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Общие сведения о муниципальном образовании  

«Светогорское городское поселение» 

Энсо (Светогорск) был основан в кунте Яаски Выборгской губернии в 1887 году. В 

1948 году посёлок был переименован в город Светогорск.  

В 1995 году городским Собранием представителей — выборным органом местного 

самоуправления — был принят Устав Муниципального образования «Город Светогорск». 

2 марта 2009 года в Светогорском и Лесогорском городских поселениях прошел 

референдум о возможности объединения территорий. Большинство жителей поселений 

высказались положительно. Депутаты парламента Ленинградской области одобрили в 

третьем чтении объединение Светогорского и Лесогорского городских поселений в одно 

Светогорское городское поселение с административным центром в городе Светогорск. 

Светогорск расположен на реке Вуоксе в северной части Карельского перешейка в 

210 километрах от Санкт-Петербурга. По своему географическому положению является 

самым северным городом Ленинградской области. Рядом — граница с Финляндией.  

Ближайший город со стороны Финляндии — Иматра (расстояние около 7 км).  

На территории Светогорского городского поселения границами выделены четыре 

населённых пункта, входящие в состав МО «Светогорского городского поселения» –город 

Светогорск, посёлок Правдино, деревня Лосево и поселок городского типа Лесогорск. 

Административный центр — город Светогорск. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Муниципального 

образования «Светогорское городское поселение» до 2030 года является Федеральный 

закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация 

развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю 

систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение 

устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. 

В соответствии с документами об итогах социально-экономического положения 

МО «Светогорское городское поселение» текущая и прогнозируемая численность 

населения по населённым пунктам может составить 25 тысяч человек. Более подробные 

показатели по численности жителей МО «Светогорское городское поселения» 

представлены в Таблица 1. 
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Таблица 1. Показатели численности жителей в населенных пунктах МО «Светогорского городского поселения» 

№ п/п Населенный пункт 

на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 
I очередь 

(2020 г.) 

Расчетный срок 

(2030 г.) 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 

1 г. Светогорск 15140 80 15901 79 15946 79 15966 79 16058 80 16,2 76 17,5 70 

2 д. Лосево 863 5 946 5 940 5 945 5 975 5 1,4 7 2,1 8 

3 пгт. Лесогорск 2807 15 3277 16 3272 16 3282 16 3130 15 3,5 16 4,87 20 

4 п. Правдино 46 <1 46 <1 92 <1 40 <1 30 <1 0,2 1 0,57 2 

5 Всего 18856 100 20170 100 20250 100 20233 100 20193 100 21,3 100 25 100 

В положении о территориальном планировании МО «Светогорское городское поселение» представлены следующие технико-

экономические показатели, сведенные в Таблица 2. 

Таблица 2. Основные технико-экономические показатели положения о территориальном планировании МО «Светогорского городского поселения» 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное состояние 

2014 г. 

Первая 

очередь 

2020 г. 

Расчетный срок 

2030 г. 

1 Общая площадь земель в границах населённых пунктов 
га 

% 

2381,55 

5,59 

2743,45 

6,45 

2743,45 

6,45 

1.1 

пгт. Лесогорский 
га 

% 

915,13 

2,15 

1153,47 

2,71 

1153,47 

2,71 

д. Лосево 
га 

% 

300,15 

0,70 

374,59 

0,88 

374,59 

0,88 

п. Правдино 
га 

% 

105,75 

0,25 

116,66 

0,28 

116,66 

0,28 

г. Светогорск 
га 

% 

1060,52 

2,49 

1098,73 

2,58 

1098,73 

2,58 

2 Население постоянное, всего тыс. чел. 20,2 21,3 25,0 

2.1 Младше трудоспособного возраста 
% от общей 

численности 
14,1 14,4 15,0 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное состояние 

2014 г. 

Первая 

очередь 

2020 г. 

Расчетный срок 

2030 г. 

Трудоспособного возраста 
% от общей 

численности 
66,9 66,5 64,0 

Старше трудоспособного возраста 
% от общей 

численности 
19 19,1 21,0 

3 
Водоснабжение всего: 

в т. ч питьевые нужды 
тыс. м3/сут 

4,9 

3,2 

6,5 

3,6 

8,3 

4,8 

4 Водоотведение всего: тыс. м3/сут 5,55 5,08 6,28 

5 Электроснабжение 

5.1 Источник электроэнергии МВт 235,6 235,6 260,6 

5.2 

Максимальная электрическая нагрузка поселения в целом, в т.ч. МВт н/д 197,2 251,3 

жилищно-коммунального сектора МВт 6,0 7,2 9,3 

промышленности и сельского хозяйства МВт 160 180 230 

прочих потребителей МВт н/д 10 12 

5.3 
Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека 

(газ/электроплиты) 
кВт.ч/год 1300 1600/1900 2170/- 

5.4 
Годовое электропотребление жилищно-коммунального сектора 

поселения в целом 
млн. кВт.ч 24,6 34,5 49,0 

5.5 Годовое электропотребление по поселению в целом млн. кВт.ч н/д 1054,5 1350,0 

6 Теплоснабжение 

6.1 

Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора 

поселения в целом всего, в т.ч. 
Гкал/час н/д 74,3 86,0 

ИЖС Гкал/час н/д 10,0 14,2 

капитальной многоквартирной и общественно-деловой застройки Гкал/час 49,8 64,3 71,8 

6.2 

Газоснабжение 

Потребление природного газа всего по поселению, в том числе: млн. куб. м/год 231,6 273,6 338,7 

на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды млн. куб. м/год н/д 2,9 3,2 

выработку теплоэнергии для отопления жилищно-коммунального 

сектора 
млн. куб. м/год н/д 30,7 35,5 

промышленными и сельскохозяйственными предприятиями и прочими 

потребителями 
млн. куб. м/год 205,0 240,0 300,0 

Техническое состояние объектов культурного наследия МО «Светогорское городское поселение» указано в Таблица 3. 
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Таблица 3. Обеспечение сохранения объектов культурного наследия на территории муниципального образования, в том числе объектов регионального 

значения 

 Наименование объекта Дата Местонахождение Статус Тех. состоян. 

Объекты культурного наследия регионального значения 

1 
Дом представительский генерального директора фирмы «Энсо-

Гутцайт» (с интерьером) 

1938г. 

 

г. Светогорск, ул. Канторовича, 

27 

Регион.183 

25.04.1983 
Уд. 

2 
Обелиск на месте гибели советского писателя-журналиста Л.В. 

Канторовича 
30.06.1941 г. 

г. Светогорск, Заводская ул., 

берег р. Вуокса 

Регион.20-5 

04.09.1959 
Уд. 

3 Памятник В.И. Ленину 1957г. г. Светогорск 
Регион.452 

05.05.1997 
Уд. 

4 
Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 
1941-44 г.г. 

г.п. Лесогорский, 

ул. Летчиков 
 Уд. 

Выявленные объекты культурного наследия 

5 

Комплекс промышленных построек 

- картонно-бумажная фабрика 

- сульфитно-целлюлозный 

- сульфатно-целлюлозный 

- хлорный завод 

1897 г. 

1920 г. 

 

1929 г. 

1937 г. 

г. Светогорск, 

территория бумажно-

целлюлозного комбината 

Выявл. 

5-2 

11.05.1988 

Неуд,часть старых 

построек не 

используется 

6 

Гидростанция 

- плотина 

- машинный зал 

1930-е гг. 

г. Светогорск, территория 

бумажно-целлюлозного 

комбината 

Выявл. 

5-2 

11.05.1988 

Уд. ГЭС 

7 Строительная контора (при ГЭС) 1930-е гг. 

г. Светогорск, территория 

бумажно-целлюлозного 

комбината 

Выявл. 

5-2 

11.05.1988 

Уд.отдел охраны труда 

8 Главное здание фирмы «Энсо-Гутцайт» 
1880-е гг. 1935г. 

– Вяхакаллио 
г. Светогорск, ул. Заводская, 17 

Выявл. 5-2 

11.05.1988 
Уд. 

9 Клуб-отель фирмы 1936 г. г. Светогорск, ул. Заводская, 15 
Выявл. 5-2 

11.05.1988 
Уд. 

