работающей на газе.  

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в 2013 году 

значительно выше нормативного. Это объясняется отсутствием учёта выработки и отпуска 

тепловой энергии. Достоверный, качественный анализ работы котельной возможно провести 

только после установки приборов учёта выработки и отпуска тепловой энергии. 

Котельная «РЯБОВО-2» 

Котельная введена в эксплуатацию в конце 2011 г. На котельной установлено два 

трёхходовых стальных низкотемпературных водогрейных котла газотрубно-дымогарного 

типа, оснащенных топкой, работающей под наддувом. Оба котла находятся в рабочем 

состоянии (Таблица 3.12). 
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Таблица 3.12 Характеристики котлоагрегатов котельной "Рябово-2" 

Марка КПД, % 

Температура 

воды на 

выходе из 

котла, 
0
С 

Давление 

воды в 

котле, 

бар 

Номинальная 

производительность, 

кВт (Гкал/час) 

Макс. 

избыточное 

давление 

воды, МПа 

ТТ-50 92 115 3,0 250 (0,21) 0,6 

ТТ-50 92 115 3,0 250 (0,21) 0,6 

Общая установленная мощность котельной составляет 0,43 Гкал/час. Присоединенная 

тепловая нагрузка потребителей (только отопление) – 0,304 Гкал/час. Имеется 

незначительный резерв мощности 0,096 Гкал/час.  

Фактический расход топлива за 2013 год – 75,661 тыс. м3 природного газа. 

Фактический удельный расход условного топлива за 2013 год – 141,55 кг у.т./Гкал (по 

данным ОАО «Тепловые сети»). Значение фактического удельного расхода условного 

топлива значительно меньше данного показателя, указанного в режимной карте, а также 

означает, что КПД котельной превышает 100%. Данный факт указывает на неправильность 

составленного баланса и расчёта отпуска и выработки тепловой энергии и указывает на 

необходимость установки приборов учёта тепловой энергии. 

Общая протяженность тепловых сетей от котельной «Рябово-2» составляет 0,718 км в 

однотрубном исчислении. 

Оборудование котельной новое. Режимные испытания котлов проводились в ноябре 

2011 года. Режимные карты – в приложении 3. 

Динамика основных расчетных технико-экономических показателей работы котельной 

за 2011-2013 гг. представлена в таблице, в которой указаны фактические показатели 

произведенной и отпущенной тепловой энергии, норматив удельного расхода топлива, 

расход тепловой энергии на собственные нужды котельной (Таблица 3.13). 

Таблица 3.13 Динамика производства и отпуска тепловой энергии котельной 

"Рябово-2" в 2011-2013 гг. 

Показатели 
Значения показателей 

2011 г. 2012г. 2013г. 

Производство тепловой энергии, Гкал 1221 587 609,3413 

Средневзвешенный норматив удельного расхода 

топлива на производство тепловой энергии, кг   

у.т./Гкал 

159,84 429,81 141,92 

Расход тепловой энергии на собственные нужды, 

Гкал 
41 9 9,14 

Отпуск в тепловую сеть, Гкал 1180 578 600,2013 

Удельный  расход  топлива на отпущенную 

тепловую энергию, кг у.т./Гкал 
165,39 436,5 144,08 

Вид используемого топлива 

Уголь/ 

дизельное 

топливо 

газ газ 
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3.2.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

Транспорт тепла от источника осуществляется по магистральным и распределительным 

тепловым сетям. Схема теплоснабжения от котельных тупиковая. Регулирование отпуска 

тепловой энергии потребителям принято качественным способом по температуре наружного 

воздуха в соответствии с утвержденными температурными графиками для каждой котельной 

при расчетной температуре наружного воздуха -26 °С.  

Время работы тепловой сети ограничено отопительным сезоном, в межотопительный 

сезон горячее водоснабжение отсутствует. 

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении   составляет 7,403 км. 

Температурный график отпуска тепловой энергии 95-70 °С. 

Основная масса тепловых сетей – двухтрубная. Система отопления и горячего 

водоснабжения котельной «Рябово-1» - четырехтрубная. 

Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, 

безэлеваторное.  

Тепловые сети были реконструированы в 2010 – 2011 годах. В связи с этим 

аварийность и степень износа сетей низкая. В 2013 году зафиксирован один порыв на 

тепловых сетях. Контроль состояния трубопроводов ОАО «Тепловые сети» осуществляет 

методом периодических шурфовок. Шурфовка трубопроводов тепловых сетей применяется 

для контроля состояния подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных 

конструкций. Число ежегодно проводимых плановых шурфовок устанавливают в 

зависимости от протяженности сети, типов прокладки и теплоизоляционных конструкций и 

количества коррозионных повреждений труб. На каждые 5 км трассы должно быть не менее 

одного шурфа. На новых участках сети шурфовки производят, начиная с третьего года 

эксплуатации. Эксплуатирующая организация должна иметь специальную схему тепловой 

сети, на которой отмечают места и результаты шурфовок, места аварийных повреждений и 

затопления трассы, переложенные участки.  

Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства. 

Приборы коммерческого учёта у потребителей имеются только в нескольких жилых 

зданиях, при этом некоторые работают в тестовом режиме.  

Бесхозяйные сети по данным администрации отсутствуют. 

На территории городского поселения преимущественно используется подземный 

способ прокладки теплосетей. Надземная прокладка имеет ограниченные объемы.  

В качестве компенсирующих устройств на магистральных и распределительных 

тепловых сетях используются преимущественно «П» - образные компенсаторы и 

естественные повороты тепловых сетей.  
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Из анализа исходной информации следует, что рассматриваемые тепловые сети 

находятся в хорошем состоянии.  

По данным, предоставленным ОАО «Тепловые сети» на тепловых сетях городского 

поселения Рябово не установлено ни одной насосной станции. Также отсутствуют 

центральные тепловые пункты. 

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в 

подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности: 

- основание тепловых камер – монолитное железобетонное; 

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или 

кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным 

железобетоном; 

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона. 

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях выступают 

стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем. 

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным способом, т.е. 

изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от 

температуры наружного воздуха. Фактические графики работы источников тепловой энергии 

– 95/70 °С.  

На территории микрорайона «Соколов ручей» есть потребители горячего 

водоснабжения. Отпуск теплоносителя в сеть от котельной осуществляется только в 

отопительный сезон. 

Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям, из года в год носит 

неравномерный характер. Это вызвано колебаниями температуры воздуха и 

продолжительностью отопительного периода. 

На территории жилой застройки отсутствуют центральные и квартальные тепловые 

пункты, осуществляющие регулирование отпуска тепловой энергии группам потребителей, и 

насосные станции. Необходимые параметры гидравлического режима тепловой сети 

обеспечиваются сетевыми насосами, установленными на источниках теплоснабжения. 

Потребители системы отопления подключены по зависимым безэлеваторным схемам. 

Существенным недостатком таких схем является невозможность автоматического 

регулирования потребления тепловой энергии жилыми и административными зданиями. 

Однако главным преимуществом схемы является простота, т.е. схема не требует 

обязательного наличия такого дорогостоящего оборудования, как насосы, регулирующие 

клапаны и пр. 
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Всего протяженность водяной сети теплоснабжения составляет 7403 метров в 

двухтрубном исчислении. 

Изменение доли тепловых потерь к отпуску в тепловые сети за 3 года приведен в 

таблице (Таблица 3.14). 

Таблица 3.14 Доля тепловых потерь за 2011-2013 гг. 

Наименование показателя Ед.изм. 2011 2012 2013 

Отпуск тепловой энергии в сеть Гкал 13488 13496 10136,28 

Потери тепловой энергии Гкал 1864 1249 939,96 

Доля потерь % 13,82 9,26 9,27 

В целом доля нормативных потерь при передаче тепловой энергии не изменяется и 

имеет средний показатель. 

3.2.4. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия 

источников тепловой энергии 

Потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии при 

устанавливается для расчетных температурах наружного воздуха. 

Суммарная подключенная тепловая нагрузка источников тепловой энергии Рябовского 

городского поселения по состоянию на 01.01.2014 составляет 5,488 Гкал/час. К системе 

теплоснабжения подключено 77 потребителей. 

К котельной «Пельгорское» по состоянию на 01.01.2014 подключено 50 потребителей с 

суммарной тепловой нагрузкой на отопление 2,859 Гкал/час. Тепловая нагрузка на горячее 

водоснабжение отсутствует. 

К котельной «Рябово-1» по состоянию на 01.01.2014 подключено 22 потребителя с 

суммарной тепловой нагрузкой 2,325 Гкал/час, в т.ч. на отопление – 1,842 Гкал/час, на ГВС – 

0,483 Гкал/час. 

К котельной «Рябово-2» по состоянию на 01.01.2014 подключено 5 потребителей с 

суммарной тепловой нагрузкой на отопление 0,304 Гкал/час. Тепловая нагрузка на горячее 

водоснабжение отсутствует. 

3.2.5. Загруженность существующей системы теплоснабжения 

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:  

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых 

мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного 

для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;  
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Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не 

реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой 

мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе 

(снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых 

водогрейных котлоагрегатах и др.);  

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой 

мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 

хозяйственные нужды. 

Суммарная мощность источников тепловой энергии Рябовского городского поселения 

составляет 7,2 Гкал/час (Таблица 3.15). 

Таблица 3.15 Мощность тепловой энергии котельных Рябовского городского 

поселения 

Наименование котельной 
Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Мощность тепловой 

энергии нетто, Гкал/ч 

Пельгорское 3,44 3,40 

Рябово-1 3,44 3,40 

Рябово-2 0,43 0,40 

Существующие источники тепловой энергии имеют резервы тепловой мощности в 

сумме 2,105 Гкал/час (Таблица 3.16). В перспективе возможно новых потребителей к 

системам теплоснабжения от рассматриваемых котельных. 

Таблица 3.16 Загруженность источников тепловой энергии Рябовского городского 

поселения 

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность 

«нетто», Гкал/ч 

Присоединенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Резерв (+)/ дефицит (-),  

Гкал/ч % 

Пельгорское 3,40 2,659 +0,741 +8,3% 

Рябово-1 3,40 2,132 +1,268 +37,2% 

Рябово-2 0,40 0,304 + 0,096 +24% 

3.2.6. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 

топливом 

Основным топливом для котельных является природный газ и мазут (котельная 

«Пельгорское»). Резервное топливо для котельных соответственно – мазут и дизельное 

топливо (котельная «Пельгорское»). Природный газ на котельные «Рябово-1» и «Рябово-2» 

подаётся по газопроводу.  
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В рамках программы газификации Ленинградской области планируется строительство 

газопровода до микрорайона «Пельгорское» с последующим переводом котельной 

«Пельгорское» с мазута на природный газ. 

В таблице приведен плановый расход топлива котельными на 2014 год (Таблица 3.17). 

Таблица 3.17 Плановый расход топлива на 2014 год 

Котельная Расход топлива  

Пельгорское (тн) 6,724 

Рябово-1 (тыс. м3) 7,901 

Рябово-2 (тыс. м3) 0,579 

3.2.7. Технико-экономические показатели ОАО «Тепловые сети» 

Сведения финансово-экономической деятельности ОАО «Тепловые сети» приведены в 

таблице (Таблица 3.18). 

Таблица 3.18 Фактическая себестоимость полезно отпущенной тепловой энергии 

ОАО «Тепловые сети» в 2011– 2013 гг. 

№ Наименование показателя 
Факт 

2011 года 

Факт 

2012 года 

Факт  

2013 год* 

Основные натуральные показатели 

1 Выработано тепловой энергии (тыс. Гкал) 14,535 14,233 14079,15 

2 Расход  на СН (тыс.Гкал) 1,047 0,737 705,84 

3 Расход  на СН (%) 7,21 5,18 5,01 

4 Покупная тепловая энергия (тыс.Гкал) 0,000 0,000 0,00 

5 Подано в сеть (тыс.Гкал) 13,488 13,496 13373,31 

6 Потери (тыс.Гкал) 1,864 1,249 1239,30 

7 Потери (%) 13,82 9,26 9,27 

8 Отпуск потребителям (тыс.Гкал) 11,623 12,247 12134,010 

 
в т.ч. населению (тыс.Гкал) 8,830 9,562 9354,25 

 
бюджетным  предприятиям (тыс.Гкал) 1,624 1,695 1662,61 

 
прочим потребителям (тыс.Гкал) 1,169 0,990 1117,15 

9 Расход топлива: газ (т н.м3) 276,86 1266,03 1206,54 

 
уголь (тн) 0,00 0,00 0,00 

 
мазут (тн) 1248,31 778,17 797,66 

 
торф (тн) 0,00 0,00 0,00 

 
диз.топливо (л) 391190,00 500,00 2350,00 

 
Удельный расход топлива (кг.у.т./Гкал) 172,50 176,62 175,77 

10 Расход электроэнергии (тыс.кВт*ч) 652,69 657,69 673,79 

 

Удельный расход электроэнергии 

(кВт*ч/Гкал) 
44,90 46,21 47,86 

11 Расход холодной воды (тыс. м3) 35,42 29,81 29,53 

 
Удельный расход воды (м3/Гкал) 2,44 2,09 2,10 

 
Стоки (тыс.м3) 0,00 0,00 0,00 

Расходы на выработку тепловой энергии 

12 Ремонтный фонд (тыс.руб.) 56,70 62,40 22,50* 

13 Материалы (тыс.руб.) 210,50 136,90 141,40* 

14 Топливо (тыс.руб.) 19969,90 12866,60 8407,90* 
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№ Наименование показателя 
Факт 

2011 года 

Факт 

2012 года 

Факт  

2013 год* 

15 Электроэнергия (тыс.руб.) 1892,90 2022,60 1506,60* 

16 Вода, стоки (тыс.руб.) 648,60 574,80 476,10* 

17 Арендная плата (амортизация) (тыс.руб.) 1356,10 2920,40 3723,60* 

18 Зарплата рабочих (тыс.руб.) 3383,20 1040,80 618,10* 

19 Отчисления  Соц Страх. (тыс.руб.) 144,70 319,00 186,70* 

20 Прочие прямые расходы (тыс.руб.) 105,90 1074,40 181,50* 

21 Общепроизводственные расходы (тыс.руб.) 1938,80 662,80 297,10* 

22 Покупная тепловая энергия (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00* 

 
Итого расходов по разделу (тыс.руб.) 30707,30 21680,70 15561,50* 

Расходы по распределению тепловой энергии 

23 Ремонтный фонд (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00* 

24 Материалы (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00* 

25 Арендная плата (амортизация) (тыс.руб.) 2072,90 1512,60 1233,60* 

26 Зарплата рабочих (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00* 

27 Отчисления  Соц Страх. (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00* 

28 Прочие прямые расходы (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00* 

29 Общепроизводственные расходы (тыс.руб.) 1703,10 343,50 334,30* 

 Итого расходов по разделу (тыс.руб.) 3776,00 1856,10 1567,90* 

30 Внереализационные расходы (тыс.руб.) 76,80 2527,40 2,60* 

31 Общехозяйственные расходы (тыс.руб.) 1196,70 986,50 892,0* 

 Всего расходов по полной с/с (тыс.руб.) 35756,80 27050,70 18024,00* 

 Стоимость ПОТЭ (тыс.руб.) 15938,5 16743,2 13284,0* 

 В т.ч. населению (тыс.руб.) 12210,00 13028,30 10645,20* 

 бюджетным  предприятиям (тыс.руб.) 2167,60 2344,60 1500,10* 

 прочим потребителям (тыс.руб.) 1560,90 1370,30 1138,70* 

 Возмещение из бюджета  (тыс.руб.) 0 0 0* 

 Себестоимость Гкал отпущенной т/э (руб.) 3076,3 2208,8 2,0* 

 Средняя стоимость Гкал (руб.) 1371,3 1367,1 1,4* 

 Финансовый результат (тыс.руб.) -19818,30 -10307,50 -4740,00* 

 
Средняя рентабельность (%) -55,4 -38,1 -26,3* 

*- данные приведены за 9 месяцев  2013 года. 

