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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы  

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Суоярвского городского поселения Республики 

Карелия на период 2014-2030гг. 

Основания для 

разработки 

Программы 

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

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 

Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований» 

Заказчик Программы  
Администрации Суоярвского городского поселения 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Петров Роман Витальевич 

Соисполнители 

Программы 

Администрации Суоярвского городского поселения 

Разработчик 

Программы  

Общество с ограниченной ответственностью «Электронсервис» 

Цели и задачи 

Программы 

Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации 

твердых бытовых отходов) в соответствии с текущими и 

перспективными потребностями муниципального образования, в 

целях повышения качества услуг и улучшения экологического 

состояния.  

Важнейшие целевые 

показатели 

Программы 

Снижение потерь коммунальных ресурсов: снижение платы 

теплоснабжение до 5% 

водоснабжение до 3 % 

водоотведение до 3 % 

электроснабжение до 3 % 

газоснабжение до 3 % 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2014-2030гг. 

Объемы требуемых 

капитальных 

вложений 

Объем финансирования Программы составляет: 

1. Теплоснабжение - 345 062,0 тыс. руб., 

2. Водоснабжение -60 035,0  тыс. руб., 

3. Водоотведение – 81 900,0  тыс. руб., 
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4. Электроснабжение – 1700 млн.руб., 

5. Газоснабжение – 69750 тыс.руб. 

Общие положения 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

(далее – Программа) муниципального образования Суоярвское городское 

поселение (далее – МО) разработана  в соответствии с Федеральным законом 210-

ФЗ от 30 декабря 2004 г "Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса" и Приказом Минрегиона №204  РФ от 06 мая 2011 «О 

разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований». 

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной 

инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также 

объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в 

целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. 

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным 

направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа 

ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует 

государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской 

Федерации. 

Краткая характеристика муниципального образования 

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических 

параметров Программы: 

Общая площадь – 118 100 Га; 

Численность населения (01.01.2012 г.) – 10,8 тыс. чел.; 
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Территория 

Поселение расположено в пределах западно-карельской возвышенности - 

одной из наиболее крупных и сложных орографически. Равнинность рельефа 

подчеркивается широким развитием болот, нередко занимающих обширные 

площади. Поверхность равнины имеет спокойный рельеф, значительно 

заболоченный. Озера, на данном участке, как правило, имеют неправильную 

форму, с пологими берегами. Основной чертой рельефа является частое 

чередование узких и длинных гряд. Гряды – оголенные или покрытые тонким 

слоем четвертичных отложений. Абсолютные отметки характеризуется 

преобладающими высотами от 180 до 300 м 

Климат 

Климат поселения умеренный. Преобладание воздушных масс с Атлантики 

обуславливает продолжительную мягкую зиму, короткое прохладное лето и 

неустойчивый характер погоды. Характерным для этой местности является 

значительная облачность и частое выпадение осадков в течение всего года. 

Климатические особенности не вызывают ограничений для строительства и 

хозяйственного освоения.  

Оценка параметров климата поселения выполнена по данным СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология» для близлежащего населенного пункта 

(г. Петрозаводск), географические координаты которого и его расстояние до 

административного центра поселения приведены в Таблице 1.1 

 К оценке параметров климата 

Таблица 1.1 

Населенный пункт Сортавала юго-запад 

Географические координаты: 

Северная широта - Восточная долгота 
61°42' - 30°42' 

Удаление, км 96 

Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха приведены в 

Таблице 1.2 

Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха, °С 
Таблице 1.2 

Поселение, 

населенный пункт 
01 02        03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

Сортавала -9,0 -9,6 -5,5 1,4 8,1 13,7 16,7 14,8 9,4 3,8 -1,3 -6,1 3,0 

Поселение -9,0 -9,6 -5,5 1,4 8,1 13,7 16,7 14,8 9,4 3,8 -1,3 -6,1 3,0 
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Самый теплый месяц – июль. 