10 Пожарное депо к.19-н.20 вв. 
г. Светогорск, заводская, 

территория комбината 

Выявл. 5-2 

11.05.1988 
Уд. 

11 Почта 1930-е гг. г. Светогорск, ул. Победы, 
Выявл.5-2 

11.05.1988 
Уд. 

12 Клуб 1930-е гг. г. Светогорск, ул. Победы, 
Выявл. 5-2 

11.05.1988 
Уд. 

13 Школа 1930-е гг. г. Светогорск, ул. Победы, 61 Выявл.5-2 Уд. 
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 Наименование объекта Дата Местонахождение Статус Тех. состоян. 

11.05.1988 

14 Интернат при школе 1930-е гг. г. Светогорск, ул.  Победы, 
Выявл. 5-2 

11.05.1988 
Уд. 

15 Одноэтажное здание с порталом и гранитным крыльцом 1930-е гг. г. Светогорск, ул. Победы, 
Выявл.5-2 

11.05.1988 
Уд. магазин 

16 Дот пулеметный  
г. Светогорск, р-н ул. 

Канторовича 

Выявл.5-4 от 

11.08.1988 
Неуд. 

17 
Усадебный дом Руусяви («Белая дача», «Охотничий домик 

Романовых», усадьба Вольфа), кам. 2-х этажный 

1897 г. 18-1 пол. 

20 вв. 

г.п. Лесогорский, ул. 

Генераторная, на берегу р. 

Вуокса 

Выявл. 

5-2 

11.05.1988 

Уд. 

18 Мелькомбинат 1930 г. 
г.п. Лесогорский, ул. 

Генераторная, 58 

Выявл. окн 

5-2 

11.05.1988 

неуд 

19 Банк 1930 г. 
г.п. Лесогорский, ул. 

Ленинградская, 10 

Выявл. окн 

5-2 

11.05.1988 

Банк 

20 Усадебный дом (деревянный)  
г.п. Лесогорский, ул. 

Сентябрьская, 2 

Выявл. 5-2 

11.05.1988 
Неуд. 

21 Школа 1937 г. 
г.п. Лесогорский, ул. Школьная, 

2 

Выявл.5-2 

11.05.1988 
Неуд. 

22 Банк, магазины 1930-е гг. г. Светогорск, ул. Победы, 22 
Выявл. 5-4 от 

11.08.1988 
 

23 
Церковь евангелическо-лютеранская 

 
 г. Светогорск, ул. Победы 

Выявл.5-4 от 

11.08.1988 
руины 

24 Больница (два здания) 1930 г. 
г.п. Лесогорский, ул. Летчиков, 

10 

Выявл. окн 

5-2 

11.05.1988 

Неуд. 

25 

Железнодорожная станция Яяски 

 вокзал 

 пакгауз 

 дом жилой 

 здание станционной службы 

 сарай – колодец 

 погреб 

1892 г. 
г.п. Лесогорский, ул. 

Ленинградская, 31 

Выявл. 

5-30 от 

15.09.1994 

Уд. ж/д станция 

Лесогорский 

26 
Церковь евангелическо-лютеранская Яяски 

 церковь (фундамент) 1844 
18-1 пол. 20 вв. 

г.п. Лесогорский, южная 

окраина, берег р. Вуокса 

Выявл. 

5-33 
Неуд. 
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 Наименование объекта Дата Местонахождение Статус Тех. состоян. 

 кладбище 18-1 пол. 20 вв. 

 ограда каменная 19в. 

 финское захоронение 1939-1940,1941-1944 (мемориал- 

уд.) 

от 14.06.1995 

Военные памятники 

27 

Братское захоронение воинов 115 стрелковой дивизии Красной 

армии, державших оборону государственной границы в первые 

дни Великой Отечественной войны 

29 июня 1941 г. 
г. Светогорск, 

ул. Победы 

Выявл. окн 

74/Д 

от 10.10.2008 

Уд. 

В соответствии с этапами реализации положения о территориальном планировании определён перечень объектов социальной сферы, 

рекомендуемых к введению на территории МО «Светогорское городское поселение». Состав, характеристика и этапы ввода данных 

объектов приведены в Таблица 4 и Таблица 5. 

Таблица 4. Объекты капитального строительства культурно-бытового обслуживания 

№ 

п/п 
Планируемый объект капитального строительства 

Место 

нахождения 

Этап 

реализации 
Направление 

Объекты капитального строительства местного значения муниципального района 

Объекты социальной инфраструктуры 

1 Дошкольное образовательное учреждение 90 мест г. Светогорск 
расчетный 

срок 

объекты учебно-

образовательного назначения 

2 Дошкольное образовательное учреждение 110 мест г. Светогорск 
расчетный 

срок 

объекты учебно-

образовательного назначения 

3 Дошкольное образовательное учреждение 90 мест 
г.п. 

Лесогорский 

расчетный 

срок 

объекты учебно-

образовательного назначения 

4 Дошкольное образовательное учреждение 110 мест 
г.п. 

Лесогорский 

расчетный 

срок 

объекты учебно-

образовательного назначения 

5 Дошкольное образовательное учреждение 90 мест п. Правдино 
расчетный 

срок 

объекты учебно-

образовательного назначения 

6 Дошкольное образовательное учреждение 90 мест д. Лосево 
расчетный 

срок 

объекты учебно-

образовательного назначения 
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№ 

п/п 
Планируемый объект капитального строительства 

Место 

нахождения 

Этап 

реализации 
Направление 

7 Средняя общеобразовательная школа 250 мест 
г.п. 

Лесогорский 

расчетный 

срок. 

объекты учебно-

образовательного назначения 

8 Строительство крытого плавательного бассейна с теннисным кортом г. Светогорск 
расчетный 

срок. 

объекты физической культуры и 

спорта 

 

9 Строительство крытого катка с искусственным льдом (каток 1624 м2) г. Светогорск 
расчетный 

срок. 

объекты физической культуры и 

спорта 

 

10 
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 

(зал 1512 м2). 
г. Светогорск 

расчетный 

срок. 

объекты физической культуры и 

спорта 

 

11 Реконструкция существующего плавательного бассейна г. Светогорск 
расчетный 

срок. 

объекты физической культуры и 

спорта 

 

12 Реконструкция лыжного комплекса с трамплином г. Светогорск 
расчетный 

срок. 

объекты физической культуры и 

спорта 

 

13 Строительство спортивного центра с бассейном 
г.п. 

Лесогорский 

расчетный 

срок. 

объекты физической культуры и 

спорта 

 

Объекты социальной защиты населения 

14 

Размещение МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Добро 

пожаловать» в отдельно-стоящем здании площадью 2,5 тыс. м2, площадь участка 17,04 тыс. 

м2, в том числе игровая площадка 500 м2 и спортивная площадка 4,16 тыс. м2 

г.п. 

Лесогорский 

расчетный 

срок 

объекты социальной защиты 

населения 

15 Строительство интерната для одиноких пенсионеров и инвалидов г. Светогорск 
расчетный 

срок 

объекты социальной защиты 

населения 

Объекты культуры и искусства 

16 Строительство культурно-развлекательного центра 
г.п. 

Лесогорский 

расчетный 

срок 
объекты культуры и искусства 

17 Строительство Молодежного центра 
г.п. 

Лесогорский 

расчетный 

срок 
объекты культуры и искусства 

Объекты обеспечения пожарной безопасности 

18 Пожарное депо II типа п. Правдино 
расчетный 

срок. 

пожарная безопасность 

населения 
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№ 

п/п 
Планируемый объект капитального строительства 

Место 

нахождения 

Этап 

реализации 
Направление 

Объекты капитального строительства местного значения (значения муниципального образования) 

Объекты социальной инфраструктуры 

19 Строительство спортивного центра с бассейном 
г.п. 

Лесогорский 

расчетный 

срок 

объекты физической культуры и 

спорта 

 

20 Открытая спортивная площадка п. Правдино 
расчетный 

срок. 

