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Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области

Паспорт Программы

Наименование 
программы

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» на период до 2035 г.

Основание для 
разработки программы

Основанием для разработки программы является Федеральный
закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса».

Цели и задачи 
программы

Целью  программы  является  разработка  единого  комплекса
мероприятий, направленных на:
 обеспечение оптимальных решений системных проблем в
области  функционирования  и  развития  коммунальной
инфраструктуры;
 обеспечение потребностей жилищного строительства;
 эффективное  функционирование  систем  коммунальной
инфраструктуры;
 снижение  стоимости  товаров  и  услуг  организаций
коммунального комплекса;
 внедрение энергосберегающих технологий;
 обновление  и  модернизация  основных  фондов
коммунального комплекса;
 улучшение экологической ситуации.
Для  достижения  указанных  целей  необходимо  решение
следующих задач:
 анализ  текущего  состояния  систем  коммунальной
инфраструктуры;
 определение основных направлений развития города;
 определение  целевых  характеристик  состояния
инженерной инфраструктуры;
 формирование  перечня  необходимых  технических
мероприятий.

Основной разработчик
программы

Комитет  ЖКХ  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» 

Исполнители 
программы

Структурные  подразделения  администрации «Кингисеппский
муниципальный  район»,  организации  коммунального
комплекса МО «Кингисеппский муниципальный район»

Срок реализации 
программы

2014 – 2035 годы

Объемы и источники 
финансирования

Финансовые  потребности  на  реализацию  программы
комплексного развития составят 2654,68 млн. руб., 
в том числе:
собственные средства организаций коммунального комплекса,
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внебюджетные источники, средства бюджетов Ленинградской
области  и  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское
поселение».
Порядок  финансирования  мероприятий  программы
комплексного  развития  (определение  финансовых
потребностей  и  источников финансирования)  формируется  в
рамках  инвестиционных  программ  организаций
коммунального комплекса

Ожидаемые конечные 
результаты реализации
программы

По системам водоснабжения:
 обеспечение  возможности  подключения  объектов

нового  строительства  общей  нагрузкой  водоснабжения  16,2
куб.м./час;

 снижение  уровня потерь  в  сетях  водоснабжения  до
33%;

 снижение  количества  аварий  в  системе
водоснабжения до 0,42 ед./км;

 снижение  удельного  веса  сетей,  нуждающихся  в
замене, до 32,4 %;

 индекс нового строительства в размере 0,013;
 обеспечение индекса замены водопроводных сетей до

69,6 %.

По системам водоотведения и очистки сточных вод:
 обеспечение  возможности  подключения  объектов

нового строительства общей нагрузкой водоотведения
15,4 куб.м./час;

 снижение  удельного  веса  сетей,  нуждающихся  в
замене, до    6,8 %;

 индекс нового строительства в размере 0,004;
 обеспечение  индекса  замены  оборудования

канализационных насосных станций в размере 100 %;
  обеспечение индекса замены канализационных сетей

до  36,6%;
 обеспечение уровня очистки сточных вод до  100 %.

По системам теплоснабжения:
 нормализация  гидравлического  и  температурного

режимов тепловых сетей;
 обеспечение  возможности  подключения  объектов

нового строительства общей нагрузкой  36,8  Гкал/час;
 индекс нового строительства – 1,3;
 снижение  доли  сетей,  отслуживших  нормативный

срок службы, до  60%;
 обеспечение индекса замены тепловых сетей – 20%;
 обеспечение индекса замены котлов – 100%;
 обеспечение индекса замены насосов – 50%;

Система организации 
контроля за 
исполнением

Контроль  за  исполнением  программы  осуществляется  на
основании  Методики  проведения  мониторинга  выполнения
производственных и инвестиционных программ организаций
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коммунального  комплекса,  утвержденной  приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации
от 14.04.2008 г. № 48.
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1. Основные сведения о территории. Краткая характеристика
развития МО «Кингисеппское городское поселение»

        МО  «Кингисеппское  городское  поселение»   находится  в  западной  части
Ленинградской области в 106 км от г.Санкт-Петербурга и  размещается по обе стороны
железной дороги Санкт-Петербург – Ивангород и занимает территорию 4366 тыс.кв.м., на
которой проживает  около 50,0 тыс.человек. К настоящему времени площади поселения
сложились следующим образом: площадь города Кингисеппа – 2852 га, площадь деревни
Порхово  –  36,6  га,  земли  сельскохозяйственного  назначения  –  167,8  га,  земли
промышленности,  транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,  информатики,
космического обеспечения, энергетики, обороны и иного специального назначения – 33,5
га, земли особо охраняемых территорий – 9,6 га, земли лесного фонда – 1870 га, земли
водного фонда – 58,7 га, земли запаса – 136,4 га.

           Основной  территориальной единицей МО «Кингисеппское городское поселение»
является  город Кингисепп.  Многоэтажная застройка города Кингисеппа  расположены на
правом  берегу  Луги  севернее  железной  дороги.  Южнее  железной  дороги  расположен
район одноэтажной жилой застройки  частного  сектора.  В юго-восточной части  города
расположена промышленно-складская зона, в которой находится центральная городская
отопительная  котельная.  Город  застраивался  планомерно  в  соответствии  с  проектно-
планировочной документацией. Площадь застройки города по данным на 01.01.2012года
составляет 2852 тыс.кв.м.  Одновременно со строительством жилья строились и объекты
социально-бытового назначения, выполнялось комплексное благоустройство территорий.
Микрорайоны, в том числе   микрорайон Касколовка, отдельно расположенный к северо-
востоку  от  основной  застройки  города,   представляют  собой  довольно  замкнутое
пространство и построены по принципу максимального развития жилых групп в сторону
внутреннего зеленого пространства. Общая площадь жилищного фонда города  составляет
1,01  млн.  кв.м  в  том  числе:  многоэтажной  жилой  застройки  -  0,94  млн.  кв.м
среднеэтажной жилой застройки – 0,02 млн. кв.м, ,  индивидуальной жилой застройки –
0,04 млн.кв.м. В каждом микрорайоне имеется своя школа и детские сады. 

         В зависимости от периода строительства характерна  застройка микрорайонов
жилыми зданиями определенной типовой серии.  Так микрорайон «А», мкр-н Касколовка
и 33 квартал застраивались в 60-70-ые годы и здесь преобладают 5-этажные дома. 3-ий, 4-
ый  и  5-ый  микрорайоны  строились  в  80-ые  годы   в  основном  9-этажными   жилыми
зданиями. В 1-ом и 6-ом микрорайонах  строительство велось с конца 80-ых и в 90-ых
годах  5-ти и 9-ти этажными домами улучшенной планировки.  С 2000 по 2012  год в
эксплуатацию введены   3 многоквартирных жилых дома в  5 и 6 микрорайонах, два из
которых   имеют  централизованное  теплоснабжение,  один  жилой  дом  имеет
индивидуальный источник теплоснабжения – крышную котельную.

Все  жилые   и  общественные  здания  социально-культурного  назначения  города
Кингисеппа  имеют высокую степень благоустройства за исключением частного сектора,
где имеются только сети централизованного водоснабжения.

Структурно-планировочные  элементы  селитебной  и  производственной  территории
г.Кингисеппа  утверждены  Постановлением главы администрации МО «Кингисеппский
район» Ленинградской области №180 от 18.02.2005г.(Приложение №1)
Схема  административного  деления   МО  «Кингисеппское  городское  поселение»   с
указанием расчетных элементов территориального деления
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Рис. 1.1.Схема административного деления МО «Кингисеппское городское поселение»
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Поселение  имеет  удобные транспортные связи  со  всеми районами области.  Его
территорию  пересекает  железнодорожная  магистраль  Мга  –  Гатчина  –  Веймарн  -
Ивангород (с выходом на Нарву и Таллин), и автомобильная трасса Санкт-Петербург –
Нарва. В 44 км от города строится один из крупнейших в России морских транспортных
объектов  особой  стратегической  важности  –  порт  Усть-Луга,  который  в  перспективе
должен стать самым мощным на Северо-западе России. Для муниципального образования
Кингисеппское  городское  поселение  Кингисеппского  муниципального  района
Ленинградской  области  характерна  многоотраслевая  структура  экономики.
Промышленность  Кингисеппа,  помимо  химической,  представлена  пищевой,
строительной,  лесной  и  деревообрабатывающей  отраслями.  Основное  промышленное
предприятие города – ОАО «Фосфорит» располагается в промышленной зоне, на левом
берегу  реки  Луги  в  удалении  от  города.  До  недавнего  времени  ОАО  «Фосфорит»
производил добычу и переработку фосфатного сырья Кингисеппского месторождения. С
2007 года  для  производства  фосфорных удобрений предприятие  использует  привозное
сырье.

 Территория  муниципального  образования  Кингисеппское  городское  поселение
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области располагает земельными
ресурсами, современной городской инфраструктурой и имеет большой экономический и
территориальный потенциал для дальнейшего развития. 

2. Развитие жилых зон. Новое жилищное строительство и
реконструкция жилищного фонда

Разработка  предложений  по  организации  жилых  зон  и  размещению  площадок
нового  жилищного  строительства  –  одна  из  приоритетных  задач  Генерального  плана
муниципального  образования  Кингисеппское  городское  поселение  Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области.

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий
жилой  застройки  и  новому  жилищному  строительству  опираются  на  результаты
градостроительного  анализа  территории  -  техническое  состояние  и  строительные
характеристики  жилищного  фонда;  динамику  и  структуру  жилищного  строительства;
историко-архитектурную  и  средовую  ценность  застройки;  современные
градостроительные  тенденции  в  жилищном  строительстве,  экологическое  состояние
территории.

В  Генеральном  плане  учтены  ранее  разработанные  в  городе  и  не  потерявшие
актуальности проекты по новому жилищному строительству.

Жилищный фонд городского поселения на исходный год составил примерно 1037,5
тыс. м2 общей площади, в среднем 21 м2 на одного жителя, что соответствует показателю
в целом по России.

Большая часть жилищного фонда сосредоточена в г. Кингисепп. Общая площадь
жилищного  фонда  д.  Порхово  составляет  2,5  тыс.  м2 (0,25%  от  жилищного  фонда
муниципального  образования  Кингисеппское  городское  поселение  Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области в целом).

Оборудование жилищного фонда (в %)

Жилищный
фонд -  всего

в том числе оборудованный

водопроводом канализацией
центральным
отоплением

газом

100 94 94 93 93
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Практически  все  многоквартирные  дома  оборудованы  водопроводом,
канализацией,  центральным  отоплением,  электроснабжением,  газоснабжением  и  лишь
незначительное  количество  индивидуальных жилых домов,  в  основном построенных в
последние годы, имеют некоторые виды инженерного оборудования.

Расчет объемов нового жилищного строительства
 на проектное население 

№
п/п

Показатели Единица измерения Количество

1 2 3 9

1
Проектная численность населения на 
конец периода

тыс. чел. 70

2
Средняя жилищная обеспеченность на 
конец периода

кв. м общей площади на 1
чел.

25

3
Требуемый жилищный фонд на конец 
периода

тыс. кв. м общей площ. 1750

4 Существующий жилищный фонд тыс. кв. м общей площ. 1009
5 Убыль жилищного фонда тыс. кв. м общей площ. 19

6
Существующий сохраняемый жилищный
фонд

тыс. кв. м общей площ. 990

7

Объем нового жилищного строительства 
– всего

В  среднем в год

тыс. кв. м общей площ.

760

30

Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока Генерального
плана составит 760 тыс. кв. м. и в основном будет осуществляться за счет коммерческих и
частных инвестиций. Проектом предусмотрено также строительство жилых домов за счет
муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ, однако их
роль в общем объеме жилищного строительства не столь значительна.  

Среди площадок нового жилищного строительства предусмотрены территории для
расселения населения,  стоящего в очереди на получение жилья и живущих в ветхих и
аварийных  жилых  домах,  а  также  для  бесплатного  предоставления  в  собственность
граждан  земельных  участков  под  индивидуальное  жилищное  строительство  в
соответствии с областным законом от 4 октября 2008 года №105-оз.

Площадки нового жилищного строительства

№ п/
п

Наименование участков
Жилищный фонд, тыс. м2

общей площади
Правый берег

1 Новый Луцк (индивидуальные жилые дома с участками) 39
2 Микрорайон 7 (среднеэтажные жилые дома) 49
2 Микрорайон 7 (многоэтажные жилые дома) 52
2 Микрорайон 7 (индивидуальные жилые дома с участками) 6
3 Микрорайон 6 (многоэтажные жилые дома) 71
4 Касколовка многоэтажная (многоэтажные жилые дома) 107
4 Касколовка (среднеэтажные жилые дома) 70
5 Междуречье (среднеэтажные жилые дома) 111
6 Новый Ямбург (индивидуальные жилые дома с 

участками)
18

7 Лесобиржа (индивидуальные жилые дома с участками) 30
Левый берег
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8 Центральное левобережье (индивидуальные жилые дома с
участками)

127

9 Южное левобережье (индивидуальные жилые дома с 
участками)

80

Всего 760
В том числе:

многоэтажные жилые дома 230
среднеэтажные жилые дома 230
индивидуальные жилые дома с участками 300

3. Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение.
Существующее положение
Источники водоснабжения:

Поверхностный источник – река Луга. 
Подземный  источник:  артезианские  скважины  в  г.  Кингисепп  –  6  шт.  (две

неработающие,  требуют  обследования),  в  том  числе  микрорайон  Касколовка  –  3  шт.
Скважины пробурены в 1968-1974 гг. 

Основным  источником  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  городского
поселения  являются поверхностные воды реки  Луга,  берущей свое начало в  болотном
массиве,  в  1км.  юго-восточнее озера  Самино и впадающей в Лужскую губу Финского
залива. 

Водозаборный узел на реке Луга размещен в пределах городской застройки, в зоне
интенсивной хозяйственной деятельности города. 

Разведанные и утвержденные запасы подземных вод, в объемах необходимых для
обеспечения водоснабжения города, отсутствуют.

Водозабор из реки Луга осуществляется ряжевыми оголовками (2 шт.) речного и
озерного типа: 
- проектная мощность водозабора 46,0 тыс. м3/сут.;
- фактическая – 30,0 тыс. м3/сут.
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Характеристика насосного оборудования 1-го подъема:
№ п/

п Насосная Год установки Марка насоса М3/час. Напор, м

1 НС 1-й подъем. 1989 12НДС-60 950 40
1987 12НДС-60 950 40
1987 12НДС-60 950 40

2 А/скв. № 8 1993 ЭЦВ-8-16-140 16 140
А/скв. № 7, 6 Не работающие

А/скв. мкр.Касколовка
№ 2 Не работающая
№ 1 1988 ЭЦВ-8-25-150 25 150
№ 3 2005 ЭЦВ-8-16-140 16 140

В  насосной  2-го  подъема  ВОС  и  на  артезианских  скважинах  микрорайона
Касколовка установлены частотные преобразователи – 3 шт.

Существующая  площадка  водозаборных  очистных  сооружений  (далее  ВОС)  г.
Кингисеппа расположена на расстоянии 6000 м от города на правом берегу р.Луга. 

1. Основные сооружения: 

1.1.Ряжевые оголовки 
1.2. Водоприемные колодцы 
1.3. Насосная станция 1-го подъема 
1.4. Блок барабанных сеток 
1.5. Контактные осветлители
1.6. Реагентное хозяйство
1.7. Резервуары чистой воды
1.8. Насосная станция 2-го подъема
1.9. Приемная камера 
1.10. Смеситель

2. Вспомогательные сооружения:

2.1. Отстойники  промывной воды
2.2. Илонакопитель-двухсекционный
2.3. Хлораторная

Водозаборные очистные сооружения предназначены для обеспечения населения г.
Кингисеппа  питьевой  водой  согласно  требованиям  СанПиН  2.1.4-1071-0-1  «Вода
питьевая».

Из реки Луга поверхностные воды через окна ряжевых оголовков  по самотечным
линиям  (две  диаметром  400  мм;  две  диаметром  500  мм)  поступают  в  водоприемные
колодцы. Далее исходная вода насосами 1-го подъема направляется на предварительную
обработку, на блок барабанных сеток.

В реагентном хозяйстве готовится раствор  коагулянта  – сернокислого алюминия.
Приготовление раствора идет в растворных баках

Коагулянт,  насосом-дозатором,  подаётся  в  смеситель,  установленный  на
трубопроводе исходной воды после входной камеры. 

Далее  вода  с  коагулянтом  направляется  в  контактные  осветлители,  в  которых
происходит коагуляция и фильтрация воды.

Фильтрованная вода направляется в резервуары чистой воды 
Подачу воды потребителям обеспечивает насосная станция 2-го подъема по трем

магистральным водоводам: диаметром 400 мм – 2 шт., диаметром 500 мм – 1шт. 
Фильтрующий материал в контактных осветлителях промывают. Узел промывных вод

включает в себя два отстойника емкостью по 470 м3 и илонакопитель двухсекционный.

10



Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области

Хлорная установка служит для перевода жидкого хлора в газообразный и  подачи его
на первичное  и  вторичное хлорирование. При первичном хлорировании  ввод хлора в
обрабатываемую  воду  производится  в  трубопровод  сразу  после   барабанных  сеток.  С
помощью  эжектора,  перед  подачей,  газообразный  хлор  растворяется  в  воде.  При
вторичном хлорировании ввод хлора производится в трубопровод фильтрованной воды.
Промышленный  хлор  доставляется  на  площадку  очистных  сооружений  в  жидком
состоянии в контейнерах. Контейнеры хранятся в специально оборудованном складе на
участке КОС г. Кингисеппа. 

Для обеспечения контроля технологического процесса и качества питьевой воды на
участке ВОС «Сережино»  имеется аккредитованная лаборатория.

Источником водоснабжения города Кингисеппа в 1966 году была выбрана р. Луга.
На момент проектирования водоочистных сооружений (ВОС), качество воды реки Луга
отвечало  требованиям  ГОСТ  2761-84  «Источники  централизованного  хозяйственно-
питьевого водоснабжения», т.е. цветность –  60-80 градусов, окисляемость -  6-10 мг/л и
только  в  паводок  цветность  поднималась  до  100  градусов.  На  основании  таких
качественных  характеристик  исходной  воды  была  выбрана  одноступенчатая  схема
очистки  на  контактных  осветлителях  (КО)  с  применением  сернокислого  алюминия  в
качестве коагулянта и обеззараживания жидким хлором, описанная выше.

В настоящее время, в соответствии с Постановлением Главного санитарного врача
по  Ленинградской  области  от  30.12.2009  года  №  13п  «О  временных  отклонениях  от
гигиенических  нормативов  качества  воды,  подаваемой  в  г.  Кингисепп  после  ВОС
«Сережино» ОАО «Кингисеппский водоканал», водоснабжение питьевой водой жителей
г. Кингисеппа осуществляется с учетом временных отклонений (до 31.12.2011 года) от
нормативных  показателей,  отвечающих  требованиям  СанПиН  2.1.4.1074-01  «Питьевая
вода».

В настоящее время  сооружения и оборудование ВОС имеют более 80% износа.
Очищенная вода на ВОС хранится в полузаглубленных ж/бетонных резервуарах. 
Скважина № 8 и скважины в мкр. Касколовка  подают воду в распределительную

сеть. 
Распределительная  сеть  микрорайона  Касколовка  не  связана  с  водопроводной

сетью г.Кингисеппа.  
Подача  воды  в  распределительную  сеть  производится  по  трем  магистральным

водоводам, один стальной, диметром 500 мм, два чугунные, Ф 400 мм. 
Водоснабжение ОАО «Фосфорит»,  предприятий,  находящихся  на  промплощадке

«Фосфорита»,  д.  Новопятницкое,  п.  Кингисеппский  осуществляется  по  двум стальным
водоводам, диаметром 300 и 350 мм, проходящих через реку Луга по дюкеру. 

Уличные  водоводы  проложены  в  основном  стальными  и  чугунными  трубами,
диаметром 200-100 мм. Общая протяженность водопроводных сетей около 170 км.

В  большинстве  микрорайонов  города  5-этажные  жилые  здания  подключены  к
повысительным насосным станциям.. В высотных домах новой постройки повысительные
насосные расположены в подвальных помещениях этих зданий.

Износ уличных сетей:
0,91 % протяженности сетей имеет износ – 100%;
54,41%            -  «  -                                       - 70% и более;
13,84%            -  «  -                                       - 50%-70%;
30,84%            -  «  -                                       - менее 50%.

Износ внутриквартальных водопроводных сетей:
26,94% имеют износ       70% и более;
71,32%           -  «  -           50-70%;
1,74%             -  «  -           менее 50%.
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Техническое состояние сооружений, зданий  и оборудования ВОС 

       
№
п/п

Наименование  
оборудования

Год 
ввода
в экспл

 Фактическое техническое состояние  оборудования, 
зданий, сооружений и требуемый ремонт.

1 Ряжевые 
оголовки, 

1972,
1979г 

Ряжевый оголовок № 1- кап.ремонт в 2007 году
Ряж.оголовок № 2 – кап. ремонт в 2006 году

2 Водоприемные
колодцы

1972,
1979г 

Требуется кап.ремонт здания № 1, кровли, установка 
приборов, монтаж системы промывок.

3 Насосная 1-го 
подъема

1972 Требуется замена насосов ВКС 1/16, 12НДН-60 – 2 шт; 4 
КВН – 2 шт., реконструкция узла набора вакуума для 
запуска насосного оборудования. 

4 Камера 
переключения

1972 Требуется обследование трубопроводов и замена запорной
арматуры.

5 Блок барабанных 
сеток

1972 Требуется замена барабанных сеток  БС 1,5х2 – 2шт., 
трубопроводов Ф 600 мм, реконструкция узла промывки 
барабанов, подачи хлора на первичное хлорирование.

6 Входная камера 1972 Необходима гидроизоляция стен входной камеры, 
наращивание их  по высоте или разделение линий подачи 
воды по очередям на контактные осветлители.

7 Фильтрозал с 
контактными 
осветлителями
 ( три очереди)

1972, 
1979, 
1982 гг.

Требуется замена запорной арматуры (задвижки Ф 600 мм,
Ф 250 мм, Ф 200 мм, затворы Ф 500
мм, Износ технологических трубопроводов. Отсутствует 
автоматическая система управления технологическим 
процессом.

8. Хлораторная 1972
год

Необходима реконструкция в соответствии с 
требованиями ПБХ, предпочтительнее -  перевод на 
другой вид обеззараживания воды. 

9. Отстойники 
промывной воды

1972 год Необходима реконструкция  узла очистки промывной 
воды. Требуется замена запорной арматуры, насосов СД-
160/45.

10. Насосная станция 
П - го  подъема

1972 год Требуется ремонт кровли, замена запорной арматуры, 
насосов 20НДН – 2 шт. 3В200х2 – 2 шт. Требуется замена 
расходомеров 

11. Реагентное 
хозяйство

1972 год Требуется ремонт кровли, восстановление приточно-
вытяжной вентиляции. Необходима гидроизоляция 
растворных и расходных баков. Требуется замена насосов 
НД 2500/10 – 2шт.

12. Резервуары 
чистой воды 
( РЧВ )

1972,
1979 гг.

Требуется замена запорной арматуры, гидроизоляция и 
обследование подземных трубопроводов, замена кровли 
на РЧВ № 3,4.

13. КНС 1972 год Необходима замена насосов ФГ115/138 - 2 шт., КВН – 4 –1
шт. Требуется замена трубопроводов обвязки насосов.

14. Илонакопи-тель 1972 год Требуется ремонт обваловки, чистка выпуска и 
илонакопителя, замена запорной арматуры. Замена второй 
линии подачи промывных вод.

Объем забираемой и подаваемой в сеть воды в год: 
1-й подъем – 9677,6 тыс.м3;2-й подъем – 8316,2 тыс.м3.
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Характеристика насосного оборудования повысительных станций

№ п/п Местоположение Год
ввода

Насосное оборудование

Марка
насоса

Производительн
м3/час.

Напор, м.

1 Насосная №1 (Жукова10) 1967 2 К-6 10-30 34,5-20
  2 К-6 10-30 34,5-20

2
Насосная №2 (Большая 
Советская 23) 1975 4 КМ-12 90 30
  3 КМ-6 45 54

3
Насосная станция № 
4(Крикковское ш. 7) 1974 К 45/30 45 30

3 К-9 45 30
  К 45/30 45 30

4 Нас.ст.№5 (1-я Линия) 1975 2 К-6 10-30 34,5-20

май.2000г К 45/30 45 30

5 Нас.ст.№ 8 (Вокзальная 7) 1976
  2004 2 К-6 10-30 34,5-20
  2 К-6 10-30 34,5-20

6
Нас.ст.№ 9 (Крикковское 
ш.27/50) 1975 3 КМ-6 45 54
Установлен частотный 
преобразователь. 2003 К-80/50 80 50

7 Нас.ст.№ 10 (Химиков 10) 1980 3 КМ-6 45 54
  4 К-12 90 30
  4 К-12 90 30

8
Нас.ст. №11(Крикковское 
ш.11) 1981
  янв.05 К 80/50 80 50
  янв.05 К 80/50 80 50

9
Нас.ст. № 12 (Большая 
Советская 36) июл.02 1К 20-30 С
  К 20/30 25 32
  К 45/30 45 30
  ВКС 2/26 2-8 65-20

10 Нас.ст. № 13 (Воровского 31) 2003 насос без марки 50 32
  3К-6 У 50 32
  КМ 45/55 50 32

11
Нас.ст.№ 14(Большой бульвар 
11) 1985
  К 45/55 50 32
  К 45/55 50 32
  К 45/55 50 32

12
Нас.ст. № 15 (Большой 
бульвар 8)

 Установлен частотный К45/30 45 30
 преобразователь К45/30 45 30
  К45/30 45 30

13 Нас.ст. Карла Маркса 47 янв.05 Prisma 25 4 м 05 7,2 15
  К 20/30 20 30

14 Нас.ст. Карла Маркса 49 К20/30 20 30
  К20/30 20 30
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15 Нас.ст. Карла Маркса 51 мар.04 Prisma 25 4 м 05 7,2 15
  К20/30 20 30

16 Нас.ст. Октябрьская13 КМ-8/18 12,5 20
КМ-8/18 12,5 20

Ежемесячный объем продаж – 523 тыс. куб.м. в том числе:
Население – 209 тыс.куб.м.
Бюджетные и муниципальные предприятия – 250 тыс.куб.м.
Коммерческие потребители – 65 тыс.куб.м.
Объем воды, поступающий  в сеть – 740 тыс.куб.м/мес.
Остается  особо  острой  проблема  в  организации  водоснабжения  в  городе

Кингисеппе и обеспечении населения питьевой водой гарантированногокачества.
Отсутствуют  согласованные  проекты  зон  санитарной  охраны  поверхностных

источников водоснабжения.
Технология комплекса очистных сооружений ВОС «Сережино» не соответствует

доведению   качества  исходной  воды  до  требований  СанПиН  2.1.4-1071-01  «Вода
питьевая».

Снабжение  водой  канализационных  очистных  сооружений  и  железнодорожной
станции осуществляется от системы городского водопровода.

На  территории  дачных  и  садоводческих  объединений  население  пользуется
колодцами.

Проектные предложения
Проектные  предложения  по  развитию  водоснабжения  показаны  на  «Схеме

планируемого  размещения  объектов  капитального  строительства  местного  значения
(водоснабжение)» М 1:10 000.

В  настоящем  проекте  рассматривается  развитие  системы  водоснабжения   в
зависимости  от   расхода  воды,  определенного  по  удельным  среднесуточным  нормам
водопотребления  в  соответствии  со  СНиП  2.04.02-84*.  В  нормы  водопотребления
включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных
зданиях.

Расходы  воды  питьевого  качества  определяются  на  основании  экономических
данных проекта на расчетный срок  (таблица №37)

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные
позиции:
 многоэтажная  и  среднеэтажная  застройка  обеспечивается  централизованным
горячим водоснабжением
 индивидуальные  жилые  дома  с  участками  принимаются  с    местными
водонагревателями.
Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы  воды  на  поливку  улиц,  проездов,  площадей  и  зеленых  насаждений
определены по норме 70 л/сут/чел.

Расходы  воды  на  нужды  промышленных  предприятий  из  системы  городского
водопровода приняты с ростом  существующего потребления на 10% 

Расходы  воды  для  предприятий  местной  промышленности,  обслуживающей
население,  и  прочие  расходы  приняты  в  размере  10%  от  расхода  воды  на  нужды
населения.

Пожарные расходы воды
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Расходы  воды  для  нужд  наружного  пожаротушения  города  принимаются  в
соответствии со СНиП 2.04.02-84. 

На расчетный срок принято 2 пожара по 35 л/с каждый. 
Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с (СНиП 2.04.01-85*). 
Трехчасовой пожарный запас составляет: (35∙2+10)∙3,6∙3 =864 м3

Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды.
Пополнение  пожарных  запасов  предусматривается  за  счет  сокращения  расхода

воды на другие нужды.

Расходы воды питьевого качества в новом жилом фонде   
Расчетный срок

№
 п

о 
пл

ан
у

Наименование районов

Население
тыс.чел.

1.многоэтажн и
среднеэтажн

застройка
2.индивидуал

застройка

Норма
водопот-
ребления

1

2

Расходы воды,
тыс.м3/сут

средне-
суточ
ные

макси
мальнос
уточн.
К=1,2

1 2 3 4 5 6
Правый берег

1 Новый Луцк (индивидуальные
жилые дома с участками)

-
0,9

-
250

-
0,23

-
0,27

Неучтенные расходы 10% -
0,02

-
0,03

Поливочные нужды 0,9 70 0,06 0,06

Итого 0,31 0,36

2 Микрорайон 7 (среднеэтажные 
жилые дома)

1,9
-

300
-

0,57
-

0,68
-

Неучтенные расходы 10% 0,06
-

0,07
-

Поливочные нужды 1,9 70 0,13 0,13

Итого 0,76 0,88

2 Микрорайон 7 (многоэтаж-ные 
жилые дома)

1,9
-

300
-

0,57
-

0,68
-

Неучтенные расходы 10% 0,06
-

0,07
-

Поливочные нужды 1,9 70 0,13 0,13

Итого 0,76 0,88

3 Микрорайон 6 (многоэтаж-ные 
жилые дома)

2,5
-

300
-

0,75
-

0,90
-

Неучтенные расходы 10% 0,08
-

0,09
-

Поливочные нужды 2,5 70 0,18 0,18

Итого 1,01 1,17

4 Касколовка многоэтажная
(многоэтажные жилые дома)

7,0
-

300
-

2,10
-

2,52
-
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Неучтенные расходы 10% 0,21
-

0,25
-

Поливочные нужды 7,0 70 0,49 0,49

Итого 2,80 3,26

4 Касколовка коттеджная
(среднеэтажные жилые дома)

2,7
-

300
-

0,81
-

0,97
-

Неучтенные расходы 10% 0,08
-

0,10
-

Поливочные нужды 2,7 70 0,19 0,19

Итого 1,08 1,26

6 Междуречье, болото
(среднеэтажные жилые дома)

6,7
-

300
-

2,01
-

2,41
-

Неучтенные расходы 10% 0,20
-

0,24
-

Поливочные нужды 6,7 70 0,47 0,47

Итого 2,68 3,12

7 Новый Ямбург (индивид.
жилые дома с участками)

-
0,5

-
250

-
0,13

-
0,15

Неучтенные расходы 10% -
0,01

-
0,02

Поливочные нужды 0,5 70 0,04 0,04

Итого 0,18 0,21

8 Лесобиржа (индивидуальн.
жилые дома с участками)

-
0,8

-
250

-
0,20

-
0,24

Неучтенные расходы 10% -
0,02

-
0,02

Поливочные нужды 0,8 70 0,06 0,06

Итого 0,28 0,32

Всего (по правому берегу) 9,86 11,46

Левый берег

9 Центральное левобережье
(индивид.жилые дома с 
участками)

-
4,8

-
250

-
1,20

-
1,44

Неучтенные расходы 10% -
0,12

-
0,14

Поливочные нужды 4,8 70 0,34 0,34

Итого 1,66 1,92

10 Южное левобережье
(индивид.жилые дома с 
участками)

-
3,6

-
250

-
0,90

-
1,08

Неучтенные расходы 10% -
0,09

-
0,11

Поливочные нужды 3,6 70 0,25 0,25

Итого 1,24 1,44

Всего (по левому берегу) 2,90 3,36
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Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения. Расчетный срок

№
п/п Наименование

Население, тыс. чел.
Норма 
водопот-
ребления

л/сут.
чел

Расходы воды, тыс. м3/сут.

