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1 ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Территория МО «Романовское сельское поселение» входит в состав 

муниципального образования Всеволожский муниципальный район 

Ленинградской области. Проектируемое поселение расположено в восточной 

части Всеволожского муниципального района. На севере и востоке оно 

граничит с муниципальным образованием Рахьинское городское поселение, 

на юго-востоке с муниципальным образованием Щегловское сельское 

поселение, на юго-западе – с МО «Город Всеволожск», на северо-западе с 

муниципальным образованием Токсовское городское поселение. Северная 

граница проектируемого поселения проходит по Ладожскому озеру.  

Площадь поселения составляет 18252 га. На начало 2010 года в МО 

«Романовское сельское поселение» численность постоянного населения 

составила 8373 человека. В том числе в административном центре и самом 

многолюдном населенном пункте – поселке Романовка проживает 6129 

человек, в пос. Углово – 1233 человека, в местечке Углово – 219 человек, в 

деревне Углово – 76 человек, пос. при станции Корнево – 353 чел., деревня 

Лепсари – 55 чел. Административный центр поселения – п. Романовка 

расположен в 6 км от административного центра муниципального района 

(город Всеволожск) и в 29 км от Санкт-Петербурга. В состав поселения 

входят 6 населенных пунктов: 

 Романовка, посёлок; 

 Корнево, поселок при станции; 

 Лепсари, деревня; 

 Углово, поселок; 

 Углово, деревня; 

 Углово, местечко. 
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Природные условия и ресурсы 

Климат 

Территория Романовского сельского поселения расположена в 

строительно-климатической зоне II В, которая характеризуется 

благоприятными условиями для проживания и отдыха.  

Климат территории проектирования умеренно континентальный и 

характеризуется умеренно холодной зимой с оттепелями и умеренно теплым 

летом. Во все сезоны года преобладают ветры с южной и западной 

составляющей, переносящие воздух атлантического происхождения. Зимой 

часты вхождения атлантического воздуха, что обуславливает достаточно 

высокую влажность и мягкость климата. Холодный континентальный 

воздух поступает на рассматриваемую территорию в тылу арктических 

циклонов. Средняя температура января составляет минус 8,7°С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха - минус 37°С. Количество 

осадков 56-63 мм в месяц. Снежный покров достигает в среднем высоты 33 

см. Число дней со снежным покровом равно 132.  

Данные приведены согласно наблюдениям «Аэрологической станции 

Воейково», расположенной в п. Воейково, муниципальное образование 

«Колтушское сельское поселение» Всеволожского района. 

Весна имеет затяжной характер. Переход среднесуточной 

температуры воздуха через 0 °С происходит в первой декаде апреля. Часто 

наблюдаются заморозки. Количество осадков существенно не меняется и 

составляет в среднем за месяц 46-51 мм. Лето - обычно прохладное и 

дождливое. Средняя температура воздуха за июль месяц составляет 16,7 °С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха, наблюдающийся в летние 

месяцы, достигает 32 °С. Количество осадков летом довольно значительное и 

составляет в среднем за месяц 67-87 мм. Осенью юго-западные ветры 

становятся преобладающими. Температура воздуха довольно быстро падает. 
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Переход средней суточной температуры через 0 °С происходит в начале 

ноября. Снежный покров устанавливается в начале декабря. Количество 

осадков незначительно уменьшается, составляя в месяц 58-71 мм. Для зоны 

характерны частые дожди не только в осенний период, но и в августе. В 

зимний период, в январе, наблюдаются оттепели.  

Роза ветров во многом сходна с розой ветров города Санкт-

Петербурга. Это вызвано непосредственной близостью данного района 

Ленинградской области с городом. На территории проектирования усилено 

влияние восточных ветров по сравнению с Санкт-Петербургом, поскольку 

на восточной окраине Всеволожского муниципального района находится 

Ладожское озеро, на побережье которого в летнее и весеннее время 

развиваются бризы. Большое значение имеет южный ветер. Чаще всего - это 

континентальный воздух умеренных широт. Он приносит сухую и ясную 

погоду. Воздушные массы этого типа приходят также с востока и юго-

востока. Этот ветер, как правило, преобладает летом. Весной в основном 

преобладают ветра северного и северо-восточного направлений. Поэтому 

ветры сильные и холодные, особенно в марте. Суммарное количество 

весенних воздушных масс невелико, так как их большее число приходится 

на начало и отчасти середину весны. Оставшийся небольшой ветровой 

поток северо-восточного направления практически равномерно 

распределяется во второй половине весны. В зимнее время года 

преобладают западные, юго-западные и северо-западные ветра. Осенью 

ветер имеет северо-западное, юго-западное направления. В начале осени при 

преобладании ветров юго-восточного направления ветра, в районе 

устанавливается теплая, ясная погода.  

Неблагоприятный фактор для сельского хозяйства – ранние осенние и 

поздние весенние заморозки. Всеволожский муниципальный район входит в 

зону рискованного земледелия. В сельском хозяйстве в открытом грунте 
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выращивают ограниченное количество культур. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,6 

м. Продолжительность отопительного периода - 220 дней. 

Выводы:  

 согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория 

поселения по климатическому районированию относится к строительно-

климатической зоне II B, характеризуемая как благоприятная; 

 климатические условия территории благоприятны для гражданского и 

промышленного строительства и для развития рекреации; 

 при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и 

иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать 

розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности 

атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние 

погодных явлений (сильные ветра, метели, и др.). 

Рельеф 

При оценке территории по степени благоприятности использования 

для хозяйственной деятельности выделены следующие участки с 

характерными уклонами местности: 

- участок севернее п. Углово и д. Углово. Склон (терраса), достаточно 

протяжённый, по ширине не превышает 50-60 м. Площадь территории 

ориентировочно 12,7 га.  Общий уклон местности 10-20 %; 

- участок в районе п. Углово, ширина которого достигает 150 м. Площадь 

территории ориентировочно 35,3 га. Общий уклон местности 10-20 %.  

Участки являются ограниченно благоприятные для всех видов 

градостроительного освоения и промышленного строительства и требует 

проведение дополнительных работ по инженерному обустройству 

территории.  
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В целом по поселению территории ограниченно благоприятные по 

условиям уклона местности составляют 510 га. Основной массив этих 

участков расположен в центральной части поселения. Большая часть 

территории Романовского сельского поселения, по характеристикам рельефа, 

не имеет ограничений для всех видов хозяйственной деятельности.  

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика 

Общий рисунок гидрографической сети данной территории 

определяется тектоническими и геоморфологическими особенностями 

территории.  

Территория Романовского сельского поселения покрыта сетью речек и 

ручьёв. Небольшие по ширине, речки достаточно протяжённы. На 

приграничной территории с г. Всеволожск протекает ручей, формирующий 

одну из самых длинных речек – Лубью, которая имеет важное 

градостроительное значение. Вдоль неё сосредоточены рекреационные зоны 

разной площади и ландшафтной ценности (в т.ч. достопримечательности) и 

многочисленные, разнообразные по характеру застройки освоенные участки. 

Длина реки Лубья – 26 км. Площадь водосбора – 73 км, который 

представляет собой залесенную и занятую сельскохозяйственными угодьями, 

местами заболоченную равнину. Значительная часть водосбора ранее была 

занята сельхозугодиями, основная часть которых мелиорирована и 

используется под пашню, сенокос или пастбище. В настоящее время 

прилегающие территории застроены или предполагается их освоение. 

Большая часть водотока используется как приемник бытовых, 

производственных и ливневых сточных вод.  

На севере Романовского сельского поселения протекают три речки. 

Река Лепсари длиной 21 км, река Морье длиной 43 км и река Рагозинка 

длиной 20 км. Все речки имеют только отдельные участки пересечения по 

землям муниципального образования. В ряде случаев по речкам определены 
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границы между административными образованиями. Так граница 

муниципального образования с северо-востока определена по реке Рагозинка, 

далее проходит на юго-восток по реке Морье и на протяжении 3,2 км 

проходит по реке Лепсари.  

Реки протекают по заболоченным территориям. Русла извилисты, 

имеют переменную ширину. Небольшая река Погосеная только в одной 

точке проходит через участок муниципального образования.  

На западе на приграничной территории с муниципальным 

образованием «Город Всеволожск» расположены озера. Холмистый 

ландшафт, окружение лесными насаждениями, живописность береговой 

линии - являются основой рекреационной ценности территории вокруг этих 

озер. Земли Романовского сельского поселения имеют выход только к озеру 

Большое. Прилегающие к озеру участки со стороны Романовского сельского 

поселения не застроены. Это имеет большое значение для развития 

территории муниципального образования.  

На севере в местах бывших торфоразработок находится сеть озёр – 

Сокольи. Водная площадь каждого недостаточно большая и озёра имеют 

только ограничения по береговой полосе - в двадцать метров. Место не 

освоено так интенсивно, как южные районы Романовского сельского 

поселения, но представляет определённую ценность, как потенциальный 

рекреационный массив.  

В северной части территории находятся болота. В том числе - 

Красное, Соколье. 

Многие водоемы имеют смешенное питание: снеговое, дождевое и 

подземными водами.  

Кроме естественных водоемов на территории поселения, как и на 

окружающих землях, сформирована искусственная гидросеть – 

мелиоративных каналов. При организации мелиоративной сети были 
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осушены десятки гектаров земли, вовлеченных в хозяйственную 

деятельность, и в частности, сельскохозяйственное производство и 

застройку. На территории Романовского сельского поселения сохранились 

мелиоративные каналы, частично используемые как элементы открытой 

системы дождевой канализации. 

При высокой густоте речной сети большая часть территории 

потенциально может быть подвержена затоплению.  

Границы МО «Романовское сельское поселение» представлены на 

рисунке 1.1. 

Анализ численности населения представлен за период с 1999 по 2010 

гг. По состоянию на 2010 год численность поселения составляет 7339 

человека. Динамика численности населения отражена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Динамика численности населения МО Романовского 

сельского поселения по годам 

Год 
Население по МО, 

человек 
Динамика, человек 

1999 7167 - 

2000 7244 77 

2001 7236 -8 

2002 7265 29 

2003 7252 -13 

2004 7266 14 

2005 7271 5 

2006 7273 2 

2007 7344 71 

2008 7302 -42 

2009 7422 120 

2010 7339 -83 
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Численность населения муниципального образования за 

рассматриваемый двенадцатилетний период увеличилась с 7167 до 7339 

человек, что свидетельствует об увеличении численности населения на 2,3 %. 

Общая сумма положительной динамики составляет 318 человек, 

отрицательной – 146 человек (меньше в 2 раз). Положительной динамикой 

характеризуются 2000, 2002, 2004, 2005, 2007 и 2009 года. 
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Рисунок 1.1 - Границы МО «Романовское сельское поселение» 
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Рисунок 1.2 - Динамика численности населения поселения  

за 1999-2010 гг. 

 

Начиная с 2004 по 2007 года численность населения стабильно растёт, 

последующие годы наблюдается колебание данного показателя как в 

положительном, так и в отрицательном направлении. Тем не менее, 

численность населения постепенно увеличивается. Наибольший прирост 

показал 2009 г., значение показателя достигло 120 человек. В целом по 

муниципальному образованию динамика численности населения 

характеризуется как положительная. 