Из таблицы видно, что набольшая часть затрат приходится на покупку топлива и в 2012 

году составляет 47,6 %, расходы на оплату труда составили 3,8%, на покупку электроэнергии 

– 7,5%. Вследствие строительства новых источников на природном газе с более 

энергоэффектиным котельным оборудованием наблюдается значительное снижение затрат 

на эту статью (в 2011 году доля затрат на покупку топлива составляла 55,9%). Кроме того в 

результате установки БМК, работающих в автоматизированном режиме на природном газе, 

значительно снизились затраты на оплату труда производственных рабочих (в 2011 году она 

составляла 9,5% от всех расходов). В целом наблюдается снижение расходов по полной 

себестоимости отпущенной тепловой энергии и, как следствие, тенденция к выходу на 

положительную рентабельность. 
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Тарифы на тепловую энергию и динамика их изменения за 2010 – 2013 годы, 

приведены в таблице (Таблица 3.19).  

Потребители тепловой энергии, чьи здания не оборудованы приборами учета, 

производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади. 

Таблица 3.19 Тарифы на тепловую энергию в 2010-2013 гг., руб./Гкал 

Размер 

тарифа 
2010 2011  

с 01.01.12    

по 30.06.12  

с 01.07.12  

по 31.08.12  

с 01.09.12  

по 31.12.12  

с 01.01.13  

по 30.06.12  
с 1.07.2013   

(без НДС) 1191,54 1334,86 1334,86 1414,95 1459,66 1459,66 1617,60 

(с НДС) 1406,02 1575,13 1575,13 1669,64 1722,40 1722,40 1908,77 

Из анализа таблицы следует, что тарифы на тепловую энергию неуклонно растут. 

Основной причиной увеличения тарифов на тепловую энергию, производимую котельными, 

является постоянное повышение цены на энергоносители, необходимые для производства 

тепловой энергии, постоянные вложения в ремонт и модернизацию оборудования, общей 

инфляции. 

В последнее время рост тарифов на тепловую энергию ограничен и не может 

превышать 15% в год, в результате чего для теплогенерирующих и теплосетевых 

организаций на территории Российской Федерации намечается тенденция к становлению 

убыточными организациями. Данный вывод подтверждают фактические показатели 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тепловые сети». 

3.2.8. Существующие технические и технологические проблемы в системе 

теплоснабжения 

Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения  

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на 

территории Рябовского городского поселения можно выделить следующие составляющие:  

 Отсутствие приборов учёта тепловой энергии на источниках теплоснабжения и у 

потребителей;  

 Работа котельной «Пельгорское» на мазуте.  

Отсутствие приборов учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения и у 

потребителей не позволяет оценить фактическое значение выработки и отпуска тепловой 

энергии, эффективность работы котельного оборудования, значение фактических потерь 

тепловой энергии, потребление тепловой энергии потребителями. Установка приборов учета 

позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно 

оценить эффективность работы котельных, тепловые характеристики ограждающих 

конструкций.  

Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения  
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Организация надежного и безопасного теплоснабжения Рябовского городского 

поселения – это комплекс организационно-технических мероприятий, из которых можно 

выделить следующие:  

 оценка остаточного ресурса тепловых сетей;  

 диспетчеризация работы тепловых сетей;  

Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную 

степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного 

временного периода.  

Оценку остаточного ресурса обычно проводят с помощью инженерной диагностики - 

надежного, но трудоемкого и дорогостоящего метода обнаружения потенциальных мест 

отказов. В связи с этим для определения перечня участков тепловых сетей, которые в первую 

очередь нуждаются в комплексной диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот 

расчет должен базироваться на статистических данных об авариях, результатах осмотров и 

технической диагностики на рассматриваемых участках тепловых сетей за период не менее 

пяти лет.  

Диспетчеризация - организация круглосуточного контроля состояния тепловых сетей и 

работы оборудования систем теплоснабжения. При разработке проектов перекладки 

тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного 

дистанционного контроля (ОДК). 

3.3. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения 

3.3.1. Характеристика системы и структуры водоснабжения 

Единственной организацией, осуществляющей водоснабжение потребителей 

Рябовского городского поселения, является ОАО «Ленинградские областные коммунальные 

системы» (филиал «Тосненский Водоканал»). Суммарная подача воды по данным за 2013 год 

составила 132,9 тыс. куб. м/год. 

Оборудование и сети системы водоснабжения городского поселения находятся в 

собственности ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы» и в муниципальной 

собственности. 

Основной источник водоснабжения – артезианские скважины. 

Локальные схемы хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения приняты 

однозонными, противопожарными, низкого давления. Минимальный свободный напор в 

сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, 

а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м. Свободный напор для отдельных 
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высотных зданий (или их групп) обеспечивается насосными станциями подкачки. Для 

участков застройки с пониженными отметками земли водоподача осуществляется через 

регуляторы давления, для повышенных территорий при необходимости – насосами 

подкачки. 

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными 

перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей 

водопроводной арматурой. 

Большая часть территории Рябовского городского поселения, но которой располагается 

малоэтажный жилой фонд, не охвачена централизованным водоснабжением. На данных 

территориях жилой фонд оборудован местными водозаборами (колодцы, скважины и бочки-

водосборники дождевой воды). 

Таблица 3.20 Институциональная структура сферы производства и сбыта 

коммунальных ресурсов и услуг 

Ресурс, услуга 
Организация, предоставляющая 

услугу 

Система 

расчётов с 

населением за 

ресурс, услугу в 

многоквартирны

х домах 

Система 

расчётов с 

населением за 

ресурс, услугу в 

индивидуальных 

жилых домах 

Холодное 

водоснабжение 

Филиал «Тосненский водоканал» 

ОАО «ЛОКС» 

Прямые договора, 

через УК 
Прямые договора 

 

3.3.2. Характеристика состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

Источником водоснабжения Рябовского городского поселения являются артезианские 

скважины. 

Гидрогеологические условия территории поселения характеризуются наличием 

подземных вод в коренных отложениях и четвертичных породах. 

В четвертичных отложениях развиты: 

-верховодка, приуроченная к насыпным грунтам. Подземные воды вскрываются на 

глубине до 2 м от поверхности земли и носят временный характер; 

- подземные воды, приуроченные к аллювиальным пескам. Распространены в пойме р. 

Мысленки, залегают на глубине 0,1 м; 

- подземные воды озерно-ледниковых отложений, приурочены к пескам и залегают на 

глубине от 1,0 до 5,0 м и более. На отдельных участках воды имеют свободную поверхность, 

на других обладают местным напором. Мощность водовмещающих пород изменяется в 
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пределах 0,6 – 2,7м. По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатные кальциево-

магниевые, пресные, мягкие и умеренно жесткие; 

- воды спорадического распространения, приуроченные к линзам и прослойкам песка в 

озерно-ледниковых и моренных отложениях. 

Подземные воды четвертичных отложений характеризуются слабой водообильностью и 

не имеют практического значения для водоснабжения. 

К коренным отложениям приурочены следующие водоносные горизонты: 

- старооскольский водоносный горизонт (D2st). Водовмещающими породами являются 

пески и песчаники. Водоносный горизонт повсеместно перекрыт четвертичными 

отложениями, образующими водоупорную кровлю. Глубина залегания кровли горизонта 

изменяется от 8 до 21 м, мощность от 30 до 45 м. Воды поровые и порово-трещинные слабо 

напорные, величина напора колеблется от 2,8 до 23 м. Удельный дебит скважин согласно 

результатам откачек составляет 0,45-1,2 л/сек. Коэффициент фильтрации песков и 

песчаников от 3 до 6,3 м/сут. Воды пресные с минерализацией 0,34-0,54 г/л, умеренно-

жесткие, общая жесткость 5,3-7,0 мг-экв/л, по химическому составу гидрокарбонатные 

смешанные. Отмечается повышенное содержание железа – до 3 мг/л. 

- водоносность наровских отложений D2nr. Наровский горизонт повсеместно перекрыт 

отложениями старооскольского горизонта. Основными породами, слагающими горизонт, 

являются мергели от глинистых до доломитизтрованных. Прослои глин и доломитов не 

выдержаны по простиранию. Водообильность наровских отложений чрезвычайно мала, они 

представляют собой относительный водоупор; 

- ордовикский водоносный горизонт (O2). Водовмещающими породами горизонта 

являются доломиты и доломитизированные известняки. Горизонт повсеместно перекрыт 

девонскими и четвертичными отложениями. Глубина залегания горизонта от 64 до77 м, 

вскрытая мощность – 38 м. Воды напорные, трещинно-пластовые, величина напора – 54-58 

м. Удельные дебиты скважин – 1,0 – 2,0 л/сек. В верхней части разреза содержатся пресные 

воды с минерализацией 0,5 – 0,7 г/л, хлоридно-гидрокабонатные смешанные. Ниже по 

разрезу воды солоноватые с минерализацией 2,4 г/л, хлоридные натриевые. 

В 1969-1970 г.г. Ленинградской комплексной геологической экспедицией были 

проведены поиск и разведка пресных подземных вод для водоснабжения г. Любань и 

близлежащих поселков, в частности г. п. Рябово. 

Были разведаны два участка – Любанский и Соколов ручей. Участок Соколов ручей 

находится в районе ст. Соколов ручей на территории Рябовского поселения. Он был разведан 

детально и рассматривается как основной для организации водоснабжения. Участок 

Любанский, находящийся в 800 м от г. Любань, разведан предварительно и рассматривался 
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вследствие недостаточной мощности водоносного горизонта, как пригодный для 

организации временного водоснабжения. 

В пределах участка Соколов ручей было разведано Соколов ручейское месторождение 

пресных подземных вод. Основным водоносным горизонтом является старооскольский 

водоносный горизонт (D2st). Мощность горизонта составляет 30-45м. Водовмещающими 

породами служат тонкие и мелкие пески и песчаники с прослоями глин. Удельные дебиты 

скважин составляют 0,45-1,2 л/сек. Глубина залегания горизонта от 8 до 21 м. Водоносный 

горизонт напорный. Величина напора изменяется в пределах 3÷23 м. От поверхностного 

загрязнения водоносный горизонт защищён толщей четвертичных отложений.  

Воды горизонта пресные с минерализацией 0,37÷0,54 г/л., умеренно-жесткие (5,3-7,0 

мг-экв/л), гидрокарбонатные, смешанного состава. Отмечается повышенное содержание 

железа – 3,06мг/л. 

На участке Соколов ручей подсчитаны и утверждены запасы подземных вод в 

количестве 7,3 тыс. м3/сут., в том числе по категории А – 2,5 тыс. м3/сут., по категории В – 

2,9 тыс. м3/сут., по категории С1- 1,9 тыс. м3/сут. (протокол ТКЗ № 1084 от 30.09.1970г.). В 

настоящее время месторождение не эксплуатируется. В случае необходимости ввода его в 

эксплуатацию требуется переутверждение запасов подземных вод в виду истечения 25-

летнего срока, на который подсчитываются и утверждаются запасы. Границы 

Соколовручейского месторождения подземных вод нанесены на «Схему планировочных 

ограничений» 1:10 000 масштаба. 

В настоящее время водоснабжение населения Рябовского поселения осуществляется 

децентрализовано за счет подземных вод. На территории пробурено ряд скважин, 

эксплуатирующих подземные воды девонских отложений. Проектный объем подачи 

существующих скважин составляет 77 м3/час (Таблица 3.21). 

Таблица 3.21 Характеристика существующих источников водоснабжения 

Месторасполож

ение 

Артезианские 

скважины 

Год 

бурения 

Глубина, 

м 

Установленное 

оборудование 

Подача, 

м
3
/ч 

Напор, 

м 

г.п. Рябово: 

№1 1962 50 Не работает -   

№2 1970 44 ЭЦВ 8-25-110 25 110 

№3 1970 40 ЭЦВ 8-16-110 16 110 

№4 1986 46,5 ЭЦВ 6-6,5-85 6,5 85 

№5 1970 72 ЭЦВ 6-6,5-85 6,5 85 

№6 1965 80 ЭЦВ 6-6,5-85 6,5 85 

Итого г.п. Рябово       60,5   

Пельгорское 
№2 1963 60 ЭЦВ 6-10-110 10 110 

№3 1966 60 ЭЦВ 6-6,5-85 6,5 85 

Итого мкр. Пельгорское       16,5   

Итого       77   
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Фактический срок эксплуатации скважин приближается либо превышает 50 лет. При 

этом за период эксплуатации скважин происходит уменьшение восполнения водоносного 

слоя, научно доказанные рекомендуемые сроки эксплуатации скважин составляют около 

25÷30 лет. 

3.3.3. Существующие сооружения очистки и подготовки воды 

Водоподготовка и водоочистка осуществляется только по обезжелезиванию воды, а 

биологическая и бактериологическая отсутствуют (Таблица 3.22). Потребителям подается 

исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как 

основные показатели качества воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Таблица 3.22 Характеристика существующих сооружений очистки 

Сооружение 

очистки воды 
Расположение 

Тип, количество 

фильтров 

Мощность, 

тыс. м3/сут 

Станция 

обезжелезивания 
мкр. Пельгорское 

фильтры кварцевые 

(2 шт.) 
0,29 

Станция 

обезжелезивания 
п.Рябово 

фильтры кварцевые 

(3 шт.) 
0,38 

3.3.4. Существующие насосные централизованные станции 

В системе водоснабжения Рябовского городского поселения имеется 2 насосные 

станции с суммарной установленной подачей воды 150 м3/час (Таблица 3.23). Обследование 

насосных станций показало, что для обеспечения их надежной и эффективной работы 

требуется дооснащение насосных агрегатов частотными приводами, ремонт резервуаров, 

дооснащение станций расходомерами. Недостаточны надежность и качество 

электроснабжения насосных станций, что вызывает резкие колебания напоров воды, 

повышающие аварийность водопроводных сетей. 