Всего,
1 много и 
средне-
этажная 
застройка
2мало
этажная
индиви-
дуальная

В т. ч.
сущест-
вующий 
сохраняем 
жилой фонд

1
2

В т. ч.
новое
строитель-
ство

1
2

Всего
В т. ч.

существующий
сохраняемый
жилой фонд

В т. ч. 
новое 

строительство

средне
суточн.

макси-
мально
суточн.
К=1,2

средне
суточн.

макси-
мально
суточн.
К=1,2

средне
суточн

макси-
мально
суточн.
К=1,2

1 Население 58,5
11,5

35,8
0,9

22,7
10,6

300
250

17,55
2,88

21,06
3,45

10,74
0,23

12,89
0,27

6,81
2,65

8,17
3,18

Неучтенные расходы 
10%

1,76
0,29

2,11
0,35

1,07
0,02

1,29
0,03

0,68
0,27

0,82
0,32

Поливочные нужды 70,0 36,7 33,3 70 4,90 4,90 2,60 2,60 2,30 2,30

Итого: 27,38 31,87 14,66 17,08 12,71 14,79
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Суммарные расходы воды питьевого качества

Наименование потребителей

Расчетный срок
Среднесут. 
расход воды 
тыс.м3/сут.

Maксимально
суточный
расход воды
тыс. м3/сут.

Население ( 70тыс.чел ) 20,43 24,51
Неучтенные расходы 10% 2,04 2,45
Промышленные предприятия 9,0 9,0
Поливочные нужды 4,90 4,90
Итого 36,40 40,90
Собственные нужды ВОС 1,0 1,0
Всего по городу 37,40 41,90

Зоны санитарной охраны

Источники  водоснабжения  как  поверхностные,  так  и  подземные  подвергаются
загрязнению,  поэтому  необходимо  проводить  специальные  меры  по  их  охране.
Одновременно с проектированием водозаборных сооружений разрабатывается и проект
зон санитарной охраны, включающий: установление границ зоны  и порядок выполнения
проекта и мероприятий по оздоровлению.

Основной целью организации ЗСО является  охрана от загрязнения и истощения
источников  централизованного  питьевого  водоснабжения,  а  также  водопроводных
сооружений и окружающейих  территории,  влияющей на  санитарный режим источника
водоснабжения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения
назначаются  в  соответствии  с  действующими  нормативами  (СанПиН  2.1.4.1110-02)  с
целью:
-  обеспечения  санитарно-эпидемиологической  надежности  хозяйственно-питьевого
водоснабжения города;
-  предупреждения  загрязнения  источника  водоснабжения  и  изменения  качественного
состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов:

Первый пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в
пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного
отношения к водозабору.

Второй,  третий  пояса (режимов  ограничений)  включают  территорию,
предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.  В
пределах второго и третьего поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при
условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории,
организации поверхностного стока и др.

Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от водоводов:
-  при отсутствии грунтовых вод – не менее 10м при диаметре водоводов до 1000мм;

-  при наличии грунтовых вод – не менее 50м вне зависимости от диаметра водоводов.

В  соответствии  с  проектом  ЗСО  водозабора  поверхностных  вод  г. Кингисеппа,
выполненного  ООО  «Ленводстройпроект»,  определены  следующие  границы  первого,
второго, третьего поясов ЗСО поверхностного источника водоснабжения р. Луги:

 первый  пояс  включает  территорию  расположения  водозабора  и  площадку
водоочистных сооружений. Границы первого пояса определены согласно СанПиН
2.1.4.1110-02:
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- вверх по течению р. Луги – 200 м от верхнего водозабора
- вниз по течению – 100 м от нижнего водозабора
- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды

летне-осенней межени
- в  направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине  реки в

месте  водозабора  около  150  м  и  расположении  оголовков  водозабора  на
расстоянии около 30 м от берега - полоса акватории, шириной 130 м от линии
уреза воды при летне-осенней межени

 границы второго пояса:
- вверх по течению - 38,2 км от водозабора;
- вниз по течению – 250 м;
- по прилегающему и противоположному берегам – 500 м.

 границы  третьего  пояса  ЗСО вверх  и  вниз  по  течению  совпадают  с  границами
второго пояса. Боковые границы проходят по линии водоразделов в пределах 3 – 5
км, включая притоки.
От ВОС до города проложены водоводы в мокрых грунтах, в связи с чем ширина

санитарно-защитной полосы принимается равной 50 м. от крайних водоводов.  
Артезианская скважина  № 22509/2, расположенная  на правом берегу реки Луга

(ул. Доронина), имеет ЗСО первого пояса 15 м, второго пояса – 65 м, третьего пояса – 460
м.

Артезианские  скважины № 905Г,  № 1943 микрорайона  Касколовка  имеют ЗСО
первого пояса 20 м, второго пояса – 50 м, третьего пояса – 387,0 м.

Артезианская скважина № 7448 микрорайона Касколовка имеет ЗСО первого пояса
20 м, второго пояса – 33 м, третьего пояса – 230,0 м.

Вся территория содержится в надлежащем состоянии и удовлетворяет требованиям
СанПиН  2.1.4.1110-02  к  содержанию  зон  санитарной  охраны  подземных  источников
водоснабжения.

Зона санитарной охраны состоит из трех частей: строгого режима, ограничений и
наблюдений. В каждом из них должен быть установлен особый режим.
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Регламенты  использования  территории  зон  санитарной  охраны  подземных источников  водоснабжения

Наименование зон  и
поясов

Запрещается Допускается

I  пояс  ЗСО - Все  виды  строительства;
- Выпуск  любых  стоков;
- Размещение  жилых  и  хозяйственно-быто-
вых  зданий;
- Проживание  людей;
- Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья 
скважин, люки и переливные трубы резервуаров   

- Ограждение  и  охрана;
- Озеленение;
- Отвод  поверхностного  стока  на  очистные  сооружения.
- Твердое покрытие на дорожках
- Оборудование зданий канализацией  с отводом сточных вод на
КОС
- Оборудование водопроводных сооружений  с учетом 
предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и 
устья скважин и т.д.
- Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита

II  и  III  пояса -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, 
подземного складирования твердых отходов и разработки 
недр земли
- Размещение  складов  ГСМ, накопителей  промстоков,  
шламохранилищ,   кладбищ.

-Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 
бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, 
представляющих опасность в загрязнении водоносных 
горизонтов
- Благоустройство территории населенных пунктов 
(оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока)
- В III поясе при использовании защищенных подземных вод, 
выполнении спецмероприятий по защите водоносного 
горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, 
ядохимикатов,  накопителей промстоков, шламохранилищ и др.

20



Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области

Регламенты  использования  территории  зон  санитарной  охраны  поверхностных источников  водоснабжения

Наименование зон  и
поясов

Запрещается Допускается

I  пояс  ЗСО - Все  виды  строительства;
- Выпуск  любых  стоков;
- Размещение  жилых  и  хозбытовых  зданий;
- Проживание  людей;
- Применение  ядохимикатов;
- Купание,  стирка  белья.   

- Ограждение  и  охрана;
- Озеленение;
- Отвод  поверхностного  стока  на  очистные  сооружения.

II  и  III  пояса - Размещение  складов  ГСМ, накопителей  промстоков,  
шламохранилищ,  кладбищ,  
- Сброс  промышленных,    городских  и  ливневых  сточных
вод, содержание  в которых химических веществ и 
микроорганизмов превышает установленные нормы  
- При  наличии  судоходства   сброс  фановых и 
подсланевых вод, твердых отходов.

- Строительство  жилых,  промышленныхи  
сельскохозяйственных  объектов  с  отводом  стоков  на  
очистные  сооружения;
- Благоустройство территории населенных пунктов с отводом 
поверхностного стока на очистные сооружения;
- Купание,  туризм,  водный  спорт,  рыбная  ловля  в  
установленных  и  обустроенных  местах;
- Добыча  песка,  гравия,  дноуглубительные  работы  по  
согласованию  с  госсанэпиднадзором;
- При  наличии  судоходства  оборудование  судов,  
дебаркадеров и  брандвахт  устройствами  для  сбора  фановых  
и  подсланевых  вод  и  твердых  отходов;
- Оборудование на пристанях сливных станций и приемников 
для сбора твердых отходов.
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Система и схема водоснабжения
Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и

строительством сетей и сооружений водопровода.
Проектом принято развитие централизованного водоснабжения г. Кингисеппа как

наиболее  технически  и  экономически  выгодного.  Предпочтение  отдано  объединенной
системе, обслуживающей селитебную и производственную зоны города, что обеспечивает
снижение требуемых капитальных затрат и упрощает условия эксплуатации.

Система  водоснабжения  –  объединенная:  хозяйственно-питьевая  и
противопожарная; низкого давления.

Водоснабжение  площадок  нового  строительства  осуществляется  прокладкой
водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водопроводная  сеть  проектируется  кольцевой,  с  установкой  на  ней  пожарных
гидрантов.

Существующие артезианские скважины возможно перевести в резерв.
Институт предлагает сохранить существующее местоположение  водозабора, при

условии  организации  ЗСО  первого,  второго,  третьего  поясов  ЗСО  и  использовании
интенсивного  метода  очистки  речной  воды  по  методике,  предложенной  ООО  «КВИ
Интернэшнл».  При  невозможности  реализации  данного  решения  в  генплане
предусматривается резерв территории для размещения нового городского водозабора.

Для территорий дачных и садоводческих объединений водоснабжение сохраняется
от существующих источников.

Для  обеспечения  населения  доброкачественной  питьевой  водой  в  течение
расчетного срока необходимы следующие мероприятия:

 провести реконструкцию ВОС;
 разработать  проект  и  организовать  границы  трех  поясов  ЗСО  источника

водоснабжения;
 провести реконструкцию существующих и строительство новых водопроводных 

сетей. На промышленных предприятиях предусмотреть внедрение и расширение 
систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

 провести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства промышленных 
предприятий и всех водопользователей;

 применить более совершенную арматуру, установку квартирных счетчиков воды,
что позволит снизить объемы водопотребления на 20– 30%.

Первоочередные мероприятия

В  настоящем  проекте  рассматривается   развитие  системы  водоснабжения   в
зависимости  от   расхода  воды,  определенного  по  удельным  среднесуточным  нормам
водопотребления  в  соответствии  со  СНиП  2.04.02-84*.  В  нормы  водопотребления
включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных
зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные
позиции:

 многоэтажная  и  среднеэтажная  застройка  обеспечивается  централизованным
горячим водоснабжением

 индивидуальные  жилые  дома  с  участками  принимаются  с    местными
водонагревателями.
Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.
Расходы  воды  на  поливку  улиц,  проездов,  площадей  и  зеленых  насаждений

определены по норме 60 л/сут/чел.

22



Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области

Расходы  воды  на  нужды  промышленных  предприятий  из  системы  городского
водопровода приняты по  существующему потреблению. 

Расходы  воды  для  предприятий  местной  промышленности,  обслуживающей
население,  и  прочие  расходы  приняты  в  размере  10%  от  расхода  воды  на  нужды
населения.

Пожарные расходы воды на первую очередь
Расходы  воды  для  нужд  наружного  пожаротушения  города  принимаются  в

соответствии со СНиП 2.04.02-84 
На расчетный срок принято 2 пожара по 35 л/с каждый. 
Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с. (СНиП 2.04.01-85*) 
Трехчасовой пожарный запас составляет: (35∙2+10)∙3,6∙3 =864 м3

Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды.
Пополнение  пожарных  запасов  предусматривается  за  счет  сокращения  расхода

воды на другие нужды.

Расходы воды питьевого качества в новом жилом фонде
 первая очередь

№
 п

о 
пл

ан
у

Наименование районов

Население
тыс.чел.

1.многоэтажн и
среднеэтажн

застройка
2.индивидуал

застройка

Норма
водопот-
ребления

1

2

Расходы воды,
тыс.м3/сут

средне-
суточ
ные

макси
мальносут
очн.
К=1,2

1 2 3 4 5 6
Правый берег

1 Новый Луцк (индивидуальные
жилые дома с участками)

-
0,7

-
230

-
0,16

-
0,19

Неучтенные расходы 10% -
0,02

-
0,02

Поливочные нужды 0,7 60 0,04 0,04

Итого 0,22 0,25

2 Микрорайон 6 (многоэтаж-ные 
жилые дома)

3,0
-

270
-

0,81
-

0,97
-

Неучтенные расходы 10% 0,08
-

0,10
-

Поливочные нужды 3,0 60 0,18 0,18

Итого 1,07 1,25

3 Касколовка 
(среднеэтажные жил.дома)

1,6
-

270
-

0,43
-

0,52
-

Неучтенные расходы 10% 0,05
-

0,05
-

Поливочные нужды 1,6 60 0,10 0,10

Итого 0,58 0,67

4 Новый Ямбург (индивид.
жилые дома с участками)

-
0,5

-
230

-
0,12

-
0,14
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Неучтенные расходы 10% -
0,01

-
0,01

Поливочные нужды 0,5 60 0,03 0,03

Итого 0,16 0,18

5 Лесобиржа (индивидуальн.
жилые дома с участками)

-
0,5

-
230

-
0,12

-
0,14

Неучтенные расходы 10% -
0,01

-
0,01

Поливочные нужды 0,5 60 0,03 0,03

Итого 0,16 0,18

Всего 2,19 2,53
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Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения. 1очередь

№
п/п Наименование

Население,тыс. чел.
Норма 
водопот-
ребления

л/сут.
чел

Расходы воды, тыс. м3/сут.

Всего,
1 много и 
среднеэ
тажная 
застройка
2мало
этажная
индиви-
дуальная

В т. ч.
сущест-
вующий 
сохраняем 
жилой фонд

1
2

В т. ч.
новое
строитель-
ство

1
2

Всего
В т. ч.

существующий
сохраняемый
жилой фонд

В т. ч. 
новое 

строительство

средне
суточн.

макси-
мально
суточн.
К=1,2

средне
суточн.

макси-
мально
суточн.
К=1,2

средне
суточн

макси-
мально
суточн.
К=1,2

1 Население 50,3
2,7

45,7
1,0

4,6
1,7

270
230

13,58
0,62

16,30
0,75

12,34
0,23

14,81
0,28

1,24
0,39

1,49
0,47

Неучтенные расходы 
10%

1,36
0,06

1,63
0,08

1,23
0,02

1,48
0,03

0,12
0,04

0,15
0,05

Поливочные нужды 53,0 46,7 6,3 60 3,20 3,20 2,80 2,80 0,40 0,40

Итого: 18,82 21,96 16,62 19,40 2,19 2,56
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Суммарные расходы воды питьевого качества,
 первая очередь

Наименование потребителей

первая очередь
Среднесут. 
расход воды 
тыс.м3/сут.

Maксимально
суточный
расход воды
тыс. м3/сут.

Население ( 53тыс.чел ) 14,20 17,05
Неучтенные расходы 10% 1,42 1,71
Промышленные предприятия 8,0 8,0
Поливочные нужды 3,20 3,20
Итого 26,80 30,00
Собственные нужды ВОС 1,0 1,0
Всего по городу 27,80 31,00

Система и схема водоснабжения на первую очередь

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и
строительством сетей и сооружений водопровода.

Система  водоснабжения  –  объединенная:  хозяйственно-питьевая  и
противопожарная; низкого давления.

Водоснабжение  площадок  нового  строительства  осуществляется  прокладкой
водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водопроводные  сети  микрорайона  Касколовка  подключаются  к  общегородским
сетям.

Существующие артезианские скважины возможно перевести в резерв.
Водопроводная  сеть  проектируется  кольцевой,  с  установкой  на  ней  пожарных

гидрантов.
В 2006 году объект «Реконструкция ВОС г. Кингисеппа» вошел в региональную

целевую программу «Обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой в
2007-2010  гг.».  Разработку  проектной  документации  выполняло  ООО  «Рост-Ярви».
Однако проект имеет ряд недостатков, не позволяющих его реализовать,  в связи с чем
рассматриваются альтернативные варианты реконструкции ВОС «Сережино». 

Одним  из  наиболее  перспективных  и  целесообразных  для  внедрения  вариантов
является предложение компании ООО «КВИ Интернэшнл»,  в котором рассматривается
вариант  модернизации  ВОС  «Сережино»  основанной  на  использовании  оборудования
международной компании «КWI». Это предложение концептуально (по технологической
схеме) не отличается от проекта компании ООО «Рост-Ярви»:

- предварительная физико-химическая очистка речной воды;
- использование существующих фильтров;
- использование промывной воды;
- обработка шламов;
В  проекте  ООО  «КВИ  Интернэшнл»  предлагается  использовать  интенсивные

методы  очистки  с  применением  высокоэффективного  флотационного  оборудования
(время прохождения процесса очистки 3-5 минут), соответственно это оборудование более
компактно  и  не  требует  дополнительного  землеотвода.  Предлагаемый  проект
предусматривает  максимально  возможное  использование  существующих  зданий,
сооружений,  трубопроводов.  Этот  вариант  реконструкции  ВОС предлагается  проектом
генерального плана.

Для развития системы водоснабжения на первую очередь потребуются следующие
мероприятия:

26



Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области

 установить системы частотного регулирования на наиболее энергоемкие объекты;

 выполнить ПИР по реконструкции ВОС г. Кингисеппа;
 построить сооружения первой ступени очистки воды на ВОС;
 ввести в эксплуатацию новые и отремонтировать действующие скважины;
 обустроить зоны санитарной охраны сетей и сооружений водопровода; 
 установить приборы учета расхода воды;
 переложить существующие магистральные водопроводы диаметром  500 мм от 

ВОС до пр. Карла Маркса и диаметром 300 мм и 350 мм от города на 
промплощадку «Фосфорит» 
автоматизировать насосные станции подкачки.

3.2. Водоотведение
Существующее положение

Канализационная система в г.  Кингисеппе раздельная.  В систему коммунальной
канализации,  находящейся  в  ведении  Водоканала,  поступают  хозяйственно-бытовые
стоки от населения, промышленные, (кроме стоков «Фосфорита», это предприятие имеет
собственные очистные сооружения), от торговых предприятий и пр. 

Поверхностные стоки отводятся по системе ливневой канализации, находящейся в
хозяйственном ведении МУП «ЖХ», кроме старой застройки, где отсутствовала ливневая
канализация  и  дренажные  воды  отводились  в  хозяйственно-бытовую  канализацию.
Однако,  в  периоды выпадения осадков и таяния снега,  поверхностные ливневые стоки
через неплотности
в  крышках  люков  попадают  в  хозяйственно-бытовую  канализацию.  Грунтовые  воды
также попадают в коммунальную сеть канализации. 

Для перекачки стоков на канализационные очистные сооружения (КОС) в городе
имеется три перекачивающие насосные станции: КНС ул. Воскова, ГНС Крикковское ш.,
КНС ЦРБ ул. Октябрьская.

Приемником очищенных стоков является река Луга.  
Общая  протяженность  канализационной  сети  г.  Кингисеппа,  находящейся  в

хозяйственном ведении МУП «Водоканал», 82,8 км. Из них:
- протяженность главного коллектора – 7,3 км; 
- уличные сети – 47,4 км;
- внутриквартальные и внутридворовые сети – 28,1 км.
Система  водоотведения  города  включает  в  себя  уличные  и  внутриквартальные

самотечные  коллекторы.  Уличные  сети  выполнены  в  основном  из  железобетонных  и
чугунных  труб,  а  также  из  керамических  труб.  Напорные  коллекторы  проложены  из
стальных труб. 

Основная часть уличных трубопроводов проложена в 70-80-е годы, диаметры труб
от 200 до 600 мм, глубина заложения 1,5-4,5 м. 

Стоки  по  самотечным  дворовым,  внутриквартальным  и  уличным  коллекторам
попадают в КНС, расположенную на ул. Воскова. Всего на эту насосную поступают стоки
приблизительно  с  70% общей площади города.  От КНС,  по напорным и самотечному
коллекторам, стоки поступают на ГНС.

Стоки  от  оставшейся  застройки  (30%)  поступают,  по  системе  уличных
коллекторов, в самотечный коллектор и приемное отделение ГНС. От этой насосной стоки
насосами по  двум напорным коллекторам подаются на КОС.

Стоки  от  микрорайона  Касколовка  насосами  перекачиваются  в  коллектор  1-го
микрорайона.

Техническое состояние сетей:
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В  аварийном  состоянии  находятся  напорные  коллекторы.  Самотечный
канализационный  коллектор  диаметром  1000  мм,  протяженностью  1158  м,  подающий
стоки на главную насосную станцию, имеет разрушения (старение бетона) верхней части
трубопровода на всем протяжении.

Распределение  диаметров  для  уличных  и  внутриквартальных  канализационных
сетей:

36,51% протяженности всех сетей имеют диаметр 150-200 мм;

55,07%                          -   «   -                                      250-500 мм;
8,42%                            -   «   -                                      более 500 мм.

28,83% всех сетей- материал труб чугун, 8,04% - железобетон, 

49,96% - а/цемент, 13,17 – керамика.

Износ сетей хозяйственно-бытовой канализации:

68,08% протяженности всех сетей имеют износ 70% и более;
24,58%                        -   «   -                                   50-70%;
7,34%                          -   «   -                                   менее 50%.

Канализационные насосные станции
Насосные станции,  кроме  насосной  ЦРБ,  были введены в  эксплуатацию  в  1976

году. Насосное оборудование, решетки и дробилки монтировалось в то же время. За годы
эксплуатации  проводились  текущие  и  капитальные  ремонты  оборудования  с  заменой
отдельных узлов и частей. 

Характеристика насосного оборудования канализационных станций

№ 
п/п Местоположение

Год
ввода

Насосное оборудование

Марка
насоса

Производи
тельн.
м3/час Напор, м

1 2 3 4 7 8

 1 КНС, ул. Воскова 1982 ФГ 800/33а 800 50
    1982 ФГ 800/33 800 50
    1987 СД 800/32а 800 50
    1975 ВКС 2/26 7,2 26
    1975 ВКС 2/26 7,2 26
    2001 Гном 10/10
 2 ГНС, Крикковское ш.
    1987 СД 800/32а 800 50
    1984 СД 800/32 800 50
    1984 СД 800/32 800 50
    1991 СД 800/32а 800 50
  вихревой, техн.вода 1977 ВКС 2/26 7,2 26
    1991 К20/30 20 30
    1995 Гном 10/20
 3 ЦРБ, ул. Октябрьская 1989 НФД-2,5
    1993 СД 25/14 62,5 12
    2002 СД 80/18 б 72,6 26

Канализационные очистные сооружения 

КОС г. Кингисеппа  построены в две очереди: в 1976 году- 1я очередь и в 1986 году
- 2-я очередь, суммарной производительностью 30,0 тыс. м3/сут. Фактическое поступление
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стоков на очистку составляет 15,0 - 18,0 тыс. м3/сут. На момент проектирования и первых
лет  эксплуатации  технология  очистки  полностью  удовлетворяла  требованиям,
предъявляемым к очищенным стокам. Был разработан и утвержден проект сооружений
доочистки. 

В состав технологических сооружений первой очереди КОС входят: 
 приёмная камера 1 шт
 решетки механические, 3 шт
 песколовки горизонтальные с круговым движением воды, 2 шт

o Блок технологических емкостей:
 первичные отстойники вертикального типа 3 шт
 аэротенки двух коридорные с рассредоточенным впуском 3 шт
 вторичные отстойники вертикального типа 3 шт
 илоуплотнители вертикального типа 2 шт
 метантенки 2 шт
 иловые площадки   5 шт
 бункеры для песка с гидроциклоном 2 шт

o Вспомогательные сооружения:
 воздуходувная станция, совмещенная с насосной станцией 1шт
 дренажная насосная станция 1 шт
 хлораторная на 30 кг хлора в час 1 шт
 котельная 1 шт
 блок административно-бытовых и лабораторных помещений 1 шт

В состав технологических сооружений второй очереди КОС входят:
 блок технологических емкостей:
 первичные отстойники радиального типа 5 шт
 аэротенки двух коридорные 5 шт
 вторичные отстойники радиального типа 5 шт
 контактные резервуары 3 шт
 корпус обезвоживания осадков сточных вод (центрифуги) 1 шт
 аэробные двух секционные минерализаторы осадка 2 шт
 камера дегельминтизации осадка 1 шт
 площадка для складирования обезвоженного осадка 1 шт

За годы эксплуатации КОС морально устарели и физически износились и не 
удовлетворяют современным требованиям к сбросам загрязняющих веществ с 
очищенными стоками в рыбохозяйственные водоемы.

Техническое состояние сооружений, зданий  и оборудования КОС 

     
№

Наименование  
оборудования

Год 
ввод
в 
экспл

 Фактическое техническое состояние  оборудования, зданий, 
сооружений и требуемый ремонт.

1 2 3 4
1 Узел учета посту

пающих и очищенных
стоков

 Отсутствует. Требуется строительство камеры и монтаж узла 
учета.

2 Приемная камера 1977 Требуется герметизация, установка перекрывающих шиберов, 
устройство покрытия лотков. 

3 Механические решет-ки, 
прозоры 5 мм,  

2000
2001 

Решетки пришли в негодность, демонтированы, установлены 
ручные, самодельные грабли.
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4 Песколовки 1977 Необходима замена гидроэлеваторов, пульпопровода и 
запорной арматуры

5 Песковые бункера 1977 Требуется реконструкция узла: устройство площадки 
обезвоживания и хранения песка.

6 Камера распределения 
стоков по очередям 
(первая и вторая)

1986 Камера отсутствует Стоки распределяются по отдельным 
трубопроводам, с запорной арматурой Ф 500 мм в отдельно 
стоящих колодцах, с ручными приводами. Необходима полная 
автоматизация процесса распределения стоков.  

7 Первичные отстойни-
ки 1-ой очереди

1977 Необходим – капремонт металлоконструкций и реконструкция 
узлов удаления осадков.

8 Первичные отстойни-
ки 2-ой очереди

1986 Требуется полная реконструкция отстойников.

9 Аэротенки 1-ой и 2-ой 
очередей

1977, 
1986

Необходима замена запорной арматуры и перфори-
рованных труб на мелкопузырчатые аэраторы. Требуется 
герметизация.монтажных стыков

10 Трубопровод сбора и 
подачи возвратного ила, 2-
ая очередь.

1986 Необходимо устройство открытого лотка.

11 Вторичные отстойники 1-
ой очереди

1977 Требуется реконструкция (замена эрлифтной системы откачки 
осадков, системы сбора плавающих загрязненй).  

12 Вторичные отстойни-
ки 2-ой очереди

1986 Требуется реконструкция и ремонт 

13 Контактные резервуары 1986 Отсутствует отбойная перегородка, не работает донная система
промывки резервуаров, протечки в стенах

14 Трубопровод очищен-
ных стоков от контак-
тных резервуаров до 
выпускного коллект.

1986 Необходимо обследование трубопровода, устранение утечек 
или перекладка труб. Рассмотреть вопрос прокладки второй 
нитки выпускного коллектора от площадки КОС до р. Луга Ф 
1000 мм.

15 Хлораторная 1977 Необходима реконструкция в соответствии с требованиями 
ПБХ.

16 Аэробные 
минерализаторы

1986 Необходима полная реконструкция.

17 Цех механического 
обезвоживания (ЦМО)

Необходима реконструкция цеха механической обработки 
осадков с использованием реагентов и современного 
оборудования по обезвоживанию осадков. 

18 Камера дегельминтизации 1986 Реконструкция с использованием другого метода 
дегельминтизации.

19 Линия переработки
осадков, построенная с 1-
ой очередью: метантенки, 
иловые карты

1977 Решение вопроса о необходимости использования этой нитки 
зависит от работы ЦМО.  Реконструкция ЦМО.

20 Воздуходувная станция 1977 
1986

Необходима замена ТВ- 200/1,4 на ТВ-175/1,6

21 Насосное оборудование 19771
986

Необходима замена на малогабаритные, менее энергоемкие но 
более производительные насосные агрегаты.

Одной из  причин  ненормативной  очистки  сточных  вод является  несоответствие
существующей  технологии  современным  требованиям  к  качеству  очищенных  стоков,
сбрасываемым  в  водоем  рыбохозяйственной  деятельности  высшей  категории,  а  также
физический износ оборудования и сооружений,  в связи, с чем необходимо:

 строительство и реконструкция сооружений биологической очистки;

 перекладка существующих  и прокладка новых  сетей канализации;
 модернизация существующих канализационных насосных станций;
 строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных 

сооружений промышленных предприятий.

Мощность очистных сооружений должна полностью обеспечивать очистку стоков 
до нормативных требований.
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Канализационные  стоки  от  деревни  Порхово,  садовых  и  дачных  товариществ
собираются в выгреба и далее используются в качестве удобрений.    

Проектные предложения

Проектные  предложения  по  развитию  водоотведения  показаны  на  «Схеме
планируемого  размещения  объектов  капитального  строительства  местного  значения
(водоотведение)» М 1:10 000.

Расчетные  расходы  сточных  вод,  как  и  расходы  воды,  определены  исходя  из
степени  благоустройства  жилой  застройки  и  сохраняемого  жилого  фонда.  При  этом
удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. 

Суммарные проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок
строительства представлены в таблице №45.

Расходы  стоков  от  промышленных  предприятий  приняты  по  данным  о
существующем водоотведении с ростом на 10% на расчетный срок.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от нового жилого фонда Расчетный срок

N
N Наименование районов

Население
тыс.чел.

1.многоэтажн и
среднеэтажн

застройка
2.индивидуал

застройка

Норма
водоот
ведения

1

2

Расходы стоков,
тыс.м3/сут

средне
суточные

максимальн
осуточн.
К=1,2

1 2 3 4 5 6
Правый берег

1 Новый Луцк 
(индивидуальные
жил.дома с участками)

-
0,9

-
250

-
0,23

-
0,27

Неучтенные расходы 5% -
0,01

-
0,01

Итого 0,24 0,28

2 Микрорайон 7 (среднеэтаж. 
жил.дома)

1,9
-

300
-

0,57
-

0,68
-

Неучтенные расходы 5% 0,03
-

0,03
-

Итого 0,60 0,71

2 Микрорайон 7 (многоэтаж. 
жилые дома)

1,9
-

300
-

0,57
-

0,68
-

Неучтенные расходы 5% 0,03
-

0,03
-

Итого 0,60 0,71

3 Микрорайон 6 (многоэтаж. 
жилые дома)

2,5
-

300
-

0,75
-

0,90
-

Неучтенные расходы 5% 0,04
-

0,05
-

Итого 0,79 0,95

4 Касколовка многоэтажная
(многоэтаж. жилые дома)

7,0
-

300
-

2,10
-

2,52
-

Неучтенные расходы 5% 0,11
-

0,13
-
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Итого 2,21 2,65

4 Касколовка коттеджная
(среднеэтаж. жил.дома)

2,7
-

300
-

0,81
-

0,97
-

Неучтенные расходы 5% 0,04
-

0,05
-

Итого 0,85 1,02

6 Междуречье, болото
(среднеэтаж. жил.дома)

6,7
-

300
-

2,01
-

2,41
-

Неучтенные расходы 5% 0,10
-

0,12
-

Итого 2,11 2,53

7 Новый Ямбург(индивид.
жил.дома с участками)

-
0,5

-
250

-
0,13

-
0,15

Неучтенные расходы 5% -
0,01

-
0,01

Итого 0,14 0,16

8 Лесобиржа (индивидуальн.
жил.дома с участками)

-
0,8

-
250

-
0,20

-
0,24

Неучтенные расходы 5% -
0,01

-
0,01

Итого 0,21 0,25

Всего (по правому берегу) 7,75 9,26

Левый берег

9 Центральное левобережье
(индивид.жилые дома с 
участками)

-
4,8

-
250

-
1,20

-
1,44

Неучтенные расходы 5% -
0,06

-
0,07

Итого 1,26 1,51

10 Южное левобережье
(индивид.жилые дома с 
участками)

-
3,6

-
250

-
0,90

-
1,08

Неучтенные расходы 5% -
0,05

-
0,05

Итого 0,95 1,13

Всего (по левому берегу) 2,21 2,64
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Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения. Расчетный срок

№
п/п Наименование

Население, тыс. чел.
Норма 
водопот-
ребления

л/сут.
чел

Расходы стоков, тыс. м3/сут.

Всего,
1 много и 
среднеэтажн 
застройка
2малоэтаж
индиви-
дуальная

В т. ч.
существущ 
сохраняем.ж
илой фонд

1
2

В т. ч.
новое
строитель-
ство

1
2

Всего
В т. ч.