Самый холодный месяц – февраль. 

Климатические параметры холодного и теплого периода года приведены в 

Таблице 1.3 и Таблице 1.4 

Климатические параметры холодного периода года 

Таблица 1.3 

Климатическая характеристика  Сортавала Поселение 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, 

обеспеченностью 

0,98 -36 -36 

0,92 -33 -33 

Температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки, °С, обеспеченностью 

0,98 -31 -31 

0,92 -29 -29 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 -15 -15 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -41 -41 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца, °С 
7,1 7,1 

Период со средней 

суточной 

температурой 

воздуха 

менее 

0°С 

Продолжительность, сут. 155 155 

Средняя температура воздуха, °С, -6,1 -6,1 

менее 

8°С 

Продолжительность, сут. 237 237 

Средняя температура воздуха, °С, -2,6 -2,6 

менее 

10°С 

Продолжительность, сут. 257 257 

Средняя температура воздуха, °С, -1,7 -1,7 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца, % 
85 85 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. 

Наиболее холодного месяца, % 
84 84 

Кол-во осадков за период  с ноября по март, мм 211 211 

Преобладающее направление ветра за период с декабря по февраль Ю Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с - - 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной 

температурой воздуха более 8°С 
3,3 3,3 

Климатические параметры теплого периода года 
Таблица 1.4 

Климатическая характеристика Сортавала Поселение 

Барометрическое давление, гПа 1010 1010 

Температура воздуха, °С, 

обеспеченностью 

0,95 19 19 

0,98 24 24 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 

месяца, °С 
21,7 21,7 

Абсолютная средняя максимальная температура воздуха, С 34 34 

Средняя суточная амплитуда температуры  воздуха наиболее 

теплого месяца, °С 
9.9 9.9 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца, %. 
73 73 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. 

наиболее теплого месяца, % 
59 59 

Кол-во осадков за период с апреля по ноябрь, мм 382 382 

Суточный максимум осадков, мм 49 49 

Преобладающее направление ветра за период с июня по август Ю Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с - - 
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По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне 

II В. 

Показатели климата по агроклиматическому районированию приведены в 

Таблице 1.5 

Показатели климата по агроклиматическому районированию 

Таблица 1.5 

Агроклиматический район IV 

Количество дней со среднесуточной температурой воздуха выше 10 °С 100 – 110 

Теплообеспеченность вегетационного периода, °С Более 1500 

Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха 10 °С -30 – 35 

Количество осадков за период с температурой воздуха выше 10 °С , мм 250 

Гидротермический коэффициент 1,4 – 1,5 

Продолжительность безморозного периода, дней 110 – 130 

Наличие территорий с аномальным радиационным фоном на территории 

поселения Схемами территориального планирования Республики Карелия и 

Суоярвского муниципального района не установлено. 

Аномальные превышения фоновых значений мощности экспозиционной дозы 

гамма-излучения на территории (согласно Докладу Министерства по 

природопользованию и экологии Республики Карелия об экологической ситуации в 

Республике Карелия в 2010 году) не отмечались. 

Оценка естественного радиационного фона поселения в выполнена по данным 

ГУ «Санкт-Петербургский Центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды с региональными функциями» для близлежащих точек 

наблюдения (г. Сортавала Сортавальского муниципального района и 

г. Петрозаводска Петрозаводского городского округа), географические координаты 

которых и их расстояние до административного центра поселения приведены в 

Таблице 1.6 

К оценке естественного радиационного фона 
Таблица 1.6 

Населенный пункт 
г. Сортавала  

юго-запад 

г. Петрозаводск 

восток 
Поселение 

Географические координаты: 

Северная широта 

Восточная долгота 

61°42' с.ш.  

- 30°42' в.д 

61°47' с.ш.  

- 34°20' в.д 

62°5' с.ш. 