Численность постоянно проживающего населения Романовского 

сельского поселения на начало 2013 года составила  7 612 человек. Темп 

роста численности постоянно проживающего населении к предыдущему 2011 

году составил 100,7 %. Рост численности населения в 2012 году произошел в 

основном за счет увеличения числа родившихся и миграционного прироста 

населения. Рост рождаемости за 2012 год к предыдущему году составил 124,8 

%, уровень смертности к 2011 году составил 99,2 %. Основной процент 

смертности приходится на группу старше 60 лет, но в то же время высоким 
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остается процент смертности в возрастной группе от 40 до 60 лет, причем 

большая смертность наблюдается среди мужчин работоспособного возраста, 

что отражает печальную статистику в целом по России. 

Общий коэффициент рождаемости за 2012 год – 13,7. 

Общий коэффициент смертности за 2012 год - 12,7. 

Коэффициент естественного прироста населения составил 1 %. 

Доля участия каждого населённого пункта по численности населения 

в составе муниципального образования наглядно представлена на рисунке 

1.3. Графическое отображение получили данные по населённым пунктам за 

2010 г. 

На территории Романовского сельского поселения расположены 

некоммерческие организации, зарегистрированные для ведения садоводства: 

пять садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), которые являются 

объектами временного проживания. Численность населения находится в 

постоянной динамике, кроме того, проживание осуществляется без 

регистрации, а развитие территорий СНТ не входит в полномочия 

муниципалитета.  

 
Рисунок 1.3 – Распределение населённых пунктов по численности 

население в составе муниципального образования 

Поэтому анализ временно проживающей численности населения на 

территории СНТ не является актуальным в рамках данного документа и не 
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влияет на проектные решения генерального плана. 

Процентное соотношение возрастных контингентов представлено на 

рисунке 1.4. По данным диаграммы видно, что доля трудоспособного 

населения преобладает над остальными группами (60,5%), а процентное 

значение количества лиц пенсионного возраста на 11,5%  превышает 

значение численности населения моложе трудоспособного возраста. 

 
Рисунок 1.4 – Возрастной состав населения 

 

Механическое движение население в муниципальном образовании 

довольно активное и способствует повышению ежегодных показателей 

прироста населения. Увеличение числа жителей за счёт миграционных 

процессов колеблются в широком диапазоне от 37 до 126 человек. 

Миграция людей оказывает негативное влияние на процесс 

воспроизводства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых 

ресурсов. Мотивация выезда различна, но основными факторами, которые 

побуждают население покинуть территорию поселения, являются низкий 

уровень социальной сферы, отсутствие рабочих мест, низкий уровень 

доходов населения – все это является причиной оттока молодежи и наиболее 

перспективных кадров на территории с более развитой инфраструктурой, 

более высоким уровнем качества жизни. 
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В целом, для муниципального образования характерны негативные 

демографические процессы, которые отмечаются на большей части России. 

Демографическая ситуация в поселении развивается под влиянием 

устоявшейся динамики рождаемости, смертности и миграции.  

Распределение организаций по формам  собственности представлены 

на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 - Распределение организаций по формам  собственности 

В поселение по видам экономической деятельности преобладают 

предприятия, относящиеся к группе: «оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования». В муниципальном образовании также 

зарегистрированы предприятия, отнесённые к группе строительство, 

транспорт и связь, образование, здравоохранение и предоставление 

социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.  
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4%

82%

14%

торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое

обслуживание и ремонт

оптовая  торговля, включая торговлю через агентов, кроме  торговли 

автотранспортными средствами и  мотоциклами.  

розничная  торговля, кроме  торговли  автотранспортными средствами и 

мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

 

Рисунок 1.6 - Распределение зарегистрированных организаций по видам 

экономической деятельности (обслуживание населения) 

В Романовском сельском поселении сформированы три 

промышленные площадки: одна в восточной части п. Романовка, рядом с 

жилыми кварталами, вторая в местечко Углово, третья на территории 

бывшего совхоза «Спутник». На площадках размещаются промышленные 

предприятия 3-5 класса опасности. 

Список организаций, осуществляющих свою производственную 

деятельность в границах территории Романовского сельского поселения по 

данным паспорта муниципального образования.  

Строительство: 

-ООО «Арсенал-Девелопмент» 

-ООО «Концерн» Рострой» - Региональное объединение специального 

строительства – 47 трест. 

Промышленность: 

- ООО «Балтнефтепровод» 

- ООО «МУРРОС» 

- ООО «Транслес» 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2024 ГОДА                                        

17 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 

- ООО «ВСЕВЛЕССТРОЙ» 

- ООО «Спас» 

- ООО «ПРЕСТИЖ» 

- ООО «Всеволожский Крановый завод» 

- ООО «Мосстройкомплектация» 

- ООО «Балатон» 

Сельское хозяйство: 

ОАО «Спутник» 

Из всех выше приведенных предприятий наибольший рост объема 

производимой продукции наблюдается в ОАО «Спутник». Объем продукции 

сельского хозяйства за 2012 год составил 52 653, тыс. руб. 

Прирост объема: 

- продукции животноводства за 2012 год к 2011 году составил 151,7 %. 

- продукции растениеводства – 154,0 %. 

В настоящее время на территории Романовского сельского поселения 

не сохранились крупные сельскохозяйственные комплексы. Земли совхоза 

«Романовка» были переданы рабочим совхоза. На выделенных паях, в виду 

незначительности по площади участков, организовать крупное хозяйство не 

представлялось возможным. Мелкие фермерские хозяйства не могли 

конкурировать с государственным сектором. Многочисленные хозяйства, к 

настоящему времени, претерпели ряд изменений. Общая площадь земель 

категории: «земли сельскохозяйственного назначения» составляет в 

настоящее время 15,17 % от всей территории муниципального образования. 

Сельскохозяйственные земли расположены к северу от п. Романовка между 

населёнными пунктами местечко Углово и д. Углово. Вторая группа участков 

находится  севернее в сторону деревни Лепсари: территория бывшей 

производственной зоны совхоза Спутник. На большей части участков в 

настоящее время не проводятся сельскохозяйственные работы. 
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Определенную роль в развитии сельскохозяйственного комплекса 

играют  садоводческие и огороднические некоммерческие объединения 

граждан, сформированные изначально для ведения личного подсобного 

хозяйства жителями п. Романовка. На данном этапе развития 

муниципального образования  на его территории расположены  пять 

садоводств. Все садоводства расположены компактно, близко от населённых 

пунктов.  

Выводы 

Для повышения инвестиционной привлекательности территории, 

создания условий для притока денежных средств, развития бизнес-проектов, 

формирования новых рабочих мест и, как следствие, устойчивого роста 

доходов населения, увеличения притока трудовых ресурсов, что будет 

способствовать увеличению численности населения, перспективными 

направлениями являются:  

- Увеличение производства сельскохозяйственной продукции личными, 

подсобными и садоводческими некоммерческими товариществами, для чего 

необходимо создание привлекательных условий реализация существующих 

на территории потенциальных возможностей развития данной сферы. Кроме 

того, существует потенциал для развития  сельхозпроизводства в широком 

диапазоне, который обоснован наличие большой базы земель, имеющих 

статус «земли сельскохозяйственного назначения». 

- Романовское сельское поселение располагает значительными 

территориальными резервами для размещения производственных и 

коммунально-складских объектов. Это способствует развитию 

муниципального образования как промышленного центра. Вновь созданные 

производства должны быть в большинстве не выше IV класса опасности, в 

связи с близостью г. Всеволожска и дачных мест отдыха. 

- в связи с широким диапазоном производственных, 
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сельскохозяйственных и природных ресурсов (достаточная база лесных 

массивов, озеро Большое, озёра Сокольи), на территории муниципального 

образования возможно широкомасштабное развитие индустрии отдыха со 

специализацией и разработкой конкурентно способных проектов как 

эксклюзивного, так и массового направления. 

Обеспечение качественным жильем населения является одной из 

важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией поселения. 

Структура жилищного фонда поселения представлена 

муниципальным, ведомственным и частным жильём. 

По характеру застройки населённые пункты отличаются друг от 

друга. Наиболее разнообразна застройка п. Романовка. Статус 

административного центра и бывшей центральной усадьбы совхоза 

Романовка определил идейное содержание проекта реконструкции посёлка. 

Выполненный в 1978 году проектным институтом Ленгражданпроект проект 

генерального плана и застройки решал вопросы размещения жилья, 

социального обслуживания и производства. В зоне предусматривалось 

строительство нескольких кварталов. В проекте были использованы 

различные типы жилых домов. Были построены пятиэтажные дома на 60, 80, 

100,120,160 квартир. К этому времени в посёлке уже стояли четыре 

четырёхэтажных и пятиэтажных дома. В проекте использовались не только 

многоквартирные дома, но и одно-, двухэтажные. Проект был осуществлён 

не в полном объёме. В настоящее время на территории поселения стоят 67 

многоквартирных домов, общей площадью в 126,2 тыс.кв.м. По данным ООО 

«Романовская ЖСК» проживает 6463 чел. В том числе в ведомственном 

секторе 168 человек. Существующая норма обеспеченности жильем 

составляет 19,5 кв.м на человека. Средняя показатель по Ленинградской 

области выше - 21-22 кв.м на человека. В поселении 876 человек проживают 
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в частном секторе. Зарегистрировано около 600 домов индивидуального 

типа. 

Строительство новых жилых домов достаточно актуально для п. 

Романовка. В Романовском сельском поселении зарегистрировано 11 семей, 

проживающих в аварийном фонде. Всего стоят на улучшение жилой 

площади 76 семей - 269 человек. В том числе: инвалидов - 3 человека, 

граждан, проживающих на площади менее учётной нормы - 74 человека; 

жители из числа семей, имеющих детей инвалидов - 2 семьи, одиноких 

матерей - 1 семья, работников бюджетной сферы - 8 семей, ветеранов боевых 

действий - 1 семья, граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» - 1 семья, многодетные семьи - 2 семьи. Коммунальных квартир 

всего - 57: в п. Углово - 4, в местечке Углово - 6, в поселке при 

железнодорожной станции Корнево - 1, д. Лепсари - 2, в п. Романовка - 44. 

Темпы ввода жилой площади резко сократились по сравнению с 

концом прошлого века. Достаточно активно прошла кампания передачи 

ведомственного жилья на баланс муниципального образования в 2006-2007 

году: 45 домов и 494 квартиры. Площадь жилого фонда увеличилась на 36 

тыс.кв.м. Общая площадь жилищного фонда поселения составляет 152,1 

тыс.кв.м. Ветхий и аварийный жилой фонд в поселении отсутствует. На этот 

период средняя обеспеченность одного жителя общей площадью составляет 

20,2 кв.м на человека.  