объекты физической культуры и 

спорта 

21 Автошкола г. Светогорск 1 очередь 
объекты физической культуры и 

спорта 

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

22 Торгово-офисный центр «Русская деревня» г. Светогорск 1 очередь 

объекты торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

23 Торговый центр г. Светогорск 
расчетный 

срок 

объекты торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

24 Торговый центр г. Светогорск 
расчетный 

срок 

объекты торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

25 Торговый центр г. Светогорск 
расчетный 

срок 

объекты торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

26 Торговый центр 
г.п. 

Лесогорский 

расчетный 

срок 

объекты торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

27 Торговый центр 
г.п. 

Лесогорский 

расчетный 

срок 

объекты торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

28 Торговый центр п. Правдино 
расчетный 

срок 

объекты торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

29 Детское кафе – мороженое, Интернет-кафе г. Светогорск 
расчетный 

срок 

объекты торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 
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№ 

п/п 
Планируемый объект капитального строительства 

Место 

нахождения 

Этап 

реализации 
Направление 

30 Магазин 
г.п. 

Лесогорский 

расчетный 

срок 

объекты торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

31 Магазин 
г.п. 

Лесогорский 

расчетный 

срок 

объекты торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

32 Магазин д. Лосево 
расчетный 

срок 

объекты торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

33 Магазин д. Лосево 
расчетный 

срок 

объекты торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

Объекты специального назначения 

34 Кладбище 
г.п. 

Лесогорский 

расчетный 

срок 

объекты специального 

назначения 

Таблица 5. Объекты капительного строительства рекреации и туризма 

№ Планируемый объект капитального строительства Место нахождения 
Этап 

реализации 

Объекты капитального строительства местного значения (значения муниципального образования) 

1 База отдыха г.п. Лесогорский расчетный срок 

2 База отдыха п. Правдино расчетный срок 

3 База отдыха д. Лосево расчетный срок 

4 База отдыха берег р. Вуокса расчетный срок 

5 База отдыха 
берег оз. 

Лесогорское 
расчетный срок 

6 Создание этнографического комплекса в г. Светогорске г. Светогорск расчетный срок 

7 Спортивная база отдыха со школой по обучению альпинизма г. Светогорск 1 очередь 

8 
Размещение и обустройство смотровых площадок, организация парковочных мест для личного автотранспорта на 

прилежащей к раллийной трассе территории 
д. Лосево расчетный срок 

9 
Размещение центра по прокату спортивного инвентаря и обустройство лыжных и велосипедных трасс в северном 

направлении от г. Светогорск 
г. Светогорск 1 очередь 
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№ Планируемый объект капитального строительства Место нахождения 
Этап 

реализации 

10 Благоустройство и организация подъездных путей к туристическому объекту «Скала смерти» Берег. Р. Вуокса 1 очередь 

11 Организация объектов агротуризма на базе фермерских хозяйств 
Территория 

поселения 
Расчетный срок 

Информация о климатических условиях МО «Светогорское городское поселение». 

Климат умеренно холодный, переходный от морского к континентальному, с продолжительной мягкой зимой и коротким теплым 

летом. 

Строительно-климатическая зона - IIВ (СНиП 23-01-99). Расчетная температура воздуха для отопления составляет минус 26°С, 

продолжительность отопительного периода - 227 дней.  

Наиболее теплый месяц июль, средняя температура +23,0°С, наиболее холодный месяц – январь, средняя температура -5,3°С. Среднее 

годовое количество осадков – 524 мм. Продолжительность периода со снежным покровом – 4 месяца,  

Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции составляет соответственно: -26 °С, -13°С. 
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Рисунок 1. Расположение МО «Светогорское городское поселение» 
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Рисунок 2. Зоны действия Источников теплоснабжения в административных границах МО 

«Светогорское городское поселение» 
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Раздел 1. «Показатели перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных 

границах территории поселения, городского округа» 

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов 

по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год 

первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы) 

Для описания динамики развития систем теплоснабжения МО «Светогорское 

городское поселение» было принято, что текущее положение и расчетный период 

являются основными этапами развития. В Таблица 6 представлены прогнозы приростов 

строительных фондов, сгруппированные по типу застройки. 

Таблица 6. Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам 

территориального деления 

Тип застройки 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 2014 г. 

Первая 

очередь 

2020г. 

Расчетный 

период 2030 г. 

г. Светогорск 

Зона индивидуальной усадебной 

жилой застройки. Этажность – до 3 

включительно. 

га 15,22 1,93 4,69 

Зона среднеэтажной жилой 

застройки. Этажность 5-8 

включительно. 

га 29,87 - 4,77 

Зона многоэтажной жилой 

застройки. Этажность 9-12 

включительно. 

га 9,4 1,03 - 

Зона всех видов общественно-

деловой застройки 
га 22,33 - 7,63 

пгт. Лесогорский 

Зона индивидуальной усадебной 

жилой застройки. Этажность – до 3 

включительно. 

га 117,01 20,15 62,19 

Зона малоэтажной многоквартирной 

жилой застройки. Этажность – 3-4 

включительно. 

га 9,52 - 2,4 

Зона среднеэтажной жилой 

застройки. Этажность 5-8 

включительно. 

га 2,47 - 1,33 

Зона всех видов общественно-

деловой застройки 
га 0,93 - 6,35 

д. Лосево 
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Тип застройки 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 2014 г. 

Первая 

очередь 

2020г. 

Расчетный 

период 2030 г. 

Зона индивидуальной усадебной 

жилой застройки. Этажность – до 3 

включительно. 

га 87,05 13,28 25,94 

Зона всех видов общественно-

деловой застройки 
га 1,68 - 0,56 

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления в каждом элементе территориального деления на каждом этапе 

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и 

горячее водоснабжение представлены в Таблица 7. 

Таблица 7. Прирост перспективной нагрузки на расчётный период 

Здание 
Перспективная нагрузка 

Отопление, Гкал/час ГВС, Гкал/час 

г. Светогорск 

5-8 этажей 
на расчетный срок 

6,05 0,95 

9-12 этажей I очередь 2,13 0,38 

Общественно деловая 
на расчетный срок 

3,24 0,25 

пгт. Лесогорский 

3-4 этажа 
на расчетный срок 

1,51 0,14 

5-8 этажей 
на расчетный срок 

1,69 0,18 

Общественно деловая 2,69 0,17 

д. Лосево 

Общественно деловая 
на расчетный срок 

0,24 0 

Перспективную индивидуальную жилую застройку планируется обеспечить 

индивидуальными источниками тепловой энергии (автономные котлы и печное 

отопление). В перспективе развития систем теплоснабжения и увеличения подключенной 

тепловой нагрузке на систему отопления будет рассматриваться только многоквартирная 

жилая застройка. 

Прирост суммарной подключенной тепловой нагрузки перспективной 

многоквартирной (мало-, средне-, многоэтажной) жилой застройки на расчетный период 

будет составлять: 
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 г. Светогорск – 9,32 Гкал/час; 

 пгт. Лесогорский – 3,48 Гкал/час. 

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

расположенными в зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и 

их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя производственными объектами с разделением по видам 

теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе 

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственных 

зон, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во 

внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет 

долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства. 
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Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей 

а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, 

при которых подключение новых или учитывающих тепловую нагрузку 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу 

тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой 

энергии 

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения для котельной в пгт. Лесогорский, д. 

Лосево и котельной детского дома существующими методиками не покажет объективных 

значений в связи с крайне малой подключенной тепловой нагрузкой и малыми 

масштабами данной зоны теплоснабжения в целом.  

Исходя из этого, расчеты для данных котельных не имеют логического смысла, 

некорректны и не имеют надобности. Ниже приведен расчет эффективного радиуса 

котельных. 

Расчеты оптимального радиуса теплофикационного оборудования МО 

«Светогорское городское поселение» по территориальному разделению представлены в 

Таблица 8, Таблица 9, Таблица 10 и Таблица 11. 

Таблица 8. Расчет оптимального радиуса ТЭЦ г. Светогорск 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» г. Светогорск 

Площадь 1,2 

Кол-во абонентов 172 

B (среднее число абонентов на 1 км^2) 143,3(3) 

Стоимость сетей 124904182 

Материальная характеристика 5916,4 

s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) 21111,517 

Мощность 45 

П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) 41,3(3) 

Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) 22 

φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение 

котельной) 
1,3 

Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) 1,6 
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Графическое отображение эффективного радиуса ТЭЦ г. Светогорска представлено 

на рисунке 25 зеленой областью. 