 - 32°22'' в.д 

Удаление, км 96 105 - 

Радиационный фон мкР/ч 13 10 12 
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Население 

 Учитывая достаточно высокий жизненный потенциал поселения, несмотря 

на происходящее сокращение населения из-за естественной убыли, есть основание 

полагать, что при формировании процесса устойчивого функционирования района 

и при проведении соответствующей инвестиционной политики изменится 

динамика численности населения в сторону ее стабилизации. В качестве основного 

сценария выбрана стабилизация населения на перспективу. 

Динамика численности населения поселения приведена в Таблице 1.7 

Динамика численности населения 

Таблица 1.7 

Наименование поселений 

и населенных пунктов 

Период (год) 

Фактическое значение Прогнозные значения 

01.01.2012 г., чел. 01.01.2015 г., чел. 01.01.2030 г., чел. 

г. Суоярви 10800 10800 10800 

Поселение 
10800 10800 10800 

 

 Анализ экономической ситуации    

Социально-экономическое развитие поселения осуществляется на основе 

программ социально-экономического развития поселения, муниципального района 

и Республики Карелия. 

Перечень программ социально-экономического развития муниципального 

района и Республики Карелия приведен в Таблице 1.8 

Перечень программ социально-экономического развития 

поселения, муниципального района и Республики Карелия 
Таблица 1.8 

Наименование Реквизиты утверждения 

Учет в 

генеральном 

плане поселения 

Программы социально-экономического развития  

Суоярвского городского поселения 

Программа социально-экономического 

развития муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение» на 

2009 - 2013 гг. 

Решение Совета Суоярвского 

городского поселения от 15 

сентября 2009 г. № 230 

Непосредственно 
Комплексный инвестиционный план 

модернизации города Суоярви 

Суоярвского района Республики 

Карелия на 2011 – 2015 гг. 

- 

Программы социально-экономического развития  

Суоярвского муниципального района 
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Муниципальная целевая программа 

развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 

Суоярвском районе на 2008 - 2012 гг. 

Решение Совета Суоярвского 

муниципального района  

от 12 ноября 2008 г. № 86 

в редакции от 11.08.2011 г. № 200, 

от 20.09.2012 г. № 309 

Непосредственно 

Муниципальная комплексная 

программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Суоярвском районе» на 2011 - 

2015 гг. 

Решение Совета Суоярвского 

муниципального района  

от 29 сентября 2010 г. № 100 

Муниципальная комплексная 

программа «Молодежь Суоярвского 

района на 2011 - 2015 гг.» 

Решение Совета Суоярвского 

муниципального района  

от 29 сентября 2010 г. № 99 

Районная целевая  программа 

«Ветеран» на 2011 – 2015 г. 

Решение Совета Суоярвского 

муниципального района  

от 28 декабря 2010 г. № 127 

Районная программа «Комплексная 

безопасность муниципальных 

образовательных учреждений 

Суоярвского района» на 2011 - 

2013 гг.» 

Решение Совета Суоярвского 

муниципального района  

от 28 декабря 2010 г. № 128 

Муниципальная целевая программа 

«Обеспечение жильем молодых семей 

в муниципальном образовании 

«Суоярвский район» на 2011 - 

2015 гг.» 

Решение Совета Суоярвского 

муниципального района  

от 28 декабря 2010 г. № 129 

Муниципальная целевая программа 

«Адресная социальная помощь» на 

2011 – 2013 гг. 

Решение Совета Суоярвского 

муниципального района  

от 28 декабря 2010 г. № 131 

Районная целевая программа 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений в Суоярвском 

муниципальном районе  

на 2011 - 2015 годы» 

Решение Совета Суоярвского 

муниципального района 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании 

«Суоярвский район» до 2015 г.» 

Решение Совета Суоярвского 

муниципального района  

от 20 августа 2010 г. № 89 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие образования в Суоярвском 

районе в 2011 - 2015 гг.» 

Решение Совета Суоярвского 

муниципального района  

от 28 марта 2011 г. № 170 

Районная целевая программа  

«Береги себя» по предупреждению 

алкоголизма, наркомании, ВИЧ-

инфицирования и пропаганде 

здорового образа жизни  

на 2010-2013 гг. 