Таблица 1.2 - Структура жилищного фонда 

Этажность 
Всего, по всем видам собственности,  

тыс. кв. м общей площади 

Многоквартирные дома, в т.ч. 128,6 

Многоквартирные малоэтажные 28,3 

Многоквартирные среднеэтажные 100,3 

Индивидуальные дома с участками 23,5 

В настоящее время в центре посёлка строится квартал ООО 

«Концерн» Росстрой (трест №47) на 2660 жителей. Общей площадью жилого 
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фонда 34580 кв.м. Застройка ИЖС претерпела некоторые изменения. В 

настоящее время сохранились дома ИЖС вдоль  автомобильной дороги А-

128 Санкт-Петербург - Морье в начале посёлка, около п.ст. Корнево, в юго-

восточной части посёлка, за школой. На свободных участках идёт 

компенсационная застройка преимущественно коттеджного типа. Уровень 

благоустройства жилищного фонда муниципального образования достаточно 

высок. Это объясняется преобладанием в поселение централизованной 

застройки, согласно разработанным проектам планировок. Данные 

Федеральной службы статистики по инженерному обеспечению жилищного 

фонда приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Доля жилищного фонда имеющего основные элементы 

инженерного обеспечения 

 Элементы инженерного благоустройства Уровень инженерного благоустройства, % 

1 Водопровод 85 

2 Наличие ванны 85 

3 Канализация 85 

4 Центральное отопление 87 

5 Горячее водоснабжение 80 

6 Газоснабжение 80 

7 Телефонизация 75 

  

На территории муниципального образования обслуживанием и 

содержанием многоквартирных жилых домов занимается ООО "Романовская 

жилищная сервисная компания", в ведение которой непосредственно входит 

64 многоквартирных жилых дома, общая площадь которых составляет 126,2 

тыс.кв.м. и 3 многоквартирных жилых дома в пос. Углово находятся на 

непосредственном самоуправлении.  

В целях снижения физического износа многоквартирных домов, 

обеспечения сохранности и увеличения сроков эксплуатации жилищного 

фонда, муниципальное образование "Романовское сельское поселение" 

пятый год подряд, начиная с 2008 года, участвует в реализации Федерального 
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закона от 21.07.2010 года № 185-ФЗ проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории МО "Романовское 

сельское поселение". 

В соответствии с муниципальной адресной программой согласно 

Федерального закона № 185-ФЗ, в 2012 году было капитально 

отремонтировано 2 многоквартирных дома в пос. Романовка - жилые дома 

№10 и № 25: 

- ремонт внутридомовых инженерных систем центрального отопления, 

холодного и горячего водоснабжения; 

- установка приборов учета ХВС и ЦО. 

Также за счет бюджета муниципального образования в 2012 году 

согласно муниципальной программе капитального ремонта объектов ЖКХ и 

жилого фонда, были выполнены следующие виды работ: 

- замена оконных блоков на лестничных площадках в жилых домах №№ 

3,4,15 пос. Романовка на сумму 776 770 руб. 

- капитальный ремонт кровли на жилых домах №№ 17 и 22 пос. Углово на 

сумму 896 335,76 руб. 

Одной из основных задач, которая постоянно находится в центре 

внимания Администрации МО, является работа жилищно-коммунального 

комплекса. 

От того, насколько бесперебойно, стабильно и качественно 

оказываются услуги ЖКХ зависит комфортное проживание населения. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из важнейших отраслей, от 

ее слаженной работы, влияющей на качество и количество предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг, зависит благоустройство и комфортность 

проживания человека, удовлетворение его насущных потребностей и, в 

конечном счете, работоспособность и здоровье.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство является основной системой 

жизнеобеспечения и представляет собой многоотраслевой комплекс по 

оказанию жилищно-коммунальных услуг населению, объектом социальной 

сферы и прочим потребителям. 

Уровень и качество жизни населения являются основными 

индикаторами степени благосостояния общества. Показатели уровня жизни 

населения являются прямым отражением процессов, происходящих в 

реальном секторе экономики, на финансовом рынке, в ценовой политике. 

Уровень жизни населения является сложной комплексной категорией, 

которая выражает потребность и степень удовлетворения материальных и 

духовных благ всех членов общества. Он складывается из размера реальных 

доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности 

населения благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития 

медицинского и культурного обслуживания. 

Еженедельно Администрация муниципального образования проводит 

совещания с руководителями жилищно-коммунального комплекса, на 

которых решаются плановые вопросы и определяются пути решения 

вопросов по заявлениям и жалобам граждан. 

Особенно остро в 2012 году стояла  проблема качества ГВС. 

На протяжении последних лет были выполнены работы по 

улучшению качества ГВС, это: 

1. Приобретена и запущена в работу установка коррекционной обработки 

воды. 

2. Заменены аварийные участки теплотрассы 1,2 км. 

3. Заменены внутридомовые инженерные коммуникации в домах 

3,4,5,6,10,11,15,18,19,25. 

4. Произведена неоднократно промывка теплотрассы. 

5. На котельной № 36 установлен фильтр ГИК-600. 
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6. Произведена промывка теплотрассы. 

7. Неоднократно были исследованы все участки прохождения воды к 

потребителю. 

Нормальная жизнедеятельность, выполнение всех работ в сфере ЖКХ 

полностью зависит от своевременного поступления коммунальных платежей. 

Сбор коммунальных платежей находится в пределах по МУП 

"Романовские коммунальные системы" - 90,2%, а по ООО "Романовская 

жилищная сервисная компания" - 98%. 

Поэтому необходимо повысить процент собираемости и платежей от 

населения за коммунальные услуги, т.к. неплатежи населения крайне 

негативно влияют на всю работу ЖКХ. Задолженность населения по 

состоянию на 01.02.2013 года перед МУП "РКС" составила 18 251 354 руб.65 

коп; а перед ООО "Романовская жилищная сервисная компания" – 3 934 006 

руб.34 коп. 

В поселке при железнодорожной станции Корнево застройка 

сконцентрирована на участках у железнодорожной ветки. Дома одно-, 

двухэтажные, с приусадебными участками. Вдоль автомобильной дороги А-

128 Санкт-Петербург - Морье идёт улично - рядовая застройка. Участки 

небольшие. Многие дома реконструируются. Меняется используемый для 

строительства материал.  

В д.  Углово основной тип застройки ИЖС. Отдельные дома 

используются как «второе жильё». Строения преимущественно деревянные. 

Участки небольшие, хорошо благоустроенные.  

В п. Углово застройка преимущественно двухэтажными, 

многоквартирными домами.  

В д.  Лепсари активно стали строить на выделенных участках только в 

последние годы. Основной тип строений для ИЖС: одно-, двухэтажные дома. 
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На территории поселения преимущественно планируется малоэтажная 

застройка: коттеджная и блокированная. Жилой фонд среднеэтажной 

застройки будет составлять 25,6%. На расчётный срок реализации проекта 

генерального плана, предполагается, что 84,6% жилого фонда будет в 

малоэтажной застройке. В том числе индивидуальные жилые дома - 64%. 

Жилой фонд среднеэтажной застройки составит 15,4%. 

С целью дальнейшего развития территории Романовского сельского 

поселения генеральным планом предусматривается организация новой 

малоэтажной застройки:  

- в п. Романовка: в южной и северной частях от центра посёлка на площади 

386,9 га;  

- в д. Углово: на участке севернее существующей застройки в 17,78 га,   

- в местечкоУглово: в западной части деревни на участках в 16,21 га,  

- в п. Углово: на участках в юго-западной части и центре  в  24,25 га.  

- в центральной части п. Романовка ориентировочной площадью 9 га. 

- в восточной части п. Романовка севернее автомобильной дороги А-128 

Санкт-Петербург – Морье ориентировочной площадью 100 га. 

На выделенных участках предполагается завершение строительства 

среднеэтажных жилых зданий с включением высотных доминант на площади 

9,89 га. 

Основными компонентами в структуре социальной сферы 

муниципального образования являются: образование, культура, 

здравоохранение, социальная поддержка населения, физическая культура и 

спорт. 

Почти все учреждения обслуживания сосредоточены в 

административном центре Романовского сельского поселения. В посёлке 

функционирует МОУ «Романовская средняя общеобразовательная школа». В 

ней учатся 470 детей. Практически все ученики - 99%, жители 
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муниципального образования. Число учащихся колеблется по классам: в 

младших - от 53 до 38, в средних - от 42 до 52 и в старших – от 15 до 23. В 

настоящее время потребность в местах для обучения удовлетворена. По 

расчёту, учитывая норматив - 115 мест на 1000 жителей, в поселении 

необходимо обеспечить организацию 844 школьных мест. 

В центре посёлка расположено МДОУ. Численность детей, 

посещавших МДОУ «Детский сад-ясли №12 комбинированного типа» за 

последние годы, выросла с 230 до 280. Расчётная величина необходимых 

мест для обслуживания поселения составляет 257 единиц. 

В центральной зоне посёлка находится Дом культуры «Свеча». 

Имеется актовый зал на 500 посадочных мест. Проведены работы по ремонту 

и реконструкции помещений. По нормам для поселения численностью 

жителей до 10 тыс.чел. требуется организация клуба на 1027-1394 

посетительских мест. На базе МУ Дом культуры «Свеча» работают 6 

кружков самодеятельного творчества. На территории муниципального 

образования при Доме культуры функционирует летний лагерь для детей, с 

работающими кружками в течение всего времени каникул. 

В посёлке функционирует Романовская сельская библиотека. 

Библиотека – филиал Всеволожской ЦБС. Число посетителей-читателей - 680 

человек. 

В п. Романовка находится сельская амбулатория на 148 посещений в 

смену. 

В административном центре Романовского сельского поселения 

организован центр социальной поддержки населения «Ладога». 

Территориальный центр социального обслуживания престарелых и 

инвалидов – на 35 мест. Функционируют 3 отделения социального 

обслуживания населения. Численность лиц, обслуживаемых отделениями 
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социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 

составляет до 376 человек. 

Спортивные сооружения представлены в значительном объёме. На 

территории Романовского сельского поселения находится 1 стадион, 3 

спортивных зала и 16 спортивных площадок. 

Из предприятий сферы услуг: 5 специализированных предприятий 

бытового обслуживания.  

Объекты розничной торговли и общественного питания более 40 

единиц, общей площадью торгового зала более 2500 кв. м. 

К территории Романовского сельского поселения подходят две 

магистрали:  

- автомобильная дорога Станция Магнитная – поселок имени Морозова 

- автомобильная дорога регионального значения А-128 Санкт-Петербург – 

Морье «Дорога жизни» (проходит через г. Всеволожск). 

Автомобильная дорога Станция Магнитная – поселок имени 

Морозова в настоящее время планируется к отнесению к дорогам местного 

значения.  

Одним из основных вопросов, рассматриваемых Советом депутатов, 

является формирование, утверждение и исполнение бюджета 

муниципального образования. 

Доходы бюджета МО «Романовское сельское поселение» за 2012 год 

оцениваются в объеме 97 466 тыс. руб., рост доходной части бюджета к 

уровню 2012 года составил 135,8 %. 

Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя поселения 

составила 12 804 рубля, рост к уровню 2011 года составил 134,9 %. 

Увеличение доходов связано с поступлением налогов на доходы 

физических лиц, на имущество физических лиц, транспортный и земельный 

налоги, а также неналоговые поступления – доходы от использования 
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имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 

доходы от компенсации затрат поселений, прочие неналоговые доходы 

бюджетов поселений и за счет безвозмездных поступлений. 