 

Рисунок 3. Эффективный радиус теплоснабжения г. Светогорск 

Таблица 9. Расчет оптимального радиуса котельной пгт. Лесогорский 

Котельная пгт. Лесогорский 

Площадь 0,18 

Кол-во абонентов 59 

B (среднее число абонентов на 1 км^2) 327,7(7) 

Стоимость сетей 22146653 

Материальная характеристика 1241,54 

s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) 17838,05 

Нагрузка 4,04 

П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) 22,4(4) 

Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) 20 

φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение 

котельной) 
1 

Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) 1,54 
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Таблица 10. Расчет оптимального радиуса котельной д. Лосево 

Котельная д. Лосево 

Площадь 0,06 

Кол-во абонентов 13 

B (среднее число абонентов на 1 км^2) 216,6(6) 

Стоимость сетей 7789658 

Материальная характеристика 438,5 

s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) 17764,17 

Нагрузка 1,1 

П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) 18,3(3) 

Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) 20 

φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение 

котельной) 
1 

Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) 1,65 

Таблица 11. Радиус оптимального радиуса котельной детского дома 

Котельная детского дома 

Площадь 0,01 

Кол-во абонентов 1 

B (среднее число абонентов на 1 км^2) 100 

Стоимость сетей 455790 

Материальная характеристика 22,23 

s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) 20503,37 

Нагрузка 0,27 

П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) 27 

Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) 20 

φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение 

котельной) 
1 

Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) 1,6 

б) описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 

В зоне централизованного теплоснабжения МО «Светогорское городское 

поселение» действует 4 тепловых источников: 3 котельных ООО «СЖКХ» и ТЭЦ ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» -, расположенных в городе Светогорске, поселке городского типа 

Лесогосркий, деревни Лосево и старом Лесогорске. Установленная мощность всех 

Источников теплоснабжения составляет 60,4 Гкал/час, присоединенная нагрузка –43,2 

Гкал/час. Потребителями тепловой энергии являются жилые и общественные здания. 

Протяженность тепловых сетей МО «Светогорское городское поселение» составляет 

45789 в однотрубном исчислении. Системы централизованного теплоснабжения за 

исключением д. Лосево открытая. 
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В соответствии с увеличением площади жилой застройки планируется постройка 

новой блочно-модульной котельной в пгт. Лесогорский. Конфигурация и планировка 

перспективной котельной будет определена в ходе разработки проектной документации. 

Ниже изображены существующие зоны действия источников тепловой энергии. 

 

Рисунок 4. Зона действия ТЭЦ ЗАО "Интернешнл Пейпер" г. Светогорск 
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Рисунок 5. Зона действия блочно-модульной котельной пгт. Лесогорский, ул. Садовая 

 

Рисунок 6. Зона действия котельной д. Лосево, ул. Новая, д 35а 
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Рисунок 7. Зона действия котельной детского дома пгт. Лесогорский, Советов, д. 7 

в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

В связи с разрозненным характером индивидуальной застройки большинство 

потребителей МО «Светогорское городское поселение» не имеют централизованного 

теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд 

угольные и газовые котлы малой мощности. Так же распространены электрические 

обогреватели и котлы. Теплофикационные установки размещаются в цокольных этажах 

жилых домов или в специальных пристройках. Котлы имеют в своем комплексе 

дополнительный контур для приготовления горячей воды. 

 В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые и общественные 

здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения МО 

«Светогорское городское поселения». В соответствии с увеличением площади жилой 

застройки планируется расширение зон действия индивидуальных источников тепловой 

энергии.
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г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой 

энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии с 

определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников тепловой энергии приведены в 

Таблица 12. Условно принимается, что установленная мощность ЗАО «Интернешнл Пейпер», выделенная на централизованное 

теплоснабжение г. Светогорска, равна тепловой мощности паровых подогревателей сетевой воды. 

Таблица 12. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из технологических зон действия источников тепловой 

энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

Технологическая 

зона 

Установленная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

"нетто", 

Гкал/ч 

Текущее положение Расчетный период (2030 год) 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Тепловые 

потери в 

сетях, 

Гкал/час 

Профицит/дефицит 

тепловой 

мощности, Гкал/ч 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Тепловые 

потери в 

сетях, 

Гкал/час 

Профицит/дефицит 

тепловой 

мощности, Гкал/ч 

ЗАО 

«Интернешнл 

Пейпер» 

г.Светогорск 

411,8 (49,6 на 

ЖКХ) 
Н/д Н/д 38,32 6,7 Н/д 51,32 4,1 Н/д 

Котельная д. 

Лосево 
3,44 3,13 3,05 0,9 0,2 1,95 1,14 0,09 1,8 

Котельная пгт. 

Лесогорский 
6,45 5,68 5,45 3,74 0,3 1,41 10,12 0,8 -5,5 

Котельная 

детского дома 
0,912 0,39 0,35 0,25 0,02 0,08 0,25 0,02 0,08 

В городе Светогорске планируется строительство двух блочно-модульных котельных, установленная мощность которых с учетом 

тепловых потерь в сетях и установки резервного теплофикационного оборудования будет составлять 30 Гкал/час каждая. 
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В пгт. Лесогорский на момент расчетного периода дефицит тепловой мощности будет составлять 5,5 Гкал/час. Для покрытия данного 

дефицита предлагается строительство новой блочно-модульной котельной с установленной тепловой мощностью 6,45 Гкал/час. 

Резерв тепловой мощности ТЭЦ определяется установленным теплофикационным оборудованием, а также расходом и параметрами 

пара, отбираемого из турбины. ЗАО «Интернешнл Пейпер» не предоставило все необходимые данные для определения резервов тепловой 

мощности нетто в связи с тем, что часть информации является коммерческой тайной.  

Исходя из этого, система теплоснабжения города Светогорска полностью привязана к технологическому циклу предприятия ЗАО 

«Интернешнл Пейпер», учредителями которого являются иностранные граждане и компании. А также учитывая нестабильную 

экономическую, политическую ситуацию и объявленные санкции для качественного перспективного развития систем теплоснабжения г. 

Светогорска необходимо строительство собственных независимых источников тепловой энергии (блочно-модульных котельных).
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 

а) перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей 

Расчет перспективных балансов теплоносителя производился исходя из расчетных 

тепловых нагрузок к расчетному периоду (2030 год) с температурным перепадом между 

системами подающего и обратного трубопровода 25 °С. Перспективные балансы 

производительности водоподготовительных установок приведены в Таблица 13. 

Таблица 13. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками на расчетный период 

Наименование технологической зоны Балансы теплоносителя на расчетный период, т/ч 

Перспективные котельные, г. Светогорск 2681,8 

Котельная пгт. Лесогорский 362 

Котельная д. Лосево 42,4 

Котельная детского дома 4,8 

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в 

аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети» «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна 

предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не 

деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в 

трубопроводах тепловых сетей». Результаты расчета аварийной подпитки представлены в 

Таблица 14. 

Таблица 14. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками на расчетный период 

Наименование технологической зоны Объем аварийной подпитки, т/ч 

Перспективные котельные, г. Светогорск 73,75 

Котельная пгт. Лесогорский 9,96 
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Наименование технологической зоны Объем аварийной подпитки, т/ч 

Котельная д. Лосево 1,17 

Котельная детского дома 0,13 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии 

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях 

поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или 

целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия 

возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых 

источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного 

теплоснабжения 

Строительство источников тепловой энергии, в связи с отсутствием передачи 

тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой 

энергии, основывающихся на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения, не 

планируется. Перспективных потребителей планируется обеспечить от новых котельных и 

новых тепловых сетей. В связи с этим строительство дополнительных тепловых сетей для 

перераспределения тепловой нагрузке не требуется. Перспективная зона новой застройки 

в городе Светогорске будет обеспечена теплом от двух новых котельных по 30 Гкал/час. В 

пгт. Лесогорский будет построена одна блочно-модульная газовая котельная с 

установленной тепловой мощностью 6,45 Гкал/час. 