Таблица 3.23 Характеристика существующих насосных станций 

Месторасположение 
Установленное 

оборудование 

Подача, 

м
3
/ч 

Напор, м 

г.п. Рябово 
К 80/50 50 50 

КН 80/50 -200 50 50 

мкр. Пельгорское К 80-65-160 50 32 

Итого   150 132 
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3.3.5. Существующие водопроводные сети систем водоснабжения 

Протяженность водопроводной сети Рябовского городского поселелния составляет 

около 19 км., из них около 8,5 км. выполнено из чугуна, около 9,5 км. – из ПНД (полиэтилен 

низкого давления), около 1 км. – из стальных труб.  

Диаметры существующих сетей водоснабжения составляют от 50 до 150 мм. 

Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним 

требований. Водозаборные устройства (далее - ВЗУ) находятся в аварийном состоянии из- за 

длительного срока эксплуатации. Существующая линия центрального водопровода в поселке 

действует с 1960 года. Фактический износ систем коммунальной инфраструктуры 

водозаборов составляет 76 %. 

3.3.6. Технико-экономические показатели 

Тарифы на услуги водоснабжения растут ежегодно, в среднем на 5% (Таблица 3.24, 

Рисунок 3.3). Необходимо внедрение энергосберегающего оборудования (ЧРП на насосы) и 

сокращение потерь, а также увеличение количества скважин для подачи воды. 

Таблица 3.24 Тарифы услуги водоснабжения 

Показатели Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 

Средний тариф за 1 м
3
 19,05 21,61 22,67 25,51 

Централизованное холодное водоснабжение  

Тариф за 1 м
3
 19,05 21,61 21,61/22,90/24,13 24,13/26,88 

Решение о 

принятом тарифе  
  

 Приказ Лен РТК 

от 12.11.2010г. № 

186-п 

Приказ Лен РТК от 

12.11.2010г. № 

186-п 

Приказ Лен РТК от 

18.11.2011г. № 

151-п 

Приказ Лен РТК от 

30.11.2012г. № 

174-п 

Сроки действия 

тарифа  
  

 с 01.01. по 

31.12.2010 г. 

с 01.01. по 

31.12.2011 г. 

с 01.01.2013 г.по 

30.06.2013 г./ с 

01.07.2013 г. по 

31.08.2013 г. с 

01.09.2013 г. по 

31.12.2013 г.  

с 01.01.2013 г.по 

30.06.2013 г./ с 

01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г.-  
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Рисунок 3.3 Рост тарифа на холодное водоснабжение, руб./м3 

 

3.3.7. Существующие технические и технологические проблемы системы 

водоснабжения 

Система водоснабжения призвана создавать благоприятные условия труда, отдыха и 

быта населения, обеспечивать работу промышленных предприятий, а также подачу воды при 

тушении пожаров.  

Основные проблемы водоснабжения Рябовского городского поселения: 

 высокий износ водозаборного оборудования; 

 отсутствие полноценной биологической и бактериологической отчистки; 

 отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения второго и третьего 

пояса; 

 недостаточный охват населения централизованным водоснабжением. 

Для развития системы водоснабжения в населенных пунктах МО, там, где имеется 

централизованная система водоснабжения, необходимо обеспечить решение следующих 

задач: 

 снижение удельных расходов энергетических ресурсов при подъеме, подготовке  и 

транспортировке воды;  

 повышение КПД действующих энергетических установок; 

 снижение потерь  воды в инженерных сетях; 

 снижение удельного потребления  воды в жилищном фонде, бюджетных 

учреждениях, в жилищно-коммунальной инфраструктуре; 

  повышение надежности систем жизнеобеспечения и снижение аварийности системы  

водоснабжения. 
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Решение вышеперечисленных  задач позволит добиться наиболее эффективного, 

устойчивого и надежного функционирования системы водоснабжения МО. 

3.4. Характеристика состояния и проблем системы водоотведения 

3.4.1. Характеристика системы и структуры сбора и очистки сточных вод 

поселения 

На территории Рябовского городского поселения в настоящее время действует две 

станции очистки сточных вод. В п. Рябово станция является полноценным канализационным 

очистными сооружением, где осуществляется полный цикл очистки. В мкр. Пельгорское 

станция работает по упрощенной схеме, где имеется песколовка, отстойники и поля 

фильтрации. 

Протяженность канализационных сетей составляет 12,5 км, из которых 8 680 п. м – 

чугун, 1 960 п. м – ж/б., 1 855 п.м - сталь. Диаметры труб: от 100 мм до 300 мм. В среднем, 

износ канализационных сетей составляет порядка 10-15%. Общий метраж ветхих сетей, 

требующих замены, составляет около 1,5 км. 

Характеристика системы водоотведения по микрорайонам приведена в таблице 

(Таблица 3.25). 

Таблица 3.25 Характеристика системы водоотведения по микрорайонам 

п. Рябово 

Протяженность сетей - 4,1км. 

Канализационные очистные сооружения – 700 м
3
/ сутки (проект),  

200 м
3
/сутки (факт) 

Год ввода в эксплуатацию – 1979 г. 

КНС – установленная мощность -5,0 тыс. м
3
/ сутки. 

Год ввода в эксплуатацию – 2010 г. 

Год ввода в эксплуатацию станции обезжелезивания – 1983 г. 

Мкр. Пельгорское 

Протяженность сетей - 8,3км. 

Канализационные очистные сооружения – 700 м
3
/ сутки (проект),  

150 м
3
/сутки (факт) 

Год ввода в эксплуатацию – 1983 г. 

Блок-модульная КНС производительностью -5,0 тыс. м
3
/сутки. 

Год ввода в эксплуатацию – 2009 г. 

Год ввода в эксплуатацию станции обезжелезивания – 1967 г. 

Основное оборудование насосных станций представлено в таблице (Таблица 3.26). 

Таблица 3.26 - Основное оборудование насосных станций 

п. Рябово 

1 БОС 
Газодувка, производительностью 

151,2 м
3
/час 

2АФ 51 Э52Сг/д 
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2 КНС Производительность 80 м3/час СД 80/18 – 1 ед. 

мкр. Пельгорское 

1 БОС 
Газодувка, производительностью 

151,2 м
3
/час 

2АФ 51 Э52Сг/д 

2 КНС Производительность 70 м3/час Grundfos – 1 ед. 

Эксплуатирующей организацией является филиал «Тосненский водоканал» ОАО 

«ЛОКС». 

Таблица 3.27 Институциональная структура сферы производства и сбыта 

коммунальных ресурсов и услуг 

Ресурс, услуга 
Организация, предоставляющая 

услугу 

Система 

расчётов с 

населением за 

ресурс, услугу в 

многоквартирны

х домах 

Система 

расчётов с 

населением за 

ресурс, услугу в 

индивидуальных 

жилых домах 

Централизованное 

водоотведение 

Филиал «Тосненский водоканал» 

ОАО «ЛОКС» 

Прямые договора, 

через УК 
Прямые договора 

Водоотведение 

(откачка жидких 

нечистот)  

Филиал «Тосненский водоканал» 

ОАО «ЛОКС» Прямые договора Прямые договора 

 

3.4.2. Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки 

стоков 

Филиал «Тосненский водоканал» ОАО «ЛОКС» эксплуатируется 2 КОС по очистке 

хозяйственно-бытового и общесплавного стоков с производительностью от 1000 куб. м/сутки 

до 1500 куб. м/сутки. На этих сооружениях проходят очистку около 350. куб. м/сутки 

сточных вод в сутки, что составляет 65 % от количества стоков, поступающих в 

централизованную систему водоотведения. Выполненные мероприятия по реконструкции 

КОС обеспечивают качество очистки сточных вод по биогенным элементам в соответствии с 

Российскими нормативами. В то же время на большинстве КОС наблюдается износ 

технологического оборудования и строительных конструкций сооружений механической и 

биологической очистки; применяемые технологии не обеспечивают очистку сточных вод до 

требований к сбросу в водоемы рыбохозяйственного назначения и санитарно-

эпидемиологических требований по бактериологическим показателям. Очищенные сточные 

воды не подвергаются обеззараживанию ультрафиолетом перед сбросом в водоемы. 

Для обеспечения снижения негативного воздействия на водные объекты на 

существующих КОС необходимо выполнить работы по модернизации и реконструкции в 

целях обеспечения выполнения нормативных рыбохозяйственных требований и санитарно-

эпидемиологических требований по бактериологическим. 
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При модернизации КОС должны быть предусмотрены строительство блоков 

доочистки, внедрение эффективных технологий по обеззараживанию, модернизация 

биологической очистки по современным технологиям, обеспечивающим глубокое удаление 

азота и фосфора. 

3.4.3. Определение существующего дефицита мощностей сооружений 

В настоящее время дефицита мощности не наблюдается, а напротив имеется тройной 

запас мощности очистных сооружений. 

3.4.4. Локальные очистные сооружения 

Локальные очистные сооружения полной очистки используются в частном секторе, для 

каждого отдельного домохозяйства отдельно, которые монтируются только по инициативе 

самих жильцов за собственные средства. В основной массе старых домовладений 

построенных до 2000 используются выгребные ямы. Имеются часть зданий, у которых 

установлен септик, из которого периодически производится откачка сточных вод и их 

утилизация на очистных сооружениях. 

3.4.5. Канализационные очистные сооружения и выпуски 

Система водоотведения Рябовского ГП является напорно-безнапорной. Основная часть 

канализационных сетей – безнапорная. Имеется напорные участки – от КНС до КОС.  

КОСы Рябовского ГП являются сооружениями биологической очистки и состоят из 

следующих объектов:  

 песколовка;  

 первичные доотстойники;  

 аэротанк;  

 вторичный отстойник;  

 хлораторная;  

 иловая станция перекачки ила;  

 иловые площадки.  

3.4.6. Утилизация осадков сточных вод 

Существующая схема утилизации осадка состоит в том, что осадок перекачивается на 

иловые карты, расположенные вблизи КОС. Осадок с иловых карт не утилизируется для 

последующего применения в каком-либо виде.  

На сегодняшний день применяются схемы переработки и утилизации осадки сточных 

вод, с последующим его применении в сельскохозяйственной деятельности в качестве 
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удобрения. Однако, это влечет значительные капиталовложения, а также поиск постоянного 

рынка сбыта. 

3.4.7. Техническое состояние и функционирование коллекторов, сетей и 

сооружений на них 

Система сбора и транспортировки сточных вод филиала «Тосненский водоканал» ОАО 

«ЛОКС» состоит из следующих элементов: сети водоотведения,  КНС. 

Протяженность канализационной сети Рябовского городского поселения составляет 

12.4 км, из них 11 км - самотечные сети и 1,4 км - напорные. Диаметры трубопроводов сети 

водоотведения от 150 мм до 200 мм. Износ канализационных сетей составляет 10 процентов, 

т.к. основная масса сетей реконструирована. Основной проблемой, обуславливающей 

аварийность и частые засоры сетей, является нерадивость некоторых жителей, которые 

сбрасывают крупный неразлагающийся бытовой мусор. 

3.4.8. Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения и 

очистки сточных вод 

Централизованная система водоотведения Рябово построена по бассейновому 

принципу. Каждый бассейн водоотведения включает в себя дворовые, уличные 

канализационные сети, КНС перекачки и непосредственно КОС. 

Канализационные сети являются наиболее уязвимыми элементами системы 

водоотведения. По канализационным сетям необходимо увеличение темпов модернизации 

сетей, требующих перекладки и уменьшение доли сетей со 100-процентным износом. 

Обеспечение надежности работы НС связаны, в первую очередь, с энергоснабжением и 

снижением количества отказов насосного оборудования. 

Контроль за работой и управлением технологическими процессами системы 

водоотведения выполняется с помощью автоматизированных систем. Однако для 

обеспечения эффективной работы необходимо развитие системы измерений и системы 

управления ключевыми объектами. 

3.4.9. Оценка воздействия на окружающую среду 

По состоянию на 2013 г. 65% хозяйственно-бытовых и общесплавных сточных вод, 

поступило в систему водоотведения, обслуживаемую ОАО «ЛОКС»  прошло очистку. 

Процент очистки поверхностного стока, прошедшего очистку составляет 9,8%. 
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3.4.10. Существующие технические и технологические проблемы системы 

водоотведения 

Одной из актуальных проблем Рябовского городского поселения в части водоотведения 

является проблема поверхностного водоотвода. Состояние существующих ливневых 

коллекторов неудовлетворительное, износ достигает 80 %.  

Присутствуют морально и физически устаревшие узлы канализационных очистных 

сооружений в мкр. Пельгорское, которые не могут обеспечить требуемой очистки сточных 

вод до уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ. 

Отсутствует автоматизация и диспетчеризация на канализационных насосных 

станциях. 

Срок службы у 50% технологического оборудования, используемого на 

канализационных очистных сооружениях, исчерпан и требуется его замена. 

Не производится обеззараживание сточных вод. 

Иловые площадки требуют капитального ремонта. 

Дождевые воды сбрасываются, в основном, в коллекторы бытовой канализации, что 

приводит к несоблюдению технологии очистки дождевых вод. 

3.4.11. Балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков 

Проектная производительность очистных сооружений (мощность КОС) Рябовского 

городского поселения 1,4 тыс. м
3
/сутки. Фактический пропуск сточных вод через КОС 

составляет около 0,350 тыс. м
3
/сутки.  

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

представлен в таблице (Таблица 3.28) и на рисунке (Рисунок 3.4). Сведения предоставлены 

филиалом «Тосненский водоканал» ОАО «ЛОКС». 

Таблица 3.28 - Баланс поступления сточных вод 

Наименование 
Годы 

2011 2012 2013 

Объём водоотведения, в том числе: 100,4 114,2 113,1 

Принято от населения, тыс. м
3
 73,3 79,6 73,5 

В том числе:    

Муниципальный фонд 71,1 77,2 71,7 

Частный фонд 2,1 2,4 1,8 

От бюджетных, муниципальных 

организаций, тыс. м
3
 

3,6 3,6 3,7 

Принято от других коммуникаций, тыс. м
3
 23,5 31 35,9 
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Рисунок 3.4 Баланс поступления сточных вод 

Анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

показал:  

 в 2012 году объём стоков в системы водоотведения Рябовского городского поселения 

увеличился на 13,75%, что обосновывается увеличением численности населения; 

 основная часть стоков в системы водоотведения поступает от населения и составляет 

около 65% от общего приема сточных вод (Рисунок 2.5); 

 на долю бюджетных организаций и абонентов категории «прочие» приходится 

соответственно по 3,3% и 31,7% от общего приема сточных вод. 

 

Рисунок 3.5 Распределение стоков по группам потребителей 

 

3.4.12. Оценка фактического притока неорганизованного стока  

Инфильтрационный сток - неорганизованные дренажные воды, поступающие в 

системы коммунальной канализации через неплотности сетей и сооружений.  
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Оценка фактического притока неорганизованного стока рассчитывается исходя из 

максимальной разницы годовых значений поступления сточных вод от абонентов и 

показаний прибора учета, установленного на КНС. В связи с отсутствием приборов учёта 

сточных вод на КНС и у абонентов рассчитать фактический приток неорганизованного стока 

не представляется возможным. Согласно статистическим данным в посёлках Ленинградской 

области фактический приток неорганизованного стока оценивается в 7-10 % от общего стока 

вод. В городах данный показатель значительно выше. Для расчёта прогнозного баланса 

величина неорганизованного притока сточных вод была принята в 15%. 