существующий
сохраняемый
жилой фонд

В т. ч. 
новое 

строительство

средне
суточн.

макси-
мально
суточн.
К=1,2

средне
суточн.

макси-
мально
суточн.
К=1,2

средне
суточн

макси-
мально
суточн.
К=1,2

1 Население 58,5
11,5

35,8
0,9

22,7
10,6

300
250

17,55
2,88

21,06
3,45

10,74
0,23

12,89
0,27

6,81
2,65

8,17
3,18

Неучтенные расходы 
5%

0,88
0,14

1,05
0,17

0,54
0,01

0,64
0,01

0,34
0,13

0,41
0,16

Итого: 70,0 36,7 33,3 21,45 25,73 11,52 13,81 9,93 11,92

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

 Наименование потребителей

Расчетный срок
Среднесут. 
расход стоков 
тыс.м3/сут.

Maксимальносут.
расход стоков
тыс. м3/сут.

Население ( 70тыс.чел ) 20,43 24,51
Неучтенные расходы 5% 1,02 1,23
Промышленные предприятия 2,50 2,50
Итого по городу 24,00 28,20
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Система и схема канализации
Система  канализации  принята  полная  раздельная,  при  которой  хозяйственно-

бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки,
промышленных предприятий.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.
Производственные  сточные  воды,  не  отвечающие  требованиям  по  совместному

отведению  и  очистке  с  бытовыми  стоками,  должны  подвергаться  предварительной
очистке.

Проектом предусматривается  развитие  централизованной системы хозяйственно-
бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к
существующим сетям канализации, при условии реконструкции или перекладки сетей с
учетом объемов сточных вод от существующих, проектируемых и перспективных районов
застройки.

Существующая  схема  по  бассейнам  канализования  расширяется,  для  ранее
застроенных  территорий  сохраняется  сложившаяся  схема  отведения  сточных  вод,  с
прокладкой дополнительных коллекторов на перегруженных участках.

На  расчетный  срок  расход  канализационных  сточных  вод  от  города  составит
28,2тыс.м3/сут.При  проектной  производительности  КОС  30,0  тыс.м3/сут.увеличения
мощности КОС не потребуется. 

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составит 400 м.
Для стабильной работы системы канализации города должны быть на расчетный

срок выполнены основные мероприятия: 
 осуществить строительство канализационных коллекторов города;
 провести реконструкцию канализационных насосных станций и сетей;
 осуществить  мероприятия  по снижению водоотведения  за  счет  введения  систем

оборотного водоснабжения и водосберегающих технологий.

Первая  очередь
Расчетные  расходы  сточных  вод,  как  и  расходы  воды,  определены  исходя  из

степени  благоустройства  жилой  застройки  и  сохраняемого  жилого  фонда.  При  этом
удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. 

Расходы  стоков  от  промышленных  предприятий  приняты  по  данным  о
существующем водоотведении.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от  нового жилого фонда   

1очередь

№
 п

о 
пл

ан
у

Наименование районов

Население
тыс.чел.

1.многоэтажн и
среднеэтажн

застройка
2.индивидуал

застройка

Норма
водоотве-

дения
1

2

Расходы стоков,
тыс.м3/сут

средне
суточ
ные

макси
мальносут
очн.
К=1,2

Правый берег

1 Новый Луцк (индивид.
жилые дома с участками)

-
0,7

-
230

-
0,16

-
0,19
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Неучтенные расходы 5% -
0,01

-
0,01

Итого 0,17 0,20

2 Микрорайон 6 (многоэтаж-ные 
жилые дома)

3,0
-

270
-

0,81
-

0,97
-

Неучтенные расходы 5% 0,04
-

0,05
-

Итого 0,85 1,02

3 Касколовка 
(среднеэтажные жил.дома)

1,6
-

270
-

0,43
-

0,52
-

Неучтенные расходы 5% 0,02
-

0,03
-

Итого 0,45 0,55

4 Новый Ямбург (индивид.
жилые дома с участками)

-
0,5

-
230

-
0,12

-
0,14

Неучтенные расходы 5% -
0,01

-
0,01

Итого 0,13 0,15

5 Лесобиржа (индивидуальн.
жилые дома с участками)

-
0,5

-
230

-
0,12

-
0,14

Неучтенные расходы 5% -
0,01

-
0,01

Итого 0,13 0,15

Всего 1,73 2,07
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Таблица №49

Расходы хозяйственно-бытовых стоков.первая очередь

№
п/п Наименование

Население,тыс. чел.
Норма 
водопот-
ребления

л/сут.
чел

Расходы стоков, тыс. м3/сут.

Всего,
1 много и 
средне
этажная 
застройка
2мало
этажная
индиви-
дуальная

В т. ч.
сущест-
вующий 
сохраняем 
жилой фонд

1
2

В т. ч.
новое
строитель-
ство

1
2

Всего
В т. ч.

существующий
сохраняемый
жилой фонд

В т. ч. 
новое 

строительство

средне
суточн.

макси-
мально
суточн.
К=1,2

средне
суточн.

макси-
мально
суточн.
К=1,2

средне
суточн

макси-
мально
суточн.
К=1,2

1 Население 50,3
2,7

45,7
1,0

4,6
1,7

270
230

13,58
0,62

16,30
0,75

12,34
0,23

14,81
0,28

1,24
0,39

1,49
0,47

Неучтенные расходы 5% 0,68
0,03

0,82
0,04

0,62
0,01

0,74
0,01

0,06
0,02

0,07
0,02

Итого: 14,91 17,91 13,20 15,84 1,71 2,05

Таблица №50
Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков первая очередь

                                                             
Наименование потребителей

1очередь
Среднесут. 
расход воды 
тыс.м3/сут.

Maксимально
суточный
расход воды
тыс. м3/сут.

Население ( 53тыс.чел ) 14,20 17,05
Неучтенные расходы 10% 0,71 0,85
Промышленные предприятия 2,2 2,2
Итого 17,10 20,10
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Система и схема канализации на первую очередь
Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая

сеть  прокладывается  для  отведения  стоков  от  жилой  и  общественной  застройки,
промышленных предприятий.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.
Проектом  предусматривается  развитие  централизованной  системы  хозяйственно-

бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к
существующим сетям канализации.

Стоки микрорайона «Новый Луцк» поступают в КНС и перекачиваются в коллектор,
подающий стоки в ГКНС.

Канализационные  стоки  от  многоэтажных  жилых  домов  микрорайона  №6  также
поступают в главный коллектор.

Стоки микрорайона  Касколовка отводятся в существующую КНС микрорайона.
Для микрорайонов Новый Ямбург и Лесобиржа проектируется самотечно-напорная

система канализации для отведения стоков в существующие сети. 
На  первую  очередь  расход  канализационных  сточных  вод  от  города  составит

20,1тыс.м3/сут.При  проектной  производительности  КОС  30,0  тыс.м3/сут.увеличения
мощности КОС не потребуется. 

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составит 400 м.
С  целью  улучшения  состояния  окружающей  среды  и  повышению  уровня

благоустройства населения на первую очередь необходимо проведение ряда мероприятий:
 осуществить реконструкцию и автоматизацию КНС;
 провести реконструкцию КОС города, в т.ч.; 
 приобретение оборудования для обезвоживания осадка КОС;
 реконструкция узла улавливания песка КОС;
 применить энергосберегающей технологии путем реконструкции метантенков КОС

(получение и использование биогаза);
 провести  обследование  и  отремонтировать  напорные  коллекторы  и  отдельные

участки самотечных коллекторов;
выполнить капитальный ремонт уличных и внутриквартальных канализационных сетей.

4. Мероприятия по развитию и размещению объектов
Водоснабжение

Для  обеспечения  населения  доброкачественной  питьевой  водой  необходимы
следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

 провести реконструкцию водопроводных очистных сооружений (ВОС);
 разработать  проект  и  организовать  границы  трех  поясов  ЗСО  источника

водоснабжения;
 строительство новых водопроводных сетей – 43,2 км;
 на промышленных предприятиях предусмотреть внедрение и расширение систем

оборотного водоснабжения и повторного использования воды;
 провести  инвентаризацию  и  анкетирование  водного  хозяйства  промышленных

предприятий и всех водопользователей;
 применить более совершенную арматуру, установку квартирных счетчиков воды,

что позволит снизить объемы водопотребления на 20–30%.
Мероприятия на первую очередь:

 построить сооружения первой ступени очистки воды на ВОС;
 отремонтировать действующие скважины – 5 шт;
 обустроить зоны санитарной охраны сетей и сооружений водопровода; 
 провести реконструкцию существующих водоводов: переложить существующие

магистральные  водоводы  диаметром   500мм  от  ВОС  до  пр.Карла  Маркса  и
диаметром 300 и 350мм от города на промплощадку «Фосфорит» – 10,6 км;

 строительство новых водопроводных сетей – 9,1 км;
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Водоотведение
Для  стабильной  работы  системы  канализации  города  должны  быть  выполнены

основные мероприятия: 
Мероприятия на расчетный срок:

 осуществить  строительство  канализационных  коллекторов  города  –  38,2  км  и
канализационных насосных станций – 8 шт.;

 провести реконструкцию существующих канализационных насосных станций – 4
шт.;

Мероприятия на первую очередь:

 осуществить  строительство  и  автоматизацию  канализационных  насосных
станций (КНС) – 4 шт.;

 провести реконструкцию канализационных очистных сооружения (КОС) города,
в т.ч.  провести обследование и при необходимости отремонтировать напорные
коллекторы и отдельные участки самотечных коллекторов;

 осуществить строительство канализационных коллекторов города – 19,9 км;
 выполнить капитальный ремонт уличных и внутриквартальных канализационных

сетей.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ед.
измерения

Цели
мероприятия

Объемные
показатели,

всего

Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1

Мероприятия по
повышению качества

товаров  (услуг),
улучшения

экологической
ситуации.                                

  ВОС "Сережино"                                

1.1

Реконструкция  узла
механической  очистки,
устройства  блока
первой  ступени
очистки  перед
контактными
осветлителителями  и
реконструкция  линии
обработки  промывных
вод  водоочистных
сооружений
"Сережино"  (ВОС)
г.Кингисеппа
производительностью
40 000 м3/сут

Тыс. руб. Обеспечение
населенияпить
евой водой, в
соответствии
требованиям

СанПин
2.1.4.1074-01

278 527   95823 67000 115703                  

1.2

Реконструкция
существующих  ВОС  с
заменой  основного
оборудования  и
запорной  арматуры.
(см.план 12-14гг.)

тыс. руб. Повышение
надежности

водоснабжени
я. Замена

устаревшего
оборудования.

67 382 2383 9999 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

1.3

Разработка
инвестиционной
программы

тыс. руб Выполнение
ФЗ № 416 

800   800                      

1.4

Капитальный  ремонт
контактных

тыс. руб. Повышение
надежности

88 928   6003,2 6339 6606 6830 7056 7296 7536 7785 8034 8267 8482 8694
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осветлителей  на  ВОС
"Сережино" 

работы ВОС.
Улучшение

качества
очистки воды.

1.5

Установка
рыбозащитного
устройства  (РЗУ)  на
ряжевый  оголовок
водозаборного
сооружения  №1  ВОС
"Сережино"
г.Кингисепп

тыс. руб. Охрана
биоресурса

водного
объекта

267   267                      

1.6

Приобретение  и
установка  системы
плавного пуска насосов
промывной  воды  с
заменой  запорной
арматуры.

тыс. руб. Повышение
надежности

работы ВОС. 

4 550     4550                    

1.7

Установка узлов учета.
(2-й  подъем   ВОС
"Сережино"-3шт.)

тыс. руб. Учет  объема
воды поданой

в город. 488   488                      

1.8

Ежегодное
обследование  ряжевых
оголовков.

тыс. руб. Соблюдение
природоохран

ного
законодательс

тва. 1 200   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

Водопроводные
сети  и
сооружения.

   

                           

1.9

Реконструкция
повысительных
насосных  станций  с
заменой
электронасосного
оборудования  с
шкафами  управления  с
частотными
преобразователями.  (14
шт)

тыс. руб. Повышение
надежности

оборудования.
Сокращение
потерь воды

при
транспортиров
ке. Экономия
эл.энергии.

14 047   1768,8 1868 1946 2012 2079 2150 2223          
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1.1
0

Мероприятия  по
сокращению  потерь
воды.  Реконструкция
водовода  диаметром
500мм  от  ВОС
г.Кингисеппа  до  точки
врезки на пр.К.Маркса.

тыс. руб. Повышение
надежности

оборудования.
Сокращение
потерь воды

при
транспортиров

ке. 141 663
1

954,0 41330 41330 57049                  

1.1
1

Разработка  схемы
водоснабжения
г.Кингисеппа.

тыс. руб. Анализ
работы сетей.

Разработка
мероприятий

по
бесперебойно

му
водоснабжени

ю. 870   870,0                      

1.1
2

Замена  уличных
водопроводных  сетей
12,5 км.

тыс. руб. Снижение
потерь воды

при
транспортиров

ке. 60 000   5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

1.1
3

Тампонаж  скважин.
(№6,7  мкр.Касколовка
№905г: 7448)

тыс. руб. Защита
водоносного
горизонта.

2 000   500 500 500 500                

1.1
4

Капитальный  ремонт
скважины №8

тыс. руб. Восстановлен
ие дебита
скважины. 1 500       1500                  

1.1
5

Замена  насосного
оборудования  на
повысительных
насосных станциях.

тыс. руб. Повышение
надежности

водоснабжени
я. Замена

устаревшего
оборудования. 318 18,1             50 50 50 50 50 50

1.1
6

Замена  запорной
арматуры  на
магистральных
водопроводных  сетях.
(см. 12-14гг)

тыс. руб. Повышение
надежности

водоснабжени
я. Снижение
потерь воды

при
транспортиров

ке. 18 000   1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
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1.1
7

Оформление
разрешительных
документов  по
экологии.

тыс. руб. Соблюдение
природоохран

ного
законодательс

тва. 1 844
397,2

1 147,2         620         680  

1.1
8

Изыскания  по
определению  запасов
подземных  вод  для
лицензирования
подземных вод.

тыс. руб. Соблюдение
природоохран

ного
законодательс

тва.
250 250,0                        

1.1
9

Установка
общедомовых
водомерных узлов.

тыс. руб. Выполнение
ФЗ № 416 

8 019   600 634 660 683 705 729 753 778 803 826 848  

1.2
0

Замена  с увеличением 
диаметра 
внутриквартальных 
сетей водопровода  и 
вводов в дома. (В связи 
с переходом на 
закрытую систему 
теплоснабжения)

тыс.руб Выполнение
ФЗ №190 от
27.07.2010 О

переводе
открытой
системы

теплоснабжен
ия на

закрытый тип.

Сумма будет
определена

при
проектировани

и 2013-2022гг      

 

Итого, в том числе: тыс. руб.  

690653 5002 165197 133821 195564 21625 21440 22394 22162 20213 20487 20743 21660 20344

 

Собственные средства тыс. руб.  

81 142 665,3 6118 6271 6509 6710 6412 7246 8394 6321 6470 6610 7419 5997

 

Финансовые  средства,
обеспечиваемые
надбавкой  к  тарифам
(в  т.ч.  Возврат  средст
инвестору)

тыс. руб.  

70 000       7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

 

Финансирование  из
бюджета

   

14000 0 0 0 0 6 500 6 500
11
500

11
500

10
000

10
000

10
000

10
000

10
000

 

Источник
финансирования  не
определен.( инвестор)

   

526511 4 337 159079 127550 192055 8415 8528 3648 2268 3892 4017 4134 4241 4347
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2.

Мероприятия  по
новому строительству
объектов  инженерной
инфраструктуры

   

                           

2.1

Бурение новых скажин.
8 скв. 

тыс.руб. Повышение
надежности

водоснабжени
я. Оказание
услуг новым
абонентам. 37 150   4200 8400 4400 4600       4850 5100 5600    

2.2

Проектирование  и
вынос  транзитных
водоводов  из  подвалов
жилых домов.

тыс.руб. Повышение
надежности

водоснабжени
я. Снижение
потерь воды

при
транспортиров

ке. 12 000   1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

2.3

Проектирование  и
строительство
водопровода по улицам
частного сектора.  (мкр.
Южный,Лесобиржа,
Левобережье)

тыс.руб. Строительство
инженерных

коммуникаций
и

сооружений .

44 809   7000 7000     385 7000 7000     424 8000 8000

2.4

Проектирование  и
строительство
магисральных
водопроводов  и
повысительных
насосных  станций   в
мкр. VII.,VI

тыс.руб. Строительство
инженерных

коммуникаций
и сооружений

в новом
микрорайоне.

13 936 * 1680 310 3100 486 4860     2000 1500      

2.5

Проектирование  и
строительство
напорной  канализации
от  ВОС  "Сережино"  с
возможным   приемом
стоков  от  Лесобиржи,
Лесомебельного  и
Промзоны.

тыс.руб Соблюдение
природоохран

ного
законодательс

тва.

66 000       6000 30000 30000              
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Итого, в том числе: Тыс. руб.  

173 895 0 13 880 16 710 14 500 36 086 36 245 8 000 8 000 7 850 7 600 7 024 9 000 9 000

 

Финансовые средства, 
обеспечиваемые 
тарифом на 
подключение

Тыс. руб.  

63 396       4400 5086 4860 7000 7000 6850 6600 5600 8000 8000

 

Финансирование  из
бюджета

тыс.руб.  

69809 0 0 0 0 31000 31385 1000 1000 1000 1000 1424 1000 1000

 
Инвесторы тыс.руб.  

40690 0 13880 16710 10100                  
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ед.
измерен

.

Цели мероприятия Объемны
е пока
затели,
всего

Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1

Мероприятия по
повышению

качества  товаров
(услуг), улучшения

экологической
ситуации.

   

                           

 

Канализационны
е очистные

сооружения.

   

                           

1.1

Проектирование и  
реконструкци КОС г. 
Кингисеппа 
(первоочередные 
задачи)

Тыс. руб. Снижение нагрузки 
создаваемой КОС на 
водный объект. 
Приведение в 
соответствие 
существ.технологии 
современным 
требованиям к сбросу 
загрязнений в 
рыбохозяйственный 
водоем.

134 000   28 200 3980
0

6600
0

               

 

1.2

Проектирование и  
реконструкци КОС г. 
Кингисеппа 

тыс. руб Снижение нагрузки 
создаваемой КОС на 
водный объект. 
Приведение в 
соответствие 
существ.технологии 
современным 
требованиям к сбросу 
загрязнений в 
рыбохозяйственный 
водоем.

526 300         7000
0

22815
0

22815
0
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1.3

Разработка схемы 
водоотведения г. 
Кингисеппа.

тыс. руб. Анализ работы сетей. 
Разработка мероприятий 
по бесперебойному 
водоотведению

630   630                    

 

1.4

Разработка 
инвестиционной 
программы

тыс. руб Выполнение  ФЗ № 416 800   800                    

 

 

Канализационны
е сети и 
сооружения.

                             

 

1.5

Перекладка напорных
канализационных 
коллекторов Ф 600 
мм.от ГНС до КОС, 
3226 м. (общая 
протяженность 4090м 
переложено на 1кв. 
2013-864м )

тыс. руб. Повышение надежности 
транспортировки стоков 
на КОС. Уменьшение 
негативного влияния на 
окружающую среду.

41 258 6 508 2600 2746 2861 2958 3056 3160 3264 3372 3480 3580 3674

 

1.6

Перекладки напорных
канализационных 
коллекторов Ф 500 мм
(протяженность 
5225м методом 
протяжки трубы Ф 
400 предусморена 
перекладка по 440м в 
год)

тыс. руб. Повышение надежности 
транспортировки стоков 
до колодца гасителя в 
мкр.1. Уменьшение 
негативного влияния на 
окружающую среду по 
территории города.

38 904                 7340 7575 7795 7997 8197

1.7

Проектирование и 
перекладка 
самотечного 
канализационного 
коллектора Ф 800 мм. 
Выпуск с КОС. 
Общая протяженность
3244 м 

тыс. руб. Обеспечения сброса 
очищенных стоков с  КОС
в водоем.

75 000                 1500
0

1500
0

1500
0

1500
0

####
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1.8

Проектирование и 
перекладка 
самотечного 
канализационного 
коллектора Ф 1000 
мм.  (Общая 
протяженность 1159м 
переложено 
260м.Необходимо 
переложить 477м.)

тыс. руб. Повышение надежности 
транспортировки 
стоков .Уменьшение 
попадания инфильтрата . 
Сокращение затрат на 
технологическое 
обслуживание.Уменьшен
ие негативного влияния 
на окружающую среду на 
территории города.

17 564 2 000 15 
564

                   

 

1.9

Промывка и 
видеоинспекция 
самотечных 
коллекторов.

тыс. руб. Будет обеспечена 
возможность по 
составлении программы 
рекрнструкции 
самотечных коллекторов.

10 250     1025
0

                 

 

1.1
0

Проектирование и 
реконструкция 
самотечных 
канализационных 
коллекторов

тыс. руб. Повышение надежности 
транспортировки стоков. 
Уменьшение попадания 
инфильтрата . 

18 000     2000 2500     2000     3000 2500 1500 4500

1.1
1

Проектиров. и 
строительство КНС 
фирмы «Сарлин» в 
п.Касколовка  с 
заменой 
канализационного 
коллектора от КНС до
1-го 
Мкр.г.Кингисеппа

тыс. руб. Повышение надежности 
работы станции и 
снижение 
энергопотребления. 
Предотвращения 
загрязнения окружающей 
среды.

6 500         3000 3500            

 

1.1
2

Проектирование и 
реконструкция КНС

тыс. руб. Повышение надежности 
работы станции и 
снижение 
энергопотребления.

25 000   2500
0

                   

 

1.1
3

Проектирование и 
реконструкция  ГНС с
уствновкой приборов 
учета

тыс. руб. Повышение надежности 
работы станции и 
снижение 
энергопотребления.

27 000     2700
0

                 

 

1.1
4

 Реконструкция  КНС 
ЦРБ    ( эл. насосное 

тыс. руб. Повышение надежности 
работы станции , 
экономия эл.энергии.

6 500               3000 3500      
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оборудование, 
вентиляция и т.д.)

1.1
5

Оформление 
разрешительных 
документов по 
экологии.

тыс. руб. Соблюдение 
природоохранного 
законодательства.

4 862 2 049 520       1073         1220  

 

 

Оформление 
разрешительных 
документов на 
земельный участок 
около ГНС. 
(изыскания под 
строительство)

тыс. руб. Строительство  базы ОАО
"КВК"

3 035 35 3000                    

 

 

Итого, в том числе: тыс. руб.   935602 10592 7631
4

8179
6

7136
1

7595
8

23577
9

23331
0

6264 2921
2

29054 30095 28171 2769
7

 

Собственные средства тыс. руб.   80 155 8 592 6 120 4 746 5 361 5 958 7 629 5 160 6 264 6 872 6 480 7 300 5 174 4 500

 

Финансовые средства,
обеспечиваемые 
надбавкой к тарифам  
(в т.ч. Возврат средст 
инвестору)

тыс. руб.   70 000       7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

 

Финансирование из  
бюджета

    0 0 0                      

 

Источник 
финансирования не 
определен.( инвестор)

    922212 0 7019
4

7705
0

6600
0

7000
0

22815
0

22815
0

0 2234
0

22575 22795 22997 2319
7

2

Мероприятия по 
новому 
строительству 
объектов 
инженерной 
инфраструктуры

                               

2.1

Проектирование и 
строительство 
магистральных  
канализационных 

тыс.руб. Строительство 
инженерных 
коммуникаций и 
сооружений  в новом 
микрорайоне.

24 182 770,4 7704 720 7200 708 7080              
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сетей  в мкр. VII. 
(ориентировочно 
1832м)

2.2

Проектирование и 
строительство 
магистральных  
канализационных 
сетей  в мкр. VI.

тыс.руб Строительство 
инженерных 
коммуникаций и 
сооружений  в новом 
микрорайоне.

20 600 10600 5000 5000                    

2.3

Проектирование и 
строительство 
канализационных 
сетей  в мкр. Новый 
Луцк, Южный, 
Лесобиржа и 
частично 
Левобережье 
(ориентировочно 
10500 м)

тыс.руб Строительство 
инженерных 
коммуникаций и 
сооружений  в районах 
перспективной застройки.

138 598   3170
0

1850
0

1844
0

  23300 23300 2335
8

         

2.4

Проектирование и 
строительство 
перекачивающих 
канализационных 
станций в районах 
перспективной 
застройки (3 шт.)

тыс.руб Строительство 
инженерных 
коммуникаций и 
сооружений  в районах 
перспективной застройки.

45 000   1500
0

1500
0

    15000              

 
Итого, в том числе: Тыс. 

руб.
  228 380 11 

370
59 
404

39 
220

25 
640

708 45 380 23 300 23 
358

0 0 0 0 0

 

Финансовые средства,
обеспечиваемые 
тарифом на 
подключение

Тыс. 
руб.

  197 878   4670
0

3350
0

2564
0

0 45380 23300 2335
8

0 0 0 0 0

 

Финансирование из  
бюджета

тыс.руб.   708 0 0 0 0 708                

 

Инвесторы тыс.руб.   29794 1137
0

1270
4

5720                    

49



5. Функциональная (существующая)  структура теплоснабжения

Существующая структура теплоснабжения  МО «Кингисеппское городское поселение»
сложилась  в  период    с  1976  по  1990  год  и   представлена   двумя  источниками
централизованного  теплоснабжения,  обеспечивающими   теплом   жилищно-
коммунальный сектор и социально значимые объекты города,  а так же   автономными
источниками, обеспечивающим теплом производственные и торговые площадки.
Централизованно обеспечиваются теплом: 

-   жилые дома   - 255 ед., количество население, пользующегося централизованным 
отоплением – 47 003  чел.
-  соц.значимые объекты – 86  ед.
 -  прочие  объекты   -  268ед.

Централизованные  источники  являются  обособленными  и  не  связаны   между  собой
тепловыми  сетями.  Централизованные  источники  не  являются  равнозначными.
Приоритетное  положение  занимает  центральная  котельная  №1  с  установленной
мощностью  200  Гкал/час.   Тепловые  сети   от  центральной  котельной  имеют
протяженность  44,7  км.  Центральная  котельная   обеспечивает  теплом   90%  зданий.
Магистральные  тепловые  сети  от  центральной  котельной     имеют  радиальную
направленность  не  имеют   резервирования   тепловой  энергии.  Внутриквартальные
тепловые сети  между собой закольцованы, что позволяет   проводить  переключения на
время ремонтных работ.
 Вторая  централизованная  котельная  расположена  в  микрорайоне  Касколовка,  имеет
установленную  мощность  4,3  Гкал//час  и  тепловые  сети  протяженностью   2,7  км.
Тепловые  сети  не  имеют  резервирования  тепловой  энергии,  являются  радиально
тупиковыми.
  В  котельных  отсутствует  комбинированная  выработка  тепловой  и  электрической
энергии. 
   Существующие источники тепловой энергии представлены на  рисунке
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1- котельная  КДСК, природный газ 8 – котельная ОАО «ПАТП», уголь 15 – котельная ТЦ «ВИМОС», дизельное 
топливо

2- котельная  гипермаркета «Семейный», 
природный газ

9- котельная магазина «Мебель», природный
газ

16- котельная ROSTRO VELOX, мазут

3- котельная Хлебозавода, природный газ 10 – котельная церковь Евангелистов – 
природный газ

17 – котельная детского лагеря 
«Бригантина», уголь

4- котельная Молочного комбината, 
природный газ

11- котельная ТЦ «Восход» - природный газ 18 – Котельная спецшколы, уголь

5- котельная магазина, природный газ 12 - котельная ООО «Премиум Спиритс», 
природный газ

19 – котельная ВОС, мазут

6- котельная ТЦ «Ямбург», природный газ 13 –котельная ОАО «Леноблгаз»,природный
газ

7- котельная ТСЖ «Ямбург», природный 
газ

14-котельная ОБ «Петрович», природный 
газ
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5.1.Источники тепловой энергии
Характеристика имеющихся на территории МО «Кингисеппское городское поселение» источников тепловой энергии  представлена в  
таблице

Централизованные источники тепловой энергии

№
п/
п

Источник
теплоснабже

ния,

адрес

Наименова
ние

предприят
ия

эксплуатир
ующего

источники
тепловой
энергии

Год
ввода в

эксплуат
ацию

источник
а

тепловой
энергии

Устано
вленна

я
мощно

сть,
Гкал/ч

ас

Распол
агаема

я
мощно

сть
Гкал/ч

ас

Объем
потребле

ния
тепловой
энергии

на
собствен

ные
нужды,

Гкал/час

Распол
агаема

я
теплов

ая
мощно

сть
нетто,
Гкал/ч

ас

Тип котлов Произво
дительно

сть
котлов,

Гкал/час

Срок ввода
в

эксплуатац
ию котла

Год
продления

ресурса
котла
после

освидетель
ствования

Схема выдачи
тепловой
мощности

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Центральная
котельная №1

(Промзона. 5й
Проезд)

ОАО
«ЛОТЭК»

1979 200 175,56 8,78 166,78
Водогрейные:
ПТВМ30М №1 
ПТВМ30М №2
ПТВМ30М №3
ПТВМ30М №4

35
35
35
35

1979
1978
1980
1982

2015
2013
2014
2016

Водогрейная
котельная с

производством пара
на собственные

нужды.
Комбинированная

выработка тепловой
энергии не

производится

Паровые:
КЕ-35/14 ГМ  
№1
КЕ-35/14ГМ 
№2
КЕ-35/14ГМ 
№3

20
20
20

1978
1978
1982

2014
Реконстр.

2015

2 Котельная 
№4 мкр-н 
Касколовка,

(мкр-н 
Касколовка, у
д.1)

ОАО
«ЛОТЭК»

1976 4,3 3,0 0,13 2,87 Водогрейные:

ВК-32  №1
ВК-32 №2

2,15
2,15

2008
1997

Ежегодное
освидетельс

твование

Водогрейная
котельная.

Комбинированная
выработка тепловой

энергии не
производится
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Способ регулирования
отпуска тепловой энергии с

обоснованием выбора
графика  изменения

температур теплоносителя

Среднегодовая загрузка оборудования Способ учета тепла,
отпущенного в
тепловые сети

Статистика отказов и
восстановления

оборудования источников
тепловой энергии

Предписание надзорых
органов по запрещению

дальнейшей
эксплуатации

источников тепловой
энергии

15 16 17 18 19

Применяется качественный
способ регулирования отпуска

тепловой энергии для открытых
систем теплопотребления с

нижней  срезкой температуры
60оС  

Водогрейные  котлы  ПТВМ  работают
только   в отопительном сезоне.  Загрузка
оборудования – 50 % (при  одном котле в
резерве)

Узел учета тепловой
энергии

UFEC

2005-2007 год – выполнены
капитальные ремонты ПТВМ с
заменой поверхностей нагрева

Отсутствуют

Паровые котлы работают   круглогодично.
Загрузка  оборудования-   50% (при  одном
котле в резерве)

Паровые котлы котлы без кап.
ремонтов. 

Котел №2 с 2011 года на
реконструкции

Отсутствуют

Применяется качественный
способ регулирования отпуска

тепловой энергии для открытых
систем теплопотребления с

нижней  срезкой температуры
60оС  

Работа котлов ВК-32 круглогодично.
Загрузка  котлов  в  отопительный  сезон  –
50%
Загрузка котлов  в неотопительный сезон -
10%

Узел учета тепловой
энергии

"Взлет" 010

Котел №1  без кап.ремонта.
Котел №2 - замен в 2008 году.