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

До расчетного периода 2030 года планируется реконструкция существующих 

котельных в связи с износом существующего и вспомогательного оборудования. 

Реконструкция котельных в связи с подключением к ним новой тепловой нагрузки на 

отопление не предусматривается. 

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

В ходе планируемой реконструкции существующих котельных предполагается 

использование современных технологий и оборудования, что повысит эффективность 

работы системы теплоснабжения в целом. 
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г) графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и 

демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой 

энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока 

службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 

ЗАО «Интеренейшенал Пейпер» является коммерческой организацией, имеющей 

свои коммерческие тайны. Данные по данному разделу не были предоставлены. 

д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном 

цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется. 

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе 

график перевода 

Перевод котельной в пиковый режим по отношению к источникам энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается. 

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой 

зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, 

поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом 

этапе 

Потребность в распределении (перераспределении) тепловой энергии потребителей 

тепловой энергии в зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой 

энергии не требуется. 

з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 

каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для 

каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения 

На момент разработки схемы теплоснабжения для всех котельных муниципального 

образования целесообразным и обоснованным является температурный график 95/70 °С. 
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Пересмотр и изменение температурного графика необходимо реализовывать исходя из 

соответствующих расчетов и разработанной проектной документации. 

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва 

тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию 

новых мощностей 

Данный раздел по каждой котельной рассматривается в ходе разработки проектной 

документации на разработку котельной. 

к) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников 

энергии 

В МО «Светогорское городское поселение» на момент разработки схемы 

теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием 

возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для 

централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не 

предусматриваются. 

л) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с 

использованием возобновляемых источников энергии 

В МО «Светогорское городское поселение» не существует и не предусматривается 

строительство источников тепловой энергии, используемых возобновляемые источники 

тепловой энергии. Выработка тепловой энергии в д. Лосево, пгт. Лесогорский и Лесогорск 

ст. осуществляется двумя газовыми блочно-модульными и одной мазутной котельными. 

Так же планируется постройка двух газовых блочно-модульных котельных в г. 

Светогорске и одной газовой блочно-модульной котельной в пгт. Лесогорский. 
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей 

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов) 

На момент разработки схемы теплоснабжения МО «Светогорcкое городское 

поселение» зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют. Перераспределение 

тепловой нагрузки между зонами теплоснабжения не требуются. Перспективных 

потребителей планируется обеспечить от новых котельных и новых тепловых сетей. В 

связи с этим строительство дополнительных тепловых сетей для перераспределения 

тепловой нагрузке не требуется. Перспективная зона новой застройки в городе 

Светогорске будет обеспечена теплом от двух новых котельных по 30 Гкал/час. В пгт. 

Лесогорский будет построена одна блочно-модульная газовая котельная с установленной 

тепловой мощностью 6,45 Гкал/час. 

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 

поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную 

застройку 

В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей МО 

«Светогорское городское поселение» большая их часть нуждается в реконструкции. 

Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно 

нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2003 года, нуждаются в замене 

до 2030 года. Тепловые сети, подлежащие замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса, отображены в Таблица 15. 

Таблица 15. Тепловые сети, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Диаметр, мм Длина участка, м 

40-65 1810 

65-80 1634 

85-100 2738 

100-125 2970 

125-150 2626 

150-175 2732 
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Диаметр, мм Длина участка, м 

200-250 3986 

250-300 1328 

300-400 2902 

>400 3026 

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью 

существующей конфигурации тепловых сетей. 

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных 

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 

пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется. 

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, 

определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня 

надежности и качеству поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, 

осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, 

утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти 

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в МО «Светогорское 

городское поселение» требуется перекладка существующих магистральных 

трубопроводов, проходящих под зданиями и сооружениями населенного пункта. Поэтому 

необходимо при разработке проектной документации на реконструкцию тепловых сетей 

вывести все трубопроводы из подвальных помещений зданий и сооружений. 
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы 

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, 

летнего и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на 

основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной 

присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты 

расчётов перспективного годового расхода топлива к 2030 году представлены в Таблица 

16. 

Таблица 16. Перспективный годовой расход топлива на расчетный срок (2030 г.) 

Источник тепловой 

энергии 

Расход условного 

топлива за 

отопительный 

период, т.у.т. в год 

Расход 

условного 

топлива за 

переходный 

период, т.у.т. в 

год 

Расход 

условного 

топлива за 

летний 

период, т.у.т. в 

год 

Расход 

условного 

топлива за 

год, т.у.т. в 

год 

Перспективные котельные, г. 

Светогорск 
18455 1969,8 1462,2 21887 

Котельная пгт. Лесогорский 3544,7 358,5 80,2 3983,4 

Котельная д. Лосево 473 46,8 0 519,8 

Котельная детского дома 97,7 9,7 0 107,4 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» емкость хранилищ жидкого 

топлива в зависимости от суточного расхода следует принимать для аварий на котельных, 

работающих на газе, доставляемом по железной дороге или автомобильным транспортом 

на трехсуточный расход. В Таблица 17 представлены данные нормативных запасов 

аварийного топлива по котельным технологических зон. 

Таблица 17. Нормативные запасы аварийного топлива 

Источник тепловой энергии Резерв условного топлива, т.у.т. 

Перспективные котельные, г. Светогорск 570 

Котельная пгт. Лесогорский 12,65 

Котельная д. Лосево 112,3 

Котельная детского дома 2,8 
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Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии на каждом этапе 

Расчет стоимости строительства новых котельных. 

Расчет капиталовложений в строительство теплового источника производится по формуле: 

 

де C-удельные капиталовложения в строительство котельной, млн.руб./Гкал/ч. Согласно анализу рынка строительства аналогичных 

источников тепловой энергии удельная стоимость 1 МВт тепловой мощности оценивается в 6,1 млн.рублей; 

W-установленная мощность строящегося источника тепловой энергии, Гкал/ч; 1,163-перевод Гкал/ч в МВт; 

α -процент стоимости проектных работ от общей стоимости строительства, равный 5%. 

Расчет стоимости котельной г. Светогорск. 

На территории города Светогорска следует поострить две блочно-модульные газовые котельные, взамен покупной тепловой энергии 

ТЭЦ ЗАО «Интернешнл Пейпер». Разработка проектной документации и строительство одной блочно-модульной газовой котельной, с 

учетом перспективных потребителей: 

 

Расчет стоимости котельной пгт. Лесогорский. 
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Разработка проектной документации и строительство одной блочно-модульной газовой котельной, с учетом перспективных 

потребителей: 

 

Расчет стоимости разработки проекта и реконструкции котельной. 

Оценочный расчет капиталовложений в реконструкцию теплового источника производится по формуле: 

 

где C-удельные капиталовложения в реконструкцию котельной, млн. руб./Гкал/ч. Согласно анализу рынка строительства 

аналогичных источников тепловой энергии удельная стоимость 1 МВт тепловой мощности оценивается в 3 млн. рублей; 

W-установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч; 1,163-перевод Гкал/ч в МВт; 

α - процент стоимости проектных работ от общей стоимости реконструкции, равный 5%. 

В реконструкцию входит замена всего устаревшего оборудования, установка современного оборудования, соответствующего 

текущему развитию энергоэффективных технологий. В ходе разработки проектной документации могут быть разработаны предложения по 

изменению технических характеристик котельной. 

Расчет стоимости разработки проекта и реконструкции котельной пгт. Лесогорский. 

 

Расчет стоимости разработки проекта и реконструкции котельной д. Лосево. 
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Расчет стоимости разработки проекта и реконструкции котельной старого Лесогорского. 

 

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Расчет стоимости разработки проекта и реконструкции тепловых сетей котельной МО «Светогорское городское поселение». 

В ходе проектной документации на разработку реконструкции определяется перечень мероприятий, необходимый для данной 

системы теплоснабжения (наладка сетей, шайбирование, вывод внутридомовых транзитов за пределы фундамента, перекладка 

трубопроводов на большие диаметры). Ориентировочная стоимость затрат на перекладку тепловой сети приведена в Таблица 18. 