В настоящее время данный показатель при составлении балансов не учитывается. 

3.4.13. Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен в соответствии с 

прогнозируемыми балансами приема сточных вод по годам, с учетом перспективного 

изменения объемов водоотведения. Также в данном расчете учтен объем неорганизованного 

притока сточных вод с поверхности рельефа (в объёме 15%).  

Фактический максимальный суточный объем приема стоков оценен исходя из данных о 

максимальной продолжительности насосного оборудования КНС во время весеннего 

паводка. Данный объем был принят за базовую величину и скорректирован на 

перспективный прирост приема стоков от вновь вводимых объектов.  

По представленным данным максимальное время работы насоса достигает 7 часов в 

сутки. Номинальная рабочая производительность канализационного насоса КНС п. Рябово 

СД-80/18 составляет 80 м3/ч, КНС мкр. Пельгорское насос Grundfos производительностью 70 

м3/час. Исходя из этого, максимальный фактический расход сточных вод за сутки в базовом 

году рассчитаем по следующей формуле:  

Vмакс_ф (Рябово) = Qнас*Ч = 80*7 = 560 м3/сут; 

Vмакс_ф (Пельгорское) = Qнас*Ч = 70*7 = 490 м3/сут. 

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

Согласно результатам расчетов, максимальная требуемая производительность 

очистных сооружений на существующий момент составляет в п. Рябово 560 м3/сут., мкр. 

Пельгорское – 490 м3/сутки. Проектная мощность существующих КОС составляет 700 

м3/сут. каждая. Следовательно, на сегодняшний день дефицит мощности очистных 

сооружений отсутствует, резерв мощности составляет: п. Рябово – 140 м3/сутки, мкр. 

Пельгорское – 210 м3/сутки. 
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3.5. Характеристика состояния и проблем системы утилизации твердых 

бытовых отходов  

3.5.1. Инженерно-технический анализ системы утилизации ТБО 

При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО требования 

противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим 

законодательством. 

Таблица 3.29 Институциональная структура сферы производства и сбыта 

коммунальных ресурсов и услуг 

Ресурс, услуга 
Организация, предоставляющая 

услугу 

Система 

расчётов с 

населением за 

ресурс, услугу в 

многоквартирны

х домах 

Система 

расчётов с 

населением за 

ресурс, услугу в 

индивидуальных 

жилых домах 

Захоронение ТБО  ООО «Спецавтотранс» 
Прямые договора, 

через УК 
Прямые договора 

 

3.5.2. Оценка существующих норм накопления ТБО населением, 

предприятиями и организациями всех форм собственности  

Учет принимаемых отходов не осуществляется. 

По состоянию на 2012 год население являются основным потребителем услуг 

утилизации ТБО, на его долю приходится 92%  от общего объема накопленных отходов, на 

долю бюджетных организаций приходится 7,7%, на долю прочих потребителей приходится 

0,3%.  

3.5.3. Анализ сооружений утилизации ТБО 

Сооружения утилизации ТБО на полигоне отсутствуют. 

На полигон вывозятся отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, 

предприятий торговли, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3-4 

класса опасности. 

Обезвреживание ТБО не осуществляется.  

3.5.4. Развитие системы обращения твердых бытовых отходов в МО   

Проблема санитарной очистки территории является одной из приоритетных в решении 

задач по охране окружающей среды района. 

Схемой территориального планирования на перспективу предусмотрено 

сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и сохранения 
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благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. С данной целью в 

долгосрочной перспективе необходимо предусмотреть создание усовершенствованных 

полигонов.Одной из нерешенных на сегодняшний день является проблема отходов: их 

количество постоянно растет, состав усложняется, увеличиваются площади земель, занятых 

под полигоны для их размещения, расходы на утилизацию отходов растут. Расчет количества 

ТБО, образующихся у населения, проводится для каждого населенного пункта отдельно. При 

расчете учитываутся данные о количестве благоустроенного и неблагоустроенного жилья в 

населенном пункте.  

Данные по ЛО показывают, что 33% ТБО несанкционированно размещается в 

окружающей среде. Общая масса утильных фракций ТБО, которая может быть 

отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, составляет 38%. Все отходы 

производства и потребления могут быть разбиты на группы с учетом возможности их 

дальнейшей переработки. Это: строительные отходы, ветошь, отходы пластика и 

полиэтилена, цветные металлы, черные металлы, твердые минеральные отходы, 

аккумуляторы, электробатареи, древесные отходы, нефтесодержащие жидкие отходы и тп.  

Проблема санитарной очистки территории является одной из приоритетных в решении 

задач по охране окружающей среды района. 

Схемой территориального планирования на перспективу предусмотрено 

сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и сохранения 

благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. С данной целью в 

долгосрочной перспективе необходимо предусмотреть создание усовершенствованных 

полигонов. 

В Рябовском городском поселении необходимо принять муниципальную целевую 

программу по обращению твердых бытовых отходов с целью организации планово-

регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет), 

их обезвреживание и утилизацию, а так же осуществления первоочередных мероприятий: 

 проведение инвентаризации и создание банка данных по образованию отходов; 

 очистка территории муниципальных поселений от несанкционированных свалок 

мусора, металла, очистка береговой зоны рек; 

 организация сбора, вывоза, содержание  муниципальных свалок;   

 строительство и благоустройство новых объектов утилизации ТБО и жидких 

бытовых отходов (ЖБО);   

 проведение рекультивации старых свалок поселений; 

 организация утилизации, переработки вторичного сырья. 
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4. Характеристика состояния и проблем в реализации 

ресурсосбережения и учета и сбора информации 

Схемой территориального планирования предусматривается, что социально-

экономическое развитие МО будет осуществляться под воздействием основных тенденций 

экономического роста Ленинградской области, наметившихся в 2014-2030 годах. Схемой 

территориального планирования предполагается, что МО получит определенное развитие на 

основе увеличения объемов работ и роста валовой продукции бюджетообразующих отраслей 

хозяйства района – развития отраслей традиционного природопользования 

(торфопереработка), развитие транспортного комплекса, предпринимательской 

деятельности, торговли. 

В качестве приоритетных направлений устойчивого развития МО определены: 

 развитие и интенсификация сельского хозяйства и промышленного комплекса; 

 развитие транспортного комплекса; 

 развитие инженерной инфраструктуры, энергетического комплекса; 

 разработка и осуществление приоритетных программ, направленных на обеспечение 

энергосбережения и энергоэффективности используемых ТЭР, экологической безопасности 

населения и территории. 

Анализируя современную планировочную организацию, можно сделать следующие 

выводы: 

 сложившаяся функциональная структура достаточно упорядочена, не требуют 

кардинальной  реорганизации территории жилых и заброшенных производственных и 

коммунально-складских территорий; 

 требуется обновление объектов социально-бытового обслуживания населения как по 

составу так и по техническому состоянию; 

 необходимо возрастание качества технического состояния жилья (ликвидация 

ветхого и аварийного, постепенная замена его на новое капитальное), благоустройства 

жилфонда; 

 требуется улучшение транспортных связей; 

 необходимы мероприятия по инженерной подготовке территории (вертикальная 

планировка); 

Она из главных градостроительных задач – формирование общественного центра, 

определяющего имидж современного городского поселения и резервирование новых 

территорий для размещения расчетных показателей жилищно-гражданского строительства. 
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В настоящее время действует программа энергосбережения и энергоэффективности 

используемых ТЭР. Важнейшая часть программы – оснащение потребителей приборами 

учета. Планируется на I этапе число потребителей электроэнергии, имеющих 

электросчетчики довести до 100% (полный учет), потребителей воды, имеющих счетчики 

холодной и горячей воды, довести до 80% от всех потребителей.  

Здания, строения и сооружения на территории Рябовского городского поселения не 

оборудованы общедомовыми приборами учета принимаемых сточных вод. Филиал 

«Тосненский водоканал» ОАО «ЛОКС» для расчета объемов принятых стоков применяет 

данные индивидуальных квартирных приборов учета ХВС и ГВС. Те абоненты, у которых 

отсутствуют индивидуальные счетчики воды и ГВС, оплачивают услуги по водоотведению, 

исходя из нормативных величин.  

Коммерческий учет принятых очистными сооружениями стоков отсутствует. 

Генеральным планом определены основные положения по функциональному 

зонированию поселковой территории, архитектурно-планировочной организации 

территории, упорядочению транспортной схемы и улично-дорожной сети, водоотведению. 

Предусмотрена установка систем коммерческого учета (электросчетчики, 

теплосчетчики и счетчики воды) в реконструируемых и новых домах.  
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5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

5.1. Целевые показатели развития  систем электроснабжения 

Целевые показатели развития  систем электроснабжения, включая показатели 

надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг 

электроснабжения. 

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня 

запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. 

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной 

инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, 

утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. 

№ 204: 

 критерии доступности коммунальных услуг для населения; 

 показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; 

 показатели качества поставляемого ресурса; 

 показатели степени охвата  потребителей приборами учета; 

 показатели надежности поставки ресурсов; 

 показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; 

 показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов; 

 показатели воздействия на окружающую среду. 

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной 

инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой 

проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48. 

Целевые показатели устанавливаются 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. 
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Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами 

учета, характеризуют сбалансированность систем. 

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует 

соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, нормам и правилам. 

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность 

коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования  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; 

 обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения объектов, 

планируемых к застройке; 

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех 

мероприятий Программы в запланированные сроки (потери предоставленные 

энергоснабжающими организациями составляют около 25%): 

Уровень потерь: 

 2013 г. – 12%; 

 2030 г. – 7%. 

Целевые показатели развития системы электроснабжения МО Рябовское городское 

поселение на период 2013-2020 гг. представлены в таблице  
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Таблица 5.1 Целевые показатели развития системы электроснабжения 

№ Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Электроснабжение 

1 Надежность (бесперебойность) снабжения услугой 

1.1. Аварийность системы ед/км > 1 > 1 > 1 > 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 

1.2. Продолжительность оказания услуг час/день 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

1.3. Уровень потерь % к отпуску в сеть % 12 12 11 11 10 10 9 9 8 7 

1.5. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 20 20 15 15 10 10 10 10 10 10 

1.6. 
Уровень загрузки производственных 

мощностей 
% 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

2 Охват потребителей приборами учета 

2.1. 
Обеспеченность приборами учета 

электроэнергии 
% 89 90 95 100 100 100 100 100 100 100 

3 Доступность услуги для потребителей 

3.1. 
Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к услуге 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.2. Индекс нового строительства ед – – – – – – – – – – 
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5.2. Целевые показатели развития системы теплоснабжения 

Существующее состояние теплоснабжения зафиксировано в значениях базовых 

целевых показателей функционирования систем теплоснабжения, определенных при анализе 

существующего состояния.  

При полной реализации проектов, предложенных к включению в схему 

теплоснабжения, должны быть достигнуты целевые показатели развития системы 

теплоснабжения. 

Целевые показатели и их изменение характеризуют физическую доступность 

теплоснабжения для потребителей на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые 

значения целевых показателей отражают формирование перспективного спроса на тепловую 

мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию 

формирует основные перспективные показатели производственных программ 

теплоснабжающих и теплосетевых предприятий в части товарного отпуска тепловой 

энергии. Кроме этого, показатели характеризуют энергетическую эффективность, 

надежность и качество теплоснабжения в зонах действия источников. 

Целевые показатели развития системы теплоснабжения, включая показатели 

надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг 

теплоснабжения представлены в таблице (Таблица 5.2) 
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Таблица 5.2 - Целевые показатели развития системы теплоснабжения 

N п/п Показатель Ед. изм. 

Базовый 

показатель, 

2013 

Целевые показатели по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2024 

2025-

2030 

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

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

1.1. 
Аварийность систем коммунальной 

инфраструктуры 
ед./км 0,068 0,068 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Перебои в снабжении потребителей час./чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. 
Продолжительность (бесперебойность) 

поставки товаров и услуг 
час/день 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

1.4. Уровень потерь % 9,26 8,58 8,57 8,37 8,48 7,97 7,51 7,36 7,25 

1.5. Индекс замены оборудования (т/сети) % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6. Индекс замены оборудования (котлы) % 0 0 0 0 0 0 0 66,67 33,33 

1.7. 
Износ систем коммунальной 

инфраструктуры 
% 6,7 10,0 13,3 16,7 20,0 23,3 26,7 46,7 63,3 

1.8. 
Удельный вес сетей, нуждающихся в 

замене 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры 

2.1. 
Уровень загрузки производственных 

мощностей 
% 36,48 39,39 39,42 40,34 39,83 42,44 45,04 45,97 37,75 

2.2. 
Обеспеченность потребления товаров и 

услуг приборами учета 
% 4 4 5,3 6,7 6,7 9,3 13,3 17,3 20,8 

3. Доступность товаров и услуг для потребителей 
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N п/п Показатель Ед. изм. 

Базовый 

показатель, 

2013 

Целевые показатели по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2024 

2025-

2030 

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

3.1. 

Доля потребителей в жилых домах 

(отопление), обеспеченных доступом к 

коммунальной инфраструктуре 

% 61,01 61,91 62,81 63,71 64,61 65,51 66,41 71 80 

3.2. Индекс нового строительства ед. 0 0 1 1 0 2 3 3 3 

3.3. Удельное теплопотребление Гкал/чел. 4,1 4,4 4,3 4,4 4,2 4,4 4,6 4,3 3,8 

4. Эффективность деятельности 

4.1. Эффективность использования топлива кг.у.т./Гкал. 154,00 152,60 152,65 152,68 151,24 151,23 151,23 151,23 151,23 

4.2. Эффективность использования воды куб. м/Гкал 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2 

4.3. 
Эффективность использования 

электрической энергии 
кВтч/Гкал 47,86 47,15 46,44 45,73 45,02 44,31 43,6 38,57 35 
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5.3. Целевые показатели развития системы водоснабжения 

Основной целью водохозяйственных мероприятий в МО Рябовское городское 

поселение является строительство новых водозаборов, станций подъема и водопроводных 

сетей, обустройство водоохранных зон, в соответствии с современными требованиями. 

Также необходимо запланировать ввод новых объектов (ВОС) с целью улучшения качества 

питьевой воды и строительство сетей водоснабжения. 

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня 

запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.  

Целевые показатели развития  системы водоснабжения, включая показатели 

надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг 

водоснабжения представлены в таблице (Таблица 5.3) 
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Таблица 5.3 Целевые показатели развития системы водоснабжения 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Базовый 

показатель, 

2013 

Целевые показатели по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2025 2030 

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

1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  

1.1 
Удельное количество повреждений на 

водопроводной сети 
ед./10 км 1,05 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 

1.2 
Доля уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене (реновации) 
% 10,5% 10,5% 8,4% 6,3% 4,2% 2,1% 0% 0% 0% 

2. Показатели эффективности использования ресурсов  

2.1 Энергоэффективность водоснабжения 
кВт / 

тыс. куб. м 
700 680 665 665 665 665 665 660 660 

2.2 

Обеспеченность системы 

водоснабжения коммерческими и 

технологическими расходомерами 

% 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2.3 

Уровень неучтенных расходов и 

потерь питьевой воды на 

водопроводных сетях, в том числе: 

% 99,5 90 80 70 60 50 40 30 20 

2.4 
Уровень полезных расходов питьевой 

воды на водопроводных сетях 
% 99,16 98,23 97,3 96,37 95,44 95 95 95 95 

2.5 
Уровень потерь питьевой воды на 

водопроводных сетях 
% 0,84 1,77 2,7 3,63 4,56 5 5 5 5 
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5.4. Целевые показатели развития системы водоотведения 

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

устанавливаются в отношении:  

 аварийности централизованных систем водоотведения;  

 продолжительности перерывов водоотведения; 

 удельное количество засоров на сетях канализации; 

 доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене. 