Решение Совета Суоярвского 

муниципального района  

от 23 июнь 2011 г. № 189 

Районная целевая программа 

«Безопасность дорожного движения» 

на 2010 – 2013 гг. 

Решение Совета Суоярвского 

муниципального района 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие дорожного хозяйства 

Суоярвского муниципального района 

на 2012- 2014 гг.» 

Решение Совета Суоярвского 

муниципального района  

от 23 июнь 2011 г. № 189 

Программа модернизации - 
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здравоохранения Суоярвского 

муниципального района 

Республики Карелия  

на 2011 – 2012 гг. 

Программы социально-экономического развития Республики Карелия 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации, проживающих 

на территории Республики Карелия» 

на 2012-2015 гг. 

Распоряжение Правительства 

Республики Карелия 

Непосредственно 

«Основные направления 

инвестиционной политики 

Правительства Республики Карелия» 

на 2011-2015 гг. 

Распоряжение Правительства 

Республики Карелия от 

21.04.2011 № 185р-П 

«Обеспечение населения Республики 

Карелия питьевой водой» на 2011-

2017 гг. 

Постановление Правительства 

Республики Карелия от 14.06.2011  

№ 138-П 

Программа перспективного развития 

электроэнергетики Республики 

Карелия на период до 2017 г. 

Постановление Правительства 

Республики Карелия от 28.04.2012  

№ 301р-П 

Программа «Обеспечение 

безопасности на водных объектах 

Республики Карелия  

на 2013 – 2017 гг.» 

- 

Концепция социально-экономического 

развития Республики Карелия до 

2015 г. 

Постановление Законодательного 

собрания Республики Карелия от 

24.02.2011  

№ 1995-IV ЗС 

Перечень документов территориального планирования, действие которых 

распространяется на территорию поселения, приведен в Таблице 1.9 

Перечень документов территориального планирования, действие  

которых распространяется на территорию поселения 
Таблица 1.9 

Наименование Реквизиты утверждения 

Учет в 

генеральном 

плане поселения  

Проект схемы территориального планирования 

Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, 

морского, внутреннего водного), автомобильных 

дорог федерального значения 

- 

Непосредственно 

Проект схемы территориального планирования 

Российской Федерации в области 

здравоохранения 

- 

Схема территориального планирования 

Республики Карелия 

Постановление 

Правительства 

Республики Карелия 

от 22.03.2012 № 89-П 

Проект схемы территориального планирования 

Суоярвского муниципального района 
- 

Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых 

распространяется на территорию поселения, приведен в Таблице 1.10 
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Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых 

распространяется на территорию Суоярвского городского поселения 

Таблица 1.10 

Наименование Реквизиты утверждения 

Учет в 

генеральном плане 

поселения  

Региональные нормативы градостроительного 

проектирования Республики Карелия 

«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений, 

городских округов Республики Карелия» 

Постановление 

Правительства Республики 

Карелия 

от 07.10.2008 № 210-П 

Непосредственно 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

2.1. Анализ состояния установки приборов учета энергоресурсосбережения 

у потребителей 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, 

введенных в эксплуатацию на день вступления Закона №261-ФЗ в силу, обязаны в 

срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета 

используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а 

также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом 

многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми 

приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также 

индивидуальными и общими приборами учета. 

В настоящее время, приборами учета тепловой энергии оборудованы 0, 54 %, 

холодной воды 19,6%, горячей воды 5,2 %, газ 1,89%, электроэнергии 9,09%. 

Существующие темпы установки приборов учета недостаточны и не 

соответствуют требованиям Федерального закона №261-ФЗ. 

2.2. Анализ существующего состояния систем электроснабжения 

2.2.1. Институциональная структура 

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории 

поселения осуществляется производственным отделением «Северные 

электрические сети» «Карелэнерго» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» 

«Карелэнерго». 