Таблица 18. Сводные затраты на реконструкцию и перевооружение 

Наименован

ие 

мероприятия 

Диам

етр 

Протяжен

ность 

Год 

постро

йки 

Год реализации 
Источник 

финансиро

вания 

Стоимос

ть 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

г.Светогорск 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

«Южный 

микрорайон, 

г.Светогорск»

: от ТК-67-А 

(граница 

эксплуатацио

нной 

ответственнос

ти) до, ТК-66-

а (в районе 

речки - 

426, 

159 
632, 10 1994 

13 028 

803,94 
              

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

13 028 

803,94 
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Наименован

ие 

мероприятия 

Диам

етр 

Протяжен

ность 

Год 

постро

йки 

Год реализации 
Источник 

финансиро

вания 

Стоимос

ть 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

напротив 

дома по ул. 

Гарькавого 

д.8) 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

«Южный 

микрорайон, 

г.Светогорск»

: от ТК-66-а (в 

районе речки 

- напротив 

дома по ул. 

Гарькавого 

д.8) до ТК-68 

(ул.Красноар

мейская в 

районе 

магазина 

«Марс») 

426, 

159, 

57 

568, 10, 

140 
1994  

10 089 

337,48 
             

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

10 089 

337,48 

Капитальный 

ремонт 

магистрально

й теплотрассы 

«Южный 

микрорайон, 

г.Светогорск»

: от ТК-66-а (в 

районе речки- 

напротив 

дома по ул. 

Гарькавого 

д.8) до врезки 

в 

трубопровод 

тепловой сети 

по 

ул.Гарькавого

, д.8 

(перемычка 

(закольцовка) 

тепловой сети 

«Южный 

микрорайон» 

и тепловой 

сети 

«Северный 

микрорайон») 

325, 

325 
120, 100 1994 

1 995 

806,70 
              

ООО 

"СЖКХ" 

(кап.рем.) 

1 995 

806,70 
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Наименован

ие 

мероприятия 

Диам

етр 

Протяжен

ность 

Год 

постро

йки 

Год реализации 
Источник 

финансиро

вания 

Стоимос

ть 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) тепловой 

сети 

надземной 

прокладки по 

ул.Победы 

(обслуживаю

щей 

молокозавод 

и здание 

банка) 

159 340 1998               
1 720 

480,75 

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

1 720 

480,75 

Капитальный 

ремонт 

тепловой сети 

по адресу: 

г.Светогорск, 

ул.Гарькавого 

д.10,14 

159, 

133, 

108 

125, 182, 

63 
1994 

2 631 

979,96 
              

ООО 

"СЖКХ" 

(кап.рем.) 

2 631 

979,96 

Работы 

пореконструк

ции 

(модернизаци

и) тепловой 

сети по 

ул.Победы, 

д.61 средняя 

школа №2, 

г.Светогорск 

133, 

108, 

76 

440, 120, 

280 
1998  

4 238 

675,60 
             

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

4 238 

675,60 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) тепловой 

сети «Южный 

микрорайон» 

в 

г.Светогорск 

по адресу: 

219/3

15, 

108/1

80 

344, 170 1980  
2 145 

453,47 

2 145 

453,47 
            

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

4 290 

906,94 

1) от жилого 

дома №2 до 

жилого дома 

№ 10 

ул.Красноарм

ейская 

2) от жилого 

дома №10 до 

жилого дома 

№14 

ул.Красноарм

ейская 

3) от жилого 

дома №14 до 

жилого дома 

№24 

ул.Красноарм

ейская 
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Наименован

ие 

мероприятия 

Диам

етр 

Протяжен

ность 

Год 

постро

йки 

Год реализации 
Источник 

финансиро

вания 

Стоимос

ть 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

4) от жилого 

дома №24 до 

жилого дома 

№28 

ул.Красноарм

ейская 

5) от жилого 

дома №28 до 

жилого дома 

№30 

ул.Красноарм

ейская 

6) от ТК-56 до 

жилого дома 

№28 

ул.Красноарм

ейская 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) тепловой 

сети в 

технологичес

ких 

подпольях 

жилых домов 

по 

ул.Красноарм

ейская д.2, 

д.10, д.14, 

д.28, д.30, 

д.26, д.24 

219, 

133, 

108 

1210, 133, 

190 
1980   

7 717 

718,23 
            

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

7 717 

718,23 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

«Южный 

микрорайон, 

г.Светогорск»

: ТК-68 

(ул.Красноар

мейская в 

районе 

магазина 

«Марс») до  

ТК-56 

ул.Красноарм

ейская д.26 

426, 

219, 

133, 

273, 

76 

788, 60, 

120, 550, 

80 

1996      
18 500 

000,00 

2 890 

934,54 
        

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

21 390 

934,54 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) тепловой 

сети 

надземной 

прокладки по 

325 852 1994   
8 423 

113,01 
            

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

8 423 

113,01 
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Наименован

ие 

мероприятия 

Диам

етр 

Протяжен

ность 

Год 

постро

йки 

Год реализации 
Источник 

финансиро

вания 

Стоимос

ть 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ул.Лесная (за 

бассейном) 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

г.Светогорска

: от ТК-31 

(перекресток 

ул.Школьная-

ул.Ленина) до 

речки - 

напротив 

дома по 

ул.Гарькавого 

д.8 (включая 

жилые дома 

по ул.Кирова 

д.30, 

ул.Гарькавого 

д.8,12; 

ул.Ленина 

д.35) 

426, 

133, 

89, 

76, 32 

560, 200, 

40, 70, 40 
1997    

11 478 

446,32 
           

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

11 478 

446,32 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

г.Светогорска

: от ТК-31 

(перекресток 

ул.Школьная 

- ул.Ленина) 

до КНС № 4 

(включая 

жилые дома 

по 

ул.Школьная 

д.5, 4, 3; 

ул.Кирова 

д.27, 29) 

108, 

89, 

40, 40 

96, 120, 

116, 60 
2003     

1 902 

978,59 
          

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

1 902 

978,59 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

г.Светогорска

: от ТК-31 

325, 

133, 

108, 

89, 57 

540, 424, 

400, 100, 

140 

1997           
11 679 

219,85 
    

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

11 679 

219,85 
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Наименован

ие 

мероприятия 

Диам

етр 

Протяжен

ность 

Год 

постро

йки 

Год реализации 
Источник 

финансиро

вания 

Стоимос

ть 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(ул.Школьная 

- ул.Ленина) 

до ТК-24 

(ул.Ленина - 

ул.Рощинская

) (включая 

дома по 

ул.Ленина 25, 

27, 29, 

ул.Парковая 

10, 

ул.Школьная 

7, 9; 

теплосеть 

надземной 

прокладки по 

ул.Парковая) 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

теплотрассы 

по адресу: 

ул.Лесная 

г.Светогорска 

(от тепловой 

камеры ТК-

57-А, включая 

трубопровод 

тепловой сети 

надземной 

прокладки, 

проложенный 

под мостом) 

325 520 1996       
6 242 

513,03 
        

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

6 242 

513,03 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

г.Светогорска

: от ТК-31 

(перекресток 

ул.Школьная 

- ул.Ленина) 

до ТК-41 

(включая 

ул.Спортивна

я д.10, 8; 

ул.Школьная 

д.11, 10, 8) 

273, 

133, 

108 

360, 564, 

116 
2011       

9 983 

412,80 
        

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

9 983 

412,80 
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Наименован

ие 

мероприятия 

Диам

етр 

Протяжен

ность 

Год 

постро

йки 

Год реализации 
Источник 

финансиро

вания 

Стоимос

ть 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

г.Светогорска

: от ТК-41 

(ул.Спортивн

ая) по 

территории 

городского 

парка 

(включая 

жилые дома 

по ул.Лесная 

д.9, 11) 

273, 

133, 

159 

668, 240, 

350 
1997         

12 025 

576,55 
      

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

12 025 

576,55 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

«Северный 

микрорайон, 

г.Светогорск»

: от (граница 

эксплуатацио

нной 

ответственнос

ти до ТК-24 

(перекресток 

ул.Ленина - 

ул.Рощинская

) 