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения 

определяется как отношение количества аварий на централизованных системах 

водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.  

Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя 

из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время 

перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения 

с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого 

уведомления.  

Согласно п.8 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты 

централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три 

категории:  

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.  

Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 часов, 

либо снижение его в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения 

населенного пункта или промпредприятия.  

Третья категория. Допускающие перерыв отвода сточных вод не более суток (с 

прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).  

Исходя из этого, система водоотведения Рябовского ГП относится по надежности к 3 

категории.  

Перерывов в отведении стоков более 24 часов в течение 2011-2013 годов, согласно 

данным ОАО «ЛОКС», зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на 

сегодняшний день равен нулю. Перерывы в отведении стоков менее 24 часов 

централизованно не фиксируются. Все нарушения водоотведения устраняются аварийной 

бригадой ОАО «ЛОКС» оперативно.  

Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с 

точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности 

планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 
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24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и 

бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не 

представляется возможным.  

Удельное количество засоров в сетях канализации на 10 км составляет 5,2. 

Доля уличной канализационной сети нуждающейся в замене составляет 34,2%. 

Показатели качества очистки сточных вод  

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:  

 доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных 

вод (в процентах), в том числе с выделением доли очищенного (неочищенного) 

поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;  

 доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов 

допустимых сбросов и лимитов на сбросы.  

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении 

к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода 

регулирования.  

Все 100% сточных вод сбрасываются в водные объекты, из них доля очищенного 

поверхностного и дренажного стока 9,8% . 

Показатели качества обслуживания абонентов  

Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:  

 среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) 

по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»;  

 доли заявок на подключение, исполненных по итогам года;  

 доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к 

системе водоотведения. 

По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при 

обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей 

линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года 

централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества 

обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести 

учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания 

ответа оператора. 

Сводные данные по целевым показателям с разбивкой по годам приведены в таблице () 
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Таблица 5.4 Целевые показатели развития системы водоотведения 

N 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

Базовый 

показатель, 

2013 г. 

Целевые показатели по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2025 2030 

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

1. Показатели качества очистки сточных вод 

1.1 

Доля сточных вод, прошедших очистку на 

канализационных сооружениях (общесплавная и 

хозяйственно-бытовая канализация) 

% 65 65 65 65 66 67 68 70 75 

1.2 
Доля поверхностного стока, прошедшего очистку 

(общесплавная и раздельная канализация) 
% 9,8 10 11 12 13 14 15 17 20 

1.3 

Доля сточных вод, соответствующих 

установленным нормативам допустимого сброса, 

% 

% 67 67 70 70 70 70 70 90 99 

1.4 

Доля абонентов, внедривших локальную очистку 

сточных вод, от общего числа абонентов по 

водоотведению 

% 15 20 25 30 35 40 45 70 90 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

2.1 
Удельное количество засоров на сетях 

канализации 
ед./10 км 5,2 5,1 5 4,8 4,4 3,8 3,6 3,2 2,8 

2.2 
Доля уличной канализационной сети, 

нуждающейся в замене 
% 34,2 33,1 33,1 31,3 27,7 25,9 24,1 22,3 20,5 

3. Показатели качества обслуживания абонентов 

3.1 

Доля населения, проживающего в 

индивидуальных жилых домах, подключенных к 

системе водоотведения 

% 2 3 4 5 6 7 8 15 20 
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5.1. Целевые показатели развития системы обращения с ТБО 

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня 

запланированных технических и финансово-экономических 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: 

 показатели качества поставляемого ресурса; 

 показатели воздействия на окружающую среду; 

  критерии доступности коммунальных услуг для населения. 

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной 

инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой 

проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 14.04.2008 № 48. 

Таблица 5.5 Целевые показатели Программы 

№ 

п/п 
Ожидаемые результаты Программы Целевые показатели 

1 Утилизация ТБО 

1.1 

Доступность для потребителей. Обеспечение 

услугами по утилизации ТБО новых объектов 

капитального строительства социального или 

промышленного назначения 

Доля расходов на оплату услуг в 

среднедушевом доходе населения, %. 

2.2 

Показатели спроса на услуги по утилизации 

ТБО. Обеспечение сбалансированности 

систем утилизации  ТБО. 

Объем реализации товаров и услуг, м. 

куб. 

1.3 
Показатели  надежности системы и качества 

услуг по  утилизации  ТБО 

Продолжительность оказания услуг, 

час/день 

Соответствие качества утилизации ТБО 

установленным требованиям, % 

Реализация программных мероприятий по системе захоронения (утилизации) ТБО, 

обеспечит улучшение  экологической обстановки на территории МО Рябовское городское 

поселение. 

Целевые показатели развития системы обращения с отходами включают конкретные 

измеряемые показатели по основным этапам обращения с отходами, которые должны быть 

достигнуты к плановому сроку. Основными целевыми показателями развития являются:  

 обеспеченность поставщиков отходов системой сбора и удаления отходов;  

 доля отходов, подвергаемых безопасному захоронению на полигонах современного 
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типа;  

 доля отходов, направляемых на переработку; 

 количество запроектированных и введенных в эксплуатацию объектов технической 

базы обращения с отходами. 

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех 

мероприятий Программы в запланированные сроки 
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Таблица 5.6 Целевые показатели развития системы обращения с ТБО 

№ Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

1 Надежность (бесперебойность) снабжения услугой 

1.1. 
Обеспеченность населения современной 

системой сбора и вывоза ТБО 
% 60 60 65 65 70 70 70 75 75 75 

1.2. Продолжительность оказания услуг день 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 

1.3. 
Доля отходов, захораниваемых на полигонах 

современного типа 
% 60 60 65 65 70 70 70 75 75 75 

1.5. 
Доля отходов, подвергаемых предварительной 

переработке 
% - - 10 10 20 20 20 30 30 30 

1.6. 
Численность населения, охваченных системой 

двухэтапного вывоза 
% - - 10 10 20 20 20 30 30 30 

2 Охват потребителей  

2.1. 
Число введенных в эксплуатацию объектов 

технической базы 
% - - 20 20 40 40 60 80 100 100 

3 Доступность услуги для потребителей 

3.1. 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 

доступом к услуге 
% 60 60 65 65 70 70 70 75 75 75 

3.2. Индекс нового строительства Ед. – – 1 1 2 2 3 4 5 5 

 

 



89 

6. Перспективная схема электроснабжения 

Источники электроснабжения достаточны. В настоящее время существует резерв 

электроснабжения 30-40%. При увеличении промышленного потребления необходимо 

оценить нагрузки в переходные периоды и при необходимости увеличить мощность 

источников. Главная задача на данный период – совершенствование (обновление) линий 

электросети, полное метрологическое обеспечение и модернизация распределительных 

устройств.  

С целью повышения долговечности существующих объектов коммунальной 

инфраструктуры системы электроснабжения в МО, эксплуатационной надёжности, снижения 

аварийности и затрат на ремонты, повышения надежности ресурсоснабжения и, в конечном 

итоге, приведения системы в соответствие с современными стандартами качества 

необходимо проведение мероприятий по реконструкции, модернизации и замене 

оборудования и сетей системы электроснабжения. 

Таблица 6.1 Основные необходимые мероприятия по новому строительству, 

реконструкции, модернизации системы электроснабжения 

Мероприятия по 

ремонту подстанций 

для категорийных потребителей (котельных, больничных 

учреждений и т.д. и т.п.) предусматриваются автономные 

резервные источники питания РДЭС 

строительство комплектных трансформаторных подстанций для 

систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и  по 

техническим условиям энергоснабжающей организации 

Мероприятия по обеспечению перспективного прироста электрических нагрузок, не 

обеспеченного электрической мощностью существующих сооружений 

Мероприятия по реконструкции или новому строительству электрических сетей, 

обеспечивающих перераспределение электрической нагрузки из зон с дефицитом в зоны с 

избытком электрических мощностей (использование существующих резервов) 

Мероприятия по новому строительству для обеспечения перспективных приростов 

электрической нагрузки в зонах с дефицитом электрической мощности с 

перераспределением электрической мощности от действующих объектов системы 

электроснабжения 

Мероприятия по реконструкции электрической 

сети, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса (при 

этом остаточный ресурс требуется определять 

по текущему состоянию) 

реконструкция электрических сетей 6 и 

0,4 кВ с заменой существующих сетей с 

голыми алюминиевыми проводами на 

самонесущие изолированные провода 

СИП с капитальным ремонтом и заменой 

опор воздушных электрических сетей 6 и 

0,4 кВ. 

Мероприятия по дополнительному монтажу уличного освещения 

Мероприятия по диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах 

управления режимами электроснабжения 

Мероприятия по установке автоматической системы контроля и управления 

энергоресурсами (АИСКУЭ) 
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Таблица 6.2 Объемы капиталовложений в модернизацию и реабилитацию системы 

электроснабжения на период с 2014 по 2018 гг. 

№ Наименование мероприятий Всего 
Сумма, тыс. руб. 

2015 2016 2017 

Реконструкция, модернизация системы электроснабжения 

1 Замена оборудования (уличного освещения) 300 100 100 100 

2 Замена РУ и ЩС 300 100 100 100 

Капиталовложения в развитие системы электроснабжения     

Рост инвестиций в основной капитал (капитальные вложения)     

 

Реализация проектной Программы энергоресурсосбережения на 2014-2018 гг. 

Таблица 6.3 Объемы капиталовложений в модернизацию и реабилитацию системы 

электроснабжения на период с 2014 по 2018 гг. 

№ Наименование мероприятий Всего 
Сумма, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 

Строительство ЛЭП 

1 Строительство и монтаж  200   100 100  

Строительство и реконструкция линий электропередач 

2 
Строительство  ВЛИ-0,4 кВ (СИП), протяженность 

10 км 
100     100 

3 Замена уличных светильников 300   100 100 100 

4 Замена электрощитовых муниципальных зданий 100     100 

5 Установка счетчиков 60 20 20 20   

 ИТОГО: 760 20 20 220 200 300 
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7. Перспективная схема теплоснабжения 

7.1. Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

Общая стоимость предлагаемых мероприятий в ценах 2013 года составляет 13 869,91 

тыс.руб. в ценах 2013 г. без НДС (Таблица 7.1). 

Таблица 7.1 Стоимость предлагаемых мероприятий по модернизации и 

реконструкции котельных Рябовского городского поселения  в ценах 2013 года 

Наименование мероприятий 

Год 

проведения 

мероприятия 

Стоимость 

мероприятий 

в ценах 2013 

г. без НДС, 

тыс. руб. 

Перевод котельной «Пельгорское» на газ 2017 2 069,91 

Реконструкция котельной «Рябово 1» с заменой 

котлоагрегатов 
2027 3000 

Реконструкция котельной «Пельгорское» с установкой 

модульного котлового блока 
2028 4700 

Реконструкция котельной «Пельгорское» с заменой 

котлоагрегатов 
2029 3000 

Реконструкция котельной «Рябово 2» с заменой 

котлоагрегатов 
2030 1100 

Всего 13 869,91 

Стоимость реализации мероприятий по реконструкции и модернизации котельных 

составит 21 783,90 тыс. руб. в ценах, приведенных к уровню цен в годы реализации 

мероприятий (Таблица 7.2). 

Таблица 7.2 Стоимость мероприятий по реконструкции и модернизации 

котельных с учетом индексов МЭР 

Годы 2017 2027 2028 2029 2030 Итого 

Стоимость мероприятий в 

ценах 2013 г., тыс. руб 
2 069,91 3 000,00 4 700,00 3 000,00 1 100,00 13 869,91 

Стоимость мероприятий с 

учетом индексов МЭР, тыс. 

руб 

2 503,94 4 787,07 7 649,73 4 980,47 1 862,69 21 783,90 

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития 

теплоснабжения Рябовского городского поселения подбирается в прогнозируемых ценах. 

Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. 

обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге 

расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать 

неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой 
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реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины накопленного 

сальдо денежного потока. 

При этом в настоящее время ОАО «Тепловые сети» владеет источниками тепловой 

энергии и тепловыми сетями, расположенными на территории Рябовского городского 

поселения, на правах аренды. Арендодатель (инвестор) –  ООО «Энергоформ». Возврат 

инвестиций ООО «Энергоформ» осуществляется через механизм арендных платежей. 

Мероприятие по переводу котельной «Пельгорское» на газ планируется осуществить 

также за счет привлечения инвестиций от ООО «Энергоформ». 

При расчете эффективности инвестиций используются такие показатели, как индексы-

дефляторы МЭР, баланс тепловой мощности, баланс тепловой энергии, топливный баланс, 

баланс теплоносителей и др. Настоящая схема разрабатывается на срок до 2030 года, прогноз 

индексов-дефляторов МЭР выполнен также на перспективу до 2030 года, оценить 

эффективность мероприятий, запланированных на период 2027 – 2030 годы, не 

представляется возможным в связи с отсутствием исходных данных.  

Соответствующий расчет может быть произведен в рамках мероприятий по 

актуализации схемы теплоснабжения по мере появления соответствующих исходных 

данных. 

Анализ эффективности инвестиций в проект по переводу котельной «Пельгорское» на 

газ выполнен на основании сравнения двух вариантов финансирования – за счет 

собственного капитала ОАО «Тепловые сети» и за счет заемных средств. При любом из 

выбранных вариантов финансирования мероприятие по переводу котельной на газ 

представляется экономически выгодным за счет существенной (почти в 2 раза) разницы в 

стоимости топлива в расчете на 1 Гкал. 

7.1.1. Проекты по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки 

Подходы к разработке стратегии количественного развития генерирующих мощностей 

изначально сформированы, исходя из данных проекта Генерального плана Рябовского 

городского поселения, с учетом интенсивности строительства нового жилищного фонда, 

развития социальной инфраструктуры, конкретной ситуации сложившейся в городском 

поселении с источниками теплоснабжения по данным Администрации. При этом 

учитывались выявленные дефициты тепловой мощности. 

Перспективный план развития Рябовского городского поселения предполагает 

строительство новых объектов (жилых домов и спортивного зала) по улицам Рычина, Связи 

и Нижняя общей площадью 10,9 тыс.м2 (Таблица 7.3). 
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Таблица 7.3 Перспективное строительство в районе котельной «Пельгорское» 

Наименование 

расчетного элемента 

территориального 

деления 

Прирост площади строительных фондов, м2 

2015 2016 2018 2019 
2020-

2024 

2025-

2030 

2014-

2030 

Малоэтажная жилая застройка 

ул. Рычина 16а, 3-х 

этажный. 2-х подъездный 
1 500 

     
1 500 

ул. Рычина 18а, 3-х 

этажный. 2-х подъездный  
1 500 

    
1 500 

ул. Рычина 20, 3-х 

этажный. 2-х подъездный   
1 500 

   
1 500 

ул. Нижняя 8, 3-х этажный. 