Отсутствуют
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Автономные и индивидуальные источники тепловой энергии

№ Наименование организации Мкр-н Источник тепловой энергии Марка (оборудования) котлов Вид топлива
Установленная

мощность, 
Гкал/час

Гипермаркет "Семейный": Промзона встроенная котельная 2 котлаЕLLPREX- 510 Природный газ 0,88

ООО"КДСК» Промзона встроенная котельная 2 котла Visman 1 МВт Природный газ 1,72

Оптовая база "Петрович" Промзона встроенная котельная
2 котлаVisman 1,2 МВт

Природный газ 2,06

Ресторан"Очаг"
Магазин «Автозапчасти» (на 
месте СТО )

Промзона встроенная котельная
1 котел РУСНИК-230; 380В, 
мощность  -30 кВт, давление   
0,25МПа

Эл.энергия
0,25

Rostro-Velox
(на месте Лесомебельного 
комбината)

Промзна автономная котельная 2 котла ДКВР 2,5/13 Мазут 3,2 

Ф-л ОАО «Леноблгаз» 
Кингисеппмежрайгаз

Промзона автономная котельная Ferroli 228 кВт, 240кВт Природный газ 0,4

Молокозавод Промзона автономная котельная 2 котла ДКВР 6,5/13 Природный газ 8,5

Хлебозавод Промзона автономная котельная 2 котла Panther 1,2 Природный газ 2,06

Кингисеппское Райпо Промзона индивидуальное отопление Эл.котел Warmoos Эл.энергия
0,3

Лесхоз
Промзона индивидуальное отопление

Электроподогреватель Эл.энергия

0,3
резерв - автономная котельная Резерв – 2котла «Универсал-6» Мазут

Кингисеппский  леспромхоз Промзона

индивидуальное отопление электроподогреватель Эл.энергия
0,4

(резерв- автономная котельная) (резерв - 3 котла «Универсал- 6») Мазут

ООО"ЛПП" Промзона индивидуальное отопление Электроподогреватель Эл.энергия
0,2Резерв - автономная котельная (резерв - 2 котла «Универсал- 6») Мазут

СК-296 Промзона индивидуальное отопление электроподогреватель Эл.энергия 0,1

Территория  бывшего  
«Комбината благоустройства»

Промзона индивидуальное отопление электроподогреватель Эл.энергия
0,2Резерв- автономная котельная Резерв  - 2 котла КВ-1,25 Мазут
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Здание на месте Дорстрой 
(рядом с ДРСУ)

Промзона
индивидуальное отопление

Эл.котел Warmos Эл.энергия
0,3

ООО"Темп Первый" Промзона индивидуальное отопление Эл.котел Warmos Эл.энергия 0.2

ООО"Экодита" Промзона индивидуальное отопление Эл.котел Warmos Эл.энергия 0.2

кафе"Талисман" Промзона индивидуальное отопление Эл.котел Warmos Эл.энергия 0,1

Филиал ОАО «ЛОЭСК» 
Здание  мастерских Промзона индивидуальное отопление Эл.котел Warmos                              Эл.энергия 0,1
ОАО Грузовое АТП 
здание офисов Промзона индивидуальное отопление

Эл.котел Warmos Эл.энергия
0,3

ОАО «Лензнерго», 
 здание подстанции 33 Промзона индивидуальное отопление

Эл.конвектора Эл.энергия
0,01

Магазин «Пятерочка» Промзона индивидуальное отопление электрообогрев Эл.энергия 0,3

Макдональдс Промзона индивидуальное отопление электрообогрев Эл.энергия 0,1

ИТОГО: Промзона 22,18  Гкал/час

ОАО "ПАТП" А автономная котельная 4 котла  «Универсал-6» Уголь 0,96

Магазин"МЕБЕЛЬ" А встроенная котельная 3 котла Thermona 45 кВт Природный газ 0,116

Церковь  Евангелистов А встроенная котельная 2 котла Thermona 45 кВт Природный газ 0.77

ТЦ "Восход" А автономная  котельная 3 котла Thermona 45 кВт 
Произв.Чехия

Природный газ 0.12

СЗУ Ростехнадзора А индивидуальноеотопление Эл.котел Warmos Эл.энергия 0.02

ООО "Делвир" А индивидуальное отопление Эл.котел Warmos Эл.энергия 0.02

ОВД "Рота" А индивидуальное отопление Эл.котел Warmos Эл.энергия 0.2

ИП «Иванова» ,магазин 
"Цветы"

А
индивидуальное отопление

Эл.котел Warmos                              Эл.энергия 0,01

Ветеринарная лечебница А индивидуальное отопление Эл.котел Warmos Эл.энергия 0,15

ИТОГО: А 2,366 Гкал/час

ТСЖ"Ямбург" Б крышная котельная 1 котел Visman 1,2 МВт, Природный газ
1,03

ОАО"Кингисеппский 
водоканал" производственная 
диспетчерская Б

индивидуальное отопление

Эл.конвектора Эл.энергия 0,05
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Кафе "Трио" Б встроенная котельная 2-котла Thermona 45 квт Газ 0,3

Кафе "Вена" Б индивидуальное отопление Эл.котел Warmos Эл.энергия 0,1

ООО"Финансист" , 2 эт. Б индивидуальное отопление Эл.котел Warmos Эл.энергия 0,1

Магазин ИП"Быстров" Б индивидуальное отопление Эл.котел Warmos Эл.энергия 0,1

Встроенный магазин индивидуальное отопление Эл.энергия 0,1

Пристройка к дому, магазин 
«Людмила» 

Б
индивидуальное отопление электрообогрев Эл.энергия

0,02

Магазины Б индивидуальное отопление электрообогрев Эл.энергия 0,1

ИТОГО: Б 1,9  Гкал/час

кафе"Ностальгия" 1 индивидуальное отопление Эл.котел Warmos Эл.энергия 0,2

Здание на месте теплицы 
школы№6 1

индивидуальное отопление
Эл.конвектора Эл.энергия

0,01

Магазин напротив жилого 
дома Крикковское шоссе, 4/29 1

индивидуальное отопление
электрообогрев Эл.энергия

0,01

Продуктовый магазин 1 индивидуальное отопление электрообогрев Эл.энергия 0,01

ИП «Говоркова», продуктовый
магазин» 1 индивидуальное отопление электрообогрев Эл.энергия

0,01

ИТОГО: 1 0,24    Гкал/час

ООО ТЦ "Ямбург" 2 встроенная котельная 4   котла THERM TRIO 90-T Природный газ 0,34

Магазин №1 Молочная кухня 2 встроенная котельная 3-котла THERM TRIO 45 кВт Природный газ 0,116

Здание  БТИ,
(на месте теплицы школы№4) 2

индивидуальное отопление
Эл.котел Warmos Эл.энергия

0,15

на территории больничного 
городка (пищеблок) 2

индивидуальное отопление
Эл.котел Warmos Эл.энергия

0,3

ИТОГО: 2 0,906Гкал/час

ООО"Флора", пристройка  к 
дому 3

индивидуальное отопление
Эл.котел Warmos Эл.энергия

0.1

Здание на месте теплицы 
школы№3 3

индивидуальное отопление
Эл.котел Warmos Эл.энергия

0,01

ООО «Флора», магазин 
"Цветы" 3

индивидуальное отопление
Эл.котел Warmos                              Эл.энергия

0,01

Католическая церковь 3 индивидуальное отопление электрообогрев Эл.энергия 0,01

ООО «Фистис» ( английская 3 индивидуальное отопление электрообогрев Эл.энергия 0,2
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школа, сауна) 
ИТОГО:

3
0,33    Гкал/час

Общественый центр 
ул.Б.Советская,41

4 встроенная котельная
индивидуальное отопление

2котла Warmos
электроподогреватели

Эл.энергия 0,5

ИТОГО: 4 0,5 Гкал/час

Хлебный дом 5 индивидуальное отопление электрообогрев Эл.энергия 0,1

Магазин  «Автозапчасти» 5 индивидуальное отопление Эл.котел Warmos Эл.энергия 0.2

ИТОГО: 0,3      Гкал/час

Магазин  «Алые Паруса» 6 индивидуальное отопление Эл.котел Warmos Эл.энергия 0.2

Магазин 6 индивидуальное отопление Эл.конвектора Эл.энергия 0,05

Магазин "Супермаркет" 6 индивидуальное отопление Эл.котел Warmos Эл.энергия 0.1

кафе "Школа" 6 индивидуальное отопление Эл.котел Warmos Эл.энергия 0.1

Кафе «Фиеста» 6 индивидуальное отопление электрообогрев Эл.энергия 0,01

Хозяйственный магазин, 
пристройка к дому 6 индивидуальное отопление электрообогрев Эл.энергия 0,01

ИТОГО: 6 0,47    Гкал/час

ОАО «ПАТП» здание 
автостанция 49

индивидуальное отопление
Эл.котел Warmos Эл.энергия

0,2

ООО"Хлебвест" 49 индивидуальное отопление Эл.котел Warmos Эл.энергия 0,1

ООО «Премиум спиритс»
49

Автономная котельная
2 котла Visman 1,827 МВт Природный газ

3.14

ООО"Экорос" 49 индивидуальное отопление электроподогреватель Эл.энергия 0,2

ИТОГО: 49 3,64Гкал/час

Здание офисов,  ООО 
«Флора»магазин «Цветы» 39

индивидуальное отопление
Эл.котел Warmos                              Эл.энергия

0,01

Магазин «Эдем» 39 индивидуальное отопление электрообогрев Эл.энергия 0,01

ИТОГО: 39 0,02 Гкал/час

ИП "Согорин В.И.(гостиница) К индивидуальное отопление Эл.котел Warmos Эл.энергия 0.3

Территория ПЛ-18 БЛОК-5 
пристройка

К индивидуальное отопление
Эл.котел Warmos Эл.энергия

0,2

на месте бывшего РСЦ(за К индивидуальное отопление электроподогреватель Уголь 0,1
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рынком) 

ИТОГО: К 0,6 Гкал/час

ТЦ "ВИМОС" Касколовка встроенная котельная 2 котла Дизельное топливо 1,0

ИТОГО: Касколовка 1,0 Гкал/час

Спецшкола Лесобиржа автономная котельная 2 котла ДКВР 4/13 Уголь 5,24 

Частный сектор Лесобиржа индивидуальное отопление 1,0

ИТОГО: Лесобиржа 6,24 Гкал/час

Детский лагерь "Бригантина" Сережино автономная котельная 2 котла КВ-1,25М Уголь 2,15

Водоочистные сооружения 
(ВОС) Сережино автономная котельная 2 котла КВ-1,25М Мазут

2,15

ИТОГО: Сережино 4,3 Гкал/час

Канализационные очистные 
сооружения (КОС)

Новый Луцк индивидуальное отопление электрообогрев Эл.энергия
1,0 Резерв – автономная котельная Резерв – 2 котла ДКВР-2,5/13 Мазут

Частный сектор Новый Луцк 1,0

ИТОГО: 2,0 Гкал/час

Территория бывшего 
кожзавода «Победа»

Центральное
левобережье

Индивидуальное отопление электроподогреватель Эл.энергия
0,5резерв - автономная котельная  Резерв - 3 котла ДКВР 4/13 Уголь

Частный сектор Центральное
левобережье

1,0

ИТОГО: Центральное
левобережье

1,5 Гкал/час

Частный сектор Южный индивидуальное отопление 1,0 Гкал/час

Частный сектор Порхово индивидуальное отопление 1,0 Гкал/час

Частный сектор Новый Ямбург индивидуальное отопление 1,0 Гкал/час

ВСЕГО: 51,492

Индивидуальное отопление  квартир в МКД отсутствует
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5.1.1.  Центральная котельная №1, как основной источник тепловой энергии . Техническое

состояние  оборудования центральной котельной

Центральная  котельная  введена  в  эксплуатацию  в  1979  году.  Установленная
мощность котельной 200 Гкал/час. Топливо – природный газ.

Водогрейная часть котельной состоит из  4-х котлов ПТВМ-30М:
котел  № 1 (рег.№21515)  -  находится  в  эксплуатации с  1979 года.   В 2006-2007 годах
выполнен  капитальный  ремонт  котла  с  заменой  поверхностей  нагрева,  эксплуатация
разрешена до 2015 г. 
котел  №2  (рег.  21516)  –  находится  в  эксплуатации  с  1978  года.   В  2005-2006  годах
выполнена реконструкция  поверхностей нагрева со 100%  заменой трубной части котла,
эксплуатация  разрешена  до  2013 года,
котел №3 (рег.№22254) – находится в эксплуатации  с 1980 года. В 2005 году выполнена
реконструкция   поверхностей  нагрева  со  100%  заменой  трубной  части  котла,
эксплуатация разрешена  до  2014 года.
котел №4  ( рег. 22993) – находится в эксплуатации с 1982 года. В 2007 году на котле
выполнен  капитальный  ремонт  с  100%  заменой  поверхностей  нагрева.,  эксплуатации
котла разрешена до 2016 года  
Паровая часть котельной состоит из 3-х котлов  Е 35/14 ГМ:
Котел№1   (рег.№  21466)  с  экономайзером  ЭП-1-808  –  находится  в  эксплуатации  с
1978года без проведения капитальных ремонтов,  разрешен к эксплуатации до  2014 года, 
Котел №2 (рег. № 21465) с экономайзером ЭП-1-808  –  находится в эксплуатации с 1978
года,  в  2005 году выполнен капитальный ремонт с частичной заменой трубной части,
эксплуатация разрешена до 2009 года. В 2012 году находится на реконструкции по замене
поверхностей нагрева и систем  КИПиА. 
Котел №3 (рег.№22834) с экономайзером ЭП-1-808 –  находится в эксплуатации с 1982
года без проведения капитальных ремонтов, разрешен к эксплуатации до 2015 года.
 Насосное оборудование котельной  работает со дня пуска котельной и состоит из
- сетевых насосов Д 630-90 – 6 шт.,
- подпиточных насосов Д320/50 – 4 шт.,
- насосов сырой воды Д320/50 – 3 шт.,
- рециркуляционных насосо НКУ – 250 – 4 шт.,
- питательных насосов ЦНСГ 60/198 – 3 шт.

В  2004-2005 г.  в котельной произведена замена 4-хсетевых насосов, 2х насосов
сырой воды,  1 питательного насоса. В 2011 выполнена замена 2х насосов НКУ. В 2012
году  выполнена замена 2х сетевых насосов.
В настоящее время требуется  замена  4-х подпиточных насосов, 2-х рециркуляционных
насосов, 2-х  насосов сырой  воды, 2-х  питательных  насосов.   
Тягодутьевое оборудование   состоит  из
- дымососов паровых котлов Д-15,5 – 3 шт., в эксплуатации  с  1978 года,
-  вентиляторов паровых котлов ВДН – 12,5 – 3 шт., в эксплуатации с 1978 года, 
- дымососов водогрейных котлов Дн-15,5 х 2у – 2 шт., в эксплуатации с 1979 года и ДН-21
ГМ – 2 шт., в эксплуатации с 1981 года, 
- вентиляторов водогрейных котлов ВДН-11,2 – 8 шт., в эксплуатации с 1979  года. 
Все тягодутьевое оборудования выработало свой расчетный срок и требует 100% замены.
Оборудование  водоподготовки  состоит   из  натрий-катионитовых  фильтров  первой  и
второй  ступеней,  предназначенных  для  умягчения  воды;   деаэрационных  установок,
предназначенных для удаления из воды агрессивных газов; баков аккумуляторв горячей
воды; солевого хозяйства. 
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Бункер  мокрого  хранения  соли находится  в  аварийном  состоянии  .  Длительная

эксплуатация  солевого  хозяйства  привела  к   разрушению  бетонной  основы ячеек,  что

приводит  к  потерям  солевого  раствора  и  коррозии  оборудования  и   трубопроводов

солевого  хозяйства.  При обследовании  ячеек  выявлены сверхнормативный  прогибплит

перекрытия, наличие множественных трещин раскрытием до 5мм у стены из монолитного

железобетона,  примыкающей  к  заглубленной  насосной  станции  перекачки  солевого

раствора,  выпучивание  и  разрушение  кирпичной  кладки  стены заглубленной  насосной

станции.

 В 2007 году  выполнен капитальный ремонт по герметизации солевой ячейки №1, что

позволит   продлить срок   ее службы еще на некоторое время. В целом  существующее

солевое хозяйство требует 100% реконструкции.

Nа-катионитовые фильтры  работают со дня пуска котельной и имеют 100% износ.  В

2005-2007 году выполнялись работы по капитальному ремонту   фильтров первой ступени.

Были   заменены  нижние распределительные устройства,  выполнено антикоррозийное

покрытие.  В   четырех  фильтрах  первой  ступени  сульфоуголь  замен  на  новый

ионообменный материала  Леватит.    В оставшихся 2х фильтрах  ионообменный материал

заменен в 2011 году. В 2х  фильтрах   второй ступени  в качестве катионита продолжает

использоваться     сульфоуголь,  который   отработал  свой  срок  эксплуатации,   имеет

низкую обменную емкость и требует замены.

Узел деаэрации водысостоит из одного  питательного деаэратора, производительностью

100 м3/час и  двух  сетевых деаэраторов, производительностью  по 200 м3/час. Деаэраторы

выработали свой расчетный срок эксплуатации и имеют 100% износ.  В 2005 году был

выполнен капитальный ремонт сетевых  деаэраторов с заменой барботажных устройств и

частичной заменой теплообменного оборудования. В настоящее время требуется  замена

охладителей выпара  деаэраторов. 

Баки-аккумуляторы установлены в 2000 году в целях реализации проекта «Реконструкция

установки  горячего  водоснабжения  городской  котельной  г.Кингисепп».  На  территории

котельной установлены  2 бака  горячей воды объемом по 2000 м3.

Аккумуляторные баки эксплуатируются с  2001 года. В 2006 году  в баке №1  выполнены

работы  по  антикоррозийному  покрытию  с  последующей  закачкой  герметика  АГ-4.

Требуется капитальный ремонт бака №2 с последующей закачкой в него герметика.

Электроснабжение.В  котельной   предусмотрены  две  установки  трансформаторных

подстанций с двумя трансформаторами по 1000 ква каждая.  Трансформаторы общие для

силовой  и  осветительной  нагрузки.  Оборудование  трансформаторных  подстанций

ежегодно обновляется с 2005 года. 

По  степени  надежности  электроснабжения  котельная  относится  к  потребителям

второй  категории.   Электроснабжение  котельной  №1  осуществляется  от  ПС-243,  где
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установлены  2  трансформатора  110/35/10  кВ  по  80мВА  каждый.  В  РУ-10  ПС  243

предусмотрена возможность секционирования  1 и 2 секции шин 10 кВ. От РУ-10  ПС-273

до РУ-10кВ РП-17  на территории котельной  проложены кабельные линии ф.243-04 и

ф.243-05. В РУ-10кВ  РП-17 предусмотрена возможность секционирования 1 и 2 секции

шин 10 кВ.  От РУ-10кВ РП-17 до трансформаторов  №1,№2,№3,№4,  расположенных в

здании котельной  проложены кабельные линии. В РУ-0,4 кВ ТП-1 и ТП-2 предусмотрена

возможность секционирования 1 и 2 секции шин 0,4 кВ. Кроме того, между секциями шин

0,4 кВ ТП-1 и ТП-2 имеется шинный мост, что позволяет секционировать шины 0,4 кВ

ТП-1 и ТП-2.

Автоматика безопасности. 

Водогрейные  и  паровые  котлы   центральной  котельной  оснащены  автоматикой

безопасности 1974 года выпуска.  По предписаниям органов  надзора необходима полная

реконструкция  оборудования  КИПиА  котлов,  отвечающего  современным  требования

промышленной безопасности. 

Газовое оборудование.

В настоящее время водогрейные  котлы оборудованы  горелками ДКЗ,  паровые

котлы – ГМГБ-12. Все горелки  эксплуатируются со дня ввода в эксплуатацию котлов. В

целях реконструкции  котлов и доведения  их  установленной мощности до проектных

значений   требуется   замена  газогорелочных  устройств  на  современные  модели,

позволяющие осуществлять  ведение процессов горения в автоматическом  режиме.

Газоснабжение  центральной  котельной  осуществляется  от  отдельно  стоящего
газораспределительного  пункта  (ГРП),  оборудование  которого    выработало  свой  срок
эксплуатации и имеет 100% износ. Требуется реконструкция узла учета газа с заменой
приборов  учета  газа  на   приборы    с  более  высоким  классом  точности.  В  2005  году
произведена замена узла учета газа только на газопроводе «Летнего режима». В 2007 году
были проведены работы по  модернизации  узла учета «зимнего режима» с доведением
погрешности измерений, приемлемых для  газоснабжающей организации,  и  подключение
модемной связи.

5.1.2. Котельная  микрорайона Касколовка  
Котельная микрорайона Касколовка  введена в эксплуатацию в 1976 году. В 1998

году переведена на газ  с  заменой котлов.  В котельной установлены  два  водогрейных
котла КВ-32 Установленная мощность котельной  4,3 Гкал/час.Котельная обеспечивает
отоплением и горячим водоснабжением    жилые дома и здания соцкультбыта в пределах
отдельно взятого микрорайона.

Оборудование котельной состоит из насосного оборудования:  сетевые насосы Д
200-35 – 2 шт., подпиточные насосы К100-80-160  - 1 шт.

 Котлы и насосное  оборудование   выработали  свой расчетный  срок  службы и
имеют 100% износ.

Примечание!
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В 2012 году  котельная  подверглась реконструкции  с установкой блокмодуля 

мощностью 3,95 МВт, который  планируется  к  вводу  в эксплуатацию в 2013 году.

5.2. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Характеристика имеющихся на территории МО «Кингисеппское городское поселение»  
тепловых сетей   представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.5.
№ п/

п
Наименование Ед.

из.
Характеристика тепловых сетей

1 Источник теплоснабжения, 
связанный с тепловыми сетями

Центральная котельная №1 Котельная №4 мкр-н
Касколовка

2 Наименование предприятия 
эксплуатирующего тепловые 
сети

ОАО «ЛОТЭК» ОАО «ЛОТЭК»

3 Вид тепловых сетей 
(централизованный или 
локальный)

централизованные т/с централизованные т/с

4 Структура тепловых сетей (кол-
во труб)

2х тр. 4х тр.

5 Протяженность трубопроводов 
тепловых сетей  в 2х трубном 
исчислении

м 44667,7 2691,1, в т.ч.
Отопление – 1857,1

ГВС – 834,0
6 Материальная характеристика 

тепловой сети
-средний наружный диаметр  
трубопроводов тепловых сетей,
-произведение среднего 
диаметра на протяженность т/с

мм

м2

222,2

19832,5

103,3

554,4

7 Объем трубопроводов 
тепловых сетей

м3 5286,7 50,4

8 Наличие центральных 
тепловых пунктов

шт. нет нет

9 Тип теплоносителя и его 
параметры 

оС Вода
130/70

Вода
95/70

10 Температура срезки  по 
температурному графику

оС Нижний 58
Верхний 95

Нижний 58
Верхний 95

11 Статистика отказов тепловых 
сетей
 за последние 3 лет.

Ед. 1)Статистика отказов в
отопительный сезон

приведена в таблице №1.36
2)Утечки при проведении

гидравлических испытаний
составляют порядка 20 шт.

ежегодно

1) Статистика отказов в
отопительный сезон

приведена в таблице №1,36
2)Утечки при проведении

гидравлических испытаний
составляют порядка 1 шт.

ежегодно
12 Статистика восстановлений  

тепловых сетей и среднее 
время, затраченное на 
восстановление 

за последние 3 лет

ед./
час

1) Статистика
восстановлений  и  среднее
время,  затраченное  на
восстановление  в
отопительном  сезоне
представлено  в   таблице
1.36
2)Плановые  ремонтные
работы   проводятся   в
летний  период  подготовки
к отопительному сезону по
результатам

2) Статистика
восстановлений  и  среднее
время,  затраченное  на
восстановление  в
отопительном  сезоне
представлено в  таблице 1.36
2)Плановые  ремонтные
работы   проводятся   в
летний период подготовки  к
отопительному  сезону  по
результатам гидравлических
испытаний
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гидравлических испытаний

13 Описание процедур 
диагностики состояние 
тепловых сетей  и 
планирования капитальных 
ремонтов

Диагностика проводится в соответствии с  Правилами 
эксплуатации тепловых энергоустановок и заключается в

1. плановом  обходе
2. плановой шурфовке
3. контроле за температурой и давлением в т/с
4. контроле за размером  подпитки т/с

14 Периодичность и параметры  
испытаний (гидравлических, 
температурных, на тепловые 
потери)

лет 1. Гидравлические 
испытания проводятся 
ежегодно после окончания 
отопительного сезона 
давленим 1,25 Рраб.=9 
кгс/см2

2.Температурные 
испытания проводятся в 
конце отопительного сезона
на температуру 80 оС

1. Гидравлические 
испытания проводятся 
ежегодно после окончания 
отоптельного сезона 
давленим 1,25 Рраб.=5,5 кгс/
см2.

2.Температурные испытания
проводятся в конце 
отопительного сезона на 
температуру 80 оС

15 Описание нормативов  
технологических  затрат  и 
потерь при передаче тепловой 
энергии, включаемых в расчет 
отпущенной тепловой энергии

К  нормативамтехнологических  потерь при  передаче
тепловой  энергии  относятся  потери  и  затраты  энергетических
ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и
оборудования  и  техническими  решениями  по  надежному
обеспечению  потребителей  тепловой  энергией  и  созданию
безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

1)  потери  и  затраты  теплоносителя  (м3)   в  пределах
установленных норм;

2)  потери  тепловой  энергии  теплопередачей  через
теплоизоляционные  конструкции  теплопроводов  и  с  потерями  и
затратами теплоносителя (Гкал);

К  нормируемым  технологическим  затратам
теплоносителя относятся:

1)  затраты  теплоносителя  на  заполнение  трубопроводов
тепловых  сетей  перед  пуском  после  плановых  ремонтов  и  при
подключении новых участков тепловых сетей;

2)  технологические  сливы  теплоносителя  средствами
автоматического  регулирования  теплового  и  гидравлического
режима, а также защиты оборудования;

3)  технически  обоснованные  затраты  теплоносителя  на
плановые  эксплуатационные  испытания  тепловых  сетей  и  другие
регламентные работы.

К нормируемым  технологическим  потерям теплоносителя
относятся  технически  неизбежные  в  процессе  передачи  и
распределения  тепловой  энергии  потери  теплоносителя  с  его
утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых
сетей  в  пределах,  установленных  правилами  технической
эксплуатации  электрических  станций и  сетей,  а  также  правилами
технической эксплуатации тепловых энергоустановок

15.1. Годовые затраты и потери 
теплоносителя (норматив), 
всего

м3 119690 1801

 - с утечкой  -/- 109117 793
- технологические затраты -/- 10573 1008

15.2. Годовые затраты и потери 
тепловой энергии (норматив), 
всего

Гкал
(Гкал/
час)

50509
(6,813 )

1090,1
(0,13 )

- через изоляцию -/- 42325
(5,1)

1048,3
(0,12)

- с утечкой теплоносителя -/- 8184
(1,713)

41,8
(0,01)

16 Оценка тепловых потерь  в 
тепловых сетях за последние 3 

2009 2010 2011 2009 2010 2011

80



Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области

__________________________________________________________________________
года при отсутствии приборов  
учета тепловой энергии год

16.1. Годовые затраты и потери 
теплоносителя, всего 

м3

424798 422928 432465 11757 10900 12082
 - с утечкой, в т.ч. неучтенные 
потери

 -/-
139335 148441 169221 940 872 966

- технологические затраты -/- 285463 274487 263244 10817 10028 11116
16.2. Годовые затраты и потери 

тепловой энергии, всего Гкал 34023 52848 36863 2450 1779 1955
- через изоляцию -/- 23573 32261 17120 2389 1722 1892
- с утечкой теплоносителя, в 
т.ч. неучтенными потерями

-/-
10450 20587 19743 61 57 63

18 Предписание надзорных 
органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации 
участков тепловой сети и 
результаты их исполнения

отсутствуют отсутствуют

19 Описание типов 
присоединений 
теплопотребляющих установок 
потребителей  к тепловым 
сетям с выделением  наиболее 
распространенных, 
определяющих выбор  и 
обоснование  графика 
регулирования  отпуска 
тепловой энергии потребителям

Теплопотребляющие
установки  присоединены  к
тепловым  сетям
непосредственно.
Системы  отопления   с
элеваторным
подключением.
Система ГВС – открытая по
одним сетям с отоплением.

Теплопотребляющие
установки  присоединены  к
тепловым  сетям
непосредственно.
Системы  отопления   на
параметрах  сетевой воды.
Система  ГВС  –  открытая,
по  независимым  от
отопления сетям 

20 Сведения о наличии 
коммерческого приборного 
учета тепловой энергии , 
отпущенной из тепловых сетей 
потребителям и анализ планов 
по установке приборов учета 
тепловой энергии и 
теплоносителя

По состоянию на 
01.08.2012г. году  
установлено коммерческих 
узлов учета у 
Потребителей 98 шт.
Не обеспечено  узлами 
учета и планируется к 
установке  251 шт. 

По состоянию на 
01.08.2012г. году    
установлено коммерческих 
узлов учета у 
Потребителей 3 шт.
Не обеспечено  узлами учета
и планируется к установке  5
шт.

21 Анализ работы диспетчерских 
служб теплоснабжающих  
организаций и используемых  
средств автоматизации и 
обслуживания центральных 
тепловых пунктов, насосных 
станций

Центральные тепловые  
пункты  и насосные 
станции отсутствуют

Центральные тепловые  
пункты  и насосные станции
отсутствуют

22 Уровень автоматизации и 
обслуживания центральных 
тепловых пунктов, насосных 
станций

- -

23 Сведения о наличии защиты 
тепловых сетей от превышения 
давления

Давление  на  выходе  из
котельной составляет Рпр=7
кгс/см2, Роб = 2,1 кгс/см2. 
Допустимое  давление  в
системах  теплопотребления
с чугунными радиаторами –
6 кгс/см2, системы ГВС – 6
кгс/см2.
По  прямому  трубопроводу
сети  защищены
элеваторами  и
предохранительными
клапанами

Давление на выходе из 
котельной составляет 
Рпр=3,8 кгс/см2, Роб=2,7 кгс/
см2, Ргвс=2,2 кгс/см2

Допустимое  давление  в
системах  теплопотребления
с чугунными радиаторами –
6 кгс/см2,  системы ГВС – 6
кгс/см2.
Защита от повышения 
давления  в системах 
теплопотребления – 
предохранительные клапаны

24 Перечень выявленных 
бесхозяйных тепловых сетей  и 

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных
тепловых  сетей  производится  в  соответствии  со  ст.15,

81



Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области

__________________________________________________________________________
обоснование выбора 
организации, уполномоченной 
на их эксплуатацию

пункта 6 Закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ: «В случае
выявления бесхозяйных тепловых сетей  (тепловых сетей,
не  имеющих  эксплуатирующей  организации)  орган
местного  самоуправления  поселения  или  городского
округа  до  признания  права  собственности  на  указанные
бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты
их  выявления  обязан  определить  теплосетевую
организацию,  тепловые  сети  которой  непосредственно
соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями,
или  единую  теплоснабжающую организацию  в  системе
теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные
тепловые  сети  и  которая  осуществляет  содержание  и
обслуживание  указанных  бесхозяйных  тепловых  сетей.
Орган  регулирования  обязан  включить  затраты  на
содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в
тарифы  соответствующей  организации  на  следующий
период регулирования.»

Перечень  безхозяйных  тепловых  сетей
теплоснабжения:
1. Участок тепловых сетей от ТК-5 до теплоцентра в 
здании ООО «Гидротех» по адресу Ленинградская область,
г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.60-а, протяженностью 
157м. 

Техническое состояние  и краткая характеристика тепловых сетей от центральной
котельной №1.

Тепловые  сети  от  центральной  котельной   №1  имеет  радиально-кольцевую

структуру и охватывает  все  жилые районы города,  кроме микрорайона Касколовка, в

котором  имеются  свои   обособленные  тепловые сети.   Тепловые сети   находятся  на

балансе  и  в  эксплуатации  одной  теплоснабжающей  организации  –  ОАО  «ЛОТЭК».  В

эксплуатации  ОАО  «ЛОТЭК»    находятся   водяные  тепловые  сети,  паровые  сети

отсутствуют.  Тепловые  сети  от  центральной  котельной  г.Кингисеппа  работают  по

температурному графику 130/70 с открытой схемой подачи ГВС. 