530, 

76 
380, 60 2001        

7 024 

973,10 
       

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

7 024 

973,10 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

по 

ул.Рощинская 

г.Светогорска 

от городского 

парка до ТК-

24 (ул.Ленина 

д.3) с 

реконструкци

ей тепловой 

камеры ТК-24 

и заменой 

запорной 

арматуры 

273, 

325, 

530, 

159, 

89, 

108 

500, 40, 10, 

30, 30, 30 
2012               

5 977 

382,80 

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

5 977 

382,80 
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Наименован

ие 

мероприятия 

Диам

етр 

Протяжен

ность 

Год 

постро

йки 

Год реализации 
Источник 

финансиро

вания 

Стоимос

ть 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

по 

ул.Рощинская 

г.Светогорска 

на территории 

городского 

парка 

273 200 1998  
1 938 

543,98 
             

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

1 938 

543,98 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

г.Светогорска

: от 

городского 

парка 

(включая 

жилые дома 

по ул.Лесная 

д.7, 3, 5) 

273, 

219, 

159, 

89 

260, 140, 

420, 140 
1998     

7 810 

248,52 
          

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

7 810 

248,52 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

по адресу: 

г.Светогорск, 

ул.Кирова 

д.2-А от ТК-

13 до ТК-14 

108, 

89, 

76, 57 

100, 360, 

100, 40 
1996     

3 510 

647,66 
          

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

3 510 

647,66 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

г.Светогорска

: от ТК-24 

(ул.Ленина-

ул.Рощинская

) до ТК-18 - 

ул.Коробицы

на (включая 

дома по 

ул.Ленина 

д.3,5; 

ул.Спортивна

я д.6) 

325, 

159, 

108, 

89, 

133 

500, 50, 

200, 152, 

200 

2003          
9 090 

642,76 
     

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

9 090 

642,76 
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Наименован

ие 

мероприятия 

Диам

етр 

Протяжен

ность 

Год 

постро

йки 

Год реализации 
Источник 

финансиро

вания 

Стоимос

ть 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

г.Светогорска

: от ТК-18 - 

ул.Коробицы

на (включая 

дома по 

ул.Коробицы

на д.1,3,5,7; 

ул.Спортивна

я д.2) до 

ул.Кирова д.1 

325, 

159, 

108, 

89, 

133 

601, 100, 

180, 274, 

196 

1996          
10 082 

597,60 
     

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

10 082 

597,60 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) тепловой 

сети 

надземной 

прокладки по 

ул.Победы (от 

тепловой сети 

Ø 530 мм до 

автовокзала) 

133, 

108 
700, 740 1994           

5 550 

232,71 
    

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

5 550 

232,71 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

г.Светогорска

: от ул.Лесная 

13, 

ул.Советская 

д.1, 

ул.Л.Толстого 

д.6,4, 

магистральна

я теплосеть от 

ТК-46 до ТК-

48 

159, 

108, 

89, 

133 

580, 160, 

90, 70 
2006              

5 961 

926,49 
 

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

5 961 

926,49 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

г.Светогорска

: от ТК-48 

(ул.Гарькавог

о д.16) до ТК-

51 

ул.Л.Толстого 

219, 

159, 

108, 

89, 

76, 57 

636, 50, 

318, 220, 

184 

2007             
12 496 

565,76 
  

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

12 496 

565,76 
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Наименован

ие 

мероприятия 

Диам

етр 

Протяжен

ность 

Год 

постро

йки 

Год реализации 
Источник 

финансиро

вания 

Стоимос

ть 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(ул.Гарькавог

о д.16; 

ул.Л.Толстого 

д.10, 

коттеджи) 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

г.Светогорска

: от ТК-8 

(ул.Погранич

ная д.11 до 

больничного 

комплекса) 

219, 

159, 

108 

80, 662, 

160 
1995        

4 627 

396,07 
       

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

4 627 

396,07 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

г.Светогорска

: «Северный 

микрорайон» 

- 

ул.Пограничн

ая 

д.9,7,5,3,1,3, 

улПобеды 

д.21,23,27 

325, 

219, 

108, 

325, 

219, 

273, 

108, 

89, 76 

126, 150, 

240, 62, 76, 

580, 192, 

556, 110 

2011              
8 182 

821,10 

8 182 

821,11 

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

16 365 

642,21 

пгт. Лесогорский 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

пгт. 

Лесогорский: 

БМК-

ул.Садовая 

д.17, ул.Труда 

д.5,7 

133, 

108, 

159, 

57, 

219, 

133, 

89, 

159, 

108, 

76, 

57, 32 

90, 164, 

200, 110, 

186, 80, 

180, 340, 

30, 180, 

202, 80 

2007            
3 000 

000,00 

6 377 

592,62 
  

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

9 377 

592,62 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

пгт. 

Лесогорский: 

от БМК до 

ул.Московска

я д.1 (включая 

273, 

219, 

325, 

273, 

219, 

108, 

89, 

76, 57 

140, 114, 

212, 442, 

434, 1160, 

252, 54, 

150 

2007            
15 906 

392,29 
   

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

15 906 

392,29 
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Наименован

ие 

мероприятия 

Диам

етр 

Протяжен

ность 

Год 

постро

йки 

Год реализации 
Источник 

финансиро

вания 

Стоимос

ть 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ул.Московска

я д.1-д.11; 

ул.Садовая 

д.6, д.4) 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

по адресу: 

пгт.Лесогорск

ий, 

ул.Гагарина 

д.5,7,9,11,13, 

ул.Московска

я 

д.14,15,16,17 

159, 

133, 

108, 

89, 57 

299, 185, 

108, 135, 

120 

2006     
5 367 

424,21 
          

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

5 367 

424,21 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

пгт.Лесогорск

ий: от 

ул.Садовая-

ул.Зеленый 

переулок д.1, 

ул.Октябрьск

ая д.2,4,6, 

ул.Гагарина 

д.13 

159, 

133, 

89, 

76, 57 

410, 378, 

398, 250, 

100 

2007    
7 255 

269,12 
           

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

7 255 

269,12 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

пгт.Лесогорск

ий: 

ул.Зеленый 

переулок 

д.10,8,6,4,2,5, 

ул.Садовая 

д.5,4, 

ул.Октябрьск

ая д.8 

133, 

108, 

76, 57 

440, 280, 

100, 560 
2006        

6 025 

043,80 
       

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

6 025 

043,80 
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Наименован

ие 

мероприятия 

Диам

етр 

Протяжен

ность 

Год 

постро

йки 

Год реализации 
Источник 

финансиро

вания 

Стоимос

ть 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Капитальный 

ремонт 

тепловой сети 

ул.Советов 

д.5 

57 390 1980 
1 157 

969,79 
              

ООО 

"СЖКХ" 

(кап.рем.) 

1 157 

969,79 

д.Лосево 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

д.Лосево: 

ул.Новая 

д.1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10 

108, 

76, 

57, 

159, 

108, 

76, 

89, 57 

20, 40, 20, 

214, 160, 

549, 200, 

170 

2007         
6 078 

254,88 
      

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

6 078 

254,88 

Работы по 

реконструкци

и 

(модернизаци

и) 

магистрально

й теплотрассы 

д.Лосево, 

магистральна

я тепловая 

сеть, тепловая 

сеть детского 

садика, 

тепловая сеть 

на старую 

котельную 

219, 

219, 

108, 

89, 40 

80, 220, 70, 

1450, 100 
1980              

3 772 

421,02 

3 772 

421,02 

бюджет МО 

"СГП", 

собствен.ср

едства 

(прибыль), 

займ 

7 544 

842,04 

Итого:    
18 814 

560,39 

18 412 

010,53 

18 286 

284,71 

18 733 

715,44 

18 591 

298,98 

18 500 

000,00 

19 116 

860,37 

17 677 

412,97 

18 103 

831,43 

19 173 

240,36 

17 229 

452,56 

18 906 

392,29 

18 874 

158,38 

17 917 

168,61 

19 653 

105,68 
 

277 989 

492,70 

Переоборудование внутренних узлов в связи с переходом на закрытую систему теплоснабжения. 

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:  

- - с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым 

системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;  
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- - с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 

горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

В г. Светогорске и пгт. Лесогорский планируется переход на закрытую схему теплоснабжения. 