2-х подъездный    
1 500 

  
1 500 

ул. Нижняя 10, 3-х 

этажный. 2-х подъездный     
1 500 

 
1 500 

ул. Связи 19, 3-х этажный. 

2-х подъездный      
1 500 1 500 

ул. Связи 21, 3-х этажный, 

2-х подъездный      
1 500 1 500 

Общественные здания 

Строительство двух 

спортивных залов 

микрорайоне Пельгорское 
     

400 400 

Итого 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 3 400 10 900 

Тепловую нагрузку данных микрорайонов предполагается подключить к котельной 

«Пельгорское» и «Рябово 1». По состоянию на 01.01.2014 установленная тепловая мощность 

котельной мкр. «Пельгорское» составляет 3,44 Гкал/ч. Перспективная тепловая нагрузка 

котельной 2030 г. должна составить 5,16 Гкал/ч. 

Прогнозируемый прирост тепловой мощности до 2030 года ожидается в районе 1,49 

Гкал/час, также запланирован снос ветхих зданий с суммарной тепловой нагрузкой около, 

0,312 Гкал/час, т.е. произойдет перераспределение тепловых нагрузок, а общее увеличение 

составит 1,178 Гкал/час, которое практически полностью обеспечится за счет резерва 

мощности у котельных «Пельгорское» и «Рябово-1» 

В связи с этим для обеспечения прироста подключаемой нагрузки и создания резерва 

мощности в период с 2025 по 2030 гг. предлагается увеличение установленной тепловой 

мощности за счёт строительства дополнительного блок-модуля к существующей котельной 

«Пельгорское» с котлоагрегатом мощностью 2 МВт. В рамках реализации данного 

мероприятия на котельной «Пельгорское» возможна пристройка к существующей котельной 

блок-модуля EXW МО, оборудованного котлом водогрейным двухходовым ICI CALDAIE 

REX 200 (Италия) с суммарной тепловой мощностью 1,72 Гкал/час. Установку блок-модуля 

необходимо выполнить в период с 2025 по 2030 гг. Данный вариант может быть 

скорректирован в ходе актуализации «Схемы теплоснабжения» исходя из реальных сроков 
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ввода жилых зданий и тепловых нагрузок потребителей на перспективных площадках 

строительства, которые могут отличаться от прогнозируемых. 

Производственная мощность котлов котельных с учетом пристройки к существующей 

котельной блок-модуля с суммарной тепловой мощностью 1,72 Гкал/час обеспечит 

расчетное потребление тепловой энергии на отопление и ГВС потребителей городского 

поселения. 

Стоимость мероприятий по реконструкции котельной «Пельгорское» с установкой 

модульного котлового блока составит 4 700 тыс. руб. (Таблица 7.4). 

Таблица 7.4 Стоимость мероприятий по установке котлового блока в котельной 

«Пельгорское» в ценах 2013 г. без НДС 

Типоразмер 

блок-модуля 

 
Базовая комплектация котлового блока 

 
Производител

ьность, кВт 

(Гкал/ч) 

 
Цена, 

тыс. руб. 

EXW МО 1. Котел водогрейный двухходовой ICI CALDAIE 

REX 200 (Италия) - 1 шт 

2. Горелка газовая ECOFLAM BLU 3000 (Италия) - 

1 шт 

  3. Комплект газового оборудования включая 

запорную арматуру, фильтры, компенсаторы - 1 

комплект 

4. Расходомер газа RVG G40 - 1 шт 

5. Регулятор давления газа Madas - 1 шт 

6. Материалы КИПиА включая манометры, 

термометры, трехходовые краны - 1 комплект 

7. Запорная арматура водяного контура - 1 

комплект 

8. Котловой насос Wilo - 1 шт 

9. Расширительный мембранный бак 140 л - 1 шт 

10. Материалы для трубопроводов (трубы, отводы, 

переходы, фланцы) - 1 комплект 

11. Теплоизоляционные материалы - 1 комплект 

12. Электромонтажные материалы - 1 комплект 

13. Сигнализация загазованности Seitron - 1 

комплект 

14. Щит управления котлом - 1 шт 

15. Крепежные материалы - 1 комплект 

16. Блок-модуль утепленный - 1 шт 

2000 (1,72) 3 450,00 

Стоимость доставки, монтажа, наладочных работ, тыс. руб 900,00 

Итого стоимость котлов с работами по монтажу, тыс. руб 4 350,00 

Стоимость материалов, общестроительных и специальных работ, тыс. руб. 350,00 

Итого общая стоимость работ «под ключ», тыс. руб 4 700,00 
Удельная стоимость тепловой мощности одной Гкал/час при реконструкции 
котельной, тыс. руб./Гкал/ч 

2 732,56 
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7.1.2. Проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии 

с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Перевод котельной «Пельгорское» на газовое топливо 

В Рябовском городском поселении запланировано расширение внутри поселковых 

газопроводных сетей после завершения строительства ГРС в 2017 году. 

В настоящее время природный газ является основным топливом на котельных «Рябово 

1» и «Рябово 2». Основным топливом для котельной «Пельгорское» является мазут.  

При этом стоимость использования мазута для производства сопоставимого количества 

тепловой энергии примерно в два раза превышает стоимость использования природного газа 

(в зависимости от текущих нерегулируемых цен на мазут). Кроме того, использование мазута 

для производства тепловой энергии оказывает более негативное воздействие на 

окружающую среду по сравнению с использованием природного газа.  

Предлагаемый план развития источников теплоснабжения Рябовского городского 

поселения предполагает перевод мазутной котельной «Пельгорское» на природный газ при 

расширении внутри поселковых газопроводных сетей после завершения строительства ГРС в 

2017 году. После перевода котельной на газ, использование мазута возможно в качестве 

резервного топлива. 

По результатам гидравлического расчета произведен расчет диаметра трубопровода 

низкого давления, обеспечивающего подачу объема газа, необходимого для покрытия 

потребностей котельной «Пельгорское» в топливе в периоды пиковых нагрузок. Расчет 

потребности произведен с учетом строительства дополнительного блок-модуля в период с 

2025-2030 гг. По результатам расчета необходим газовый трубопровод диаметром 250 мм 

(Таблица 7.5). 

Таблица 7.5 Расчет диаметра подводящего газопровода низкого давления для 

котельной «Пельгорское» 

Показатель, единица измерения Значение 

Исходные данные для гидравлического расчета 

Категория сети Сеть низкого давления 

Материал газопровода полиэтелен 

Длина газопровода, м 300 

Расход газа при нормальных условиях работы, нм3/час 900 

Усредненное давление газа, абсолютное в сети, Мпа 0,325 

Допустимые потери давления в сети, даПа 180 

Плотность газа в стандартных условиях, кг/м3 0,72 

Результат гидравлического расчета 

Скорость газа, м/сек 5,09 

Удельные потери, Па/м 0,545455 
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Показатель, единица измерения Значение 

Число Рейнольдса 87889,66 

Падения давления на расчетной длине газопровода, Па 206,126794 

Расчетный диаметр газопровода, мм 261,93 

Стандартный диаметр газопровода, мм 250 

Для перевода котельной «Пельгорское» на газ предлагается осуществить следующие 

изменения: 

 проложить внутрипоселковый газопровод от ГРС до котельной «Пельгорское»; 

 осуществить устройство ввода газопровода с монтажом газорегуляторной установки; 

 осуществить замену горелок котельной «Пельгорское» на газовые с автоматикой, 

обеспечивающей безопасную эксплуатацию котельной. 

Стоимость мероприятий по переводу котельной «Пельгорское» на газ с учетом 

стоимости строительства газопровода от ГРС до котельной составит 2 069,91 тыс. руб. 

(Таблица 7.6). 

Таблица 7.6 Стоимость мероприятий по переводу котельной «Пельгорское» на 

газовое топливо в ценах 2013 г. без НДС 

Наименование объекта, единица 

измерения 

Норматив 

цены 

строительства 

на 01.01.2012, 

тыс. руб. 

Протяженность 

газопровода, 

км 

Стоимость 

в ценах 

2013 г., 

тыс. руб. 

Наружные инженерные сети 

газопровода, разработка грунта с 

погрузкой в автотранспорт, при 

укладке в траншею полиэтиленовых 

одиночных труб диаметром 250 мм и 

глубиной 2,5 м и протяженностью 1 

км. 

2 873,81 0,3 919,91 

Устройство ввода газопровода с монтажом газорегуляторной установки 450,00 

Газовая гарелка мощностью 2,1МВт с автоматикой 380,00 

Стоимость монтажа 170,00 

Стоимость материалов, общестроительных, специальных и наладочных 

работ 
150,00 

Итого общая стоимость работ «под ключ» 2 069,91 

 

Реконструкция существующих котельных в связи с износом котлоагрегатов 

На момент разработки схемы теплоснабжения котлоагрегаты, установленные на 

котельных, имеют возраст эксплуатации не более 5 лет. КПД котлов в соответствии с 

паспортными данными колеблются от 88 до 92%, что является довольно хорошим 

показателем. 
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В то же время, нормативный срок эксплуатации установленных котлов при соблюдении 

требований и условий руководства по монтажу и эксплуатации составляет 20 лет, полный 

средний ресурс работы котлов – 100 000 часов. 

Расчетный срок эксплуатации установленных котлов, рассчитанный исходя из 

продолжительности отопительного периода для Ленинградской области в соответствии со 

строительной климатологией (220 суток * 24 часа) составляет менее 19 лет. 

Расчетный срок реконструкции котлоагрегатов приходится на период 2025 – 2030 гг. 

(Таблица 7.7). 

Таблица 7.7 Расчетный срок эксплуатации котлоагрегатов 

Наименование 

котельной 

Марка 

котла 

Дата ввода 

котла в 

эксплуатацию  

Полный 

средний 

ресурс, 

час. 

Полный 

средний 

срок 

службы, 

лет 

Расчетный 

срок 

эксплатации, 

лет 

Расчетный 

срок 

реконструкции 

котлов 

Пельгорское 
ТТ-100 01.01.2009 100 000 20 18,9 2027 

ТТ-100 01.01.2009 100 000 20 18,9 2027 

Рябово-1 
ТТ-100 13.10.2011 100 000 20 18,9 2029 

ТТ-100 13.10.2011 100 000 20 18,9 2029 

Рябово-2 
ТТ-50 01.11.2011 100 000 20 18,9 2029 

ТТ-50 01.11.2011 100 000 20 18,9 2029 

Кроме того, на продолжительность срока эксплуатации могут негативно повлиять 

следующие факторы: 

 некачественная химводоочистка теплоносителя; 

 несоблюдение правил эксплуатации котельного оборудования и др. 

Соответственно, начиная с 2025 г. необходимо произвести диагностику котлоагрегатов 

котельных, определить возможный безаварийный срок эксплуатации и в случае 

необходимости произвести их замену, с учетом мощности на перспективу развития 

поселения. 

На основании изложенного, на котельных Рябовского городского поселения в период с 

2025 по 2030 гг. предлагается осуществить следующие мероприятия: 

 На котельной «Пельгорское» заменить существующие котлы ТТ-100 мощностью по 2 

МВт каждый на аналогичные в связи с окончанием срока эксплуатации котлов. 

 На котельной «Рябово 1» заменить существующие котлы ТТ-100 мощностью по 2 

МВт каждый на аналогичные в связи с окончанием срока эксплуатации котлов. 

 На котельной «Рябово 2» заменить существующие котлы ТТ-50 мощностью по 0,25 

МВт каждый на аналогичные в связи с окончанием срока эксплуатации котлов. 

Стоимость мероприятий по реконструкции котельной «Рябово-1» с заменой 

котлоагрегатов составит 3 000 тыс. руб. (Таблица 7.8). 

Таблица 7.8 Стоимость мероприятий по реконструкции котельной «Рябово 1» в 
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ценах 2013 г. без НДС 

 
Типоразме

р котла 

 
Базовая 

комплектация 

котла 

 
Производител

ьность, кВт 

(Гкал/ч) 

 
Цена, 

тыс. руб. 

 
Срок 

изготовления, 

дней 

Стоимость в 
ценах 2013 г., 

тыс. руб. 

ТТ-5 Блок котла без 

обшивки и 

изоляции 

2000 (1,72) 950 90 150 

ТТ-100 Блок котла без 

обшивки и 

изоляции 

2000 (1,72) 950 90 150 

Итого стоимость котлов с дополнительной комплектацией в ценах 2013 
г. без НДС, тыс. руб. 

2 200,00 

Стоимость монтажа, тыс. руб 600,00 

Итого стоимость котлов с работами по монтажу, тыс. руб 2 800,00 

Стоимость материалов, общестроительных и специальных работ, тыс. 

руб. 

200,00 

Итого общая стоимость работ «под ключ», тыс. руб 3 000,00 
Удельная стоимость тепловой мощности одной Гкал/час при 
реконструкции котельной, тыс. руб./Гкал/ч 

872,09 

Стоимость мероприятий по реконструкции котельной «Пельгорское» с заменой 

котлоагрегатов составит 3 000 тыс. руб. (Таблица 7.9). 

Таблица 7.9 Стоимость мероприятий по реконструкции котельной «Пельгорское» 

в ценах 2013 г. без НДС 

Типоразмер 

котла 

Базовая 

комплектация 

котла 

Производите

льность, кВт 

(Гкал/ч) 

Цена, 

тыс. руб. 

Срок 

изготовления, 

дней 

Стоимость 
дополнительной 
комплектации 

котельной 
ячейки 

ТТ-100 Блок котла без 

обшивки и 

изоляции 

2000 (1,72) 950 90 150 

ТТ-100 Блок котла без 

обшивки и 

изоляции 

2000 (1,72) 950 90 150 

Итого стоимость котлов с дополнительной комплектацией в ценах 2013 
г. без НДС, тыс. руб. 

2 200,00 

Стоимость монтажа, тыс. руб 600,00 

  Итого стоимость котлов с работами по монтажу, тыс. руб 2 800,00 

Стоимость материалов, общестроительных и специальных работ, тыс. 

руб. 

200,00 

Итого общая стоимость работ «под ключ», тыс. руб 3 000,00 

Удельная стоимость тепловой мощности одной Гкал/час при 
реконструкции котельной, тыс. руб./Гкал/ч 

872,09 

Стоимость мероприятий по реконструкции котельной «Рябово-2» с заменой 

котлоагрегатов составит 1 100 тыс. руб. (Таблица 7.10). 
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Таблица 7.10 Стоимость мероприятий по реконструкции котельной «Рябово 2» 

ОАО «Тепловые сети» в ценах 2013 г. без НДС 

Типоразмер 

котла 

 
Базовая 

комплектация 

котла 

 
Производител

ьность, кВт 

(Гкал/ч) 

 
Цена, 

тыс. руб. 