Центральная  котельная   г.Кингисеппа  имеет  один  магистральный  вывод  труб

диаметром  700  мм,  протяженностью  900  м,  который  в  центральной  части  города

разделяется на две закольцованные магистрали: вдоль пр. К.Маркса диаметром 500 мм,

протяженностью 1500 м и вдоль Крикковского шоссе – ул.Воровского диаметром 600-400,

протяженностью  1500  м.  Между  магистралями   на  пересечении  улиц  Вокзальная  и

Воровского   имеется  кольцующая  перемычка  диаметром  400  мм,  от  которой  по

радиальным  распределительным  магистралям  осуществляются   вводы  сетей  в  жилые

кварталы.  Кроме  указанной   кольцующей  магистрали  вокруг  кварталов  3,4,5  имеются

дополнительные   закольцованные  трубопроводы  Ду250-150  мм.  Таким  образом,

существующая схема трубопроводов тепловых сетей представляется как закольцованная в

центральной части города с одним магистральным выводом от центральной котельной и

радиальными вводами в жилые кварталы. Радиус действия тепловых сетей  составляет

порядка 3,7 км. В системе теплосетей города  Кингисеппа имеется два централизованных

тепловых  пункта  (ЦТП)  без  насосного  оборудования,  через  которые  осуществляется

секционирование   магистральных  участков  тепловых  сетей.  Существующая  схема

тепловых  сетей  города  Кингисеппа  позволяет   осуществлять  достаточно  равномерное
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распределение теплоносителя  по всем основным потребителям с учетом подключенных

нагрузок,  что  подтверждается  гидравлическими  расчетами,  выполненными

теплоснабжающей  организацией  с  помощью  программного  обеспеченияZuluTermo

компании Политерм.

По  результатам   обследования  тепловых  сетей  города  Кингисеппа  установлено
следующее  техническое состояние :

1) г.Кингисепп, 49 квартал: техническое состояние тепловых сетей протяженностью
1711 м в 2х трубном исчислении и тепловых камер в количестве 12 шт.,  1963 года
постройки  хорошее,  не  требующее  проведения  ремонтных  работ,  соответствует
действующим нормативно-техническим документам. 

Таблица 1.6.
Количество труб,

камер
Материал

труб
Диаметр,

 мм

Длина
участк

а,
м

Способ
прокладки/

материал опор,
материал
каналов

Дата
последнего

капитальног
о ремонта

Год ввода в
эксплуатацию

Двухтрубная сталь 76 82,1 в непроходном
канале/ ж/б

2007 1960

Двухтрубная сталь 108 455,8 в непроходном
канале/ ж/б

2007 1963

Двухтрубная сталь 133 53,6 в непроходном 
канале/ ж/б

2007 1963

Двухтрубная сталь 159 85,6 в непроходном 
канале/ ж/б

2007 1963

Двухтрубная сталь 325 74,6 в непроходном 
канале/ ж/б

2007 1963

Двухтрубная сталь 426 669,3 в непроходном 
канале/ ж/б

2007 1963

Двухтрубная сталь 530 182,0 в непроходном 
канале/ ж/б

2007 1963

Двухтрубная сталь 108 108 Наружной
прокладки/ на

опорах  ж/б

- 1963

Тепловые
камеры

Материал
камер

Размер
камер

Оборудование камеры Дата
последнего

капитальног
о ремонта

Год ввода в
эксплуатацию

Тк49/1 ж/б монолит 2,6 х 2,8 х
2,1

Задвижка Ду150мм- 2 шт.,
воздушник Ду15 мм – 4 шт.,
спускник –Ду50мм – 2 шт.

2007 1963

ТК49/1а ж/б монолит 2,4 х 4 х
1,8

Спускник  Ду20  мм  –  3  шт.,
воздушник  Ду15  мм  –  4  шт.,
задвижка Ду100 мм – 4 шт.

2007 1963

ТК49/2 ж/б монолит 1,5х1,8
х1,3

спускникДу32  мм  –  2  шт.,
воздушникДу15  мм-  2  шт,
задвижки Ду400мм- 2 шт

2007 1963

ТК49/3 ж/б монолит 2,5 х 3 х
1,4

Задвижка  Ду80мм-  2  шт,
спускник  Ду20мм  –  2  шт.,
воздушник Ду15мм – 2 шт.

2007 1963

ТК49/4 ж/б монолит 1,9х1,9
х1,8

Задвижка Ду80мм- 2 шт. 2007 1963

ТК49/5 ж/б монолит 1,9
х2,1х1,8

Задвижка  Ду80мм  –  2  шт,
задвижка  Ду50мм  –  вентиль
Ду50мм – 2 шт.

2007 1963

ТК49/5а ж/б монолит 7 х 7 х 3,5 Задвижка  Ду500мм  –  2  шт.,
задвижка  Ду300  мм  –  2  шт.,
воздушник  Ду20мм  –  4  шт.,
спускник Ду100 мм – 4 шт

2007 1963

ТК49/6 ж/б монолит 3,9х3,3х3,
0

Задвижка  Ду300  мм  –  2  шт.,
задвижка Ду200 – 2 шт.

2007 1963
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Тк49/6а ж/б монолит 2 х 2 х 1,3 Задвижка Ду108 – 4 шт. 2007 1963
ТК 49/7 ж/б монолит 1,6

х2,0х1,3
Задвижка Ду108мм – 2 шт. 2007 1963

ТК8/13а ж/б монолит 3,0х3,5х2,
4

Задвижка Ду500мм – 2 шт. 2007 1963

2) г.Кингисепп,  39  квартал::  техническое  состояние  тепловых  сетей
протяженностью   1341,3  м  в  2х  трубном  исчислении  и  тепловых  камер  в
количестве  6  шт.,   1960  года  постройки  хорошее,  не  требующее  проведения
ремонтных  работ,  соответствует  действующим  нормативно-техническим
документам.

Продолжение таблицы 1.6.
Количество труб,

камер
Материал

труб
Диаметр,

 мм
Длина

участка,

м

Способ
прокладки/

материал опор,
материал
каналов

Дата
последнего

капитальног
о ремонта

Год ввода в
эксплуатацию

Двухтрубная сталь 57 305,1 в непроходном
канале/ ж/б

2008 1969

Двухтрубная сталь 76 36,5 в непроходном
канале/ ж/б

2008 1969

Двухтрубная сталь 89 289,3 в непроходном 
канале/ ж/б

2008 1969

Двухтрубная сталь 108 80,8 в непроходном 
канале/ ж/б

2008 1969

Двухтрубная сталь 133 139,0 в непроходном 
канале/ ж/б

2008 1969

Двухтрубная сталь 159 194,1 в непроходном 
канале/ ж/б

2008 1969

Двухтрубная сталь 426 296,5 в непроходном 
канале/ ж/б

2008 1969

Тепловые
камеры

Материал
камер

Размер
камер

Оборудование камеры Дата
последнего

капитальног
о ремонта

Год ввода в
эксплуатацию

Тк39/1 ж/б
монолит

2,5х2,9
х1,3

Задвижка Ду150мм- 4 шт.,
воздушник Ду20 мм – 4 шт.,
спускник –Ду20мм – 2 шт.

2008 1969

ТК39/2 ж/б
монолит

2,45х2,45
х

1,65

воздушник  Ду15  мм  –  2  шт.,
задвижка Ду80 мм – 4 шт.

2008 1969

ТК39/3 ж/б 
монолит

2,8х2х1,6 Задвижка  Д150мм-  2  шт,
задвижка 50мм-2 шт.

2008 1969

ТК39/4 ж/б 
монолит

3х3х1,5 Задвижка  Ду80мм-  2  шт..
спускник Ду32 – 2 шт., задвижка
Ду50мм – 2 шт.

2008 1969

ТК12/13 ж/б 
монолит

6,0х3,4х1,
8

Задвижка  Ду150мм  –  2  шт,
спускник  Ду50мм  –  4  шт.  ,
воздушник  Ду15мм  –  2  шт.,
воздушник – Ду 20мм – 2 шт.

2008 1969

ТК12/13 ж/б 
монолит

2,8х3,3х1,
4

Задвижка  Ду80мм  –  2  шт.,
воздушник  Ду15мм  –  4  шт.,
спускник  Ду50  мм  –  2шт.
задвижка Ду400 – 2 шт. 

2008 1969

3) г.Кингисепп, микрорайон Б:: техническое состояние тепловых сетей протяженностью
7673 м в 2х трубном исчислении и тепловых камер в количестве 50 шт.,   1960 года и
частично  1976  года  постройки  удовлетворительное,  требующее  проведение  работ  по
замене  тепловой  изоляции  и  выборочной  замены  участков  трубопроводов  1964  года,
соответствует действующим нормативно-техническим документам

Продолжение таблицы 1.6.
Количество труб, Материал Диаметр, Длина Способ Дата Год ввода в
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камер труб  мм участка,

м
прокладки/

материал опор,
материал
каналов

последнего
капитальног

о ремонта

эксплуатацию

Двухтрубная сталь 57 741,6 в непроходном
канале/ ж/б

без кап.рем. 1964

Двухтрубная сталь 76 753,4 в непроходном
канале/ ж/б

1964

Двухтрубная сталь 89 830,0 в непроходном 
канале/ ж/б

1964

Двухтрубная сталь 108 1188,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1964

Двухтрубная сталь 108 288,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1976

Двухтрубная сталь 133 1190,8 в непроходном 
канале/ ж/б

1964

Двухтрубная сталь 133 270 в непроходном 
канале/ ж/б

1976

Двухтрубная сталь 159 367,2 в непроходном 
канале/ ж/б

1964

Двухтрубная сталь 159 191,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1976

Двухтрубная сталь 219 281,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1964

Двухтрубная сталь 273 438,5 в непроходном 
канале/ ж/б

2008-2009г. 1964

Двухтрубная сталь 273 275 в непроходном 
канале/ ж/б

1964

Двухтрубная сталь 377 258,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1976

Двухтрубная сталь 426 350,0 в непроходном 
канале/ ж/б

1976

Двухтрубная сталь 426 80,0 в непроходном 
канале/ ж/б

2012 1976

4) г.Кингисепп, микрорайон А:: техническое состояние тепловых сетей протяженностью
4941  м  в  2х  трубном  исчислении  и  тепловых камер  в  количестве  44  шт.,   1970  года
постройки  удовлетворительное,  требующее  проведение  работ  по  замене  тепловой
изоляции  и  выборочной  замены  участков  трубопроводов,  соответствует  действующим
нормативно-техническим документам          

Продолжение таблицы 1.6.
Количество труб,

камер
Материал труб Диаметр,

 мм
Длина

участка,
м

Способ
прокладки/

материал опор,
материал
каналов

Год ввода в
эксплуатацию

Двухтрубная сталь 57 1043,6 в непроходном 
канале/ ж/б

1976-1978

Двухтрубная сталь 76 416,8 в непроходном 
канале/ ж/б

1976-1978

Двухтрубная сталь 89 1228,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1976-1978

Двухтрубная сталь 108 1084,2 в непроходном 
канале/ ж/б

1976-1978

Двухтрубная сталь 159 476,0 в непроходном 
канале/ ж/б

1976-1978

Двухтрубная сталь 219 261,0 в непроходном 
канале/ ж/б

1976-1978

Двухтрубная сталь 319 218,8 в непроходном 1976-1978
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канале/ ж/б

Двухтрубная сталь 373 212,8 в непроходном 
канале/ ж/б

1976-1978

  5)  г.Кингисепп,  2  микрорайон  ::  техническое  состояние  тепловых  сетей
протяженностью  4554,3 м в 2х трубном исчислении и тепловых камер в количестве 39
шт.,  1978 года постройки удовлетворительное, требующее проведение работ по замене
тепловой  изоляции  и  выборочной  замены  участков  трубопроводов,  соответствует
действующим нормативно-техническим документам

Продолжение таблицы 1.6.
Количество труб,

камер
Материал труб Диаметр,

 мм
Длина

участка,
м

Способ
прокладки/

материал опор,
материал
каналов

Год ввода в
эксплуатацию

Двухтрубная сталь 57 116,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 76 610,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 89 427,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 108 432,7 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 133 961,2 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 159 394,0 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 219 868,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 426 743,4 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

6) г.Кингисепп, 1 микрорайон с ТП №2 :
-  техническое  состояние  тепловых  сетей  протяженностью   5679,3  м  в  2х  трубном
исчислении  и  тепловых  камер  в  количестве  42  шт.,   1987  года  постройки
удовлетворительное,  требующее  проведение  работ  по  замене  тепловой  изоляции  и
выборочной замены участков  трубопроводов,  соответствует  действующим нормативно-
техническим документам

Продолжение таблицы 1.6.
Количество труб,

камер
Материал труб Диаметр,

 мм
Длина

участка,
м

Способ
прокладки/

материал опор,
материал
каналов

Год ввода в
эксплуатацию

Двухтрубная сталь 57 172 в непроходном 
канале/ ж/б

1987

Двухтрубная сталь 76 571,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1987

Двухтрубная сталь 89 645 в непроходном 
канале/ ж/б

1987

Двухтрубная сталь 108 644,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1987

Двухтрубная сталь 133 135,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1987

Двухтрубная сталь 159 948,3 в непроходном 
канале/ ж/б

1987

Двухтрубная сталь 219 748,0 в непроходном 
канале/ ж/б

1987

Двухтрубная сталь 273 176,5 в непроходном 1987
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канале/ ж/б

Двухтрубная сталь 325 255,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1987

Двухтрубная сталь 377 313,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1987

Двухтрубная сталь 426 164,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1987

Двухтрубная сталь 530
530

803,5
101,0

в непроходном 
канале/ ж/б

1987
2012 

- техническое состояние ТП №2  1987 года постройки не удовлетворительное. В 2012 году
в связи с реконструкцией  тепловых сетей, связанных с  выносом тепловых сетей из под
пятна застройки  ТП- №2 исключено из схемы действия сетей. .

Продолжение таблицы 1.6.
Тепловой

пункт 
(ТП)

Материал
стен

Размер
сооружения

Оборудование пункта Год ввода в
эксплуатацию

ТП №2 ж/б 8 х 10 х 5,4 Задвижка  Ду400мм-  2  шт.,  задвижка
Ду200мм – 2 шт., задвижка Ду150мм – 2
шт.,  воздушник  Ду25мм  –  2  шт.,
спускник Ду32мм-2 шт.

1987

 7) г.Кингисепп, микрорайон К :
- техническое состояние тепловых сетей Ду630 мм  протяженностью  490 м в 2х трубном
исчислении  и  тепловых камер  в  количестве  3  шт.,   1978  года  постройки  хорошее,  не
требующее  проведения  ремонтных  работ,  соответствует  действующим  нормативно-
техническим документам.
-   техническое  состояние  тепловых  сетей  протяженностью   527,0  м  в  2х  трубном
исчислении  и  тепловых  камер  в  количестве  7  шт.,   1978  года  постройки
удовлетворительное,  требующее  проведение  работ  по  замене  тепловой  изоляции  и
выборочной замены участков  трубопроводов,  соответствует  действующим нормативно-
техническим документам

Продолжение таблицы 1.6.
Количество труб,

камер
Материал труб Диаметр,

 мм
Длина

участка,
м

Способ
прокладки/

материал опор,
материал
каналов

Год ввода в
эксплуатацию

Двухтрубная сталь 89 241,0 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 108 100,0 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 159 163,0 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 219 23,0 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 630 113,0 в непроходном 
канале/ ж/б

2011 
после кап.ремонта

8) г.Кингисепп, 6 микрорайон:
-  техническое  состояние  тепловых  сетей  протяженностью   2626,3  м  в  2х  трубном
исчислении и тепловых камер в количестве 30 шт.,   1990 года постройки хорошее,  не
требующее  проведения  ремонтных  работ,  соответствует  действующим  нормативно-
техническим документам.

Продолжение таблицы 1.6.
Количество труб,

камер
Материал труб Диаметр,

 мм
Длина

участка,
м

Способ
прокладки/

материал опор,
материал

Год ввода в
эксплуатацию
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каналов

Двухтрубная сталь 45 39,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1990-1993

Двухтрубная сталь 57 128,8 в непроходном 
канале/ ж/б

1990-1993

Двухтрубная сталь 76 310,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1990-1993

Двухтрубная сталь 89 482,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1990-1993

Двухтрубная сталь 108 330,0 в непроходном 
канале/ ж/б

1990-1993

Двухтрубная сталь 159 513,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1990-1993

Двухтрубная сталь 219 116,0 в непроходном 
канале/ ж/б

1990-1993

Двухтрубная сталь 273 234,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1990-1993

Двухтрубная сталь 377 71,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1990-1993

Двухтрубная сталь 426 399,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1990-1993

9) г.Кингисепп, 3 микрорайон:
-  техническое  состояние  тепловых  сетей  протяженностью   3635,8  м  в  2х  трубном
исчислении  и  тепловых  камер  в  количестве  26  шт.,   1980  года  постройки
удовлетворительное,  требующее  проведение  работ  по  замене  тепловой  изоляции  и
выборочной замены участков  трубопроводов,  соответствует  действующим нормативно-
техническим документам

Продолжение таблицы 1.6.
Количество труб,

камер
Материал труб Диаметр,

 мм
Длина

участка,
м

Способ
прокладки/

материал опор,
материал
каналов

Год ввода в
эксплуатацию

Двухтрубная сталь 57 13,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1980-1982

Двухтрубная сталь 76 397,3 в непроходном 
канале/ ж/б

1980-1982

Двухтрубная сталь 89 395,0 в непроходном 
канале/ ж/б

1980-1982

Двухтрубная сталь 108 472,0 в непроходном 
канале/ ж/б

1980-1982

Двухтрубная сталь 133 304,0 в непроходном 
канале/ ж/б

1980-1982

Двухтрубная сталь 159 787,7 в непроходном 
канале/ ж/б

1980-1982

Двухтрубная сталь 219 1265,4 в непроходном 
канале/ ж/б

1980-1982

10) г.Кингисепп, 4 микрорайон:
-  техническое  состояние  тепловых  сетей  протяженностью   3407,8  м  в  2х  трубном
исчислении и тепловых камер в количестве 24 шт., 1964  года постройки (12 квартала -
поз.  №47-49 по паспорту  БТИ) и   1980год  постройки  удовлетворительное,  требующее
проведение  работ  по  замене  тепловой  изоляции  и  выборочной  замены  участков
трубопроводов, соответствует действующим нормативно-техническим документам

Продолжение таблицы 1.6.
Количество труб, Материал труб Диаметр,

 мм
Длина

участка,
Способ Год ввода в
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камер м прокладки/

материал опор,
материал
каналов

эксплуатацию

Двухтрубная сталь 38 57,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1980-1981

Двухтрубная сталь 76 150 в непроходном 
канале/ ж/б

1980-1981

Двухтрубная сталь 89 460,0 в непроходном 
канале/ ж/б

1980-1981

Двухтрубная сталь 89 154,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1964

Двухтрубная сталь 108 735,1 в непроходном 
канале/ ж/б

1980-1981

Двухтрубная сталь 133 343,0 в непроходном 
канале/ ж/б

1980-1981

Двухтрубная сталь 133 97,2 в непроходном 
канале/ ж/б

1964

Двухтрубная сталь 159 767,2 в непроходном 
канале/ ж/б

1980-1981

Двухтрубная сталь 219 521,3 в непроходном 
канале/ ж/б

1980-1981

Двухтрубная сталь 273 122,0 в непроходном 
канале/ ж/б

1980-1981

11) г.Кингисепп, 5 микрорайон:
-  техническое  состояние  тепловых  сетей  протяженностью   2319,6  м  в  2х  трубном
исчислении  и  тепловых  камер  в  количестве  27  шт.,   1987  года    постройки
удовлетворительное,  требующее  проведение  работ  по  замене  тепловой  изоляции  и
выборочной замены участков  трубопроводов,  соответствует  действующим нормативно-
техническим документам

Продолжение таблицы 1.6.
Количество труб,

камер
Материал труб Диаметр,

 мм
Длина

участка,
м

Способ
прокладки/

материал опор,
материал
каналов

Год ввода в
эксплуатацию

Двухтрубная сталь 76 168,3 в непроходном 
канале/ ж/б

1987

Двухтрубная сталь 89 290,6 в непроходном 
канале/ ж/б

1987

Двухтрубная сталь 108 525,7 в непроходном 
канале/ ж/б

1987

Двухтрубная сталь 159 559,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1987

Двухтрубная сталь 219 349,0 в непроходном 
канале/ ж/б

1987

Двухтрубная сталь 273 426,5 в непроходном 
канале/ ж/б

1987

Двухтрубная сталь 219 228 в непроходном 
канале/ ж/б

2012
( после кап.ремонта)

12) г.Кингисепп, Промзона с ТП №1
-  техническое  состояние  тепловых  сетей  протяженностью   4064,1  м  в  2х  трубном
исчислении  и  тепловых  камер  в  количестве  25  шт.,   1978  года    постройки
удовлетворительное,  требующее  проведение  работ  по  замене  тепловой  изоляции  и
выборочной замены участков  трубопроводов,  соответствует  действующим нормативно-
техническим документам
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Продолжение таблицы 1.6.

Количество труб,
камер

Материал труб Диаметр,
 мм

Длина
участка,

м

Способ
прокладки/

материал опор,
материал
каналов

Год ввода в
эксплуатацию

Двухтрубная сталь 57 511 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 76 37 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 89 39 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 108 17 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 159 126 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 219 149 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 325 113 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 530 2202,1 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 720 870 в непроходном 
канале/ ж/б

1978

Двухтрубная сталь 630 72 в непроходном 
канале/ ж/б

2011
(после кап.ремонта)

Двухтрубная сталь 720 116 в непроходном 
канале/ ж/б

2011
(после кап.ремонта)

- техническое состояние ТП №1 после выполненной в 2011 году реконструкции 

Тепловой
пункт 
(ТП)

Материал
стен

Размер
сооружения

Оборудование пункта Год ввода в
эксплуатацию

ТП №1 ж/б 8 х 10 х 8 Задвижка  Ду500мм-  2  шт.,  задвижка
Ду150мм – 2 шт., задвижка Ду80мм – 2
шт.,задвижка  Ду200  мм  –  2  шт.,
воздушник Ду15мм – 2 шт., компенсатр
сальниковый – 2 шт.

2011

Техническое  состояние  и  краткая  характеристика  тепловых  сетей  мкр-на
Касколовка
 Тепловые сети микрорайона Касколовка введены в эксплуатацию  в 1976 году. В 2008
году был выполнен капитальный ремонт по замене 50%  тепловых сетей. Тепловые сети
имеют смешенную прокладку: подземно в непроходных каналах,  и наземную на низких
опорах.  Прокладка  сетей  4х  трубная.  Протяженность  сетей  2,75км  в  2-х  трубном
исчислении. Параметры теплоносителя 95-70 оС. 

Продолжение таблицы
Количество труб,

камер
Материал труб Диаметр,

 мм
Длина

участка,
м

Способ
прокладки/

материал опор,
материал
каналов

Год ввода в
эксплуатацию

Двухтрубная сталь 159 747,6 Смешенный:
- в непроходном 
канале/ ж/б;
- наземная

1976
Капитальный
ремонт 2008 
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Двухтрубная сталь 133 50 Смешенный:

- в непроходном 
канале/ ж/б;
- наземная

1976
Капитальный
ремонт 2008

Двухтрубная сталь 108 654 Смешенный:
- в непроходном 
канале/ ж/б;
- наземная

1976
Капитальный
ремонт 2008

Двухтрубная сталь 89 367,5 Смешенный:
- в непроходном 
канале/ ж/б;
- наземная

1976
Капитальный
ремонт 2008

Двухтрубная сталь 57 872 Смешенный:
- в непроходном 
канале/ ж/б;
- наземная

1976
Капитальный
ремонт 2008

5.3. Зоны действия источников тепловой энергии

Централизованное  теплоснабжение  организовано   от  двух  независимых

источников  центральной котельной №1 и котельной мкр-на Касколовка.  Тепловые

сети котельных функционируют изолированно друг от друга. 

Расположение  централизованных   источников  теплоснабжения  с  выделением

зон действия, а также основные тепловые трассы от централизованных  источников к

потребителям приведены на рис. 1.3.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют

децентрализованное    теплоснабжение  в  виде  автономных   или  индивидуальных

источников,  перечень которых представлен в таблице 1.1.

Случаев  (условий)  применения  отопления  жилых  помещений  в

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников

тепловой энергии  не зафиксировано.

Сводная таблица  тепловых нагрузок  потребителей  централизованных систем  по
микрорайонам г.Кингисеппа при расчетных температурах наружного воздуха

№
п/п

Микрорайон

Тепловая нагрузка на
отопление,

вентиляцию
Гкал/час

Тепловая нагрузка
на ГВС,
Гкал/час

Суммарная тепловая
нагрузка,
Гкал/час

1 Микрорайон А 11.390 1.594 12.984

2 Микрорайон Б 14.864 1.787 16.650

3 1-й микрорайон 13.599 2.360 15.959

4 2-й микрорайон 10.836 1.455 12.291

5 3-й микрорайон 11.210 1.467 12.677

6 4-й микрорайон 11.093 1.539 12.632

7 5-й микрорайон 6.636 1.175 7.811
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8 6-й микрорайон 8.831 1.416 10.247

9 39-й квартал 4.116 0.398 4.514

10 49-й квартал 2.611 0.203 2.814

11 Промзона 3.352 0.027 3.379

12 Микрорайон К 2.482 0.051 2.533

ИТОГО 101.02 13.472 114.492

13
Микрорайон 
Касколовка 2.058 0.236 2.294

 14 ВСЕГО 103.078 13.708 116.786

Таблица тепловых нагрузок по группам  потребителей централизованных систем при
расчетных температурах наружного воздуха 

Зона
действия

Источник
теплоснабже

ния

Группы потребителей Присоединенная тепловая нагрузка  , Гкал/час
на

отопление,
вентиляцию

на ГВС
(макс)

ВСЕГО %

1 Центральная
котельная
№1

Всего, в т.ч. 101.02 13.472 114,492 100

население 75.953 13.024 88,977 77,7
бюджетные
потребители

12.523 0.319 12,842 11,2

Прочие потребители 12.543 0.129 12,672 11,1
2 Котельная 

№4 мкр-н 
Касколовка,

Всего, в т.ч. 2,058 0.236 2,294 100

население 1.43 0.229 1,659 72,3
бюджетные
потребители

0.53 0.007 0,537 23,4

Прочие потребители 0.098 - 0,098 4,3

Расчетные  тепловые  нагрузкиот  автономных  и  индивидуальных  источников  тепловой
энергии     в  расчетных  элементах  территориального  деления  (микрорайонов)
представлены в таблице 

Сводная таблица  тепловых нагрузок  потребителей  автономных  и индивидуальных
источников  

№
п/п

Микрорайон
Назначение

зданий

Тепловая
нагрузка на
отопление, 
Гкал/час

Тепловая
нагрузка на ГВС,

Гкал/час

Суммарная
тепловая
нагрузка,
Гкал/час

1 Микрорайон А

Промпредприятия,
культовые здания,
торговые здания 2,266 0,1 2,366

2 Микрорайон Б

Промпредприятия,
кафе, торговые

здания 1,898 0,002 1,9

3 1-й микрорайон Торговые здания 0,21 0,03 0,24

4 2-й микрорайон Торговые здания 0,856 0,05 0,906

5 3-й микрорайон Торговые здания 0,329 0,001 0,33

6 4-й микрорайон Торговые здания 0,4 0,1 0,5
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7 5-й микрорайон Торговые здания 0,25 0,05 0,3

8 6-й микрорайон Торговые здания 0,40 0,07 0,47

9 39-й квартал Торговые здания 0,02 - 0,02

10 49-й квартал
Промышленные

объекты 2,84 0,8 3,64

11 Промзона
Общественные

здания 19,68 2,5 22,18

12 Микрорайон К
Объекты бытового

назначения 0,6 - 0,6

13
Микрорайон 
Касколовка Торговые здания 1,0 - 1,0

14 Новый Луцк
КОС,

Частный сектор 2,0 - 2,0

15 Новый Ямбург Частный сектор 1,0 - 1,0
16 Лесобиржа Школа,

частный сектор
6,24 - 6,24

17 Сережино
ВОС,

частный сектор 4,3 - 4,3

18
Центр. 
Левобережье Частный сектор 1,5 - 1,5

19 мкр-н Южный Частный сектор 1,0 - 1,0

20 Междуречье Частный сектор - - -

21 Порхово Частный сектор 1,0 - 1,0

ИТОГО 47,789 3,703 51,492

5.4. Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя  в зонах действия  централизованных  источников тепловой
энергии  представлены в таблице. 

Краткое описание технологической схемы ХВО центральной котельной№1
Химводоподготовка  котельной  обеспечивает  обработку  воды  для  питания

паровых котлов, подпитки теплосети, в т.ч на нужды горячего водоснабжения. Вода  в
котельную поступает из городского водопровода по двум вводам. Водозабор для нужд
городского  водопровода  производится  поверхностного  источника  –  р.Луга.  Жесткость
исходной воды составляет 2,5-5 мкг-экв/л.  В котельной водопроводная вода подвергается
умягчению и деаэрации.

Водопроводная  вода  с помощью трех ( 1 резервный) насосов сырой воды типа Д
320/50  подается  на  подогреватели:   охладитель  продувочной  воды,  пароводяные
подогреватели.  Подогретая вода с температурой до 300С   поступает  на Na-катионитовые
фильтры первой ступени диаметром 3 м, загруженные катионитом марки Леватит S 1467,
(6 шт.). Часть умягченной воды  после I ступени умягчения  подается на Na-катионитовые
фильтры  II ступени  диаметром 1,5 м  (2 шт.), загруженные  сульфоуглем.  Далее вода
проходит деаэрацию в питательном деаэраторе типа ДСА-100 /50, производительностью
100 т/ч,   и   поступает в верхний барабан парового котла Е-35-14 ГМ.   Другая часть
умягченной  воды   подается  в  подпиточный  деаэратор  типа  ДСА-200/50,
производительностью 200 т/ч,  и далее идет на подпитку теплосети либо на заполнение
баков аккумуляторов объемом по 2000 м3 каждый.
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Взрыхление   натрий-катионитовых   фильтров  производится   водопроводной

водой.  Рабочий раствор поваренной  соли на  регенерацию  Na-катионитовых фильтров
готовится  по  следующей  схеме:  техническая  поваренная  соль  загружается  в  ячейку
мокрого хранения соли («грязная» ячейка)  2 шт. В ячейку подается  вода, пар, воздух и
производится  перемешивание раствора по схеме  чистая ячейка-солевой насос- «грязная»
ячейка.  Приготовленный  концентрированный  раствор  соли  перепускают  из  «грязной
ячейки в «чистую».Приготовленный концентрированный раствор соли  насосом  типа Х-
20/31  КС  (2  шт.)  перекачивается  в  бак-мерник,   в  котором  готовится  рабочая
концентрация  (10-12 % )  регенерационного раствора. Затем  насосом  рабочего раствора
соли  Х-50-32  (2 шт.) раствор соли подается на Na -катионитовый фильтр.Отмывка Na -
катионитовых фильтров производится исходной  водой. Отмывочная вода сбрасывается в
канализацию.

5.5.  Топливные  балансы  источников  тепловой  энергии  и  система
обеспечения топливом

Характеристика используемого топлива представлена в таблице 1.22. Топливные балансы

централизованных  источников  тепловой  энергии  и  система  обеспечения  топливом

представлены в табл.