 Наименование платежа 
План 2012 

 тыс. руб 

Факт 2012 

тыс. руб 
% выполнения 

1 Земельный налог 7720,0 8185,1 106,0 

2 Налог на имущество физ.лиц 440,6 489,3 111,2 

3 Налог на доходы физических 

лиц 

5000,0 5418,6 108,4 

4 Транспортный налог 3700,0 4144,5 112,0 

5 Арендная плата за землю 4250,0 4509,2 106,1 

6 Арендная плата за имущество 3500,0 3632,3 103,4 

7 Доходы от продажи земельных 

участков 

3770,0 3906,4 103,6 

 

В результате проведенных мероприятий собственные годовые доходы 

поселения за 2012 год выполнены на 106,7 %, при плане на 2012 год 29,2 

млн. руб. в бюджет поселения за 2012 год поступило 31,2 млн. руб. 

Наибольший удельный вес в общем объеме собственных доходов 

муниципального образования занимает земельный налог и налог на доходы 

физических лиц, 40,8 % от общего объема собственных доходов. 

Расходная часть бюджета за 2012 год составила 88 000,4 тыс. руб., 

рост расходной части бюджета к 2011 года составил 113,6 %. 

Бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя поселения 

составила 11 561 рубль, рост к уровню 2011 года составил 112,8 %. 

В структуре расходов значительную часть составляют социально- 

значимые мероприятия, наиболее важным из которых является выплата 

компенсации населению за коммунальные услуги, а также расходы на 
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организацию культуры, библиотечного обслуживания, развитие спорта и 

молодежной политики. 

На жилищно-коммунальное хозяйство в 2012 году было направлено 

17030,3 тыс. руб. Были выполнены различные работы по благоустройству 

поселения. На оплату уличного освещения в 2012 году были израсходованы 

средства в сумме 1695975 руб. На ремонт уличного освещения было 

израсходовано 706,6 тыс.руб. 

Согласно целевой  Программе "Предупреждение ситуаций, связанных 

с нарушением функционирования объектов ЖКХ в Ленинградской области в 

2012 году" проведены работы по капитальному ремонту наружных сетей 

ГВС и ЦО в поселке Углово, сумма финансирования составила 2562,9 тыс. 

руб. 

На ремонт дорог были израсходованы средства, выделенные из 

областного бюджета в сумме 2843,2 тыс.руб. и из местного бюджета в сумме 

2479,1 тыс.руб. 

Развитие экономики поселения сложно представить без привлечения 

инвестиций.   Устойчивый приток инвестиций становится реальной 

гарантией независимости социально-экономической и финансовой ситуации 

в поселении. Инвестиции позволяют проводить необходимые структурные 

преобразования в экономике поселения, повышать конкурентоспособность 

продукции, обеспечивать занятость и рост доходов населения, достигать  

сбалансированности бюджета, успешно решать социальные вопросы. Кроме 

того, инвестирование предприятий и жителей района в бизнес и 

недвижимость, повышают благосостояние населения и увеличивают слой 

«среднего класса». Реализация намеченных инвестиционных проектов 

позволяет решать проблему безработицы  в поселении. 

Инвестиции являются основным инструментом развития экономики 

Романовского сельского поселения. Главной задачей инвестиционной 
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политики является создание максимально благоприятных условий, 

способствующих активному притоку инвестиционных ресурсов. Важным 

инвестиционно-привлекательным фактором является географическое 

расположение Романовского сельского поселения. 

Для создания комфортных условий проживания населения и условий, 

направленных на повышение инвестиционной привлекательности сельского 

поселения, осуществляются мероприятия по следующим направлениям: 

1. Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

2. Обеспечение занятости населения, в том числе путем привлечения 

новых инвесторов, с созданием рабочих мест. 
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2 ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2014 

год 

2018 

год 

2024 

год 

1.1. Численность населения, всего чел. 8 154 9 357 11 259 

1.2. Общий коэффициент рождаемости 

чел. на 

1000 

населения 

9,5 10,2 10,5 

1.3. Общий коэффициент смертности 

чел. на 

1000 

населения 

15,5 14,6 13,0 

1.4 

Численность безработных граждан, 

состоящих на регистрационном учете в 

органах службы занятости 

чел 4 3 2 

1.5 Экономически активное население тыс.чел 4,8 5,0 5,2 

 

Характеристика демографической ситуации, сложившейся на 

территории, а именно динамика численности, уровень естественного и 

механического прироста, половозрастная структура, являются важным 

этапом в оценке социально-экономического развития территории. 

Демографический прогноз развития муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» на период до 2024 года  выполнен с 

учетом Генерального плана поселения.  

На основе оценки предполагаемой динамики численности населения 

делаются выводы о необходимости резервирования территории под жилую и 

социальную застройку, о развитии инженерной и транспортной 

инфраструктуры, определяются перспективы реализации производственного 

потенциала. 
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Основными целями регулирования демографического развития 

Романовского сельского поселения должны являться: 

- увеличение продолжительности жизни, в том числе здоровой 

(активной) жизни жителей Романовского СП,  

- повышение рождаемости, а также оптимизация миграционного 

движения населения с учетом интересов социального и экономического 

развития поселения.  

Задачами регулирования демографического развития должны быть: 

- создание системы формирования, активного сохранения, 

укрепления  или восстановления здоровья людей, реализации потенциала 

здоровья людей для ведения активной профессиональной, социальной и 

личной жизни; 

- снижение смертности населения, особенно мужчин 

трудоспособного возраста. 

- повышение социального престижа материнства и отцовства, 

полноценной супружеской семьи с детьми; 

- создание социально-экономических условий, при которых 

родители могли бы полностью реализовать свою потребность в детях и 

успешно воспитать двоих и более детей;  

- развитие государственной помощи семьям, имеющим детей, в 

том числе в решении жилищных проблем; 

- обеспечение потребностей семей в медико-социальных и других 

услугах, связанных с рождением и воспитанием детей; 

- улучшение репродуктивного здоровья населения, в том числе 

снижения уровня бесплодия с учетом применения современных медицинских 

технологий; 

- формирование единой демографической, семейной и 

информационной  политики в интересах семьи с детьми. 
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- обеспечение соответствия количественных и качественных 

характеристик миграционных потоков целям социального и экономического 

развития Романовского СП; 

- более полное использование трудового потенциала лиц 

предпенсионного и младшего пенсионного возраста; 

- создание условий, обеспечивающих продолжительную, активную 

жизнь лиц пожилого возраста. 
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3 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОМАНОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Наименование показателя Ед. изм. 
2014 2019 2024 

год год год 

Объекты детских дошкольных 

учреждений 
ед 1 2 3 

Школы общеобразовательные ед 1 1 2 

Амбулаторно-

поликлинические учреждения  
ед 1 1 1 

Количество библиотек 
читательское 

место 
1 библиотека 20 45 

Спортивные залы кв. м 1850 (3 зала) 2500 3940 

Предприятия бытового 

обслуживания населения 
Ед. 5 

 
  

Предприятия общественного 

питания  
число мест 

 
300 450 

Транспортная инфраструктура 

(протяженность улиц и дорог) 
км 39,5 39,5 39,5 

 В современных условиях социальная инфраструктура – это 

важнейшая характеристика степени экономического и социального развития 

общества, показатель рациональности использования материальных 

возможностей для создания достойных условий жизнедеятельности людей. 

Основными компонентами в структуре социальной сферы муниципального 

образования являются: образование, культура, здравоохранение, социальная 

поддержка населения, физическая культура и спорт. В Романовском сельском 

поселении действует муниципальной программой «Устойчивое развитие 

сельских территорий муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» на 2014-2017 годы и  период до 2020 года» от 17.03.2014 г № 47. 

Решение проблемы социального развития села является важной 

составной частью процесса стабилизации и перехода к устойчивому 
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развитию экономики, становлению и развитию местного самоуправления, 

повышению благосостояния сельского населения.        Программный подход 

к решению проблем, имеет особое значение. Определение направлений и 

объемов государственной поддержки на долгосрочный период позволяет 

планировать и определять приоритеты развития социальной и инженерной 

инфраструктуры поселения. 

С целью повышения качества жизни населения необходимо устранить 

следующие основные недостатки в социальной сфере: 

1. В муниципальном образовании наблюдается неполный набор 

(некомплектность) и не высокое качество предоставляемых услуг. 

2. Существует недостаточная доступность отдельных видов 

социальных услуг. 

3. Вновь возводимые здания характеризуются низким качеством.  

4. В связи с рассредоточением и невысокой плотностью населения в 

населённых пунктах необходима мобильная сеть обслуживания. 

5. Необходимо создать необходимые условия для увеличения 

мощностей социальных объектов с целью удовлетворения растущих 

потребностей населения и доведения показателей обеспеченности до 

нормативных. 

В целях повышения уровня социального обслуживания и качества 

жизни населения генеральным планом предлагается к реализации перечень 

мероприятий.  

Строительство детских дошкольных учреждений:  

- в п. Романовка: в южной части 2 детских сада - общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития 

воспитанников – интеллектуального и художественно-эстетического, и 

физического, на 125 и 100 мест на участках  в 0,44 и 0,35 га и 2 детских сада 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2024 ГОДА                                        

36 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 

комбинированного типа на 50 мест на участках по 0,2 га; в северной части 

посёлка 4 детских сада на 50-70 мест с площадью участков 0,2-0,28 га; 

- в п. Углово: детский сад комбинированного типа на 100 мест на участке 

0,35га; 

- в д. Лепсари: детский сад на 30 мест на участке 0,12 га; 

- в местечко Углово: детский сад на 30 мест на участке 0,12 га; 

- в поселке при железнодорожной станции Корнево: детский сад на 40 мест  

на участке 0,16 га. 

Строительство общеобразовательных школ: 

- в п. Романовка: в северной части посёлка школа на 650 мест  на участке п. 

Романовка на участке 2,6-3,4 га;  

- д. Углово: школа на 650 мест на участке  в 2,6-3,4 га;  

Строительство отдельных зданий культурно-досуговых центров или 

размещение учреждений во встроенных помещениях объектов нового 

строительства. 

На территории поселения предусматривается размещение 

многофункциональных культурно-досуговых центров, площадью: в поселке 

при железнодорожной станции Корнево – 36 кв.м, п. Углово – 75 кв.м, д. 

Углово - 21 кв.м, местечко Углово – 25 кв.м, д. Лепсари – 29 кв.м, в п. 

Романовка - 748 кв.м. Для организации клубной работы потребуется 

выделение помещений: в общем по муниципальному образованию - на 3577 

мест. В том числе для в поселке при железнодорожной станции Корнево на 

138 мест, п. и д. Углово соответственно на 286 и 80 мест, местечке Углово на 

96 мест, д. Лепсари на 111 мест, в п. Романовка на 2867 мест. 

Строительство отдельного здания учреждения многопрофильного 

молодёжного центра в п. Романовка. Площадь под объекты от 0,2 до 0,4 га; 
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Строительство предприятий бытового обслуживания: 

п. Романовка: на границе территории коммунально-складской зоны с 

жилой предлагается размещение объектов: прачечной и химчистки. Площадь 

под объекты от 0,2 до 0,4 га. 

Строительство ветлечебницы с содержанием животных. 