 
Срок 

изготовления, 

дней 

Стоимость 
дополнительной 
комплектации 

котельной ячейки 

ТТ-50 Блок котла без 

обшивки и 

изоляции 

250 (0,21) 240 60 100 

ТТ-50 Блок котла без 

обшивки и 

изоляции 

250 (0,21) 240 90 100 

Итого стоимость котлов с дополнительной комплектацией в ценах 2013 
г. без НДС, тыс. руб. 

700,00 

Стоимость монтажа, тыс. руб 250,00 

Итого стоимость котлов с работами по монтажу, тыс. руб 950,00 

Стоимость материалов, общестроительных и специальных работ, тыс. 

руб. 

150,00 

Итого общая стоимость работ «под ключ», тыс. руб 1 100,00 
Удельная стоимость тепловой мощности одной Гкал/час при 
реконструкции котельной, тыс. руб./Гкал/ч 

2 619,04 

 

7.2. Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей 

В период с 2010 по 2011 гг. на территории Рябовского городского поселения была 

произведена полная замена тепловых сетей. Общая протяженность тепловых сетей в 

двухтрубном исчислении составляет 7 403 м. Трубопроводы выполнены в предварительно 

изолированных в заводских условиях трубах с пенополиуретановой тепловой изоляцией. 

Аварийность и степень износа сетей низкая. Срок службы таких трубопроводов составляет 

около 50 лет. 

Кроме того, время работы тепловой сети ограничено отопительным периодом, в 

межотопительный период горячее водоснабжение отсутствует, что также положительно 

сказывается на сроке эксплуатации тепловой сети. 

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Рябовского городского 

поселения прокладка новых тепловых сетей не требуется в связи тем, что новые дома 

планируется строить на месте сносимых домов, тепловые сети к которым проложены. 

Соответственно, строительство и реконструкция тепловых сетей на территории 

Рябовского городского поселения не предполагается. 
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8. Перспективная схема водоснабжения 

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из острых 

проблем района. Данную проблему необходимо решать в среднесрочной перспективе, 

предусмотрев мероприятия по созданию централизованной системы в населенном пункте. 

Достижение целей и решение задач программы предусматривает осуществление 

финансовой поддержки комплекса мероприятий по проектам, реализуемым в 

муниципальных образованиях, по следующим направлениям: 

 строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

водоснабжения; 

 развитие источников автономного и децентрализованного водоснабжения. 

 

Таблица 8.1 Проекты по новому строительству и реконструкции системы 

водоснабжения 

№ п/п Мероприятия по новому строительству системы водоснабжения 

1 Реконструкцию старых сетей водоснабжения 

2 Модернизация баков запаса воды 

3 Установка насосов с ЧРП 

4 Реконструкция водозаборного узла со станцией обезжелезивания 

5 Строительство новых скважин 

6 Реконструкция старых скважин 

7 Организация охраняемых зон системы водоснабжения 

 

Реализация мероприятий по развитию системы водоснабжения на период с 2014-2030 

гг. приведена ниже (Таблица 8.2). 

Таблица 8.2 Сроки выполнения работ по развитию системы водоснабжения 

N 

п/п 
Объекты и основные работы 

Примерные сроки работ 

Начало Окончание 

1 Реконструкцию старых сетей водоснабжения, около 2 км 2015 2019 

2 Модернизация баков запаса воды  2018 2021 

3 Установка насосов с ЧРП 2014  

4 
Реконструкция водозаборного узла со станцией 

обезжелезивания 
2020 2021 

5 Строительство двух новых скважин  2016 2019 

6 Реконструкция старых скважин 2017 2030 

 

Реконструкция (замена) изношенных водопроводных сетей  

Данным проектом предусмотрено строительство и реконструкция сетей водоснабжения 

в объеме 2 км.  

Модернизация баков запаса воды  
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Срок службы баков запаса воды не более 10 лет, после чего требуется их замена или 

капитальный ремонт.  

Установка насосов с частотно-регулируемым приводом (ЧРП) 

В связи с неравномерным расходом воды в зависимости от времени суток (день-ночь, 

рабочие или выходные дни) происходит неравномерная загрузка насосного оборудования. В 

целях сокращения потребления электроэнергии и поддержания требуемого давления в сети 

водоснабжения необходима установка для сетевых насосов ЧРП.  

Реконструкция водозаборного узла со станцией обезжелезивания 

В настоящее время станция обезжелезивания морально устарела и имеет предельный 

срок службы необходимо спланировать реконструкция водозаборного узла со станцией 

обезжелезивания. 

Строительство двух новых скважин и реконструкция старых скважин 

Имеющиеся водозаборные скважины имеют большой срок эксплуатации, вследствие 

чего снижен дебет, а имеющиеся фильтры не в полном объеме выполняют поставленную 

задачу, для осуществления капитального ремонта и обеспечения требуемого и 

перспективного расхода воды необходимо строительство двух новых скважин. После 

строительства одно новой скважины возможен капитальный ремонт старой скважины. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит решить основные задачи схемы 

водоснабжения Рябовского городского поселения: 

 обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного 

качества; 

 обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта; 

 сокращение потерь воды при ее транспортировке: 

 выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества 

питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации. 

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей 

на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, 

связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся: 

 проектно-изыскательские работы; 

 строительно-монтажные работы; 

 работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 

характеристик; 

 приобретение материалов и оборудования; 

 пусконаладочные работы; 

 расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок 
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строительства и т.п.); 

 дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с 

реализацией программы. 

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость 

реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя 

добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы 

кредитов.  

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 

года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы 

аналогичных приведенным в схеме мероприятий с учетом переводных коэффициентов. 

Финансирование мероприятий Программы в части водоснабжения производится за 

счет: 

 бюджетных средств; 

 внебюджетных источников. 

Бюджетными средствами являются средства бюджета городского поселения, 

Республиканского бюджета, Федерального бюджета. Внебюджетными источниками 

финансирования являются средства, полученные в результате установления платы за 

подключение к системе водоснабжения. 

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоснабжения 

муниципального образования на период до 2030 года составляет 14 900 тыс. руб. 

Общее распределение финансовых потребностей на развитие системы водоснабжения 

всего района представлено в таблице (Таблица 64). 
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Таблица 8.3 Распределение финансовых потребностей на развитие системы водоснабжения Рябовского городского поселения на 

период до 2030 года 

Мероприятия по модернизации источников 

водоснабжения 

Всего, 

тыс. 

руб. 

в том числе 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2024-

2026 

2027-

2030 

Реконструкцию старых сетей водоснабжения, около 

2 км 
10000   2000 2000 2000 2000 2000             

Модернизация баков запаса воды  1500         500   500 500         

Установка насосов с ЧРП 200 200                       

Реконструкция водозаборного узла со станцией 

обезжелезивания 
2000             1500 500         

Строительство двух новых скважин  400     200     200             

Реконструкция (капремонт) старых скважин 800       100     100 100 100 100 200 100 

ИТОГО: 14900 200 2000 2200 2100 2500 2200 2100 1100 100 100 200 100 
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9. Перспективная схема водоотведения 

Анализируя существующее состояние системы водоотведения в МО Рябовское 

городское поселение, необходимо запланировать строительство системы водоотведения. 

Программа предусматривает реализацию мероприятий в части водоотведения по 

направлению создания механизмов обеспечения централизованного водоотведения и 

очистки сточных вод от частных домов. 

Указанное направление, осуществляемое в рамках Программы, включает в себя 

следующие мероприятия: создание механизмов обеспечения централизованного 

водоотведения и очистки сточных вод: строительство септиков для сбора сточных 

вод;строительство (обустройство) полей фильтрации (ассенизации).обустройство охранных 

зон поверхностных источников водоснабжения. 

Проектом программы предусматривается: 

На 1 очередь строительства локальные канализационные сборники с биохимической 

переработкой в дальнейшем. 

На расчетный срок предусматривается сливной пункт с комплексными отстойниками 

из нескольких ступеней. 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный 

комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов 

затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.  

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению 

стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе 

работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.  

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение 

параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных 

специфических функций строящегося объекта.  

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства 

должна определятся на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для 

строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения 

и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в 

зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к 

текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы 

на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-

ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.  
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Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений может быть 

определена по проектам объектов-аналогов, «Каталогам проектов повторного применения 

для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур», «Укрупненным 

нормативам цены строительства для применения в 2012», изданным Министерством 

регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, 

а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ 

пересчитана в текущие цены с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 

11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от  

06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-

149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму 

№ 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской 

Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального 

развития Российской Федерации.  

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в 

Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в 

соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. 

"Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".  

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться 

различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций 

определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии 

еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии 

таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При 

разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо 

уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость 

устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная 

ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью 

последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и 

строительства.  

В расчетах допускается не учитывать:  

 стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для 

государственных и муниципальных нужд;  

 стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на 

территориях строительства;  

 стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях 

строительства;  
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 стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;  

 оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей 

территории;  

 особенности территории строительства. 

В целях реализации направлений развития системы водоотведения поселения, в 

настоящем проекте приняты следующие основные мероприятия: 

 замена ветхих участков канализационных сетей со 100% амортизационным износом и 

сетей, нормативный срок эксплуатации которых закончится к расчетному сроку;  

 вывод из эксплуатации существующих КОС в мкр. Пельгорское и строительство 

новых очистных сооружений полной биологической очистки на перспективный объем 350 ÷ 

400 м3/сутки;  

 строительство новых участков канализационных сетей, для обеспечения услугами 

водоотведения новых объектов новой многоквартирной жилой застройки. 

Финансирование мероприятий Программы в части водоснабжения производится за 

счет: 

 бюджетных средств; 

 внебюджетных источников. 

Бюджетными средствами являются средства бюджета городского поселения, 

Республиканского бюджета, Федерального бюджета. Внебюджетными источниками 

финансирования являются средства, полученные в результате установления платы за 

подключение к системе водоснабжения. 

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоотведения 

муниципального образования на период до 2030 года составляет 33 000 тыс. руб. 

Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 год с последующим 

приведением к прогнозным ценам.  

Расчеты прогнозных цен выполнены в соответствии с «Прогнозом долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции.  

Канализационные сети  

Данным проектом предусмотрено строительство и реконструкция сетей водоотведения 

в объеме, соответствующем п.2.4.  

Стоимость реконструкции водопроводных сетей приняты из расчета среднерыночной 

цены прокладки погонного метра канализационной сети в размере:  

 для Ду 150 мм - 5000 руб./п.м.;  

 для Ду 250 мм - 5500 руб./п.м.;  
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Для расчета принимаем стоимость реконструкции канализационных сетей приняты в 

размере 8000 руб. (включая проектирование) из расчета среднерыночной цены прокладки 

погонного метра канализационной сети Ду 150 мм.  

Оценка капитальных затрат, необходимых для реконструкции участков сетей 

водоотведения, приведена в таблице (Таблица 71). 

Таблица 9.1 Общие затраты на реализацию мероприятий по строительству и 

реконструкции линейных объектов системы водоотведения и оценка капитальных 

затрат 

Наименование 

мероприятия 

Протяженность 

сетей, п.м 
Диаметр, мм 

Стоимость монтажа 

погонного метра, 

руб./п.м 

Затраты, 

тыс.руб. 

Строительство 800 0,15 6250 5000 

Реконструкция 1000 0,15 8000 8000 

Итого 1800 - - 13000 

Общие затраты на модернизацию канализационных сетей составят 13 млн. руб. (в 

ценах 2014 года). 

Канализационные очистные сооружения  

Ориентировочная стоимость реализации строительства новых канализационных 

очистных сооружений биологической очистки составит 43 938,5 тыс. руб.  

Суммарные капиталовложения на реконструкцию системы водоотведения  составят 

около 33 млн.руб. 

В таблице (Таблица 9.2) приведены суммарные затраты на модернизацию системы 

водоотведения МО Рябовское ГП. 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий 

В результате выполнения мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и 

водоотведения: 

 потребители, проживающие на территории городского поселения, будут обеспечены 

коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения; 

 будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных 

услуг; 

 будет улучшена экологическая ситуация. 

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и 

водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов 

городского поселения на период 2014 – 2030 годы. 
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Таблица 9.2 Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 год с последующим приведением к прогнозным ценам 

Мероприятия по модернизации системы 

водоотведения 

Всего, 

тыс. руб. 

в том числе 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

Реконструкция канализационных сетей 1 км 8000   2000 2000 2000 2000 
  

 

Строительство канализационных сетей к новым домам 5000  1000 1000 1000 1000 1000    

Канализационные очистные сооружения 20000    
  

  20000  

ИТОГО: 33000 
 

1000 3000 3000 3000 3000 
 

20000  
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10. Перспективная схема обращения с ТБО 

Проблема санитарной очистки территории является одной из приоритетных в решении 

задач по охране окружающей среды района. 

Согласно: 

 п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;  

 п.2 ч.2 ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 

7-ФЗ;  

 ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 г. № 89-ФЗ организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов относится к полномочиям муниципального района. 

Схемой территориального планирования на перспективу предусмотрено 

сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и сохранения 

благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. С данной целью в 

долгосрочной перспективе необходимо предусмотреть создание усовершенствованных 

полигонов. 

В МО необходимо принять муниципальную целевую программу по обращению 

твердых бытовых отходов с целью организации планово-регулярной системы сбора, 

транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание и 

утилизацию, а так же осуществления первоочередных мероприятий: 

 проведение инвентаризации и создание банка данных по образованию отходов; 

 очистка территории муниципальных поселений от несанкционированных свалок 

мусора, металла, очистка береговой зоны рек; 

 организация сбора, вывоза, содержание  муниципальных свалок;   

 строительство и благоустройство новых объектов утилизации ТБО и жидких 

бытовых отходов (ЖБО);   

 проведение рекультивации старых свалок поселений; 

 организация утилизации, переработки вторичного сырья. 

Таблица 10.1 Мероприятия системы обращения ТБО 

№ 

п/п 
Система обращения ТБО 

Стоимость, 

тыс.руб. 

Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

1 Рекультивация территорий несанкционированных свалок 300 

2 Обеспечение уничтожения отходов лечебно-профилактических учреждений 30 

3 
Обеспечение утилизации отработанных люминесцентных ламп и других 

ртутьсодержащих ламп 

30 
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№ 

п/п 
Система обращения ТБО 

Стоимость, 

тыс.руб. 

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

1 Приобретение мусоросборников 30-80 

2 Строительство контейнерных площадок 300-500 

 

Ограждение для установки контейнеров. 

Для утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений, отработанных 

люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих ламп, а также химических активных 

веществ необходимо оборудовать площадки с ограждением закрытого типа. Стоимость 

ограждения 32-73 тыс. руб. Определяется вместимостью или числом устанавливаемых 

стандартных контейнеров для отходов.  

Стоимость контейнеров для сбора подобных отходов 15 тыс. руб.  

Стоимость вывоза для дальнейшей утилизации – 500 руб./м
3
. 

Строительство площадок. 