Характеристика топлива
№ п/п Наименование показателя Ед. изм-

я
Источник  тепловой энергии

Центральная
котельная №1

Котельная №4
мкр-на Касколовка

Вид топлива Природный газ Природный газ
Наличие и срок обеспечения 
резервным запасом топливом

Резервное  топливо
отсутствует

Резервное  топливо
отсутствует

Поставщик  топлива ЗАО  «Газпром
межрегионгаз  Санкт-
Петербург»

ЗАО  «Газпром
межрегионгаз  Санкт-
Петербург»

Рабочие параметры  топлива Давление газа на входе
в ГРП- 2,5-3 кгс/см2

Давление газа  на 
выходе из ГРП – 0,25-
0,3 кгс/см2

Давление газа на входе
в ГРУ-2,5-3 кгс/см2

Давление газа на 
выходе из ГРУ-0,275 
кгс/см2

Анализ поставки топлива в 
период  расчетных температур 
наружного воздуха

Поставка газа регулируется договором поставки
газа 

Характеристики топлива Состав топливного газа

Вещество Формула % мольн.
Метан СН4 98,112
Этан С2Н6 0,751
Пропан С3Н8 0,218
Бутан C4H10 0,036
Изобутан С4Н10 0,037
Пентан С5Н12 0,006
Изопентан С5Н12 0,004
Гексан С6Н14

Этилен С2Н4

Пропилен С3Н6

Водород Н2

Углекислый газ СО2 0,032
Азот N2 0,799
Кислород О2 0,005
Сера S
Механические 
примеси, мг/кг
Плотность, кг/м3 0,681
Низшая теплота 
сгорания, МДж/кг 
(ккал/кг)

33,5 / 8000
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Топливный баланс расхода условного топлива в котельных

Наименование
показателя

Ед. из-я Центральная  котельная
№1

Котельная  №4
 мкр-на Касколовка

2009 2010 2011 2009 2010 2011
Выработка тыс.Гкал 345,2 375,8 327,6 8,5 8,8 7,7
С.Н. тыс.Гкал 8,4 10,4 14,1 0,2 0,3 0,3
Отпуск в сеть тыс.Гкал 336,7 365,4 313,5 8,3 8,5 7,4
Потери т/э тыс.Гкал 34,0 36,1 36,9 2,4 1,8 2,0
Полезный отпуск тыс.Гкал 302,7 329,3 276,6 5,9 6,7
Расход  условного
топлива

тут 54506,8 59370 52204 1360 1452,5 1264,9

Удельный расход Кг у.т.
Гкал

157,9 158,0 159,4 159,0 164,8 165,0

Расход газа тыс. м3 47813 52079 45806 1193 1274 1110

Система  теплоснабжения  города  Кингисеппа   проектировалась  на
центральное  качественное  регулирование  отпуска  тепла.  Проектный  температурный
график  центральной  котельной   города  Кингисеппа   150  -70°С  был  выбран  во  время
проектирования  систем  централизованного  теплоснабжения  города  в  80-х  годах  и   в
настоящее  время  не  применяется.   Фактический  температурный  график   130-70  был
применен  с  момента  пуска  котельной  и   установлен  пусконаладочной  организацией.
Температурный график  имеет  верхнюю срезку температур равную 95  оС  и нижнюю
срезку  (температурную полку)  равную 60  оС .  Верхняя   и  нижняя   срезка  температур
обусловлены  прежде  всего  «открытой»   системой  ГВС   и  состоянием    приемных
теплопотребляющих устройств,  установленных в  ИТП жилых домов.    При открытой
системе ГВС в ИТП применяются  регуляторы температуры ГВС, которые в большинстве
своем технически неисправны и  работают на прямых параметрах либо подающего, либо
обратного  трубопровода  и  не  производят  смешивания  воды.  В  целях  безопасности  и
предотвращения  вскипания  воды  в  кранах  потребителей   максимальная  температура
теплоносителя   ограничена  срезкой  95  оС.  Нижняя  срезка  температур   обусловлена
необходимостью в соответствии с требованиями СанПин  обеспечения подогрева горячей
воды  в системах ГВС до 60  оС  в  осенне-весенний период  положительных наружных
температур воздуха. 

В настоящее время большинство потребителей оборудованы элеваторами для
присоединения систем отопления, что существенно ограничивает регулирование подачи
тепла  в  период нижней срезки  температур.   Таким образом,  в  период работы систем
теплоснабжения  на  нижней  срезке  происходит  перегрев  (перетоп)  потребителей,
подключенных  через  элеваторы.  В  период  работы  систем  теплоснабжения  на  верхней
срезке происходит недогрев потребителей подключенных через элеваторы.

С 2013 года запрещается присоединение (подключение) внутридомовых систем
горячего  водоснабжения  к  тепловым  сетям  по  схеме  с  непосредственным  разбором
теплоносителя на цели горячего водоснабжения по открытой  схеме.   К 2022 году все
потребители,  внутридомовые  системы  горячего  водоснабжения  которых  были
присоединены к тепловым сетям по схемам с непосредственным разбором теплоносителя
на  цели  горячего  водоснабжения,  должны  быть  переведены  на  присоединение
внутридомовых систем горячего водоснабжения по закрытой схеме. 
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 Реконструкцию  теплоснабжающей инфраструктуры целесообразно проводить в

3-х направлениях: 
-  реконструкцию  существующих  источников  тепловой  энергии  (центральная

котельная и котельная мкр-на Касколовка)
- реконструкцию   тепловых сетей с доведением  их мощностей  до проектных

значений,
- реконструкцию  теплопотребляющих установок.

5.6.Перспективное потребление тепловой энергии на цели
теплоснабжения

1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Тепловые  нагрузки  потребителей,  присоединенных  к  централизованной  системе

теплоснабжения  города  Кингисеппа   по  состоянию  на  01.07.2012года,    обоснованы в
Книге 1 и составляют:

Ед.
измерения

Центральная
котельная №1

Котельная  №4
мкр-на Касколовка

Подключенная
нагрузка
потребителей 

Гкал/час 114,492 2,294

Потери  в  тепловых
сетях

Гкал/час
6,9 0,13

Всего
присоединенная
нагрузка к источнику
тепловой энергии

Гкал/час
121,392 2,424

2. Прогнозы  приростов  на  каждом  этапе  площади  строительных  фондов,
сгруппированные по расчетным элементам территориального  деления и по
зонам  действия  источников  тепловой  энергии  с  разделением  объектов
строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания
и производственные здания промышленных предприятий
Генеральным планом предложен сценарий формирования двубережного поселения,

максимально  раскрытого  своими  селитебными  зонами  к  основной  природной
планировочной оси – р. Луге. 

На  правобережье предусмотрено  завершение  формирования  следующих
(существующих) селитебных территорий:

 северных районов капитальной жилой застройки (мкр. 6,7), создание въездного
многофункционального узла вдоль Крикковского шоссе;

 кварталов  индивидуальной  жилой застройки  южнее  железной  дороги  в  мкр.
Новый Ямбург с активным выходом к р. Луге, благоустройством прибрежной
территории;

 кварталов  индивидуальной жилой застройки в мкр. Лесобиржа.

Планировочная композиция правобережья строится на полноценном включение в
систему городского поселения и развитии бывших поселков Новый Луцк (малоэтажная
застройка) и Касколовка (многоэтажная застройка), а также нового жилого образования
Междуречье (среднеэтажная застройка). 

В проекте Генерального плана основное ядро города отделено от вышеуказанных
новых  планировочных  частей  города  благоустроенными  рекреационными  зонами  с
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развитием спортивных комплексов на данных территориях. 

Проектом  предусмотрено  развитие  парковой  зоны  р.  Луги  на  протяжении  всей
центральной  части  города  с  насыщением  ее  современными  объектами  обслуживания.
Прибрежные  территории,  в  частности  вдоль  ул.  Жукова  имеют  благоприятные
ландшафтно-экологические  условия,  с  высокого  правого  берега  р.  Луги  открываются
живописные панорамы противоположного берега.

На  левом  берегу планируется  формирование  двух  крупных  микрорайонов
малоэтажной застройки. Район центрального левобережья вытянут между Лугой и южным
отрезком проектируемого транспортного обхода города. Территория бывшего кожзавода
«Победа»  (в  настоящее  время  принадлежит  ООО  «Ветбэкс»)  предусмотрена  к
рекультивации  и  дальнейшему  освоению  под  общественно-деловые  функции.
Микрорайон южного левобережья расположен вдоль Сланцевского шоссе. 

Вдоль  Нарвского  шоссе  также  предусмотрено  развитие  отдельных  фрагментов
индивидуальной жилой застройки.

Площадки нового жилищного строительства  указаны в таблице 

Площадки нового жилищного строительства

№
п/п

Наименование участков
Жилищный фонд, тыс. м2

общей площади
Правый берег

1 Новый Луцк (индивидуальные жилые дома с 
участками)

39

2 Микрорайон 7 (среднеэтажные жилые дома) 49
2 Микрорайон 7 (многоэтажные жилые дома) 52
2 Микрорайон 7 (индивидуальные жилые дома с 

участками)
6

3 Микрорайон 6 (многоэтажные жилые дома) 71
4 Касколовка многоэтажная (многоэтажные жилые 

дома)
107

4 Касколовка (среднеэтажные жилые дома) 70
5 Междуречье (среднеэтажные жилые дома) 111
6 Новый Ямбург (индивидуальные жилые дома с 

участками)
18

7 Лесобиржа (индивидуальные жилые дома с 
участками)

30

Левый берег
8 Центральное левобережье (индивидуальные жилые 

дома с участками)
127

9 Южное левобережье (индивидуальные жилые дома с
участками)

80

Всего 760
В том числе:

многоэтажные жилые дома 230
среднеэтажные жилые дома 230
индивидуальные жилые дома с участками 300

Генеральным  планом  предусматривается  выделение  территорий  для  развития
Восточной производственной зоны. Небольшие новые предприятия смогут расположиться
на  свободных  территориях  Восточного  промузла.Для  более  крупных  предприятий
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выделены  территории  на  востоке  с  обеих  сторон  от  железной  дороги  вплоть  до
проектируемого  восточного  обхода  города  в  соответствии  с  решением  Правительства
Ленинградской  области  в  части  касающейся  размещения  стратегически  важных  для
Ленинградской области зон (площадок) для создания производственных и коммунально-
складских  зон  (площадок)  на  территории  муниципальных образований (Постановление
Правительства Ленинградской области от 28.11.2006 года №323). Таким образом, будет
сохранено  четкое  функциональное  деление  на  селитебные  и  производственно-деловые
зоны, сложившееся в муниципальном образовании Кингисеппское городское поселение
Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской  области.  Развитию
производственных  функций  на  данной  территории  будет  способствовать  наличие
железной дороги и  запроектированного восточного обхода, выводящего грузовой поток
на транзитное направлении Санкт-Петербург – Таллин.

Основные технико-экономические показатели  городского поселения представлены
в  таблице  2.2.  (Обоснование:  «Генеральный  план.  Положения  о  территориальном
планировании. Проект  инв.№45/169)

Показатели1
Ед.

изме-
рения

Исход-
ный
2011
год

Первая
очередь
2020 год

Расчетный
срок

2035 год

1 2 3 4 5
I. Категории земель
Общая площадь земель поселения -  всего,
в том числе:  

га 4366 4366 4366

площадь города Кингисепп га 2852 4366 4366*

площадь деревни Порхово               га 36,6 -* -*

Земли населенных пунктов га 2089,8 4366 4366
Земли сельскохозяйственного назначения га 167,8
Земли промышленности, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, 
космического обеспечения, энергетики, 
обороны и иного специального назначения

га 33,5 - -

Земли особо охраняемых территорий га 9,6 - -
Земли лесного фонда га 1870,2 - -
Земли водного фонда га 58,7 - -
Земли запаса га 136,4 - -
II. Территории
Жилые зоны – всего
в том числе:

га 414 502 698

- многоэтажные жилые дома (5 и выше 
этажей)

га 179 190 217

- среднеэтажные жилые дома (2-4 этажа) га 10 20 76
- индивидуальные жилые дома с участками га 225 292 405
Общественно – деловые зоны га 43 75 126
Производственные и производственно-
деловые  зоны

га 966 980 1210

Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур 

га 99 104 120

1
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Зоны рекреационного назначения га 1038 2377 1804
Зоны сельскохозяйственного использования га 167 183 183
Зоны специального назначения (кладбища, 
полигоны и т.д.)  

га 24 24 24

Зона военных объектов и прочих 
режимных территорий

га 1 1 1

Улицы, дороги,  площади га 100 120 200
III. Население
Численность населения тыс.чел 48,66 53 70
Возрастная структура населения:
   -     дети 0-15 лет

% 16 17 19

6.    -    население в 
трудоспособном возрасте

7.         (м 16/59 лет, ж 16/54 лет)
% 63 62 61

   -    население старше трудоспособного
        возраста

% 21 21 20

Численность занятого населения – всего
тыс.чел

%
21,5
100

26,0
100

28,0
100

В том числе:

промышленность
тыс.чел

%
6,9
32

7,2
28

8,0
22

транспорт и связь
тыс.чел

%
2,0
9

2,2
8

3,0
11

строительство
тыс.чел

%
1,3
6

1,5
6

1,8
6

IV. Жилищный фонд
Жилищный фонд - всего млн. м  2  

%
1,01
100

1,22
100

1,75
100

Из всего фонда:
 - многоэтажная жилая застройка (5 и выше
этажей)

млн. м  2  
%

0,94
93

1,05
86

1,16
66

 - среднеэтажная жилая застройка  (3-4 эт.)
млн. м  2  

%
0,02

3
0,06

5
0,25
14

- индивидуальная застройка с участками 
млн. м  2  

%
0,04

4
0,11

9
0,34
20

Ветхий жилищный фонд
тыс. м  2  

%
2,5 - -

Убыль жилищного фонда
тыс. м  2  

%
-

10,0
0,8

19,0
1,1

Существующий сохраняемый жилищный 
фонд

млн. м2 - 1,05 0,99

Новое жилищное строительство - всего
млн. м  2  

%
-

0,17
100

0,760
100

 - многоэтажная жилая застройка (5 и выше
этажей)

млн. м  2  
%

-
0,07
41

0,23
30

 - среднеэтажная жилая застройка  (3-4 эт.)
млн. м  2  

%
-

0,03
18

0,23
30

- индивидуальная застройка с участками 
млн. м  2  

%
-

0,07
41

0,30
40

Средняя  обеспеченность  населения  общей м2/чел. 21,0 23,0 25,0
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площадью квартир
Обеспеченность жилищного фонда, включая 
ИЖС:2

- водопроводом

% от
общего
жил.фо

нда

94 100 100

- канализацией

% от
общего
жил.фо

нда

94 100 100

- газом

% от
общего
жил.фо

нда

93 100 100

- горячей водой

% от
общего
жил.фо

нда

96 100 100

V. Объекты социального и  культурно-
бытового обслуживания населения

Детские дошкольные учреждения
число
мест

3500 3640 4200

Общеобразовательные школы
число
мест

8640 8640 9040

БольницыВсего
                      на 1000 чел

число
коек

400
7,9

440
8,3

945
13,5

ПоликлиникиВсего
                     на 1000 чел.

число
посеще-

ний в
смену

1200
23,7

1750
33

1750
25

Клубы, дома культурыВсего
                                           на 1000 чел.

число
мест

1165
23

1620
30

2100
30

 КинотеатрыВсего
                                 на 1000 чел.

число
место

-
-

280
5,3

840
12

Объекты молодежной политикиВсего
                                               на 1000 чел.

кв. м
общ.пло

щ.

409
8,2

930
17,5

1750
25

Дома интернаты для престарелых и 
инвалидовВсего
                                 на 1000 чел.

число
мест

-
-

-
-

210
3

Дома-интернаты для детей инвалидов         
Всего
                                 на 1000 чел.

число
мест

-
-

-
-

140
2

Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних (в т.ч. отделение для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями)

ед. 1 1 1

2 С учетом централизованного и локального обеспечения.
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Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов

ед. 1 1 1

Плоскостные сооруженияВсего
                                        на 1000 чел.

га
3,75
0,075

4,4
0,08

14,0
0,2

 Спортивные залыВсего
                                 на 1000 чел.

м2площ.
пола

7622 
152

8500
160

24500
350

 БассейныВсего
                                 на 1000 чел.           

м2зерк.
воды

112
2,25

350
6,6

2590
37

Ожидаемые потребности тепла для сохраняемого фонда и площадок нового
строительства  на расчетный срок до 2035

№
пп Потребитель Насел.

тыс.чел

Жилой
фонд

тыс. м2

Расход тепла МВт Источ-
ники

тепла.
отоплени
е

вентяци
я

ГВСср Итого.

I Новое строительство

А Правый берег

1 Новый Луцк 0,9/0,9 39/39 5,8/5,8 - 0,4/0,4 6,2/6,2 АИТ

2 мкр. 7 3,8 107 9,4 1,1 1,5 12,0 нов.кот.

3 мкр. 6 2,5 71 6,2 0,8 1,0 8,0

4 Касколовка 9,7 270 23,6 2,8 3,7 30,1 сущ.кот.

6 Междуречье 6,7 188 16,4 2,0 2,5 20,9 нов.кот.

7 Новый Ямбург 0,5/0,5 18 2,7/2,7 - 0,2/0,2 2,9/2,9 АИТ

8 Лесобиржа 0,8/0,8 32/32 4,8/4,8 - 0,3/0,3 5,1/5,1 АИТ

Б Левый берег

8 Центр.левобере
жье

4,8/4,8 189/
189

28,0/
28,0

- 1,8/1,8 29,8/
29,8

АИТ

9 Южное 
левобережье

3,6/3,6 146/
146

22,0/
22,0

- 1,4/1,4 23,4/
23,4

АИТ

Итого: 33,3/
10,6

1060/
424

118,9/
63,3

6,7 12,8/
4,1

138,4/
67,4

II Сохраняем.фон
д

36,7/
0,9

1040/
35

102,1/
5,2

11,3 14,2/
0,4

127,6/
5,6

Всего 70/
11,5

2100/
459

221/
68,5

18 27/4,5 266/
73

Всего Гкал/час 190,5/
59,0

15,5 23,3/
3,9

229,3/
62,9

Примечание: 
под чертой – значения для индивидуальной застройки.
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Ожидаемые  потребности  тепла  для  сохраняемого  фонда  и  площадок  нового
строительства  на  первую  очередь  в  соответствии  с  генеральным   планом(2020  год)
составит  149 МВт, в т.ч. 17 МВт - площадок индивидуальной застройки.

Ожидаемые потребности тепла для сохраняемого фонда и площадок нового
строительства на первую очередь в соответствии с генеральным  планом (2020 год)

№
п/п

Потребитель Насел.
тыс. чел.

жил.
фонд
тыс. м2

Расход тепла МВт ист-ки 
теплаОтопл. Вент. ГВСср Итого

I Новое стр-во

А Правый берег

1 Новый Луцк 0,7/0,7 29/29 4,4/4,4 - 0,3/0,3 4,7/4,7 АИТ

2 мкр. 6 3,0 68 5,7 0,7 1,0 7,4

3 Касколовка 1,6 34 3,0 0,4 0,6 4,0
сущ.ко
т.

4 Новый Ямбург 0,5/0,5 18/18 2,7/2,7 - 0,2/0,2 2,9/2,9 АИТ

5 Лесобиржа 0,5/0,5 21/21 3,2/3,2 - 0,2/0,2 3,4/3,4 АИТ

Итого 6,3/1,7 170/68 19/
10,3 1,1

2,3/0,7 22,4/
11,0

II Сохраняемый фонд 46,7/
1,0

1050/
40

95/5,7 13,9 17,7/
0,3

127,6/
5,6

Всего 53/2,7 1220/
108

114/16 15 20/1 149/17

Всего Гкал/час 98,3/
13,8

12,9 17,2/
0,9

128,4/
14,7

Примечание: под чертой – значения для индивидуальной застройки.

5.7.   Застройка 7-го микрорайона

Отдельно   в  Генеральном  плане   произведена  разработка   материалов  по

обоснованию 7 –го  микрорайона города Кингисеппа.

Ожидаемые  потребности  тепла  для  площадок  нового  строительства   7-го

микрорайона   указаны   в  таблице  2.6.   (из  Приложения  №4  к  настоящей  книге

«Материалы  по  обоснованию  Схемы  теплоснабжения  МО  «Кингисеппское  городское

поселение» до  2035 года»).
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Потребности тепла для площадок нового строительства  7-го микрорайона города

Кингисеппа  на расчетный срок до 2035 года

№ Потребитель
Насел.
тыс.
чел

ж. фонд
т. м2

(объём  
т.м3)

Расход тепла МВт

Отопл. Вент. ГВСср Итого

1 Многоэтажная 
застр-ка 5-12эт 2,1 60 5,1 0,6 0,8 6,5

2 Среднеэтажная
застр-ка 2-4эт 1,2 50 4,8 0,3 0,5 5,6

3 Индивидуальн.
застройка с 
участками

0,2 11 1,7 - 0,2 1,9

Итого 11,6 0,9 1,5 14,0
4 Объекты городского значения

Торгово - развлек 
центр (139,6) 1,7 0,8 1,0 3,5
Торговый центр (7,74) 0,1 0,1 0,1 0,3
Комплекс «Ледовый 
дворец» (115,5) 1,4 0,6 0,8 2,8
Налог.инспекция (33,69) 0,4 0,2 0,2 0,8
Бизнес центр (112,56) 1,3 0,5 0,7 2,5
Итого 4,9 1,3 2,8 9,0
Всего Мвт 3,5 121 16,5 2,2 4,3 23
Всего Гкал/час 14,2 1,9 3,7 19,8

Ожидаемые  потребности   тепла  для  площадок  нового  строительства  по
заявкам и выданным теплоснабжающей организацией техническим условиям (ТУ)
на подключение потребителей к тепловым сетям, представлены в таблице
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Ожидаемые потребности  тепла для площадок нового строительства по заявкам и выданным  техническим условиям (ТУ) на подключение
потребителей к тепловым сетям, выданным теплоснабжающей организацией

№
п/п

Наименование заявителя Назначение  объекта Адрес объекта
Микро-
район

Дата
планируемого
подключения 

Дата выдачи
ТУ

Тепловая нагрузка, Гкал/час

Отопление,
вентиляция 

ГВС
макс.

Всего

1 ЗАО "АСЭРП" Жилой дом
Крикковское 
шоссе, д.14

1
3й квартал 
2014 года

ТУ 1268 
22.06.2010 с 
изм. №1128/К 
от 12.11.2012г.

0,71 0,534 1,244

 ИТОГО:            1 мкр-н 0,71 0,534 1,244

2

Пограничное управление по 
городу Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
Федеральной службы 
безопасности РФ служба в городе 
Сосновом Бору

Жилой дом
г. Кингисепп, 6 
микрорайон

6
2015 г. (по 
сроку действия 
ТУ)

ТУ №263 от 
27.06.2012г.

0,43 0,387 0,817

3
"Кингисеппский муниципальный 
район"

Д/сад на 220 мест
г. Кингисепп, 6 
микрорайон

6
2015 г. (по 
сроку действия 
ТУ)

ТУ №1134/К 
от 13.11.2012

0,69 0,3 0,99

4 ООО "Финнранта Строй" Жилые дома
г. Кингисепп, 6 
микрорайон

6 4 кв. 2016 г.
ТУ № 1132/К 
от 13.11.2012 
г.

2,669 1,514 4,183

5
 ОАО "Агенство по развитию 
территории "Дачное"

Малоэтажные жилые дома
и д/сад

г. Кингисепп, 6 
микрорайон

6 2013-2016 г.г.
ТУ №605/К от 
06.09.2012 г.

0,813 0,2066 1,0196

6
Администрация МО 
"Кингисеппский муниципальный 
район" для ООО "ТИР"

Жилые дома
г. Кингисепп, 6 
микрорайон

6
2016 г. (по 
сроку действия 
ТУ)

ТУ № 228/К от
13.02.2013 г.

1 0,5 1,5

 ИТОГО:             6 мкр-н 5,602 2,9076 8,5096

7 Федеральная налоговая служба, г. Административное здание г. Кингисепп,  7 2014-2015 г.г. УП №1204 от 0,565 0,1156 0,6806
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Кингисепп, пр.       К. Маркса, д.2а
Крикковское 
шоссе 

27.11.2012г.

8
Администрация муниципального 
образования "Кингисеппское 
городское поселение"

Плавательный бассейн
г. Кингисепп, 
мкр. № 7

7
2015 г. (по 
сроку действия 
ТУ)

ТУ № 607/К от
06.07.2012г.

1,74 0,76 2,5

9
Администрация МО 
"Кингисеппский муниципальный 
район" 

Ледовая арена
г. Кингисепп, 
микрорайон № 
7

7
2015 г. (по 
сроку действия 
ТУ)

ТУ № 643 от 
16.10.2012 г.

0,927 - 0,927

 ИТОГО:            7  мкр-н 3,232 0,8756 4,1076

10 ООО " Бонакс"

Административно-
хозяйственный комплекс

с линией
диагностического осмотра

автомобилей

  Промзона 2012-2014 г.г.
ТУ № 443 от 
21.03.2011 г.

0,2 - 0,2

11 ООО "Премиум спиритс" Склады
г. Кингисепп,
Промзона 3-й

проезд
Промзона 2012-2015 г.г.

ТУ № 2256 от
08.11.2011 г.

2,017 0,033 2,05

0,0578 0,0206 0,0784

12 ИП Киракосян А.Г. Ресторан

г. Кингисепп, 
ул. 
Дорожников, 
д.4

Промзона 2014 г.
ТУ № 606/К от
06.09.2012 г.

0,48 - 0,48

13 ЗАО "Тараформ"
Многоквартирные 3-4

этажные дома

г. Кингисепп, 
Промзона, 
жилая 
застройка 
напротив 
больницы

Промзона 4 кв. 2014г.
ТУ № 225/К от
13.02.2013 г.

0,489 0,822 1,311

 ИТОГО: Промзона 3,2438 0,8756 4,1194

14
 МУК "Кингисеппский 
культурно-досуговый комплекс"

Городской дом культуры
г. Кингисепп, 
пр. К. Маркса, 
д. 40

49 кв. 2014 г.
ТУ № 54 от 
18.01.2011 г.

0,363 - 0,363

15 ООО "ВСК"
Мультимодальный

комплекс

г. Кингисепп, 
пр. К. Маркса, 
д. 42

49 кв. 4 кв. 2014 г.
ТУ 684/К от 
16.04.2013 г.

2,9 - 2,9

  ИТОГО: 49 квартал 3,263 - 3,263
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16 ИП Неяглов М.Н.
Пристройка к жилому

дому 
пр. К. Маркса, 
д.51

2 2014 г.
ТУ № 367 от 
11.03.2011 г.

0,029 0,001 0,03

17 ИП Неяглов М.Н.
Пристройка к жилому

дому 
пр. К. Маркса, 
д.33а

2 2014 г.
ТУ № 313 от 
02.03.2011 г.

0,01 0,001 0,011

18 Кошелев Р.П. 
Пристройка к жилому

дому под салон красоты 
Крикковское 
шоссе, д.5

2 2014 г.
ТУ № 482 от 
24.03.2011 г.

0,01 - 0,01

19 ЗАО " ПЕТРО-ИНВЕСТ"
Жилой дом со
встроенными
помещениями

г. Кингисепп, 
пр. Карла 
Маркса, д. 53

2 2 кв.2014 г.
ТУ 1424 от 
18.06.2012 г.

1,617 0,793 2,41

20 ИП Меликов Ш.Г.о.
Многофункциональный

центр
г. Кингисепп, 
ул. Воровского

2 2014
ТУ № 2245 от 
31.08.2009 г.

0,26 - 0,26

 ИТОГО: 2 мкр-н 1,926 0,795 2,721

21 ОАО "ЛОТЭК" Административное здание

г. Кингисепп, 
ул. 
Октябрьская, у 
д. 11

Б 2014 г.
ТУ № 1425 от 
18.06.2012 г.

0,109 0,144 0,253

        0,109 0,144 0,253

22 ООО ФПГ "РОССТРО", г. Торгово-офисное здание

г. Кингисепп, 
ул. Большая 
гражданская, д.
2г

39 2 кв.2014 г.
ТУ № 765 от 
05.04.2012 г.

0,13 - 0,13

23 ООО " Ремстрой"
Жилой дом со
встроенными
помещениями

г. Кингисепп, 
пр. К. Маркса, 
между домами 
37 и 43

39 4 кв. 2015 г.
УП № 302/К 
от 25.02.2013г.

0,56 0,4 0,96

 ИТОГО:         39 кв-л 0,69 0,4 1,09

24 ООО " СК Балт-Строй" Жилые дома 
г. Кингисепп, 
микрорайон К

К
2015 г. (по 
сроку действия 
ТУ)

ТУ № 1183/К 
от 22.11.2012 
г.

3,0 1,0 4,0

 ИТОГО:     мкр-н К 3,0 1,0 4,0

25
Промышленная группа 
"Фосфорит"

Жилые дома 
г. Кингисепп, 
кв-л "А", ул. 
Воскова

А 2013-2015 г.г.
ТУ № 951 от 
18.04.2012

1,05 0,27 1,32

 ИТОГО:     мкр-н А 1,05 0,27 1,32
ВСЕГО: 22,8258 7,8018 30,6276
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Расчет прогнозов потребления тепловой энергии от централизованных источников на расчетные периоды

Зона
дейс
твия
исто
чни
ка

тепл
а

Номер
микрорайона или

квартала

Базовая
нагрузк

а,
2013
год,

Гкал/ч

в т.ч. Приро
ст

нагруз
ки

в2014
г.

Гкал/ч

в т.ч. Приро
ст

нагруз
ки в

2015 г.

Гкал/ч

в т.ч. Приро
ст

нагруз
ки  в

2016 г.

Гкал/ч

в т.ч. Приро
ст

нагруз
ки в

2017 г.

Гкал/ч

В т.ч.
Отопле

ние,
вентил
яция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отоп
лени

е,
вент
иляц

ия

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 к
от

ел
ьн

ая
 №

1

Микрорайон 1 15,959 13,599 2,360 1,244 0,71 0,534 - - - - - - - - -

Микрорайон 2 12,291 10,836 1,455 0,181 0,179 0,002 3,63 2,437 1,193 - - - - - -

Микрорайон 3 12,677 11,210 1,467 - - - - - - - - - - - -

Микрорайон 4 12,632 11,093 1,539 - - - - - - - - - - - -

Микрорайон 5 7,811 6,636 1,175 - - - - - - - - - - - -

Микрорайон 6 10,247 8,831 1,416 - - - 1,807 1,12 0,687 5,683 3,669 2,014 1,0196 0,813 0,2066

Микрорайон «А» 12,984 11,390 1,594 - - - 1,32 1,05 0,27 - - - - - -

Микрорайон «Б», в 
т.ч. кв.33

16,651 14,864 1,787 0,253 0,109 0,144 - - - - - - - - -

Микрорайон «К» 2,533 2,482 0,051 - - - 4,0 3,0 1,0 - - - - - -

Квартал 39 4,514 4,116 0,398 - - - - - - - - - - - -

Квартал 49 2,814 2,611 0,203 2,9 2,9 - 0,363 0,363 - - - - - - -

Промзона 3,379 3,352 0,027 4,041 3,186 0,855 - - - 0,0784 0,0578 0,0206 - - -

ИТОГО 114,492 101,019 13,472 8,619 7,084 1,535 11,12 8,535 3,2656 5,7614 3,7268 2,0346 1,0196 0,813 0,2066

Коте
льна
я №4

Мкр-н Касколовка
2,294 2,058 0,236

- - - - - - - - - - - -

Нет Микрорайон 7 - - - - - - 3,427 2,667 0,76 0,6806 0,565 0,1156 6,2164 6,2164 0

Нет Междуречье - - - - - - - - - - - - - - -
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Ц

ен
тр

ал
ьн

ая
 к

от
ел

ьн
ая

 №
1

Микрорайон «А» - - - - - - 14,304 12,44 1,864 14,304 12,44 1,864

Микрорайон «Б», в 
т.ч. кв.33

- - - - - - 16,904 14,973 1,931 16,904 14,973 1,931

Микрорайон «К» - - - - - - 6,533 5,482 1,051 6,533 5,482 1,051

Квартал 39 - - - - - - 5,604 4,806 0,798 5,604 4,806 0,798

Квартал 49 - - - - - - 6,077 5,874 0,203 6,077 5,874 0,203

Промзона - - - - - - 7,4984 6,5958 0,9026 7,4984 6,5958 0,9026

ИТОГО - - - - - - 141,6926 121,1788 20,5138 141,6926 121,1788 20,5138

Коте
льна
я №4

Мкр-н Касколовка 3,44 2,92 0,52 22,46 19,78 2,68 5,734 4,978 0,756 28,194 24,758 3,436

Нет Микрорайон 7 - - - 9,476 6,6516 2,8244 10,324 9,4484 0,8756 19,8 16,1 3,7

Нет Междуречье - - - 17,95 15,8 2,15 17,95 15,8 2,15 17,95 15,8 2,15
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А. Прогнозные  варианты  развития  централизованного теплоснабжения  в МО «Кингисеппское городское поселение».

В таблицах приведены прогнозные варианты прироста тепловых нагрузок к существующим источникам, а так же  строительства 
котельных на  обособленных развивающихся территориях города Кингисеппа.

Анализ таблиц  и выводы  представлены в разделе 4 настоящей книги Обосновывающих материалов.

Вариант А.1.Развитие  зоны действия центральной котельной с присоединение новых нагрузок, в т.ч. 7 микрорайона

Зона
дейс
твия
исто
чни
ка

тепл
а

Номер
микрорайон

а или
квартала

Базова
я

нагруз
ка,

2013го
д,

Гкал/
час

в т.ч. Прирос
т

нагруз
ки до

2020 г.

Гкал/
час

в т.ч. Приро
ст

нагруз
ки  с

2021г.
до

2035 г.

Гкал/
час

в т.ч. Сумма
рная

нагруз
ка на

2020 г.
Гкал/

час

в т.ч. Сумма
рная

нагруз
ка на

2035 г.
Гкал/

час

В т.ч.
Отопле

ние,
вентил
яция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отоп
лени

е,
вент
иляц

ия

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 к
от

ел
ьн

ая
 №

1

Потребители
центральной
котельной из
табл.№2.8.