Характеристики линий электропередачи, проходящих по территории поселения, 

приведены в Таблице 2.2.1.1 

Характеристики линий электропередачи (линейные объекты) 
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Таблица 2.2.1.1 

Наименование линии 
Напряжение, 

кВ 

Протяженность, км 

Всего 
В пределах 

поселения 

Л-223 ПС-90 «Петрозаводск» - ПС-24 «Суоярви» 
220 

101,7 17,4 

Л-224 ПС-92 «Ляскеля» - ПС-24 «Суоярви» 38,25 18,4 

Л-124 ПС-39 «Волдозеро» - ПС-24 «Суоярви» 

110 

69,4 13,4 

Л-132 ПС-30 «Лоймола» - ПС-24 «Суоярви» 42,5 18,0 

Л-133 ПС-35 «Найстенъярви» - ПС-24 «Суоярви» 32,5 13,4 

Л-47с ПС-13с «Пийтсиеки» - ПС-24 «Суоярви» 
35 

3,0 3,0 

Л-46с ПС-13с «Пийтсиеки» - ПС 37с «Игнойла» 31,0 13,6 

Всего, поселение - - 97,2 

Электроснабжение потребителей осуществляется по сетям напряжением 

10 кВ, 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ПС-13с «Пийтсиеки», в свою 

очередь получающей электроэнергию по линиям электропередачи напряжением 

35 кВ. 

Характеристики трансформаторных подстанций, через которые 

осуществляется электроснабжение потребителей, находящихся на территории 

поселения, приведены в Таблице 2.2.1.2 

Характеристики трансформаторных подстанций 

Таблица 2.2.1.2 

Наименование 
Конвертируемые 

напряжения, кВ 

Количество 

трансформаторов 

ПС-24 «Суоярви» (г. Суоярви, Суоярвское шоссе, 92а) 220/110/35 2х63 МВА 

ПС-13с «Пийтсиеки» (г. Суоярви по 

Петрозаводскому шоссе) 
35/10 1х1,8 МВА 

2.3.  Анализ существующего состояния системы теплоснабжения 

2.3.1 Институциональная структура 

Централизованное теплоснабжение осуществляется в г. Суоярви. 

Число источников теплоснабжения – 13 (в том числе, мощностью до 3 Гкал/ч 

– 11). 

Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении – 23,0 км. 

Характеристики котельных, расположенных на территории  поселения, 

приведены в Таблице 2.3.1. 

Характеристики объектов теплоснабжения повлиявших на функциональное  

зонирование на территории поселения и населенного пункта. 

Таблица 2.3.1 
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Котельная Месторасположение Вид топлива 

Котельная (лесопильный цех) г. Суоярви (западная часть) Уголь, дрова 

Блочно-модульная котельная г. Суоярви Торф, щепа 

Котельная 
г. Суоярви, Суоярвское шоссе, 85 

Уголь, дрова 

К юго-западу от оз. Суоярви 

Котельная (водозабор) 
В 1,6 км к востоку от г. Суоярви, западный 

берег оз. Исо-Пюхяярви 

Котельная (административное 

здание) 
г. Суоярви, Гагарина ул., 28 

Котельная (ОАО «Картонная 

фабрика «Суоярви») 
г. Суоярви, Нухи Идрисова ул., 24 Мазут 

Тепловая станция (размещаемая) г. Суоярви у ст. Суоярви II  

Котельная г. Суоярви, 313 Стрелковой дивизии ул. - 

Котельная (больница) г. Суоярви, Октябрьская ул. Уголь, дрова 

Котельная (цех электросвязи) г. Суоярви, Октябрьская ул., 34 - 

2.3.2. Зоны действия источников ресурсов 

На территории Суоярвского г.п. действуют 14 источников теплоснабжения: 

- 4 ведомственные котельные, находящиеся на балансе ООО «Рента-плюс», ООО 

«УК «Модуль», ООО «Кристалл», промышленная котельная ЗАО «Картонная 

фабрика Суоярви» 

- 10 муниципальных котельных, находящихся на техническом обслуживании ООО 

«Карелэнергоресурс» 

Кроме описанных источников теплоснабжения на территории городского 

поселения имеются зоны, на территории которых имеются подомовые 

теплогенераторы. 