Строительство предприятий общественного питания и бытового 

обслуживания. 

Для организации обслуживания населения выделены общественно-

деловые зоны и места для строительства новых объектов предприятий 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территориях 

всех населённых пунктов. Общая площадь общественно-деловых зон – 56,28 

га. 

Физкультурно-спортивные сооружения: 

- п. Романовка: строительство спортивного комплекса стадиона с трибунами 

до 500 мест и крытыми сооружениями. 

- местечко Углово: физкультурно-оздоровительная площадка. 

- д. Углово: физкультурно-оздоровительная площадка. 

- д. Лепсари: физкультурно-оздоровительная площадка. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» 

4.1 Теплоснабжение 

4.1.1 Характеристики существующей системы централизованного 

теплоснабжения 

На территории муниципального образования осуществляет свою 

деятельность муниципальное унитарное предприятие "Романовские 

коммунальные системы", эксплуатирующая объекты коммунального 

комплекса (котельные, наружные сети тепло-водоснабжения и 

водоотведения, канализационные очистные сооружения, водонасосные 

станции, центрально-тепловой пункт). 

В связи с большим износом и неудовлетворительным состоянием 

большей части сетей, несмотря на определенные финансовые трудности, 

предприятием в 2012 году выполнено ряд аварийно-восстановительных 

мероприятий и работ капитального характера. 

По ряду объективных причин в осенне-зимний период 2012 года 

имели место определенные проблемы с теплоснабжением населенных 

пунктов пос. Углово и пос.Романовка. 

В соответствии с долгосрочной целевой программе "Предупреждение 

ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ в 

Ленинградской области в 2012 году" были проведены работы по 

капитальному ремонту наружных сетей ГВС и ЦО в пос. Углово: 

- замена участка трассы ГВС и ЦО от МКД № 34 до МКД № 35; 

- замена участка ГВС и ЦО от МКД № 37 через МКД № 38 до ТК у дома; 

- замена участка трассы ЦО от ТК-21 до ТК-22. 

Общее количество отремонтированных сетей по ГВС - 275 пог.м. и 

ЦО - 447,54 пог.м. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2024 ГОДА                                        

39 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 

Также в период подготовки объектов к осенне-зимнему периоду 2012-

2013 гг проведены ремонтно-восстановительные работы на наружных сетях 

центрального отопления холодного и горячего водоснабжения: 

- замена наружных сетей центрального отопления от ЦТП до ТК-1 

пос.Углово; 

- замена запорной арматуры на трассе водовода Всеволожск -пос.Романовка - 

(ВНС пос.Романовка); 

- замена наружных сетей водопровода в водонапорной башни пос.Углово; 

- капитальный ремонт тепловой сети от жд №5 до дома №6 пос. Романовка; 

- капитальный ремонт тепловой сети от жд № 18 до ДК "Свеча" 

пос.Романовка; 

- капитальный ремонт тепловой сети у ТК-18 пос.Романовка (у дома № 25); 

- капитальный ремонт тепловой сети от ТК-5 до ТК-18 пос.Романовка. 

Информация по участкам тепловых сетей от котельной представлена в 

таблице 4.1.1.1. 

Таблица 4.1.1.1 - Информация по участкам тепловых сетей от котельной 

Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний диаметр обратного 

трубопровода, м 

Котельная №36 ТК-1 20 0,3 0,3 

ТК-1 ТК-2 110 0,3 0,3 

ТК-2 ТК-3 54 0,3 0,3 

ТК-3 уз-1 25 0,219 0,219 

уз-1 ТК-15 20 0,219 0,219 

ТК-15 уз-2 80 0,2 0,2 

уз-2 ТК 50 0,2 0,2 

уз-2 
Производственные 

мастерские 
1 0,2 0,2 

ТК Магазин 15 0,05 0,05 

уз-1 Баня 22 0,08 0,08 
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Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний диаметр обратного 

трубопровода, м 

ТК-3 ТК-4 161 0,25 0,25 

ТК-4 ТК-5 82,5 0,2 0,2 

ТК-5 уз-3 18 0,125 0,125 

уз-3 ТК-18 60 0,125 0,125 

уз-3 дом 10 1 0,065 0,065 

ТК-18 дом 19 107,8 0,1 0,1 

ТК-18 дом 13 23 0,065 0,065 

ТК-18 ТК-19 74 0,1 0,1 

ТК-19 дом 12 13,3 0,065 0,065 

ТК-19 дом 11 22 0,065 0,065 

ТК ТК-16 50 0,2 0,2 

ТК-16 дом 7 30 0,08 0,08 

ТК-16 ТК-17 30 0,2 0,2 

ТК-17 уз-4 12 0,15 0,15 

уз-4 дом 5 31 0,1 0,1 

уз-4 ТК-21 42 0,1 0,1 

уз-4 дом 6 1 0,065 0,065 

ТК-21 уз-4 17 0,08 0,08 

уз-4 дом 3 77 0,06 0,06 

уз-4 дом 4 1 0,06 0,06 

ТК-17 ТК-17а 160 0,15 0,15 

ТК-21 дом 15 10 0,08 0,08 

уз-2 Насосная станция 230 0,065 0,065 

ТК-17а уз-5 80 0,08 0,08 

уз-5 дом 16 9 0,08 0,08 

уз-5 ТК 40 0,065 0,065 

ТК Дом СО 10 0,05 0,05 

ТК-17а ТК-22 127 0,15 0,15 

ТК-22 дом 17 15 0,08 0,08 

ТК-22 ТК-23 96 0,15 0,15 

ТК-23 дом 18 65 0,08 0,08 

ТК-23 уз-6 15 0,08 0,08 

уз-6 ДК 49 0,065 0,065 

уз-6 дом 18 1 0,065 0,065 

ТК-5 ТК-6 152 0,2 0,2 

ТК-7 Школа 33 0,08 0,08 
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Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний диаметр обратного 

трубопровода, м 

ТК-7 ТК-8 67 0,2 0,2 

ТК-8 ТК-9 30 0,2 0,2 

ТК-9 дом 23 5 0,08 0,08 

ТК-9 ТК-10 90 0,2 0,2 

ТК-10 уз-7 75 0,2 0,2 

уз-7 Детский сад 37 0,065 0,065 

уз-7 ТК-11 5 0,2 0,2 

ТК-11 ТК-11а 10 0,05 0,05 

ТК-11 ТК-13 87 0,2 0,2 

ТК-13 дом 32 50 0,08 0,08 

ТК-13 дом 31 40 0,08 0,08 

ТК-13 уз-8 20 0,08 0,08 

уз-8 уз-9 60 0,08 0,08 

уз-9 дом 30 22 0,06 0,06 

уз-9 дом 29 27 0,08 0,08 

уз-8 дом 28 1 0,08 0,08 

ТК-8 уз-10 15 0,125 0,125 

уз-10 дом 27 164 0,125 0,125 

уз-10 дом 25 1 0,125 0,125 

ТК-1 ТК 70 0,05 0,05 

ТК ООО "Манарага" 42 0,05 0,05 

ТК 
ООО 

"Агросервис" 
15 0,05 0,05 

ТК-6 ТК-7 40 0,2 0,2 

ТК-11а КНС 5 0,05 0,05 

ТК-11а ВИМАД 70 0,032 0,032 

Котельная ТК-2 40,28 0,25 0,25 

ТК-2 уз-1 38,47 0,1 0,1 

уз-1 уз-2 78,96 0,1 0,1 

уз-2 ИТП 61,22 0,1 0,1 

уз-2 Гараж 2,92 0,1 0,1 

уз-1 ТК-4 41,68 0,1 0,1 

ТК-4 Гараж 18,97 0,1 0,1 
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Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний диаметр обратного 

трубопровода, м 

ТК-4 КСТ 99,75 0,05 0,05 

ТК-2 ТК-5 70 0,25 0,25 

ТК-5 ТК-8 30 0,25 0,25 

ТК-8 Столовая 3 0,05 0,05 

ТК-8 уз-3 29,3 0,25 0,25 

уз-3 КП 19,95 0,04 0,04 

уз-3 уз-5 87,38 0,25 0,25 

уз-5 Казарма 9 0,05 0,05 

уз-5 уз-6 63,58 0,25 0,25 

уз-6 Казарма 9 0,05 0,05 

уз-6 уз-7 24,94 0,25 0,25 

уз-8 Штаб 6 0,05 0,05 

уз-8 ОБЩ 40 0,05 0,05 

уз-7 уз-9 140,06 0,25 0,25 

ТК-5 ТК-6 16,39 0,13 0,13 

ТК-6 Баня 14 0,1 0,1 

ТК-5 Склад 3 0,04 0,04 

ТК-6 ТК-7 13 0,1 0,1 

ТК-7 уз-4 60 0,1 0,1 

уз-4 Казарма 48 0,1 0,1 

уз-4 Казарма 4 0,05 0,05 

ТК-7 вч11703 18 0,05 0,05 

уз-7 уз-8 56 0,05 0,05 

ЦТП ТК-10 24,21 0,15 0,15 

ТК-10/1 ТК-12 64,56 0,15 0,15 

ТК-12 Дом №6 21,5 0,15 0,15 

ТК-12 уз-1 40,65 0,05 0,05 

уз-1 Дом №8 2,72 0,05 0,05 

уз-1 Дом №10 40,89 0,05 0,05 

ТК-12 Столовая 27,43 0,05 0,05 

ТК-12 ТК-13 10,87 0,15 0,15 

ТК-13 уз-2 57,57 0,15 0,15 

уз-2 Магазин 15 0,07 0,07 

уз-2 уз-3 36,25 0,15 0,15 

уз-3 Дом №2 15 0,05 0,05 

уз-3 Дом №3 15 0,05 0,05 

уз-3 ТК-16 38,79 0,15 0,15 
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Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний диаметр обратного 

трубопровода, м 

ТК-16 Дом №5 35 0,07 0,07 

ТК-10/1 УТ-1 302,29 0,15 0,15 

УТ-1 ТК-23 61 0,15 0,15 

ТК-23 ТК-24 44,21 0,15 0,15 

ТК-24 Дом №39 10 0,08 0,08 

ТК-24 УТ-4 33,29 0,125 0,125 

УТ-4 уз-14 21,94 0,08 0,08 

уз-14 уз-15 69,25 0,07 0,07 

уз-15 уз-16 50,57 0,07 0,07 

уз-16 уз-17 66,34 0,07 0,07 

уз-17 Дом №34 66,31 0,05 0,05 

уз-17 Дом №35 1,25 0,07 0,07 

уз-14 Дом №38 1,92 0,08 0,08 

Дом №30 уз-13 38,83 0,05 0,05 

уз-13 уз-12 39,78 0,07 0,07 

уз-12 уз-11 33,21 0,08 0,08 

уз-11 уз-10 41,44 0,1 0,1 

уз-16 Дом №36 1,64 0,07 0,07 

уз-15 Дом №37 0,4 0,07 0,07 

уз-10 ТК-22 23,12 0,1 0,1 

ТК-22 уз-9 20,97 0,08 0,08 

уз-9 уз-8 32,59 0,1 0,1 

уз-8 Дом №25 41,43 0,05 0,05 

уз-9 Дом №23 38,47 0,05 0,05 

уз-8 ТК-25 16,14 0,07 0,07 

ТК-25 ТК-22 70,85 0,1 0,1 

ТК-25 уз-7 21,11 0,08 0,08 

уз-7 уз-6 41,28 0,08 0,08 

ТК-16 уз-4 51,91 0,125 0,125 

уз-4 Дом №4 19,19 0,05 0,05 

уз-4 Дом №3 21,38 0,05 0,05 

уз-5 Дом №17 28,8 0,05 0,05 

уз-5 ТК-20 20,6 0,08 0,08 

ТК-20 ТК-19 22,9 0,08 0,08 

ТК-19 Дом №15 14,46 0,05 0,05 

ТК-19 ТК-17 58,45 0,15 0,15 
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Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний диаметр обратного 