114,492 101,02 13,472 26,52 19,5938 6,9262 0 0 0 141,012 120,6138 20,3982 141,012 120,6138 20,3982

Микрорайон
7

0 0 0 4,1076 3,232 0,8756 15,6924 12,868 2,8244 4,1076 3,232 0,8756 19,8 16,1 3,7

ИТОГО
114,492 101,02 13,472 30,6276 22,8258 7,8018 15,6924 12,868 2,8244 145,1196 123,8458 21,2738 160,812 136,7138 24,0982

Потери в т/с 6,9 2,6633 1,3645 8,6633 10,0278

ИТОГО
присоединен
ная нагрузка

121,392 33,2929 17,0569 153,7829 170,8398
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Вариант А.2. Развитие  зоны действия центральной котельной с присоединение новых нагрузок, в т.ч. 7 микрорайона, а  так же 
строительства модульных котельных в 7 микрорайоне 

Зона
действия

источника
тепла

Номер
микрорайона
или квартала

Базова
я

нагруз
ка,

2013
год,

Гкал/
час

в т.ч. Прирос
т

нагруз
ки до

2020 г.

Гкал/
час

в т.ч. Приро
ст

нагруз
ки  с

2021 г.
до

2035 г.

Гкал/
час

в т.ч. Сумма
рная

нагруз
ка на

2020 г.
Гкал/

час

в т.ч. Суммар
ная

нагрузк
а на

2035 г.
Гкал/

час

В т.ч.
Отопле

ние,
вентил
яция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отопле
ние,

вентил
яция

ГВС Отопле
ние,

вентил
яция

ГВС Отопле
ние,

вентил
яция

ГВС

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 к
от

ел
ьн

ая
№

1

Потребители 
центральной 
котельной из 
табл.2.8.

114,492 101,02 13,472 26,52 19,5938 6,9262 - - - 141,6926 121,1788 20,5138 141,6926 121,1788 20,5138

Микрорайон 7 - - - 6,897 6,7814 0,1156 - - - 6,897 6,7814 0,1156 6,897 6,7814 0,1156

Всего: 114,492 101,02 13,472 33,417 26,3752 7,0418 - - - 148,5896 127,9602 20,6294 148,5896 127,9602 20,6294

Потери в т/с 6,9 2,67 - 9,57 9,57

ИТОГО
присоединенная

нагрузка
121,392 36,087 - 158,1596 158,1596

Н
ов

ая
 м

од
ул

ьн
ая

к
от

ел
ьн

ая
 (

А
.И

.) Микрорайон 7 - - - 3,427 2,667 0,76 - - - 3,427 2,667 0,76 3,427 2,667 0,76

 Потери в т/с 
8%

-
- - -

ИТОГО
присоединенная

нагрузка
- - - 3,427 3,427 3,427

Н
о Микрорайон 7 - - - - - - 9,476 6,6516 2,8244 - - - 9,476 6,6516 2,8244

114



Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области

_________________________________________________________

ва
я

м
од

ул
ьн

ая
к

от
ел

ьн
ая

 Потери в т/с 
8% 0,824 0,824

ИТОГО
присоединенная

нагрузка
10,3 10,3

Б.Перспективы  развития теплоснабжения  микрорайона Касколовка 
Б.1. Присоединение перспективной нагрузки к существующей котельной.

Зона
дейст
вия

источ
ника
тепла

Номер
микрорайона или

квартала

Базовая
нагрузк

а,
2012
год,

Гкал/
час

в т.ч. Прирос
т

нагрузк
и до

2020 г.

Гкал/
час

в т.ч. Приро
ст

нагруз
ки  с

2021 г.
до

2035 г.

Гкал/
час

в т.ч. Сумма
рная

нагруз
ка на

2020 г.
Гкал/

час

в т.ч. Сумма
рная

нагруз
ка на

2035 г.
Гкал/

час

В т.ч.
Отопле

ние,
вентиля

ция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС

К
от

ел
ьн

ая
 №

4 Мкр-н Касколовка 2,294 2,058 0,236 3,44 2,92 0,52 22,46 19,78 2,68 5,734 4,978 0,756 28,194 24,678 3,496

Потери в т/с 0,13 0,30 2,0 0,43 2,43

ИТОГО
присоединенная

нагрузка
2,424 3,74 24,44 6,164 30,624
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Б.2. Строительство новой котельной в зоне действия перспективной нагрузки

Зона
дейс
твия
исто
чни
ка

тепл
а

Номер
микрорайона или

квартала

Базовая
нагрузк

а,
2012
год,

Гкал/ч

в т.ч. Прирос
т

нагрузк
и до

2020 г.

Гкал/ч

в т.ч. Приро
ст

нагруз
ки с

2021г.
до

2035 г.
Гкал/ч

в т.ч. Сумма
рная

нагруз
ка на
2017-
20 г.

Гкал/ч

в т.ч. Сумма
рная

нагруз
ка на
2027-
35 г.

Гкал/ч

В т.ч.
Отопле

ние,
вентиля

ция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС

Коте
льна
я №4

Мкр-н Касколовка 2,294 2,058 0,236 0 0 0 0 0 0 2,294 2,058 0,236 2,294 2,058 0,236

Потери в т/с 0,13 0,13 0,13
ИТОГО 2,424 2,424 2,424

Нова
я

коте
льна

я

Мкр-н Касколовка 0 0 0 3,44 2,92 0,52 22,46 19,78 2,68 3,44 2,92 0,52 25,9 22,7 3,2
Потери в т/с 8% 2,0 0,3 2,3

ИТОГО 24,44 3,74 28,2
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Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой
энергии и тепловой нагрузки

1.  Балансы тепловой энергии (мощности)  и перспективной тепловой нагрузки в
каждой  из  выделенных  зон  действия  источников  тепловой  энергии  с  определением
резервов  (дефицитов)  существующей  располагаемой  тепловой  мощности  источников
тепловой энергии

1.1. Тепловая нагрузка  внешних потребителей в паре отсутствует.

1.2. Перспективная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей водедлясоставления

перспективного баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников

тепловой энергии определено аналогично таблице 1.13.   раздела 1.6., главы 1 «Материалов по

обоснованию  схемы  теплоснабжения  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  до  2035

года»

Перспективная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде для
составления перспективного баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки

№
п/п

Наименование
показателя

Обозн
ачение

Ед.
изм.

Перспективная зона действия источника тепловой
энергии

Централь
ная

котельна
я по

варианту
А.1.

Центральн
ая

котельная
по

варианту
А.2

Новая
котельная
мкр-на №7

по
варианту
А.2 – до

2020  

Новая
котельная
мкр-на №7

 по варианту
А.2 – до2035  

1
Тепловая нагрузка 
внешних потребителей  
на отопление

Qот
Гкал/
час

136,7138 127,9602 2,667 6,6516

2
Тепловая нагрузка 
внешних потребителе на 
ГВС

Qгвс Гкал/
час

24,0982 20,6294 0,76 2,8244

3

Расчетная тепловая 
нагрузка внешних 
потребителей в горячей 
воде

Q
р.гв

вн.п
Гкал/
час

160,812 148,5896 3,427 9,476

4

Потери тепловой 
мощности при передаче 
тепловой энергии по 
тепловым сетям

Qр.пот Гкал/
час

10,0278 9,57 0 0,824

5

Суммарная расчетная 
тепловая нагрузка 
внешних потребителей в
горячей воде на выходе 
из котельной

Qкол
р.гв 

Гкал/
час

170,8398 158,1596 3,427 10,3
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Продолжение таблицы

№
п/п

Наименование
показателя

Обозн
ачение

Ед.
изм.

Перспективная зона действия источника тепловой
энергии

Котельная
№4 мкр-на
Касколовка
по варианту

Б.1

Котельная
№4  мкр-

на
Касколовк

а
по

варианту
Б.2.

Новая
котельная

мкр-на
Касколовк

а
по

варианту
Б.2.

Новая
котельная

мкр-на
Междуречь

е

1
Тепловая нагрузка 
внешних потребителей  
на отопление

Qот
Гкал/
час

24,678 2,058 22,7 15,8

2
Тепловая нагрузка 
внешних потребителе на 
ГВС

Qгвс Гкал/
час

3,496 0,236 3,2 2,15

3

Расчетная тепловая 
нагрузка внешних 
потребителей в горячей 
воде

Q
р.гв

вн.п
Гкал/
час

28,194 2,294 25,9 17,95

4

Потери тепловой 
мощности при передаче 
тепловой энергии по 
тепловым сетям

Qр.пот Гкал/
час

2,43 0,13 2,3 1,56

5

Суммарная расчетная 
тепловая нагрузка 
внешних потребителей в
горячей воде на выходе 
из котельной

Qкол
р.гв 

Гкал/
час

30,624 2,424 28,2 19,51

4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой
нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных
выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки

Наименование
котельной

Установлен
ная

тепловая
мощность,

Гкал/ч
(МВт)

Располагае
мая

тепловая
мощность,

Гкал/ч

Теплова
я

мощност
ь нетто,
Гкал/ч

Максималь
ный отпуск

в сеть,
Гкал/ч

Максимал
ьные

норматив
ные

потери в
ТС, Гкал/

ч

Присоед
иненная
нагрузк
а, Гкал/

ч

Резерв
мощност
и нетто,

Гкал/час

Центральная котельная
(вар.А.1)

200
(232,6)

175,56 166,78 170,8398 10,0278 160,812 -4,0598

Центральная котельная
(вар.А.2.)

200
(232,6)

175,56 166,78 158,1596 9,57 148,5896 8,6204

Новая котельная
микрорайона №7
(вар.А.2)- 1 этап

3,427
(3,95)

3,427 3,427 3,427 0 3,427 0

Новая котельная
микрорайона №7
(вар.А.2)- 2 этап

10,3
(12,0)

10,3 10,3 10,3 0,824 9,476 0

Котельная №4
(после реконструкциив

2012 году)
(по вар. Б.1)

3,4
(3,95)

3,4 2,97 30,624 2,43 28,194 -27,654

Котельная №4
(после реконструкциив

2012 году)
(по вар. Б.2)

3,427
(3,95)

3,427 3,427 2,424 0,13 2,294 1,003

Новая котельная 30,95 30,95 30,0 28,2 2,3 25,9 0,8
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микрорайона
Касколовка
(по вар. Б.2)

(36,0)

Новая котельная мкр-на
Междуречье

(из табл. 2.15)

20,6
(24)

20,6 20,0 19,51 1,56 17,95 0,49

Выводы  о  резервах  (дефицитах)  существующей  системы  теплоснабжения  при
обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Центральная котельная №1.
Балансы  источников  тепловой  энергии  и   перспективной  тепловой  нагрузки

свидетельствуют о том, что при подключении перспективных нагрузок расчетного периода
строительства  (2035  год)  по  варианту  А.1.   к   зоне  действия  существующего  источника
тепловой энергии – центральной котельной,  мощность центральной котельной    будет иметь
дефицит в количестве  минус 4,0598 Гкал/час .Тепловые сети так же будут иметь дефицит
пропускной способности . 

 Наиболее  приемлемым является  вариант  А.2.,  предусматривающий  подключение  к
центральной котельной  перспективных нагрузок 1 очереди строительства ( 2020 года)  6-го
микрорайона, микрорайонов А, К, 2, Промзоны и  распределение перспективной нагрузки  7-
го микрорайона между разными  источниками тепловой энергии в соответствии с таблицей
№ 2.17. 

Теплопнабжение 7-го микрорайона города Кингисеппа
Теплоснабжение  микрорайона  7  города  Кингисеппа  предлагается   осуществить  от

разных источников тепловой энергии. Данное предложение обосновывается следующим: 
-   7 микрорайон в настоящее время не имеет  застроенных площадей и  не обеспечен

централизованным теплоснабжением,
-  месторасположение   микрорайона  в   территориальном  делении  города  Кингисеппа
обособленно  от  основной застройки   автомобильными трассами  Крикковского шоссе   и
Большого бульвара,  что затрудняет  строительство тепловых сетей    к 7 микрорайону от
существующих тепломагистралей города Кингиспппа.  

Строительство отдельных котельных в 7 микрорайоне можно  предусмотреть в 2 этапа
(см. табл) :

- перспективные нагрузки  1 очереди  строительства 2014-2015 года («Ледовый дворец»
и Бассейн),  подключить  к  автономной  котельной мощностью 3,95 МВт; перспективные
нагрузки Федеральной налоговой  службы  подключить к тепловым сетям  от центральной
котельной.

- подключение перспективных нагрузок 2 очереди  строительства (2035 г.),  осуществить
от  новой    котельной  мощностью  14   МВт,  расположенной    в   северо-западной  части
микрорайона.

Строительство котельной 14 МВт может являться перспективным  так же  в связи  с
возможностью  присоединения ее  к тепловым сетям   центральной котельной, обеспечив  тем
самым  резервирование  источников,  что  повысит  надежность  теплоснабжения.   В летний
период  резервирование источников позволит  обеспечить  потребителей горячей водой  без
отключения  на  период ремонтных работ.

113



Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области

_________________________________________________________
Распределение нагрузок 7 микрорайона между источниками

№ Потребитель
Срок

планируемо
го ввода в

эксплуатаци
ю (год)

Источник тепловой энергии

Жилая застройка
1 Многоэтажная застр-ка 5-12эт 2035

Новая котельная мощностью  12 МВт
2 Среднеэтажнаязастр-ка 2-4эт 2035

3 Индивидуальная   застройка с 
участками

2035

Объекты городского значения

4 Торгово – развлекательный 
центр

2020
Центральная котельная

5 Торговый центр 2020 

6 Бизнес центр 2020

7 Комплекс «Ледовый дворец» 2014 Автономная котельная мощностью
3,95 МВт

8 Налоговая  инспекция 2014 Центральная котельная

Котельная мкр-на Касколовка
При подключении  перспективной нагрузки к  существующей котельной  микрорайона

Касколовка, котельная будет иметь дефицит в количестве минус 27,654Гкал/час, что в 8 раз
превышает  ее  существующую  мощность.  Целесообразно  зону  теплоснабжения
существующей котельной  оставить  без  изменения.  Для новой присоединяемой  нагрузки
предусмотреть отдельный независимый источник с мощностью 36 МВт.

Микрорайон Междуречье
Микрорайон  Междуречье  в  настоящее  время  не  обеспечен  централизованным

источником тепловой энергии. В связи с удаленностью от основных городских территорий
целесообразно в микрорайоне  разместить отдельный источник тепловой энергии  мощностью
24 МВт. 

При  строительстве  3х  новых  котельных  баланс  тепловой  мощности  будет  выглядеть
следующим образом:

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки
 на расчетные периоды развития  схемы теплоснабжения МО «Кингисеппское

городское поселение»

Наименование
котельной

Установленная
тепловая

мощность,
Гкал/ч
(МВТ)

Располагаемая
тепловая

мощность,
Гкал/ч

Тепловая
мощность

нетто,
Гкал/ч

Максимальный
отпуск  в сеть,

Гкал/ч

Максимальные
нормативные
потери в ТС,

Гкал/ч

Присоединенная
нагрузка, Гкал/ч

Резерв
тепловой

мощности,
Гкал/час

1я очередь – до 2020 года

Центральная 
котельная

200
(232,6)

175,56 166,78 158,1596 9,57 148,5896 8,6204

Строительство
автономной 
котельной 
мкр-на 7

3,427
(3,95)

3,427 3,427 3,427 0 3,427 0
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 ( бассейн и 
ледовая арена)
Котельная 
мкр-на 
Касколовка 
№4
(после 
реконструкци
и в 2012 году)

3,427
(3,95)

3,427 3,427 2,424 0,13 2,294 1,003

ИТОГО 206,854
(240,5)

182,087 173,177 164,0106 9,7 154,3106 9,6234

Расчетный период – до 2035 года

Центральная 
котельная 

200
(232,6)

175,56 166,78 158,1596 9,57 148,5896 8,6204

Котельная 
мкр-на 
Касколовка 
№4
(после 
реконструкци
и в 2012 году)

3,427
(3,95)

3,427 3,427 2,424 0,13 2,294 1,003

Автономная 
котельная 
мкр-на 7 
( бассейн и 
ледовая арена)

3,427
(3,95)

3,427 3,427 3,427 0 3,427 0

Строительство
новой 
котельной  
микрорайона 
№7

10,3
(12,0)

10,3 10,3 10,3 0,824 9,476
0

Строительство
новой 
котельной 
микрорайона 
Касколовка

30,95
(36,0)

30,95 30,0 28,2 2,3 25,9 0,8

Строительство
новой 
котельной 
мкр-на 
Междуречье

20,6
(24,0)

20,6 20,0 19,51 1,56 17,95 0,49

Итого
268,704
(312,5)

251,064 240,734 222,0206 14,384 207,6366 10,9134

Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых объектов
№ п/п Наименование участка Диаметр Протяженность,

в 2-х тр. Исч.

м

Ориентировочная
стоимость,

тыс. руб. (с НДС)

I. Для подключения  объектов  6 микрорайон
1. ТК22 до ТК-24- ТК25- ТК-26

Заменить  2Ду250  на  2Ду300
мм

2 х 300 262 14965,4

2. ТК24 – ТК6/18-ТК-6/19/1
Заменить   2Ду150 на  2Ду200
мм

2х200 211 4812,4

3. Строительство тепловых сетей
до земельных участков  

2 х 300
2 х 200

100
120

5712
2737

115



Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области

_________________________________________________________
застройщиков 6 микрорайона 2 х 150

2 х 100
160
80

2181,2
683,6

II. Для подключения объектов микрорайона «К»
4. ТК12 - ТК12/15-ТК12/16- 

ТК12/17- ТК12/18
Заменить 2Ду200 на 
2Ду300мм

2 х 300 393 14515,8

5. Строительство   тепловых 
сетей от ТК12/18 до 
земельного участка 
застройщика

2 х 150 30 409

III. Для подключения объектов микрорайона «А»
6. ТКА/8 до ТКА/17

Заменить  2Ду200 на 2Ду300
2х 300 175 6463,8

7. ТК А/17 до ТК А/22
Заменить 2Ду150 на Ду200

2 х 200 160 3649,2

8. ТК  А/22  до  точки
подключения  жилых домов 
Заменить   2х  Ду65  на  2х
Ду150

2 х 150 210 2862,8

9. Строительство  от  врезки  в
существующие сети  до точки
подключения 2хДу150

2 х 150 70 954,2

IV. Для подключения   объектов 7 микрорайона 1 
очереди строительства

10. От  врезки  на  квартальной
магистрали  Ду250  до  точки
подключения  к
административному  зданию
налоговой 

2 х 200 180 1538

V. Для  достижения располагаемых напоров у 
конечных потребителей микрорайона 4 и 2

11. Строительство перемычки  со
стороны ул.Жукова

2 х 250 262 9524,2

12. Восстановление  перемычки
между   ж/д  Крикковское
шоссе,3 и ТК2/6

2 х 125 110 1398,4

Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии.

1.Определение  условий  организации  централизованного  теплоснабжения,
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Определение  условий   организации  централизованного  теплоснабжения,
индивидуального  теплоснабжения,  а  также  поквартирного  отопления  производится  в
соответствии  С п  п.108-110  раздела  VI.  Методических  рекомендаций  по  разработке  схем
теплоснабжения. Предложения по реконструкции существующих котельных осуществляются
с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения: 
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- на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки)
радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия,  образованных на базе
существующих источников тепловой энергии (котельных); 
-  если  рассчитанный  радиус  эффективного  теплоснабжения  больше  существующей  зоны
действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение
зоны  ее  действия  с  выводом  из  эксплуатации  котельных,  расположенных  в  радиусе
эффективного теплоснабжения; 
- если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных
зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения,
то расширение зоны действия котельной не целесообразно; 
- в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности; 
- во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со
снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и
тепловой нагрузки) тепловой мощности. 

Предложения  по  организации  индивидуального,  в  том  числе  поквартирного
теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки
поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01
Гкал/га.

Для каждого предложения должна быть выполнена оценка финансовых потребностей
(капитальных затрат) в реализации разработанного предложения

Расчетах  радиуса  эффективного  теплоснабжения,  приведенный  в  п.6.6.  настоящей
главы.

Исходя  из  данных рекомендаций   организация  централизованного  теплоснабжения,
индивидуального  теплоснабжения  в  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»
рассматривается в следующих направлениях:
1.    Организация централизованного теплоснабженияперспективной нагрузки  многоэтажной
и  среднеэтажной  застройки  1  очереди   строительства  (до  2020  г.г.).от  существующего
источника  - центральной котельной города Кингисеппа.
2.   Организация  централизованного теплоснабжения перспективной нагрузки многоэтажной
и  среднеэтажной  застройки  2  очереди  (до  2035  г.)  обособленных  районов  города   -
Касколовка, Междуречье,  -   от  новых котельных.
3.   Организация  централизованного теплоснабжения перспективной нагрузки многоэтажной
и среднеэтажной застройки 2 очереди 7 микрорайона -  от новой котельной. 
4.  Организация  индивидуального  теплоснабжения  в   зонах  застройки    поселения
индивидуальными жилыми домами (частным сектором) -  от  индивидуальных источников
или автономных котельных.

Схема  размещения  источников  тепловой  энергии  в  перспективе  развития  МО
«Кингисеппское городское поселение»  представлены  на  рис. 3.1.
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Рис. 6.1.  Схема размещения источников тепловой энергии в перспективе развития
 МО «Кингисеппское городское поселение»
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2.Обоснование  предлагаемых  для  строительства  источников  тепловой  энергии  с
комбинированной  выработкой  тепловой  и  электрической  энергии  для  обеспечения
перспективных тепловых нагрузок.

2.1.  Строительство  новых  источников  с  комбинированной  выработкой  тепловой  и
электрической энергии разрабатываемой схемой теплоснабжения  не предусматривается.

2.2.  Обоснование  предлагаемых для  строительства  источников  тепловой энергии для
обеспечения  перспективных  тепловых  нагрузок  новых  осваиваемых  территорий  7го
микрорайона, микрорайонов Касколовка и Междуречье.

В  соответствии  с  решениями  генерального  плана  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»,  все  объекты  жилищного  и  социально-бытового  назначения  проектируемого
микрорайона 7, Междуречья и Касколовка будут обеспечиваться теплоснабжением. 

С учётом характера застройки принята комбинированная схема теплоснабжения: 
-  в  многоэтажной  и  среднеэтажной  застройке  предусматривается  централизованное

теплоснабжение от новых проектируемых котельных;
-  теплоснабжение  коттеджной  застройки  предлагается  децентрализованное,  от

индивидуальных источников, работающих на газовом  или электрическом топливе. 
В  качестве  централизованных  источников  рекомендуются   котельные  заводского

изготовления  «под  ключ»,  обеспечивающие  запросы  микрорайонов  по  всем  видам
потребления (отопление и горячее водоснабжение). 

Основным  топливом  для  котельных  служит  природный   газ.  Тепловые  мощности
могут вводиться поэтапно с учётом темпов  и очерёдности строительства.

 Теплоноситель в системе теплоснабжения - вода с температурой 95 – 70 °С, в системе
горячего водоснабжения - 65 °С. 

Схема тепловых сетей – 4х трубная с разделением сетей  на сети отопления и горячего
водоснабжения. Подключение ГВС по закрытой схеме.

3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой
энергии  с  комбинированной  выработкой  тепловой  и  электрической  энергии  для
обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Действующих  источников  тепловой  энергии  с  комбинированной  выработкой  на
территории МО «Кингисеппское городское поселение» не имеется.

4.Обоснование  предлагаемых  для  реконструкции  котельных  для  выработки
электроэнергии  в  комбинированном  цикле  на  базе  существующих  и  перспективных
тепловых нагрузок.

В соответствии  с  расчетами    п.2.2.  главы  2   «Материалов  по  обоснованию  схемы
теплоснабжения  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  до  2035  года»  перспективная
тепловой нагрузка,  присоединяемая к существующему источнику – центральной котельной
города Кингисеппа,  существенно не   расширит зону  ее действия.  Существующая мощность
котельной  имеет  достаточный   запас,  за  счет  которого   возможно  подключение   новых
объектов. Кроме того, необходимо учесть, что с реализацией  закона об энергосбережении
часть   перспективных  нагрузок  может  присоединяться  за  счет  выполнения
энергоэффективных  мероприятий,   высвобождающих   мощности  тепловой  энергии,
расходуемые на  непроизводительные потери тепловой энергии  у потребителей и в системах
транспортировки теплоносителя.
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Таким  образом,  центральная   котельная  не  требует  реконструкции   с  увеличением

мощности. Однако, руководствуясь  Энергетической стратегией России на период до 2030
года,  утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009
г.  №  1715-р.  и  Государственной  программой  Российской  Федерации  «Энергосбережение  и
повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденной распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  27  декабря  2010  г.  №  2446-р,  рассматривается
вопрос  о  реконструкция центральной котельной города Кингисеппа с переводом ее в  ТЭЦ с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

В  настоящее  время  котельная  является  водогрейной  с  использованием  пара  на
собственные нужды. В связи с наличием в  котельной  паропроизводящего оборудования -
паровых  котлов  КЕ-35/14  с   коэффициентом   использования  0,3,   и     покупной
электроэнергией,     было  принято  решение  о  развитии  собственной  генерации,  на  базе
блочного  парогенератора  с  возможностью  использования  противодавленческого  пара  на
технологические нужды котельной.

Финансовые потребности в реализации предложения  по реконструкции центральной
котельной  с установкой паротурбины

тыс. руб.
Наименование
работ/статьи 

затрат

Затраты,
всего, тыс.

руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Реконструкция 
паровых котлов с 
заменой 
поверхностей 
нагрева, 
установкой 
пароперегревателя 
и  монтажом  
газовой линейки, 
автоматики 
безопасности
-ПИР и ПСД 2000 2 000

-строительно-
монтажные и 
наладочные 
работы, в т.ч.
КЕ-35/14ГМ №2 14000 4 000 7 000 3 000

КЕ 35/14ГМ №1 14000 4 000 7 000 3 000

КЕ 35/14ГМ №2 14000 4 000 7 000 3 000

2 Установка  
паротурбины:

- ПИР и ПСД 2500 2500

-строительно-
монтажные и 
наладочные 
работы

65080 32540 32540

3 Всего капитальные
затраты

111580 8500 11000 14000 42540 35540

Непредвиденные 
расходы 2%

2231,6 170 220 280 850,8 710,8
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НДС 18%

20486 1560,6 2019,6 2570,4 7810,3 6525,1

Всего смета 
проекта 134297,6 10230,6 13239,6 16850,4 51201,1 42775,9

Другие мероприятия по реконструкции центральной котельной

Наименование работ/статьи 
затрат

Затраты,
всего, тыс.

руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Замена сетевых насосных групп 4 325,0 4 325,0

Установка  теплообменного
оборудования

2 000,0 2000,0

Проведение  экспертизы  и
капитальный  ремонт  дымовой
трубы

4 873,0 4873,0

Экспертиза котлов 600,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Замена  электрооборудования
подстанций

1 200,0 300,0 900,0

Всего смета проекта 12 998,0 300,0 4993,0 4445,0 2120,0 1020,0 120,0

Непредвиденные расходы 2% 260,0 6,0 99,9 88,9 42,4 20,4 2,4

НДС 18% 2 386,4 55,1 916,7 816,1 389,2 187,3 22,0

Всего смета проекта 15 644,4 361,1 6009,6 5350,0 2551,4 1227,7 144,4

Перевод  котельной  в  ТЭЦ   позволит   повысить  надежность  электроснабжения
котельной.  Имея  два  независимых  ввода,   центральная  котельная   имеет  2  категорию
надежности  электроснабжения.   Парогенератор  позволит   обеспечить    котельной
надежность электроснабжения  1 категории.

5.Обоснование  предлагаемых  для  реконструкции  котельных  с  увеличением  зоны  их
действия  путем  включения  в  нее  зон  действия  существующих  источников  тепловой
энергии

Мероприятия данной схемой не предусматриваются
6.Обоснование  предлагаемых  для  перевода  в  пиковый  режим  работы  котельных  по
отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и
электрической энергии

Мероприятия данной схемой не предусматриваются
7.  Обоснование  предложений по расширению зон действия действующих источников
тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Мероприятия данной схемой теплоснабжения не предусматриваются
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8.Обоснование  предлагаемых  для  вывода  в  резерв  и  (или)  вывода  из  эксплуатации
котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Мероприятия данной схемой теплоснабжения не предусматриваются.
9.Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории
поселения, городского округа

Определение  условий   организациитеплоснабжения  в  производственных  зонах  на
территории поселения, городского округа производится в соответствии с п.108 раздела  VI.
Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.
Предложения  по  организации  теплоснабжения  в  производственных  зонах,  выполняются  в
случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной
зоны, в теплоснабжении жилищной сферы.

В  связи  с  отсутствием  на  территории  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»
источников  тепловой  энергии   производственной  зоны,  участвующих  в  теплоснабжении
жилищной сферы,   данные мероприятия  данной схемой не предусматриваются.

10.Обоснование  организации  индивидуального  теплоснабжения  в  зонах  застройки
поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Определение  условий   организациииндивидуального  теплоснабжения  в  зонах
застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями производится в соответствии с п.109
разделаVI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения:

Предложения  по  организации  индивидуального  теплоснабжения,  осуществляются
только  в  зонах  застройки  поселения  малоэтажными  жилыми  зданиями  и  плотностью
тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

В  соответствии  с    Градостроительным  планом  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»   площадки  нового  жилищного  строительства   под  индивидуальную застройку
предусмотрены, как на правом, так и на левом берегу реки Луга.

 Сведения   о  существующих  нагрузках  индивидуальной  застройки  представлены  в
таблице   2.1. пункта 2.1., главы 2 «Материалов по обоснованию схемы теплоснабжения МО
«Кингисеппское городское поселение» до 2035 года».

Прирост  перспективных  нагрузок индивидуальной застройки  представлен в   таблице
2.13  пункта  2.5.,  главы  2   «Материалов  по  обоснованию  схемы  теплоснабжения  МО
«Кингисеппское городское поседение» до 2035 года». 

В  настоящее  время   микрорайоны  индивидуальной  застройки  не  имеют
централизованных  источников  тепловой  энергии  и,  кроме  7  микрорайона,    являются
территориям    размещения  частного  сектора,  который  отапливается   либо  дровами,  либо
электрической энергией в индивидуальном порядке.

 В  перспективек  2020  году  прирост  нагрузки  индивидуальной  застройки     будет
производится незначительно, но к 2035 году  микрорайоны, расположенные на левом берегу
реки Луги-  центральное и южное  левобережье,    получат  значительное  развитие  .   При
данных условиях возникнет  необходимость  в    снабжении  индивидуальных жилых домов
тепловой энергией  в индивидуальном порядке от   сетей электроснабжения или природного
газа  низкого  давления.  Подключение  индивидуальных  домов  от  централизованных   или
автономных   источников   является   не  выгодным по  причинам   малого  теплосъема   по
сравнению  с  капитальными  и  эксплуатационными   затратами,  необходимыми   для
строительства источников и тепловых сетей, а так же  трудностями в определении балансовой
принадлежности тепловых сетей, расположенных в границах частных владений.
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11.Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной
тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между
источниками тепловой энергии

Объемы потребления тепловой энергии (мощности),  теплоносителя и прирост  потребления тепловой энергии мощности), теплоносителя с
разделением  по  видам  теплопотребления  в  каждом  расчетном  элементе  территориального  деления  на  каждом  этапе  и  к  окончанию
планируемого периода (Планируемые увеличения нагрузки на период 2013 – 2019 г.г.)