Оборудование самой площадки для мусорных контейнеров с подъездом стоит 300-500 

тыс. руб. Для поселка необходимо оборудовать не менее 5 площадок. Предварительная 

стоимость всех работ составляет около 3000 тыс. руб. 

В настоящее время объективным сдерживающим фактором в развитии системы сбора, 

переработки отходов производства и потребления является отсутствие нормативной базы, 

адекватной к современным требованиям к состоянию экологической среды, транспортировки 

отходов, их хранение, переработки, сбыта переработанного сырья, захоронения и сжигания 

отходов. 

Очистка территории от бытовых отходов должна осуществляться по планово-

регулярной системе, при которой отходы удаляют из жилых районов по строго 

утвержденным графикам. 

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает 

выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с вводом в эксплуатацию новых 

оборудованных площадок для сбора отходов с целью оптимального решения проблем, 

связанных с охраной окружающей среды.  

Наиболее экономически целесообразным и экологически оправданными являются 

следующие методы обеззараживания ТБО:  

 сжигание; 

 аэробное биотермическое компостирование; 

 извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ 

приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением отходов на 
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полигоне. 

В последнее время широкое распространение получили заводы, работающие по 

технологии аэробного биотермического компостирования. Эти заводы оснащаются 

комплектом специального оборудования:  сепараторами  черного и цветного металла, стекла, 

пластмассы, а также грохотами, дробилками. При этой технологии  ТБО  обезвреживаются  и 

превращаются в компост. При очистке компоста остается 25-30% некомпостируемых 

материалов, которые не могут быть термически переработаны или захоронены. 

Извлечение из ТБО вторичных ресурсов с захоронением неутильной фракции отходов 

на полигоне возможно, создав стационарные, передвижные приемные пункты. 

Таким образом, для развития системы утилизации ТБО, а также улучшения 

экологической обстановки в районе необходимо реализовать следующие мероприятия: 

 провести инвентаризацию и рекультивацию существующих площадок сбора мусора, 

где будут соблюдены требования санитарно-технических и экологических норм под надзором 

контролирующих органов Роспотребнадзора и комитета охраны природы; 

 выделить земельный участок под строительство новых площадок; 

 ввод передвижных приемных пунктов; 

 организация пунктов сбора вторичного сырья. 

Для площадок сбора твердых бытовых отходов предусматриваются следующие 

требования: 

 изолирование отходов от населения; 

 обеспечение охраны от загрязнения окружающей среды; 

 обеспечение статической устойчивости складируемых отходов с учетом динамики 

уплотнения, газовыделения и гидрогеологических условий; 

 обеспечение возможности последующего рационального использования земельного 

участка. 

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остается 

основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации  

ТБО будет являться минимизация количества отходов и рациональное использование 

сборников отходов, в первую очередь выделение в отдельные места сбора особо опасных 

отходов.  

В перспективе, дополнительным направлением модернизации системы утилизации  

ТБО может являться извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, 

пластмасса, металлолом) и направления на переработку. 
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В связи с тем, что объем вывоза твердых бытовых отходов от населения и предприятий 

МО Рябовское городское поселение стабильно растет, необходимо реализовать ряд 

мероприятий, позволяющих увеличить пропускную способность потока: 

сортировку ТБО. 

Применение процесса сортировки твердых бытовых отходов, в первую очередь 

выделение в отдельные места сбора особо опасных отходов, позволяет получить следующие 

результаты: 

 увеличение срока эксплуатации мест сбора отходов в 3-4 раза; 

 исключение возможности самовозгорания отходов; 

 упрощение процесса эксплуатации транспорта по вывозу мусора; 

 уменьшение на 70-75% количества грунта для перекрытия отходов и рекультивации 

мест сбора отходов; 

 возможность дальнейшего использования вторичного сырья до 45% выхода 

продукции; 

 сокращение потребности в специальной технике. 

Перечень мероприятий, необходимых для реализации строительства, реконструкции и 

модернизации системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов МО Рябовское 

городское поселение представлены в таблице. 

Таблица 10.2 Мероприятия по развитию системы обращения с ТБО 

№ 

п/п 
Система обращения ТБО 

Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 

Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов  

1 Рекультивация территорий несанкционированных свалок 2015 2030 

2 
Обеспечение уничтожения отходов лечебно-

профилактических учреждений 

2014 2030 

3 
Обеспечение утилизации отработанных люминесцентных 

ламп и других ртутьсодержащих ламп 

2014 2030 

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора  

1 Приобретение мусоросборников 2017 2021 

2 Строительство контейнерных площадок 2016 2025 

Финансирование мероприятий Программы в части утилизации ТБО производится за 

счет бюджетных средств. Бюджетными средствами являются средства МО Рябовское 

городское поселение. 

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы утилизации ТБО 

муниципального образования МО Рябовское городское поселение на период до 2030 года 

составляет 2160 тыс. руб. Общее распределение финансовых потребностей на развитие 

системы утилизации ТБО МО Рябовское городское поселение представлено в таблице 

(Таблица 10.3). 
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Таблица 10.3 Финансовые потребности на развитие системы утилизации ТБО городского поселения на период до 2030 года 

Мероприятия по модернизации и 

развитию системы утилизации ТБО 

Всего, 

тыс. 

руб. 

в том числе 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2024-

2026 

2027-

2030 

Рекультивация территорий 

несанкционированных свалок 
300 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 75 75 

Обеспечение уничтожения отходов 

лечебно-профилактических учреждений 
30   15  15        

Обеспечение утилизации отработанных 

люминесцентных ламп и других 

ртутьсодержащих ламп 

30  15  15         

Приобретение мусоросборников 300 60  60   60 60   60   

Строительство контейнерных площадок 1500  300 300     300   300 300 

ИТОГО: 2160 75 330 390 30 30 75 75 315 15 75 375 375 
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11. Общая программа проектов, финансовые потребности для 

реализации программы 

Сводный план мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Рябовское городское поселение по источникам 

финансирования на период 2013-2030 гг. представлен в таблице  
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Таблица 11.1 Общая программа проектов 

Наименование проектов Итого 

Стоимость мероприятий, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 - 

2025 

2026 - 

2030 

Проекты в сфере электроснабжения 

Строительство и монтаж ЛЭП 200     100 100           

Строительство  ВЛИ-0,4 кВ (СИП), протяженность 10 км 100         100         

Замена уличных светильников 300     100 100 100         

Замена электрощитовых муниципальных зданий 100         100         

Установка счетчиков 60 20 20 20             

Итого стоимость проектов в сфере электроснабжения 760 20 20 220 200 300 0 0 0 0 

Проекты в сфере теплоснабжения 

Перевод котельной «Пельгорское» на газ 2 070       2 070           

Реконструкция котельной «Рябово 1» с заменой 

котлоагрегатов 
3 000                 3 000 

Реконструкция котельной «Пельгорское» с установкой 

модульного котлового блока 
4 700                 4 700 

Реконструкция котельной «Пельгорское» с заменой 

котлоагрегатов 
3 000                 3 000 

Реконструкция котельной «Рябово 2» с заменой 

котлоагрегатов 
1 100                 1 100 

Итого стоимость проектов в сфере теплоснабжения 13 870 0 0 0 2 070 0 0 0 0 11 800 

Проекты с сфере водоснабжения 

Реконструкцию старых сетей водоснабжения, около 2 км 10 000   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000       

Модернизация баков запаса воды  1 500         500   500 500   

Установка насосов с ЧРП 200 200                 

Реконструкция водозаборного узла со станцией 

обезжелезивания 
2 000             1 500 500   

Строительство двух новых скважин  400     200     200       

Реконструкция (капремонт) старых скважин 800       100     100 300 300 
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Наименование проектов Итого 

Стоимость мероприятий, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 - 

2025 

2026 - 

2030 

Итого стоимость проектов в сфере водоснабжения 14 900 200 2 000 2 200 2 100 2 500 2 200 2 100 1 300 300 

Проекты с сфере водоотведения 

Реконструкция канализационных сетей 1 км 8 000     2 000 2 000 2 000 2 000       

Строительство канализационных сетей к новым домам 5 000   1 000 1 000 1 000 1 000 1 000       

Канализационные очистные сооружения 20 000               20 000   

Итого стоимость проектов в сфере водоотведения 33 000 0 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 20 000 0 

Проекты в сфере обращения с ТБО 

Рекультивация территорий несанкционированных свалок 255 15 15 15 15 15 15 15 75 75 

Обеспечение уничтожения отходов лечебно-

профилактических учреждений 
30     15   15         

Обеспечение утилизации отработанных люминесцентных 

ламп и других ртутьсодержащих ламп 
30   15   15           

Приобретение мусоросборников 300 60   60     60 60 60   

Строительство контейнерных площадок 1 500   300 300         600 300 

Итого стоимость проектов в сфере обращения с ТБО 2 115 75 330 390 30 30 75 75 735 375 

Итого стоимость проектов 64 645 295 3 350 5 810 7 400 5 830 5 275 2 175 22 035 12 475 
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12. Организация реализации проектов 

Ответственный за реализацию Программы 

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения 

полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. В целях эффективной 

реализации Программы необходимо назначить ответственных лиц (состав рабочей группы) 

за реализацию Программы. Состав рабочей группы (ответственные исполнители) графически 

представлен на рисунке. 

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик - Администрация 

муниципального образования Рябовское городское поселение.  

В состав рабочей группы включены: 

 Глава района, основной функцией которого является координация деятельности 

органов местного самоуправления (Районной администрации) по реализации Программы в 

рамках своих полномочий; 

 Районный Совет, основными функциями которого является принятие Программы, 

утверждение отчетов о ее исполнении и контроль над ее исполнением; утверждение бюджета 

района и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема 

финансирования, необходимого на реализацию Программы; 

 Районная администрация, основной функцией которой является разработка проекта 

местного бюджета, а также включение в проект бюджета района денежных средств на 

реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной 

финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной 

финансовый год; 

 Руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за 

реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (теплоснабжение, 

электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, утилизация ТБО). 
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Рисунок 12.1 Рабочая группа по выполнению Программы 

 

План-график работ по реализации Программы 

План-график работ по реализации Программы представлен в таблице 56. 

Сроки реализации инвестиционных программ, которые будут разрабатываться на 

основе настоящей Программы, должны соответствовать срокам, определенным в 

Программах инвестиционных проектов.  

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 муниципального 

образования Рябовское городское поселение. 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Глава МО Рябовское 

городское поселение  

основные 

функции: 

основные 

функции: 

- разрабатывает  проект местного бюджета на очередной 

финансовый год; 

- исполняет и вносит изменения в проект принятого бюджета; 

- включение в проект бюджета денежных средств на реализацию 

Программы в соответствии с финансовым планом Программы на 

очередной финансовый год, а также учет изменений, вносимых в 

финансовый план Программы на очередной финансовый год 

Районная администрация 

- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

 - принятие Программы, утверждение отчетов о ее исполнении; 

-  утверждение внесения изменений в Программу 

 

основные 

функции: 

Руководители 

ресурсоснабжающих 

организаций 

- осуществление контроля над реализацией Программы в рамках 

оказываемого вида услуги; 

- подготовка предложений (при наличии) на очередной финансовый 

год по внесению изменений в Программу в части перенесения сроков 

мероприятий Программы, изменения источников финансирования 

Программы (в части собственных средств); 

- подготовка справочной, статистической, аналитической 

информации о ходе реализации Программы в адрес Районной 

администрации (при согласовании) 

основные 

функции: 

- представление на утверждение бюджета муниципального 

образования Районному совету; 

- представление отчета о результатах деятельности Районной 

администрации и иных подведомственных ему органов местного 

самоуправления в рамках реализации Программы. 

основные 

функции: 

 

Районный Совет 

основные 

функции: 
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Таблица 12.1 План-график работ по реализации Программы 

№ Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации 

1 

Подготовка технических заданий на разработку 

инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса 

Администрация муниципального 

образования Рябовское городское поселение  

1 месяц с момента 

утверждения Программы 

2 

Разработка инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, тарифов на коммунальные 

услуги 

Ресурсоснабжающие организации МО 

Рябовское городское поселение 

3 месяца с момента 

получения от районной 

администрации 

утвержденных технических 

заданий 

3 Утверждение тарифов на коммунальные услуги 

Государственный комитет по ценовой 

политике – региональная энергетическая 

комиссия  

Ежегодно 

4 

Принятие решений по выделению бюджетных средств с 

учетом финансового плана Программы на очередной 

финансовый год 

Районная администрация  МО Рябовское 

городское поселение – средства бюджета МО 

Рябовское городское поселение, 

Правительство РФ – средства федерального 

бюджета 

Ежегодно 

 (3-4 квартал текущего года) 

5 

Подготовка отчетов о реализации мероприятий 

(инвестиционных программ, разработанных на основе  

технических заданий  Программы комплексного развития) 

и достижении основных показателей Программы  (в 

случае согласования предоставления информации с 

районной администрацией  

Ресурсоснабжающие организации МО 

Рябовское городское поселение 

Ежеквартально (20-ое число, 

следующее за отчетным 

периодом) 

6 

Подготовка доклада об исполнении  Программы  на 

основе аналитической информации, представленной 

организациями коммунального  комплекса, 

ресурсоснабжающими организациями района 

Районная администрация 

Ежеквартально (20-ое число, 

следующее за отчетным 

периодом) 

7 

Проведение публичных слушаний с заслушиванием 

доклада о реализации мероприятий и достижении 

основных показателей Программы 

Районный Совет  

Ежеквартально (20-ое число, 

следующее за отчетным 

периодом) 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации 

8 

Подготовка предложений на корректировку (внесение 

изменений) в Программу, связанные с изменением сроков 

реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д.  

Районная администрация 

В соответствии с 

требованиями 

законодательства 

9 
Внесение изменений в Программу. 

Изменения вносятся и утверждаются Районным Советом  
Районный Совет Не реже 1 раза в 6 месяцев 

10 

Осуществление контроля за реализацией Программы, а 

также ее конечные результаты и эффективное выполнение 

мероприятий Программы 

Районный Совет На постоянной основе 

11 
Осуществление экспертных проверок за ходом реализации 

отдельных мероприятий Программы 
Районная администрация Не реже 1 раза в 6 месяцев 
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Организации проектов и предоставления отчетности по выполнению Программы 

Представление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в 

рамках мониторинга. 

Целью мониторинга Программы МО Рябовское городское поселение является 

регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ 

выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, 

предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 

Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального района. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых 

преобразований систем коммунальной инфраструктуры. 

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий 

Программы. 

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений 

показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за 

отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя 

следующие этапы: 

1. Подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе 

реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес Районной 

администрации; 

2. Проведение Районным Советом совещаний с заслушиванием отчета о ходе 

реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы 

(отчет об исполнении Программы), подготовленного районной администрацией и 

презентуемый Главой района.  

3. Направление данного отчета в адрес Районного Совета на рассмотрение и 

утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить 

ежегодно, по истечении текущего финансового года. 
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13. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за 

подключение 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования Рябовское городское поселение, 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 Рябовское городское поселение носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета 

муниципалитета на очередной финансовый год. 