трубопровода, м 

ТК-17 Дом №19 16,8 0,05 0,05 

ТК-17 ТК-15 53,54 0,15 0,15 

уз-11 Дом №27 1,54 0,08 0,08 

уз-12 Дом №28 0,49 0,08 0,08 

уз-13 Дом №29 1,12 0,07 0,07 

уз-6 Дом №33 33,99 0,05 0,05 

ТК-22 ТК-21 85,93 0,15 0,15 

ТК-21 Дом №12 23,55 0,05 0,05 

ТК-21 Дом №14 22,55 0,05 0,05 

ТК-21 ТК-20 61,03 0,15 0,15 

уз-5 Дом №16 0,82 0,07 0,07 

уз-6 Дом №32 1,45 0,08 0,08 

уз-7 Дом №31 1,95 0,08 0,08 

уз-8 Дом №24 0,42 0,08 0,08 

уз-9 Дом №22 1,2 0,05 0,05 

уз-10 Дом №26 1,02 0,1 0,1 

ТК-15 Дом №13 15,52 0,05 0,05 

ТК-15 ТК-14 92,19 0,15 0,15 

ТК-14 Дом №7 30,95 0,05 0,05 

ТК-10 ТК-10/1 64,17 0,15 0,15 

ТК-10 ТК-13 29,82 0,125 0,125 

уз-9 КПП 10,21 0,032 0,032 

уз-9 ТК-9 477,78 0,25 0,25 

ТК-9 ЦТП 37,11 0,15 0,15 

уз-16 Дом №9 43,58 0,05 0,05 

уз-16 Дом №11 4,04 0,05 0,05 

ТК-14 ТК-12 54,96 0,15 0,15 

ТК-6 дом 21 30 0,05 0,05 

 

Приборы учета на сегодняшний день установлены не у всех 

абонентов. 
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Таблица 4.1.1.3 - Основные технико-экономические показатели 

деятельности МУП «РКС» за отопительный 2010-2013 год в целом по 

предприятию 

Показатели Ед. изм. 2010 год 
2011 

год 

2012 

год 
2013 год 

Произведено тепловой энергии за год 

- всего 

Гкал 12886,78 33295,32 32470,25 34844,73 

Получено тепловой энергии со 

стороны за год 

Гкал 4701,01 9586,5 10779,46 10225,67 

Отпущено тепловой энергии - всего Гкал 15830,12 37281,53 36007,15 34262,4 

Отпущено тепловой энергии своим 

потребителям 

Гкал 15766,39 37114,37 35839,98 34206,67 

в том числе: Гкал         

населению Гкал 14202,59 32821,3 30519,81 29462,66 

бюджетофинансируемым 

организациям 

Гкал 1246,58 3159,33 3175,54 3066,85 

Прочие потребители Гкал 317,22 1133,74 2144,63   

Отпущено другому предприятию 

(перепродавцу) 

Гкал   -   - 

Таблица заполнена на основании данных статистической отчетности Форма 

№1-ТЕП и информации,  предоставленной МУП "Романовские коммунальные 

системы" 
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4.1.2 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей 

В Романовском сельском поселении рассматривается вариант со 

строительством собственной модульной котельной на топливе газ. 

Строительство наилучшим образом вписывается рядом с Клубом п. Углово. 

Таблица 4.1.2.1 

 Адрес, наименование работ Кол-во ед. изм. 

 КОТЕЛЬНАЯ №36 П.РОМАНОВКА  

1. Капитальный ремонт котла КВГМ-10-150 1 шт 

2. Капитальный ремонт (ЗАМЕНА) деаэратора ДЩ-50 1 шт 

3. Экспертиза газового оборудования котельной  

4. Установка фильтров грубой очистки 1 шт 

5. Замена аккумуляторных баков 2 шт 

6. Установка защиты внутреннего контура 1 шт 

7. Установка видеонаблюдения на территории котельной 1 компл. 

8. Установка пожарной сигнализации 1 компл. 

9. Укладка асфальтового покрытия 200 м2 

10. Капитальный ремонт ограждения котельной 90 м.п. 

11. Капитальный ремонт кровли здания котельной 100 м2 

12. Замена насоса Д-200/90 1 шт 

13. Капитальный ремонт дымовой трубы 1 шт 

14. Установка дизель-генератора 500 кВт 1 шт 

15. 
Автоматизация управления безопасности котлового 

оборудования 
3 компл 

16. Установка узла учета тепловой энергии 1 шт 

17. Реконструкция освещения помещений котельной  

18. 
Реконструкция системы для подачи и хранения резервного 

топлива 
 

Согласно данным информации предоставленной администрацией 

Романовского сельского поселения в таблице 4.1.2.2 представлена 

информация прогноза приростов строительных фондов. 
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Таблица 4.1.2.2 - Перспективное строительство 

Развитие тепловых сетей Романовского сельского поселения 

рассматривается в оборудовании ИТП в зданиях потребителей с 

организацией закрытой схемы ГВС через теплообменники, устанавливаемые 

в ИТП. 

Этот вариант затратный, но потребуется незначительное увеличение 

температурного графика работы котельной до 110/75, что позволит 

производить реконструкцию тепловых сетей поэтапно, в соответствии с 

графиками замены ветхих участков тепловых сетей. Для теплоснабжения 

населения Романовского сельского поселения необходима установка 

большого количества новых ИТП.  

У варианта с подключением потребителей тепловой энергии через 

ИТП есть ряд преимуществ, а именно: 

Котельная Объект, адрес 
Общая нагрузка, 

Гкал/час 

Жилые дома: 

Котельная №36 Жилой дом 0,35 

Котельная №36 Жилой дом 0,35 

Котельная №36 Жилой дом 0,24 

Котельная №36 Жилой дом 0,25 

Котельная №36 Жилой дом 0,37 

Котельная №36 Жилой дом 0,24 

Котельная №36 Жилой дом 0,24 

Котельная №36 Жилой дом 0,13 

Котельная №36 Жилой дом 0,34 

Котельная №36 Жилой дом 0,12 

Общественно-деловая застройка: 

Котельная №36 ООО «Рант» 0,03 

Котельная №36 Детский сад 0,21 

Котельная №36 ООО «Лоск» 0,02 

Котельная №36 ООО «Нордис» 0,031 

Котельная №36 ООО «Нордис» 0,009 

Котельная №2 ДСК «Инвест» 0,012 
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  Использование ИТП позволяет оптимизировать режим работы 

тепловых сетей, что ведёт к повышению надёжности всей их работы. 

  Значительно сокращается выброс парниковых газов и вредных 

веществ в атмосферу, что ведёт к улучшению экологической обстановки в 

городах. 

  Двухтрубное исполнение тепловых сетей в отличие от 

четырехтрубного позволит дополнительно сократить тепловые потери и 

вдвое снизить эксплуатационные расходы теплоснабжающих организаций на 

их обслуживание. 

  Позволяет уменьшить объёмы водоподготовки в котельной с 

одновременным сокращением расхода химических реагентов. 

  Сокращает потребление электроэнергии сетевыми насосами, что явно 

поспособствует увеличению их эксплуатационного ресурса и уменьшение 

затрат на электроэнергию. 

  Компактность. Габариты современных индивидуальных тепловых 

пунктов зависят от тепловой нагрузки. Занимаемая площадь при компактном 

размещении составляет 25 - 30 м2 при нагрузке до 2 Гкал/час. Возможность 

установки в малогабаритных подвальных помещениях как вновь строящихся, 

так и существующих зданий. 

  Бесшумность работы. 

Таблица 4.1.2.3 

 Адрес, наименование работ Кол-во ед. изм. 

 Т/С П.РОМАНОВКА  

1. Переход с открытой системы теплоснабжения на закрытую  

2. 

Капитальный ремонт участка тепловой сети: 

котельная №36 – ТК-1; ТК-1 – ТК-3; ТК-3 – ТК-5; ТК-5 – ТК-

8; ТК-8 – ТК-13; ТК-5 – ТК-18; ТК-18 – ТК-19; ТК-3 – ТК-17; 

ТК-17 – ТК-23; ТК-17 – ТК-20 

 

3. Капитальный ремонт тепловых камер 21 шт 

 Т/С П.УГЛОВО  
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 Адрес, наименование работ Кол-во ед. изм. 

1. Капитальный ремонт тепловых камер 20 шт 

2. Замена теплообменных аппаратов ЦТП с полной обвязкой 9 шт 

3. 
Капитальный ремонт трубопроводов системы ЦО и ГВС с 

изменением способа прокладки на бесканальный 
 

Температурный график тепловой сети 110/75оС. При переходе на 

двухтрубную систему сети можно будет перекладывать поэтапно, в 

соответствии с графиками замены. 

Реконструкцию тепловых сетей рекомендуем производить с 

применением современных тепло и гидроизолирующих материалов. В 

соответствии с условиями эксплуатации рекомендуется применять 

трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, 

и прокладывать их в непроходных каналах.   

Данные мероприятия позволят увеличить надежность и качество 

теплоснабжения потребителей.  

Данные по инвестициям, необходимым для внедрения данных 

мероприятий отображены в таблице 4.1.2.4. 

Таблица 4.1.2.4 - Инвестиции в перспективное строительство 

 

Наименование 

работ/статьи 

затрат 

Затраты, 

всего 

тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2022-

2024 

1. 

Инвестиции в 

источник 
466,34   466,34 

 
  

  
    

1.1. 

Строительство новой 

модульной котельной  
466,34   466,34 

 
  

  
    

2. 

Реконструкция 

тепловых сетей 
458,26   170,1 

 
170,1 

  
118,06 

 

2.1. 

Реконструкция 2-х 

трубной системы 

теплоснабжения с 

оборудованием ИТП у 

потребителей, в т.ч. 

458,26   170,1 

 

170,1 

  

118,06   

2.1.1 Реконструкция сетей 354,18   118,06  118,06   118,06   

2.1.2 Оборудование  ИТП 104,08   52,04  52,04       

 

Для обеспечения надежности систем теплоснабжения   предлагается в 

центральной котельной Романовского сельского поселения применить 
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Автоматизированную систему управления технологическим процессом 

производства тепловой энергии (АСУ ТПК), которая позволит: 

-   автоматизировать процессы нагрева воды и получения пара 

соответственно в водяных и паровых котлах, 

 - повысить эффективность системы сетевой воды путем применения 

частотного регулирования при управлении сетевыми и подпиточными 

насосами, 

 - ввести телесигнализацию аварийных событий и привязку их к единому 

астрономическому времени с заданной точностью, 

 - создать условия безопасного ведения технологического процесса 

производства тепловой энергии, 

 -  проводить автоматическую диагностику технологического 

оборудования, а также элементов технического и программного обеспечения 

АСУ ТПК, 

 -  создать инструментальные средства воздействия на процессы 

посредством Человека – Машинного интерфейса (диалог Оператор-Система), 

обеспечивающие централизованное или местное управление котлами и 

насосами. 