Зона
дейс
твия
исто
чни
ка

тепл
а

Номер
микрорайона или

квартала

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Отопле
ние,

вентиля
ция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС Отопл
ение,
венти
ляция

ГВС

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 к
от

ел
ьн

ая
 №

1

Микрорайон 1 13,599 2,360 0,71 0,534 - - - - - - - - - -

Микрорайон 2 10,836 1,455 0,179 0,002 3,63 2,437 - - - - - - - -
Микрорайон 3 11,210 1,467 - - - - - - - - - - - -

Микрорайон 4 11,093 1,539 - - - - - - - - - - - -
Микрорайон 5 6,636 1,175 - - - - - - - - - - - -
Микрорайон 6 8,831 1,416 - - 1,807 1,12 3,669 2,014 0,813 0,2066 - - - -
Микрорайон «А» 11,390 1,594 - - 1,32 1,05 - - - - - - - -
Микрорайон «Б», в 
т.ч. кв.33

14,864 1,787 0,109 0,144 - - - - - - - - - -

Микрорайон «К» 2,482 0,051 - - 4,0 3,0 - - - - - - - -
Квартал 39 4,116 0,398 - - - - - - - - - - - -
Квартал 49 2,611 0,203 2,9 - 0,363 0,363 - - - - - - - -
Промзона 3,352 0,027 3,186 0,855 - - 0,0578 0,0206 - - - - - -
Микрорайон 7 - - 0,565 0,1156 - - - - - - 6,2164 0 - -

Итого ЦК 101,019
13,47
2

7,649 1,6506 8,535 3,2656 3,7268 2,0346 0,813 0,2066 6,2164 0 - -

Коте
льна
я №4

Мкр-н Касколовка
2,058 0,236

- - - - - - - - - - - -

Н.К. Мкр-н Касколовка - - - - - - - - - - -
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А.И. Котельная   

бассейна и ледовой 
арены
(7 микрорайон)

- - 2,667 0,76 - - - - - - - - - -

Н.К. Междуречье - - - - - - - - - - - - - -

124



Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области

_________________________________________________________

 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
и сооружений на них

1. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых
существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных
источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Схемой  теплоснабжения  предполагается    тепловые  сети   микрорайона  7
соединить  с  тепловыми  сетями  от  центральной  котельной  города  Кингисеппа
перемычкой диаметром 300 мм.

Это  позволит  выполнить   резервирования   тепловой  энергии   от  двух
независимых источников на время проведения ремонтных работ, особенно   в летний
период,  когда  необходимо  согласно  нормативных  документов  (Правил,  СаНПиН)
обеспечить:

1. циркуляцию теплоносителя в системах ГВС,
2. не превышение перерывов  в подаче горячей воды 14 суток.

2.Реконструкция  тепловых  сетей  с  увеличением  диаметра  трубопроводов  для
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Перечень участков  подлежащих замене с увеличением диаметра трубопровода
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Наименование
работ/статьи 

затрат

Подклю
чаемая

нагрузка
/

Диаметр

Пртяженн
ость в 2х

тр.
исчислени

и

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

I. Для подключения  
объектов  6 микрорайон

9,467
Гкал/час

17210,2 13010,9 5534,30 35755,4

-ПИР и ПСД 2244,8 1697,1 721,9
-Строительно-монтажные 
работы,
 в т.ч.

14965,4 11313,8 4812,4

ТК22 до ТК-24- ТК25- ТК-
26
Заменить 2Ду250 на 2Ду400
мм

2 х 400 262 14965,4

ТК24 – ТК6/18-ТК-6/19/1
Заменить   2Ду150  на
2Ду200 мм

2х200 211 4812,4

Строительство тепловых 
сетей до земельных 
участков  застройщиков 6 
микрорайона

2 х 400
2 х 200
2 х 150
2 х 100

100
120
160
80

5712
2737

2181,2
683,6

II. Для подключения 
объектов микрорайона 
«К»,в т.ч.

4,264
гкал/час

17164,5 17164,5

-ПИР и ПСД 2238,7

-Строительно-монтажные 
работы, в т.ч.

14924,8

ТК12 - ТК12/15-ТК12/16- 
ТК12/17- ТК12/18
Заменить 2Ду200 на 
2Ду300мм

2 х 300 393 14515,8

Строительство   тепловых 
сетей от ТК12/18 до 
земельного участка 
застройщика

2 х 150 30 409

III. Для  подключения
объектов  микрорайона

1,32
Гкал/час

16019,5 16019,6
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«А»
-ПИР и ПСД 2089,5
-Строительно-монтажные 
работы, в т.ч.

13930

ТКА/8а до ТКА/17
Заменить   2Ду200  на
2Ду300

2х 300 175 6463,8

ТК А/17 до ТК А/22
Заменить 2Ду150 на Ду200

2 х 200 160 3649,2

ТК  А/22  до  точки
подключения  жилых домов
Заменить   2х  Ду65  на  2х
Ду150

2 х 150 210 2862,8

Строительство  от  врезки  в
существующие  сети   до
точки  подключения
2хДу150

2 х 150 70 954,2

IV. Для подключения   
объектов 7 микрорайона 1
очереди строительства

4,108
Гкал/час

1768,7 10502,9 22937,2 35208,8

-ПИР и ПСД 230,7 978,7 2991,8
-Строительно-монтажные 
работы, в т.ч.

1538 9524,2 19945,4

От  врезки  на  квартальной
магистрали Ду250 до точки
подключения  к
административному зданию
налоговой 

2 х 100 180 1538

ОтТК18/2  до   точки
подключения  на  «ледовый
дворец

2 х 300 540 19945,4

V. Для  достижения 
располагаемых напоров у 
конечных потребителей 
микрорайона 4 и 2

12253,2 1398,4 8668,4 22320,0

-ПИР и ПСД 2729,0
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-Строительно-монтажные 
работы, в т.ч.

9524,2 1398,4 8668,4

Строительство  перемычки
со  стороны  ул.Жукова  (  у
жилых  домов
ул.Жукова,12,14)

2 х 250 262

9524,2

Строительство  перемычки
со стороны  ул 2я Линия (у
жилого  дома
ул.Жукова,12а)

2 х250 200

7270,4

Восстановление  перемычки
между   ж/д  Крикковское
шоссе,3 и  пр.К.Маркса,61

2 х 125 110

1398,4

Восстановление  перемычки
между  жилыми  домами
ул.Химиков  7а  и
ул.Химикоа 5а

2 х 125 108
1398,0

VI. Для подключения   
объектов 2 мкр-на

3,811
Гкал/час

4130 4130

-ПИР и ПСД 230 230

-Строительно-монтажные 
работы, в т.ч.

3900
3900

. ТК2/18 до ТК2/20Б
Заменить 2Ду100 на 
2хДу200

2 х 200 160 3900

VII Для подключения 
объектов Промзоны

4,1194
Гкал/час

10029,2
10029,2

-ПИР и ПСД 450
-Строительно-монтажные 
работы, в т.ч.

9579,2

Строительство т/с от ТК8/4 
до зем. участка 

2 х 150 150 4400

Строительство т/с от Тк8/11
до зем.участка

2 х 100 150 1530

Строительство тепловой 
сети от ТК1 до зем. участка 

2 х 200 160 3649,2

Всего капитальные 
затраты, в т.ч. НДС

0 33138,1 13010,9 21553,8
17164,5

22756,1 24335,6 8668,4
140627,4
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3. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Перечень ветхих  участков тепловых сетей, требующих первоочередной замены
№
п/п Наименование

участка

Диаметр
труб,
мм

Протяжен-
ность,

в 2-х тр.

исчислени

и

м

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

стоимост
ь,

тыс. руб.

Магистральные участки

1 От центральной котельной
до ТК-4, от ТК-6 до ТК-8
 Замена 1х700, 2х530 на 
2х700

2х700 756 22650 22650 45300

2 От  ТК-8  до  ТК  8/14
(промзона)
замена

2х530 1230 21320 21320 21320 63960

3 От  12/1  до  ТК  12/11
(ул.Воровского)
Замена участками

2х426 745 7318,6 5033,6 5033,6 5033,6 5033,6 5033,6 5033,6 5033,4 42554

4 от  ТК13  до  ТК-16
(Крикковкое ш.)
замена  (  прямая  530,
обратка 2х377)

2х530 468 24336 24336

5 От  ТК-19  до  ТК  6/1
(Б.Бульвар)
замена

2х426 270 15422 15422

6 от  ТК14/2  до  ТК4/5
(ул.Б.Советская)
замена

2х219 600 13685 13685
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ИТОГО: 4069 24336 7318,6 18718,6 27683,6 27683,6 20455,6 26353,6 26353,6 26353,4 205257

Мкр-н А

1 от  ТКА/8а  до   ТК  А/17
(квартал.Магистраль)
перекладка  на  больший
диаметр с 219 на 325

2х325 175 Учтено в табл.7.6.

2 от ТК А/17 до ТКА/22
перекладка  на  больший
диаметр с 159 на 219

2х219 190
Учтено в табл.7.6.

3 от ТКА/17 до ТКА/19
замена

2х219 90 2053 2053

4 от ТК12/14 до ТКА/8а 
(квартал.магистраль)
замена 

2х325 435
8034 8033

16067

ИТОГО: 890 0 2052,7 8034 8033 0 0 0 0 0 18120

49-й квартал

1 от ТК49/5 до ТК49/1а 
(квартал.магистраль) до 
ТК12/14 (Воровского)
 замена

2х426 410 11710 11710 23420

ИТОГО: 410 0 11710 0 0 11710 0 0 0 0 23420

Микрорайон Б
(33-й квартал)

1 от ТК33/26 до ТК33/30
замена

2х219 350 7984 7984

2 от  ТК  33/30  до  ДК
«Химиков»
замена

2х159 141 1923 1923

3 от  ТК33/29  до  учебного
комбината

2х133 206 2808 2808
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замена
4 от  ТК33/34   по  подвалам

ж/д   Жукова,6,  4,  8,10  до
10а
замена

2х159
2х133
2х108
2х57

124
108
85
116

3943
 1 641
1149
853
300

5 отБ.Советская,7(ЖЭУ)  до
Октябрьская,4
замена

2х133
2х108
2х89

78
55
30

1925
1170
630
125

6 ввода  в ж/д   Б.Советская,
15,13,11,9,  К.Маркса
23,21а
замена

2х159
2х89
2х76

55
106
50

1611 891
489
231

ИТОГО: 1504 0 6342 0 0 0 3943 9909 0 0 20194

1-й мкр-н

2 от ТК12/16 до ТК 1/16 
(квартал.магистраль)
замена

2х159 40 545 545

3 от ТП-2 до  
ТК1/21(квартал.магистрал
ь)
замена

2х219 300 6843 6843

4 от ТК16 до ТК1/3б 
(квартал.магистраль)
замена

2х219 230 5246 5246

5 от ТК12/18 до 
Воровского,33
замена

2х159 70 954 954

6 от Воровского,33 до ТК1/2
замена 2х108 105 1053 1053

7 Ввода в жилые дома
замена

2х76
2х89
2х108

152
162
20

1552 701
748
103

ИТОГО: 1079 2007 1552 12634 16193
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2-й мкр-н

1 от ТК2/14 до ж/д по 
пр.К.Маркса,55
перекладка на больший 
диаметр с 150 на 219

2х219 430
4904 4903

9807

2 от ж/д К.Маркса,55 
(ТК2/6) до ж/д Крикковкое
ш, 3
замена

2х108 260 Учтено в табл.7.6.

ИТОГО: 690 4904 4903 9807

3-й мкр-н

1 от ТК3/2 до ТК3/20 
(квартал.магистраль)
замена

2х133 160 611 611 611 1833

2 от ж/д Воровского,15 до 
ТК3/23
замена

2х108 90 516 515 1031

3 Ввода в жилые дома 
замена

2х89
2х76

225
60

438 438 438 1 038
277

ИТОГО: 535 438 438 438 516 515 611 611 611 4179

4-й мкр-н
1 от ТК4/3 до ТК4/10 (вдоль

ул.Химиков)
замена

2х108 360 3076

2 ввода в жилые дома 2х89
2х108

200
90

391 391 391 391 391 924
1031

ИТОГО: 650 391 391 391 391 3076 391 5031

6-й мкр-н

1 от ТК6/9 до  ТК6/10 2х108 40 458 458

2 ввода в ж/дома 2х76
2х89

90
40

415
385

415
385

3 от ТК 6/2 до ТК6/5 2х159 103 1668 1668
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ИТОГО: 273 2926 2 926

Всего капитальные 
затраты, в т.ч. НДС 10100 24336 32765,3 30507,6 36545,6 42307,6 25304,6 39949,6 33810,6 39598,4 305125,30
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Сводная таблица финансовых потребностей для осуществления строительства
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и

тепловых сетей

№
п/п

Наименование
работ/статьи затрат

Выделенные источники финансирования, тыс. руб. Период
внедрени

я
всего Федер

аль
ный

бюдже
т

Регио
нальн

ый
бюдже

т

Местн
ый

бюдже
т

Вне
бюджетные
источники

Наименова
ние орг-

ции

Затраты,
тыс. руб.

Период до 2020 года, 
всего

948 976 ОАО
«ЛОТЭК»

621849

I Реконструкция 
центральной котельной, 
в т.ч.

178 504 - - - ОАО
«ЛОТЭК»

178504

1 Реконструкция паровых 
котлов с заменой 
поверхностей нагрева, 
установкой 
пароперегревателя и  
монтажом  газовой 
линейки, автоматики 
безопасности

53 000 
ОАО

«ЛОТЭК» 53 000

2012-
2016

2 Установка  паротурбины
81339

ОАО
«ЛОТЭК»

81 339 2013-
2016

3 Замена  сетевых  насосных
групп

5206 ОАО
«ЛОТЭК»

5 206 2014

4 Проведение  экспертизы  и
капитальный  ремонт
дымовой трубы

5865 ОАО
«ЛОТЭК»

5 865 2013

5 Экспертиза котлов 722 ОАО
«ЛОТЭК»

722 2013-
2017

6 Замена
электрооборудования
подстанций

1444 ОАО
«ЛОТЭК»

1444 2013-
2016

7 Автоматизация 
управления котлами, 
диспетчеризация

26021
ОАО

«ЛОТЭК» 26021
2013-
2017

8 Капитальный ремонт 
существующих баков 
аккумуляторов 
(антикоррозийное 
покрытие и замена 
герметика)

2500

ОАО
«ЛОТЭК» 2500 2014

9 Установка 
теплообменного 
оборудования

2 407
ОАО

«ЛОТЭК» 2 407 2016

II Реконструкция 
тепловых сетей  в зоне 
действия центральной 
котельной, в т.ч.

445752
445752

Реконструкция  тепловых
сетей  с  увеличением
диаметра  трубопроводов
для  обеспечения
перспективных  приростов
тепловой  нагрузки  и
строительства перемычек

140627

ОАО
«ЛОТЭК»

(плата за
подключение

в
индивидуаль
ном порядке)

140627 2012-
2020
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Реконструкция  тепловых
сетей, подлежащих замене
в  связи  с  исчерпанием
эксплуатационного
ресурса

305125
ОАО

«ЛОТЭК» 305125
2012-
2020

III Перевод  ИТП    на
закрытый тип ГВС

300 000
Источник не определен До 2022

г.
IV Резервный  источник

тепловой  энергии  для
больничного  городка
мощностью 0,6 МВт

4720
Источник не определен

2020г.

V Строительство 
автономной  котельной в
мкр-не 7 для бассейна и 
ледовой арены

20 000

Источник не определен 2015г.

Расчетный  период   до
2035 года

970 000

I Строительство  котельной
мкр-на  7  мощностью  14
МВт с тепловыми сетями

200 000 Источник не определен
До 2035г.

II Строительство  котельной
мкр-на  Касколовка   36
МВт с тепловыми сетями

450 000 Источник не определен
До 2035г

III Строительство  котельной
мкр-на  Междуречье  26
МВт с тепловыми сетями

300 000 Источник не определен
До 2035г

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство
тепловых  сетей  и  котельных   осуществлялась  по  укрупненным  показателям  базисных
стоимостей  по  видам  строительства,  укрупненным  показателям  сметной  стоимости,
укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и
видов работ, а также на основе анализа проектов-аналогов, коммерческих предложений
специализированных организаций.

Общая потребность в финансировании проектов на расчетный период (до 2035 ода)
составляет 1 898 976 тыс. руб. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС), в т.ч. 

общая потребность в финансировании проектов 1 очереди  строительства (до 2020
года) составила 948 976тыс. руб. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС);

   общая  потребность  в  финансировании  проектов  по  переводу  потребителей  на
«закрытую»  схему  присоединения  системы  ГВС  составила  300   млн.  руб.  (в  ценах
соответствующих лет с учетом НДС).

Участие   теплоснабжающей  организации  ОАО  «ЛОТЭК»   в  реализации
Инвестиционной программы 1 очереди строительства   составила  621 849  тыс. руб., что
соответствует 65,5% от общей потребности 1 очереди строительства.

Основными  источниками    для  проведения  инвестиционной  деятельности
теплоснабжающей  организации  являются  средства,  полученные  в  результате
заключения  договоров  на  подключение  и  определения   платы  за  подключение  в
индивидуальном порядке, а так же  амортизационные отчисления и прибыль, полученная
в  результате  проводимых    энергосберегающих  и   мероприятий  по  техническому
перевооружению котельных и тепловых сетей.
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Мероприятия комплексного развития системы теплоснабжения города Кингисеппа до 2025 года

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ед.изм
.

Цели
 мероприя

тия

Объемны
е

показател
и, всего,
тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Мероприятия  по
повышению
качества  товаров
(услуг)  улучшению
экологической
ситуации

1.1. Перевод   открытых
систем  ГВС   на
закрытый тип

Тыс.
руб.

Повышен
ие

качества
ГВС

300 000 - - 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 - - -

1.2. Нормализация 
гидравлического и 
температурного 
режима тепловых 
сетей

Тыс.
руб.

Повышен
ие

качества
теплового
ресурса,

коммунал
ьных
услуг

4300 250 250 300 300 350 350 400 400 300 300 350 350 400

ИТОГО, в том числе: Тыс.
руб.

304300 250 250 37800 37800 37850 37850 37900 37900 37800 37800 350 350 400

Собственные
средства

Тыс.
руб.

4300 250 250 300 300 350 350 400 400 300 300 350 350 400

Финансовые
средства,
обеспечиваемые
надбавкой к тарифам

Тыс.
руб.

- - - - - - - - - - - - - -

2 Мероприятия  по
новому
строительству
объектов
инженерной
инфраструктуры
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2.1. Реконструкция

центральной
котельной

Повышен
ие

надежнос
ти,

обеспечен
ие

подключе
ния

перспекти
вных

нагрузок,
продлени
е срока

эксплуата
ции

оборудова
ния,

энергосбе
режение

2.1.1. Реконструкция
паровых  котлов  с
заменой
поверхностей
нагрева,  установкой
пароперегревателя  и
монтажом   газовой
линейки, автоматики
безопасности

Тыс.
руб.

Продлени
е ресурса
паровых
котлов,

повышени
е

надежнос
ти,

Повышен
ие

производ
ительност

и

53000 13250 13250 13250 13250 - - - - - - - - -

2.1.2. Установка  
паротурбины

Тыс.
руб.

Перевод
котельной

на
собственн

ую

81 339 - 5000 35670 40669 - - - - - - - - -
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электроэн

ергию
2.1.3. Замена  сетевых

насосных групп
Тыс.
руб

Повышен
ие

надежнос
ти,

обеспечен
ие

подключе
ния

перспекти
вных

нагрузок

5206 - - - - - 1041 1041 1041 1041 1042 - - -

2.1.4. Проведение
экспертизы  и
реконструкция
дымовой трубы

Тыс.
руб.

Продлени
е ресурса
и срока

эксплуата
ции  

5865 200 - 2500 3165 - - - - - - - - -

2.1.5. Экспертиза котлов Тыс.
руб.

Продлени
е срока

эксплуата
ции 

722 103 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 104 -

2.1.6. Замена
электрооборудовани
я подстанций

Тыс.
руб.

Повышен
ие

надежнос
ти,

Перевод
на

собственн
ую

электроэн
ергию

1444 - - - - 1444 - - - - - - -

2.1.7. Автоматизация
управления котлами,
диспетчеризация
(ПТВМ)

Тыс.
руб.

Обеспече
ние

надежнос
ти

26 021

2.1.8. Установка  и замена Тыс. Повышен 2500 - - - - - - - 625 625 625 625 - -
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теплообменного
оборудования

руб. ие
надежнос

ти,  в
целях

энергосбе
режения,

дляисполь
зование

противода
вленческо

го пара
2.2. Реконструкция

тепловых  сетей   в
зоне  действия
центральной
котельной, в т.ч.

Тыс.
руб.

Повышен
ие

надежнос
ти,

обеспечен
ие

подключе
ния

перспекти
вных

нагрузок,
энергосбе
режение

445 752 24336 35118 35118 35118 35118 35118 35118 35118 35118 35118 35118 35118 35118

ИТОГО, в том числе: 621849 37889 53471 86538 92305 36562 36262 42664 43392 43290 43390 35743 35222 35118

Собственные
средства

Тыс.
руб. 621849 37889 53471 86538 92305 36562 36262 42664 43392 43290 43390 35743 35222 35118

Финансовые
средства,
обеспечиваемые
надбавкой к тарифам
(плата  за
подключение)

Тыс.
руб.

0 33138 13010 21553 17164 22756 24335 8668 13010 21553 17164 13010 21553 17164

Всего: 926149 38139 53721 124338 130105 74412 74412 80564 81292 81090 81190 36093 35572 35518

Собственные
средства

Тыс.
руб.

626149 38139 53721 86838 92605 36912 36612 43064 43792 43590 43690 36093 35572 35518

Финансовые Тыс. 0 33138 13010 21553 22756 24335 8668 13010 21553 13010 21553
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средства,
обеспечиваемые
надбавкой к тарифам
(плата  за
подключение)

руб.

17164 17164 17164
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Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры
Теплоснабжение

Дальнейшее развитие системы теплоснабжения города возможно при выполнении
ряда мероприятий. 

Мероприятия на расчетный срок:
 строительство  новых источников  теплоснабжения  –  1  шт.  с  использованием

современных  горелок  в  котлоагрегатах,  с  высоким  КПД  и  хорошими
экологическими свойствами (у микрорайонов 6,7 и в районе Междуречья);

 строительство тепловых сетей – 2,5 км;
 внедрение  энергосберегающих  технологий  (с  повышением  эффективности

выработки и транспортировки тепловой энергии и т. д.).
  использование  автономных  источников  для  теплоснабжения  коттеджной

застройки, а также крупных объектов общественно-делового назначения.
 внедрение использования альтернативных видов топлива для теплоисточников.

Мероприятия на первую очередь:
 Для  оптимизации  теплоснабжающей  инфраструктуры  необходимо  проведение

следующих мероприятий: 

 реконструкция существующих центральной котельной (ЦК) и котельной мкр.
Касколовка;

 поэтапная  реконструкция  существующих  ветхих  –  5  км  и  прокладка  новых
тепловых  сетей  –  3,3  км  с  применением  высокоэффективных  изоляций  –
пенополиуретана (ППУ) по технологии «труба  в трубе» или ППМ изоляции.
Такой способ  прокладки обеспечит долговечность использования теплосетей и
незаменим  при  строительстве  теплопроводов  в  условиях  высокого  уровня
стояния грунтовых вод;

 обеспечение  возможности  резервирования  по  источникам  (существующая
центральная  котельная  и  новая  котельная  у  мкр.  6,7)  и  по  смежным
магистралям  (теплорайоны  котельной  Касколовка  и  новой  котельной  в
Междуречье) для надёжности работы систем теплоснабжения;

 разработка   «Схемы  теплоснабжения»  города  специализированной
организацией,  которая  на  базе  оптимизационных  расчётов  определит
целесообразность перехода на закрытую систему теплоснабжения.
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8. Технико-экономические показатели.
                                            (данные Генплана)

Таблица №68

Показатели
Ед.

изме-
рения

Исход-
ный

2011 год

Первая
очередь
2020 год

Расчетный
срок

2035 год
1 2 3 4 5

I. Категории земель
Общая площадь земель поселения -  всего,
в том числе:  

га 4366 4366 4366

площадь города Кингисепп га 2852 4366 4366*

площадь деревни Порхово               га 36,6 -* -*

Земли населенных пунктов га 2089,8 4366 4366
Земли сельскохозяйственного назначения га 167,8
Земли промышленности, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, 
космического обеспечения, энергетики, обороны 
и иного специального назначения

га 33,5 - -

Земли особо охраняемых территорий га 9,6 - -
Земли лесного фонда га 1870,2 - -
Земли водного фонда га 58,7 - -
Земли запаса га 136,4 - -
II. Территории
Жилые зоны – всего
в том числе:

га 414 502 698

- многоэтажные жилые дома (5 и выше этажей)
га

179 190 217

- среднеэтажные жилые дома (2-4 этажа)
га

10 20 76

- индивидуальные  жилые дома с участками
га

225 292 405

Общественно – деловые зоны га 43 75 126
Производственные и производственно-деловые  
зоны

га 966 980 1210

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур га 99 104 120
Зоны рекреационного назначения га 1038 2377 1804
Зоны сельскохозяйственного использования га 167 183 183
Зоны специального назначения (кладбища, 
полигоны и т.д.)  

га 24 24 24

Зона военных объектов и прочих 
режимных территорий

га 1 1 1

Улицы, дороги,  площади га 100 120 200
III. Население
Численность населения тыс.чел 48,66 53 70
Возрастная структура населения:
            -     дети 0-15 лет

% 16 17 19

население в трудоспособном % 63 62 61

Изменяемая  граница  города  Кингисепп  вступает  в  силу  после  принятия
областного закона об объединении населенных пунктов г. Кингисепп и д. Порхово
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возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54 лет)

население старше трудоспособного
      возраста

% 21 21 20

Численность занятого населения – всего
тыс.чел

%
21,5
100

26,0
100

28,0
100

В том числе:

промышленность
тыс.чел

%
6,9
32

7,2
28

8,0
22

транспорт и связь
тыс.чел

%
2,0
9

2,2
8

3,0
11

строительство
тыс.чел

%
1,3
6

1,5
6

1,8
6

IV. Жилищный фонд
Жилищный фонд - всего млн. м  2  

%
1,01
100

1,22
100

1,75
100

Из всего фонда:
 -  многоэтажная  жилая  застройка  (5  и  выше
этажей)

млн. м  2  
%

0,94
93

1,05
86

1,16
66

 - среднеэтажная жилая застройка  (3-4 эт.) млн. м  2  
%

0,02
3

0,06
5

0,25
14

- индивидуальная застройка с участками 
млн. м  2  

%
0,04

4
0,11

9
0,34
20

Ветхий жилищный фонд
тыс. м  2  

%
2,5 - -

Убыль жилищного фонда
тыс. м  2  

%
-

10,0
0,8

19,0
1,1

Существующий сохраняемый жилищный фонд млн. м2 - 1,05 0,99

Новое жилищное строительство - всего
млн. м  2  

%
-

0,17
100

760
100

 -  многоэтажная  жилая  застройка  (5  и  выше
этажей)

млн. м  2  
%

-
0,07
41

0,23
30

 - среднеэтажная жилая застройка  (3-4 эт.) млн. м  2  
%

-
0,03
18

0,23
30

- индивидуальная застройка с участками 
млн. м  2  

%
-

0,07
41

0,30
40

Средняя  обеспеченность  населения  общей
площадью квартир

м2/чел. 21,0 23,0 25,0

Обеспеченность жилищного фонда, включая 
ИЖС:3

- водопроводом

% от
общего

жил.фон
да

94 100 100

- канализацией

% от
общего

жил.фон
да

94 100 100

- газом

% от
общего

жил.фон
да

93 100 100

- горячей водой % от 96 100 100

3 С учетом централизованного и локального обеспечения.

143



Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области

_________________________________________________________
общего

жил.фон
да

V. Объекты социального и  культурно-
бытового обслуживания населения

Детские дошкольные учреждения
число
мест

3500 3640 4200

Общеобразовательные школы
число
мест

8640 8640 9040

БольницыВсего
                      на 1000 чел

число
коек

400
7,9

440
8,3

945
13,5

ПоликлиникиВсего
                     на 1000 чел.

число
посеще-

ний в
смену

1200
23,7

1750
33

1750
25

Клубы, дома культурыВсего
                                         на 1000 чел.

число
мест

1165
23

1620
30

2100
30

 КинотеатрыВсего
                                 на 1000 чел.

число
место

-
-

280
5,3

840
12

Объекты молодежной политикиВсего
                                               на 1000 чел.

кв. м
общ.пло

щ.

409
8,2

930
17,5

1750
25

Дома интернаты для престарелых и 
инвалидовВсего
                                 на 1000 чел.

число
мест

-
-

-
-

210
3

Дома-интернаты для детей инвалидов         
Всего
                                 на 1000 чел.

число
мест

-
-

-
-

140
2

Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних (в т.ч. отделение для детей 
и подростков с ограниченными возможностями)

ед. 1 1 1

Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов

ед. 1 1 1

Плоскостные сооруженияВсего
                                        на 1000 чел.

га
3,75
0,075

4,4
0,08

14,0
0,2

 Спортивные залыВсего
                                 на 1000 чел.

м2площ.
пола

7622 152
8500
160

24500
350

 БассейныВсего
                                 на 1000 чел.           

м2зерк.
воды

112
2,25

350
6,6

2590
37

VI. Транспортное обслуживание
 Протяженность  пассажирского  общественного
транспорта (автобус):

км 15,1 32,4 44,8

Протяженность магистральных улиц и дорог км 34,1 60,2 86,6
Плотность  транспортной  сети  в  пределах
городской застройки

км/км2 1,5 1,8 2,0

Мосты, путепроводы, транспортные развязки ед. 4 6 9
- транспортные ед. 3 4 6
- пешеходные ед. 1 2 4
VII. Инженерное оборудование и 
благоустройство
А. Водоснабжение:

1. Суммарное водопотребление (всего)
тыс. м  3  

сут.
17,4 31,0 40,9
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в том числе:
 - на хозяйственно-питьевые цели

тыс. м  3  
сут.

9,4 23,0 31,9

 - на производственные нужды
тыс. м  3  

сут.
8,0 8,0 9,0

2.Производительность водозаборных сооружений
тыс. м  3  

сут.
30,0 31,0 41,0

3. Используемые источники водоснабжения 
поверх-

ност-
ный

поверх-
ност-ный

поверх-
ностный

4. Водопотребление в среднем на 1 чел.:
- для застройки с централизованным горячим 
водоснабжением 
- с местными водонагревателями

л/сут. 140
270

230

300

250
Б. Канализация:
1. Общее поступление сточных вод (всего) тыс. м  3  

сут.
18,0 20,1 28,2

в том числе:
 - хозяйственно-бытовые сточные воды

тыс. м  3  
сут.

15,8 17,9 25,7

 - производственные сточные воды 
тыс. м  3  

сут.
2,2 2,2 2,5

2. Производительность канализационных 
очистных сооружений

тыс. м  3  
сут.

18,0 28,2

В. Электроснабжение:
1. Потребность электроэнергии на коммунально-
бытовые нужды

млн.
кВт.час

92 102 147

2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год 
на коммунально-бытовые нужды кВт.час

1540 1920 2100

3. Источники покрытия электронагрузок:
система ОАО «Ленэнерго»

МВт 26,8 29,2 42

Г. Теплоснабжение:
1. Расход тепла на нужды ЖКС

Гкал/
час

124 129 229

Районные котельные
Гкал/
час

124 114 166

Автономные источники тепла 
Гкал/
час

5 15 63

2. Годовой расход тепла 
тыс.
Гкал

365 380 677

Д. Газоснабжение:
1. Удельный вес газа в топливном балансе города
(ЖКС)

%
95

98
100

2. Потребление газа на нужды населения млн. м3 /
год

76 80,4 137,5

В том числе: на коммунально-бытовые нужды млн. м3 /
год

7 8,4 10,5

На тепловые источники млн. м3 /
год

69 72 127

3. Источники подачи газа: комп. ГРС-1 ГРС-1 ГРС-1,2
Е. Связь
1.Охват населения телевизионным вещанием % от

насел.
100 100 100

2.  Обеспеченность населения телефонной сетью
общего пользования

Номер
на 100
семей

100 100 100

Ж. Инженерная подготовка территории 
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Очистные сооружения шт. 1 4 4
VIII. Пожарные депо
1. Пожарное депо I типа 
на 10 пожарных автомобилей объект

(площ.
зем.

участ-ка)

1 (1,95) 1 (1,95) 1 (1,95)

2. Пожарное депо II типа
на 6 пожарных автомобилей 

объект
(площ.

зем.
участ-ка)

- 1(1,2) 2(2,4)

3. Пожарное депо V типа
на 2 пожарных автомобиля

объект
(площ.

зем.
участ-ка)

- - 1 (0,8)

Примечание:  Земельный  и  территориальный  баланс  посчитан  по  цифровой
топографической основе М 1:2000 с помощью программного обеспечения ArcGis.

Разделы Электроснабжения  и  газоснабжения  будут  разработаны  в  течение  2014
года.
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