Вариант реконструкции включает следующие основные конструктивные решения: 

1) Подключение систем отопления осуществляется по зависимой схеме. 

2) Подключение ГВС осуществляется по закрытой схеме, через автоматизированные модули ГВС с теплообменниками. 

3) В зданиях с нагрузкой на отопление более 0,2 Гкал/час предлагается установка систем автоматизированного погодного 

регулирования подачи теплоносителя в систему отопления. 

4) В зданиях с общей нагрузкой более 0,2 Гкал/час предлагается установка общедомовых узлов учёта. 

5) Данный вариант реконструкции также включает замену внутридомовых систем ГВС, а именно: 

- замену систем розлива;  

- замену стояков ГВС;  

- установку квартирных счётчиков горячей воды;  

- замену систем разводки трубопроводов по квартирам.  

Состав работ и затраты на выполнение данного мероприятия определены для МКД: 

1) Проектирование внутренних систем ГВС, ИТП, общедомовых узлов учёта – 170 тыс. руб./дом; 

2) Замена внутридомовых систем ГВС – 800 тыс. руб./дом; 

3) Устройство систем ввода, где ИТП – 400 тыс. руб./дом 
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4)  Установка общедомовых узлов учёта –200 тыс. руб./дом 

ИТОГО по МКД: 1570 тыс. руб./дом. 

Всего количество домов, нуждающихся в переоборудовании внутренних узлов, в МО «Светогорское городское поселение» составило 

242 здания. 

Исходя из выше приведенных оценочных стоимостей общие затраты на данное мероприятие ориентировочно составят 379,940 млн. 

руб. 
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Подключение новых потребителей. 

Для обеспечения централизованным теплоснабжением планируемых к строительству потребителей, необходимо строительство 

отдельных участков тепловых сетей. 

Участки, которые необходимо простроить для теплоснабжения планируемых потребителей, представлены в Таблица 19. 

Таблица 19. Участки строительства новой тепловой сети 

Населенный 
пункт 

Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Перспективный 
диаметр, Ду 

Протяженность 
п.м. 

Год 
осуществления 

Стоимость 
строительства, млн. 

руб. 

г. Светогорск ТК-55 
Участок 

перспективного 
строительства 

400 715 2018 23,4 

г. Светогорск 
Участок 

перспективного 
строительства 

Ввод на участок 400 115 2018 3,8 

г. Светогорск 
Красноармейская, 

24 

Участок 
перспективного 
строительства 

200 155 2018 1,8 

пгт. 
Лесогорский 

Гагарина, 13 
Участок 

перспективного 
строительства 

150 96 2019 1 

д. Лосево Ж.д. №5 
Участок 

перспективного 
строительства 

150 55 2020 0,6 

Для подключения новых потребителей к сетям централизованного теплоснабжения необходимо переложить часть сетей на большие 

диаметры. Объем перекладок с увеличением диаметров и стоимость таких перекладок представлены в Таблица 20. 
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Таблица 20. Перекладки сетей для подключения новых потребителей 

Населенный 
пункт 

Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Существующий 
диаметр, Ду 

Перспективный 
диаметр, Ду 

Протяженность 
п.м. 

Год 
осуществления 

Стоимость 
строительства, млн. 

руб. 

г. Светогорск ТК-57 ТК-55 250 400 250 2017 8,2 

пгт. 
Лесогорский 

Гагарина, 7 Гагарина, 11 125 150 86 2018 0,9 

пгт. 
Лесогорский 

Гагарина, 11 Гагарина 13 100 150 38 2018 0,4 

д. Лосево ТК-2 Ж.д. №5 80 150 100 2019 1 

д. Лосево Ж.д. №5 
Участок 

перспективного 
строительства 

70 150 30 2019 0,3 

Соблюдение оптимального гидравлического режима. 

В Таблица 21 показаны необходимые объемы перекладок для оптимизации гидравлического режима у отдельных потребителей. 

Таблица 21. Перекладки для оптимизации гидравлического режима 

Населенный 
пункт 

Наименование 

начала участка 
Наименование 

конца участка 
Существующий 

диаметр, Ду 
Перспективный 

диаметр, Ду 
Протяженность 

п.м. 
Год 

осуществления 

Стоимость 

строительства, 

млн. руб. 

г. Светогорск ТК-3 
Граница участка 

СГП 
150 200 370 2017 16,7 

г. Светогорск 
Граница участка 

СГП 
Ввод в СГП 100 150 70 2017 0,7 
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г. Светогорск ул. Ленина, 3 Ленина, 5 100 125 120 2021 1 

г. Светогорск Ленина, 5 ул. Рощинская, 6 100 125 70 2021 0,6 

г. Светогорск Ввод в дом ул. Спортивная, 8 50 80 10 2021 0,1 

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с 

изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство 

элементов системы теплоснабжения. 

Таблица 22. Сводные затраты на мероприятия и источники финансирования 

 Наименование 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 
Всего 

Котельные 

Реконструкция         
3 341 

066 
 

12 602 

268 
 

23 629 

252 
  

39 572 

486 

Строительство новых 

блочно-модульных 
   

223 500 

000 
 

223 500 

000 
 

48 000 

000 
       

495 000 

000 

Тепловые сети 
Строительство новых 

сетей 
  

29 000 

000 

1 000 

00 

600 

000 
          

30 600 

000 
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 Наименование 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 
Всего 

Перекладки сетей с 

увеличением диаметров 

для подключения новых 

потребителей 

 
8 200 

000 

1 300 

000 

1 300 

000 
           

10 800 

000 

Перекладки для 

оптимизации 

гидравлического режима 

 
17 400 

000 
   

1 700 

000 
         

19 100 

000 

Перекладки ветхих сетей 
18 814 

560,39 

18 412 

010,53 

18 286 

284,71 

18 733 

715,44 

18 591 

298,98 

18 500 

000,00 

19 116 

860,37 

17 677 

412,97 

18 103 

831,43 

19 173 

240,36 

17 229 

452,56 

18 906 

392,29 

18 874 

158,38 

17 917 

168,61 

19 653 

105,68 

277 989 

492,70 

Потребители Организация закрытой ГВС 
37 994 

000 

37 994 

000 

37 994 

000 

37 994 

000 

37 994 

000 

37 994 

000 

37 994 

000 

37 994 

000 

37 994 

000 

37 994 

000 
     

379 940 

000 

Источники 

финансирования 

Бюджет различных 

уровней 

56 808 

560,39 

82 006 

010,53 

86 580 

284,71 

281 527 

715,44 

57 185 

298,98 

281 694 

000,00 

57 110 

860,37 

103 671 

412,97 

56 097 

831,43 

57 167 

240,36 

29 831 

720,56 

18 906 

392,29 

42 503 

410,38 

17 917 

168,61 

19 653 

105,68 

1 253 

001 

978,70 
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Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации (организаций) 

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-

ФЗ «О теплоснабжении»:  

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая 

теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в 

схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и 

в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения 

схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 №154:  

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации 

(организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения 

единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской 

Федерации.  

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 

установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации».  

В соответствии с требованиями документа:  

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в 

отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного 

самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы 

теплоснабжения.  

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) 
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деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются 

границами системы теплоснабжения.  

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, 

подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) 

в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования 

(размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на 

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны 

ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на 

последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее 

принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания 

срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 

городского округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).  

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:  

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из 

систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;  

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем 

теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.  

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается указанному лицу. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает 
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статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения 

единой теплоснабжающей организации.  

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в 

соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями, и соответствующей критериям.  

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 

• владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации;  

• размер собственного капитала;  

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения.  

• Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа 

о ее принятии;  

Единая теплоснабжающая организация обязана:  

• заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;  

• осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения 

по актуализации схемы;  

• надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;  

• осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В МО «Светогорское городское поселение» критериям единой теплоснабжающей 

организации удовлетворяет ООО «СЖКХ». 
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Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не 

предусматривается в связи с отдаленностью друг от друга источников тепловой энергии. 
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Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

Бесхозяйные тепловые сети в границах Рощинского городского поселения 

отсутствуют. 