Таблица 4.1.2.5  – Финансовые потребности в реализации предложения 

по применению Автоматизированной системы управления 

технологическим процессом производства тепловой энергии (АСУ ТПК) 

в центральной котельной  
Наименование 

работ/статьи Всего, тыс. 

руб 
2014 2015 2016 2017 2018 

2019-

2024 
затрат 

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ       
 

Аппаратно-

программный 

комплекс управления 

котлами (7 котлов) 

1 540 
   

1 540 
 

 

Аппаратно-

программный 

комплекс частотного 

управления 

вентиляторами и 

дымососами 

водогрейных котлов 

3 400 
  

1 700 1 700 
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Наименование 

работ/статьи Всего, тыс. 

руб 
2014 2015 2016 2017 2018 

2019-

2024 
затрат 

Аппаратно-

программный 

комплекс частотного 

управления 

вентиляторами и 

дымососами парового 

котла 

1 560 520 520 520 
  

 

Аппаратно-

программный 

комплекс АБ котла 

125 
  

125 
  

 

Аппаратно-

программный 

комплекс управления 

системой сетевой воды 

200 
    

200 

 

Аппаратно-

программный 

комплекс частотного 

управления сетевыми 

насосами 

2 100 
    

2 100 

 

Аппаратно-

программный 

комплекс управления 

системой подпиточной 

воды 

200 
 

200 
   

 

Аппаратно-

программный 

комплекс частотного 

управления 

подпиточными 

насосами 

2 100 
 

2 100 
   

 

Проектные, 

монтажные и пуско-

наладочные работы 

7 244 1 450 1 450 1 450 1 450 1 444 

 

ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ       
 

Аппаратно-

программный 

комплекс 

централизованного 

управления, хранения, 

обработки и анализа 

информации АСУ ТПК 

1 600 
   

1 600 
 

 

Проектные, 

монтажные и пуско-

наладочные работы 

1 500 
   

1 500 
 

 

Всего капитальные 

затраты 
21 569 1 970 4 270 3 795 7 790 3 744 

 

Непредвиденные 

расходы 2% 
431 39 85 76 156 75 

 

НДС 18% 3 960 362 784 697 1 430 687  

Всего смета проекта 25 960 2 371 5 139 4 568 9 376 4 506  
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4.1.3 Оценка надежности теплоснабжения 

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, 

тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение 

заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения 

(отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических 

потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем 

показателям (критериям): 

вероятности безотказной работы; 

коэффициенту готовности; 

живучести [Ж]. 

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей 

резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными 

теплопроводами; 

достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или 

реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной 

подачи теплоты потребителям при отказах; 

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью 

утративших свой ресурс; 

необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий. 

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов 

ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, 

а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной 

местности. Живучесть системы характеризует способность системы сохранять 

свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после 

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

4.2.1 Система водоснабжения Романовского сельского поселения 

Таблица 4.2.1.1 - Калькуляция себестоимости услуги по водоснабжению 2011-2013 гг 

МУП «Романовские коммунальные системы» 

Показатели 

2011 год Принято ЛенРТК на 2012 год 
План предприятия на 

2013 год 
Утверждено в тарифе 

Предусмотрено 

в тарифе 
Факт 

Принято 

ЛенРТК в 

расчет 

финансового 

результата 

Всего с 

01.01-

31.12 

Тариф 

с 

01.09-

31.12 

Ожидаемое 

предприятие 

2012 г 

ВСЕГО 
01.01-

30.06 

01.07-

31.12 
ВСЕГО 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

Получены воды со 

стороны 787,40 757,10 757,10 694,40 231,47 659,01 670,95     660,43 330,22 330,22 

Отпущено воды 

потребителям - всего, 

тыс. м3 в том числе: 631,20 530,27 530,27 556,42 185,47 504,14 537,62 273,40 264,22 537,22 268,81 268,81 

 -  производственно-

хозяйственные нужды, 

тыс. м3                         

 - на нужды собственных 

подразделений (цехов), 

тыс.м3 235,70 202,54 202,54 203,20 67,73 188,73 204,84 108,75 96,09 204,85 102,43 102,43 

 - товарная вода, тыс. м3 395,50 327,72 327,72 353,22 117,74 315,41 332,77 164,65 168,12 332,77 166,39 166,39 

Расход электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 203,20 207,12 207,12 185,72 61,91 201,83 249,13 124,57 124,57 245,40 122,70 122,70 

Себестоимость 

производства и 

реализации воды, 

тыс.руб. 23 269,20 19 832,56 19 832,56 22142,42 7 629,82 21 277,40 25 964,79     22 532,38     

Материалы - всего, тыс. 

руб.                         



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2024 ГОДА                                        

54 

ООО «ЯНЭНЕРГО» 

Показатели 

2011 год Принято ЛенРТК на 2012 год 
План предприятия на 

2013 год 
Утверждено в тарифе 

Предусмотрено 

в тарифе 
Факт 

Принято 

ЛенРТК в 

расчет 

финансового 

результата 

Всего с 

01.01-

31.12 

Тариф 

с 

01.09-

31.12 

Ожидаемое 

предприятие 

2012 г 

ВСЕГО 
01.01-

30.06 

01.07-

31.12 
ВСЕГО 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

Расходы на 

электроэнергию, тыс. 

руб., в том числе: 789,60 848,36 848,36 751,32 260,07 749,03 1 203,32     1 185,28     

на технологические 

нужды, тыс. руб. 678,20 756,14 756,14 646,13 223,66 653,16 946,40           

на 

общепроизводственные 

нужды, тыс. руб. 111,48 92,22 92,22 105,19 36,41 95,87 259,92           

Амортизация основных 

средств, тыс. руб. 436,80 477,40 477,40 424,18   477,80 477,80     477,80     

Аренда основных 

средств, тыс. руб.                         

Ремонт и 

технологическое 

обслуживание основных 

средств, тыс. руб.                         

Расходы на оплату труда 

основного 

производственного 

персонала, тыс. руб. 3 604,70 2 705,80 2 705,80 3 748,50 1 297,43 3 774,30 4 151,67     4 014,64     

Отчисления на 

социальное страхование 

производственного 

персонала, тыс. руб 1 232,80 848,50 848,50 1 281,99 443,73 1 283,30 1 411,57     1 364,98     

Прочие прямые расходы, 

тыс. руб. 1 361,40 597,30 597,30 1 532,16 528,45 1 143,80 1 729,75     1 199,85     

Цеховые расходы, тыс. 

руб. 2 135,30 712,30 712,30 1 277,80 440,72 1 286,20 1 458,25     1 368,52     

Оплата воды, 

полученной со стороны, 14 188,95 13 642,90 13 642,94 13 126,47 4 659,42 12 562,97 15 532,44     12 921,31 6 227,85 6 693,46 
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Показатели 

2011 год Принято ЛенРТК на 2012 год 
План предприятия на 

2013 год 
Утверждено в тарифе 

Предусмотрено 

в тарифе 
Факт 

Принято 

ЛенРТК в 

расчет 

финансового 

результата 

Всего с 

01.01-

31.12 

Тариф 

с 

01.09-

31.12 

Ожидаемое 

предприятие 

2012 г 

ВСЕГО 
01.01-

30.06 

01.07-

31.12 
ВСЕГО 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

тыс. руб. 

Технического качества, 

тыс. руб.                         

Питьевого качества, тыс. 

руб. 14 188,95 13 642,90 13 642,94 13 126,47 4 659,42 12 562,97 15 532,44     12 921,31     

Удельная 

производственная 

себестоимость воды, 

руб./м3 37,63 37,40 37,40 39,79 41,14 42,21 48,30     41,91     

Затраты на товарную 

воду по 

производственной 

себестоимости, тыс. руб. 14 880,72 12 257,17 12 257,17 14 056,19 4 843,56 13 312,02 16 071,58     13 946,88     

Общехозяйственные 

расходы, отнесенные на 

товарную воду, тыс. руб. 2 033,20 1 371,37 1 371,37 1 405,62 484,35 1 683,60 1 791,78     1 505,42     

Производственная 

себестоимость товарной 

воды, тыс. руб. 16 917,92 13 628,54 13 628,54 15 461,81 5 327,91 14 995,62 17 863,36     15 452,30     

Удельная себестоимость 

товарной воды, руб./м3 42,77 41,59 41,59 43,77 45,25 47,54 53,68     46,44     

Тарифы на услугу, 

руб./м3 45,10 43,87 45,10 45,81 47,04 47,54 56,36 59,38 53,24 48,80 47,04 50,57 

Стоимость отпущенной 

воды по тарифам, тыс. 

руб. 17 836,60 14 378,24 14 780,22 16 179,24 5 538,57 14 995,62 18 755,78 9 776,94 8 951,52 16 240,56 7 826,77 8 413,78 

Прибыль (+), убыток (-) 

товарной воды, тыс. руб. 922,68 749,70 1 151,68 717,43 210,66 0,00 892,42     788,25     

Рентабельность товарной 5,50 5,50 8,45 4,64 3,95 0,00 5,00     5,10     
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Показатели 

2011 год Принято ЛенРТК на 2012 год 
План предприятия на 

2013 год 
Утверждено в тарифе 

Предусмотрено 

в тарифе 
Факт 

Принято 

ЛенРТК в 

расчет 

финансового 

результата 

Всего с 

01.01-

31.12 

Тариф 

с 

01.09-

31.12 

Ожидаемое 

предприятие 

2012 г 

ВСЕГО 
01.01-

30.06 

01.07-

31.12 
ВСЕГО 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

воды, % 

Финансовый результат 

предыдущего периода 

регулирования 

(излишняя тарифная 

выручка (+), 

выпадающие доходы (-), 

тыс. руб.   -1 741,00         -1 741,00           

Стоимость отпущенной 

воды по тарифам (с 

учетом финансового 

результата), тыс. руб.   16 119,24   16 179,24 5 538,57 14 995,62 20 496,78           

Тарифы на услугу с 

учетом финансового 

результата, руб./м3   49,19   45,81 47,04 47,54 61,59           

Прибыль (+), убыток (-) с 

учетом финансового 

результата, тыс. руб.   2 490,70   717,43 210,66   2 633,42           

Рентабельность с учетом 

финансового результата, 

%   18,28   4,64 3,95   14,74           

Удельная стоимость 

электроэнергии, 

руб./кВт*ч 3,89 4,10   4,05 4,20 3,71 4,83     4,83     
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4.2.2. Система водоотведения Романовского сельского поселения 

Таблица 4.2.2.1 Калькуляция себестоимости услуги по водоотведению 2011-2013 гг  

МУП «Романовские коммунальные системы» 

Показатели 

2011 год 
Принято ЛенРТК 

на 2012 год 

План предприятия на 2013 

год 
Утверждено в тарифе 

Предусмотрено 

в тарифе 
Факт 

Всего с 

01.01-

31.12 

Тариф 

с 01.09-

31.12 

ВСЕГО 
01.01-

30.06 

01.07-

31.12 
ВСЕГО 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

Пропущено сточной жидкости всего, тыс. м3 540,50 437,76 499,76 166,66 436,51 215,27 221,25 507,28 253,64 253,64 

в том числе пропущено собственных стоков, тыс. 

м3 8,70 7,30     7,30 3,36 3,94 7,30 3,36 3,94 

Товарные стоки, тыс. м3 531,80 430,46 499,98 166,66 429,21 211,91 217,30 499,98 249,99 249,99 

Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч 396,00 363,11 385,99 128,67 362,62 181,31 181,31 390,44 195,22 195,22 

расходы по полной производственной 

себестоимости, тыс. руб. 14 858,80 10 766,25 14 741,47 5 422,20 16 441,50     16 155,78     

Материалы - всего, тыс. руб. 553,00 222,90 524,48 180,90 648,45     648,45     

Расходы на электроэнергию, тыс. руб., в том 

числе: 1 354,30 1 294,90 1 561,56 540,54 1 751,45     1 885,83     

на технологические нужды, тыс. руб. 701,10 591,40     828,92           

на общепроизводственные нужды, тыс. руб. 653,20 703,50     922,53           

Амортизация основных средств, тыс. руб. 512,10 497,10 489,16 405,16 497,03     497,03     

Аренда основных средств, тыс. руб.                     

Ремонт и техническое обслуживание основных 

средств, тыс. руб.                     

Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала, тыс. руб. 5 142,40 4 229,80 5 365,41 1 893,43 5 817,68     5 767,13     

Отчисления на социальное страхование 

производственного персонала, тыс. руб. 1 758,70 1 358,90 1 834,97 647,55 1 978,01     1 978,01     
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Показатели 

2011 год 
Принято ЛенРТК 

на 2012 год 

План предприятия на 2013 

год 
Утверждено в тарифе 

Предусмотрено 

в тарифе 
Факт 

Всего с 

01.01-

31.12 

Тариф 

с 01.09-

31.12 

ВСЕГО 
01.01-

30.06 

01.07-

31.12 
ВСЕГО 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

Прочие прямые расходы, тыс. руб. 3 829,80 1 660,75 3 206,89 1 147,93 3 733,56     3 364,03     

Цеховые расходы, тыс. руб. 1 708,50 1 501,90 1 759,00 606,69 2 015,31     2 015,31     

Удельная производственная себестоимость 

сточной жидкости, руб./м3 27,49 24,59 29,48 32,53 37,67     31,85     

Затраты на товарную сточную жидкость по 

производственной себестоимости, тыс. руб. 14 619,63 10 586,71 14 741,47 5 422,20 16 166,54     15 923,30     

Общехозяйственные расходы, отнесенные на 

товарную сточную жидкость, тыс. руб. 1 462,00 1 184,50 1 474,43 508,54 1 802,37     1 802,37     

Итого себестоимость товарной сточной жидкости, 

тыс. руб. 16 081,63 11 771,21 16 215,90 5 930,75 17 968,91     17 725,67     

Удельная себестоимость товарной сточной 

жидкости, руб./м3 30,24 27,35 32,43 35,59 41,86     35,45     

Тарифы на услугу, руб./м3 31,31 31,02 32,47 35,62 43,93 44,53 43,34 36,96 35,62 38,29 

Стоимость стоков по тарифам, тыс.руб. в том 

числе: 16 650,73 13 351,11 16 232,91 5 936,68 18 853,97 9 436,23 9 417,99 18 476,76 8 904,64 9 572,12 

Прибыль (+), убыток (-) товарной сточной 

жидкости, тыс. руб. 569,10 1 579,90 17,00 5,90 885,06     751,09     

Рентабельность товарной сточной жидкости, % 3,54 13,42   0,10 4,93     4,20     

Финансовый результат предыдущего периода 

регулирования (излишняя тарифная выручка (+), 

выпадающие доходы (-), тыс. руб. 
                    

Стоимость стоков по тарифам с учетом 

финансового результата, тыс. руб. 16 650,73 13 351,11     18 853,97           
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Показатели 

2011 год 
Принято ЛенРТК 

на 2012 год 

План предприятия на 2013 

год 
Утверждено в тарифе 

Предусмотрено 

в тарифе 
Факт 

Всего с 

01.01-

31.12 

Тариф 

с 01.09-

31.12 

ВСЕГО 
01.01-

30.06 

01.07-

31.12 
ВСЕГО 

01.01-

30.06 

01.07-

31.12 

Тарифы на услугу с учетом финансового 

результата, руб./м3 31,31 31,02     43,93           

Прибыль (+), убыток (-) с учетом финансового 

результата, тыс. руб. 569,10 1 579,90     885,06           

Рентабельность с учетом финансового результата, 

% 3,54 13,42     4,93           
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4.2.3 Технологическая схема очистных сооружений 

Очистные сооружения (ВОС) расположены на территории 

Поставщика ХВ.  

Доочистка поставляемой воды не производится. 

Мощность очистных сооружений 1800 тыс.куб.м в сутки. В том числе 

биологической очистки - 1400 тыс.куб.м в сутки, механической - 400 

тыс.куб.м в сутки. Мощность КНС-1 - 600 тыс.куб.м в сутки, мощность КНС-

2 - 600 тыс.куб.м в сутки. Фактический пропуск сточных вод через очистные 

сооружения – 400  тыс.куб.м в сутки. Протяжённость канализационных сетей 

11422 м. 

Стоки не очищаются до нормативов предельно допустимых 

концентраций (ПДК) для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения, 

особенно, АО по следующим показателям: 

БПК волн – превышение в 5 раз и более; 

Азотная группа - превышение в 10 раз и более; 

Фосфатная группа – превышение в 14 раз и более. 

Сброс неочищенных стоков в водоем рыбохозяйственного назначения  

вызывает их загрязнение. 
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ООО «ЯНЭНЕРГО» 

4.2.4 Основные проблемы систем водоснабжения и водоотведения 

В системе водоснабжения: 

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении МО 

«Романовское сельское поселение» являются: 

- Износ сетей водоснабжения. По предварительной оценке в замене 

нуждается 85 % существующих сетей. Замена изношенных сетей 

водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке. 

- Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. 

Установка современных общедомовых приборов учета позволит решить 

проблему достоверной информации о потреблении воды. 

- Несоответствие показателей качества воды нормативам (в 

соответствии с протоколом № 110х от 28 января 2013г.): Цветность 

составляет 169±17° при нормативе не более 20 град. (ГОСТ Р 52769-2007); 

Железо общее 2,3±0,3 мг/дм³ при нормативе не более 0,3 мг/дм³, Мутность 

10,7±1,1 мг/дм³ при нормативе не более 1,5 мг/дм³. 
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В системе водоотведения:  

В настоящее время основными проблемами  в водоотведении 

Романовского сельского поселения являются: 

Высокий процент амортизационного износа канализационных сетей и 

сооружению (до 85–95%). 

Необходима реконструкция оборудования и развитие 

централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в МО 

Романовского сельского поселения. 
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4.2.5 Предлагаемые пути решения основных проблем в системах 

водоснабжения и водоотведения 

В системе водоснабжения: 

Основным вариантом развития системы водоснабжения Романовского 

сельского поселения является бесперебойное обеспечение всего населения 

качественным централизованным водоснабжением. Для обеспечения подачи 

воды к планируемым объектам строительства необходимо разработка и 

прокладка новых сетей водоснабжения. 

Таблица 4.2.5.1 - Строительство, реконструкция объектов 

централизованной системы водоснабжения 

 Наименование мероприятия Диаметр, мм Длина, м Способ оценки 

1 Замена изношенных участков 

водопроводной сети (магистраль) 

200 5680 НЦС 14-2011 

2 Замена изношенных участков 

водопроводной сети (уз27 –ВК-

20; уз4- ВК-8) 

150 550 НЦС 14-2012 

3 Замена изношенных участков 

водопроводной сети (ВК-13-Дом 

10; Уз6-ПГ1) 

100 2050 НЦС 14-2012 

4 Замена изношенных участков 

водопроводной сети (ВК-

ВЧ11703; ВК-Казарма) 

50 260 НЦС 14-2012 

5 Замена изношенных участков 

водопроводной сети (Уз21-ДК; 

Уз2-Магазин) 

50 300 НЦС 14-2012 

 ВСЕГО:   10860   

 Новое строительство 

6 Строительство водопровода от 

ПГ11 

100 270 НЦС 14-2014 

7 Строительство водопровода от 

ПГ5 

100 161 НЦС 14-2015 

8 Строительство водопровода от 

ПГ10 

100 305 НЦС 14-2016 

9 Строительство водопровода от 

ПГ6 

100 158 НЦС 14-2017 

10 Строительство водопровода от 

ПГ1 

100 811 НЦС 14-2018 

 ВСЕГО:   1705   

 ИТОГО:   12565   
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В системе водоотведения: 

В целях реализации схемы водоотведения Романовского сельского 

поселения до 2024 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва 

мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов 

капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях 

перспективной застройки и повышение надёжность систем 

жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие 

категории:  

- реконструкция существующих и строительство локальных КОС; 

- замена изношенных канализационных сетей; 

- строительство новых канализационных сетей; 

- реконструкция существующих насосных станций. 

Таблица 4.2.5.2 - Строительство, реконструкция и модернизация 

объектов централизованной системы водоотведения 

 
Наименование мероприятия Количество Способ оценки 

1 
Реконструкция КНС-1, 2 с увеличением 

мощности до 2000 м3/сут 
2 НЦС 14-2012 

2 
Установка расходомеров кан. стоков на 

КНС-1, 2 
2 НЦС 14-2012 

3 
Установка глухого ограждения и въездных 

ворот территории КНС-1, 2 
240 м.п. НЦС 14-2012 

4 
Реконструкция ЛЭП от ТП-2112, ТП-2155, 

ТП-2958 
- НЦС 14-2012 

5 Установка дизель-генератора по 60 кВт 3 шт НЦС 14-2012 

6 Капитальный ремонт ограждения КОС 700 м.п. НЦС 14-2012 

7 
Реконструкция КОС с увеличением 

производительности до 4500 м3/сут 
- НЦС 14-2012 

8 

Очистка русла мелиоративной канавы, 

раскрепление берегов, организация места 

отбора пробы на месте впадения в реку 

«Черная» 

- НЦС 14-2012 
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Наименование мероприятия Количество Способ оценки 

9 
Реконструкция напорных коллекторов с 

КНС-1, 2 до КОС с увеличением диаметра 
- НЦС 14-2012 

10 

Реконструкция главных самотечных 

коллекторов пос. Романовка от дома №31 до 

КНС-2, от дома №19 до КНС-1, от дома №7 

до КНС-1 

- НЦС 14-2012 

11 

Капитальный ремонт отдельных участков 

сети:  

пос. Романовка – 600 м.п.; пос. Углово – 720 

м.п. 

- НЦС 14-2013 

 