Границы зон действия котельных и индивидуальных источников тепловой 

энергии, представлены на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, наибольшую площадь занимает зона Котельных ООО 

«Карелэнергоресурс», наименьшая площадь относится к зоне действия котельной 

ООО «Кристалл» в связи с малыми подключенными нагрузками потребителей. 
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Рисунок 1 – Зоны действия теплоснабжающих организаций 
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2.3.3. Характеристика системы теплоснабжения 

Котельная ЗАО «Картонная фабрика Суоярви» 

Котельная ЗАО «Картонная фабрика «Суоярви» отпускает тепловую энергию 

с паром и горячей водой. Пар используется как для технологических нужд ЗАО 

«Картонная фабрика «Суоярви»», так и для передачи тепловой энергии 

теплофикационной воде, которая циркулирует в системах теплоснабжения 

промышленной площадки и городских потребителей. Процесс передачи тепловой 

энергии от пара к теплофикационной воде осуществляется в пароводяных 

водоподогревателях – бойлерах. Бойлеры установлены в бойлерной котельного 

цеха. 

Основное и вспомогательное оборудование котельного цеха 

Основное оборудование котельного цеха представлено в таблице 2.3.3.1. 

Табл. 2.3.3.1. Характеристики основного оборудования котельного цеха 

Наименование 

оборудования 
Характеристики 

Топливоподача 
Мазут: горелка ГПМ-16 с форсункой; здание мазутонасосной; ёмкость 

(резервуар для хранения нефтепродуктов) 

Дымососы 
ДЕ25-24 ДН 12,5 – 1 шт.. 

Удаление отходящих газов от котлов в дымовые трубы 

Вентиляторы 
ДКВР10-39-440 ВД-8 – 5 шт. 

Подача воздуха для горения газа и твердого топлива 

Фильтр Nа-

катионитовый 

Ёмкость натрий-катионитового фильтра – 4 шт., для умягчения исходной 

воды и удаления из воды накипеобразователей ионов кальция и магния 

Фильтр механический 

(загрузка – кварцевый 

песок) 

Ёмкость механического фильтра – 4 шт. 

в случае отсутствия питьевой воды и переходе на техническую воду 

удаляют взвешенные вещества (песок, ил и прочее) 

Насосы подпиточные 
Объем подпитки – до 25 м/час, 3В 4/25 – 2 шт. 

Для подпитки  теплотрассы горячей воды (системы отопления) 

Дымовая труба, 2 шт. 
Н1=60 м. 

Для удаления дымовых отходящих газов от котлов 

Сетевые насосы 
ЦН 400/105 – 3 шт. 

Для циркуляции горячей воды в системе отопления  

Бак нижних точек 
Ёмкость конденсатоочистки – 4 шт., V = 89 м

3
,  

Для сбора конденсата от потребителей пара 

Насосы питательные 
ЦНСГ-60-330 – 2 шт. 

Для подпитки паровых котлов деаэрированной водой 

Здание котельной нежилое, площадью 2761,1 м. кв. Установленная мощность 

котельной составляет 45,5 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка составляет 14,13 

Гкал/ч. 

Котлы не автоматизированы, режимы их работы задаются вручную, в 

зависимости от погодных условий. 
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Горячая вода отпускается потребителю по расчетному температурному 

графику- 95/56°С.  

Режим работы системы теплоснабжения - только в отопительный период. 

Котельная работает на жидком топливе (мазут). 

Тепловая энергия от котельной используется только на нужды отопления. 

Котельная ООО «Рента-плюс» 

Котельная отпускает тепловую энергию потребителям для нужд отопления. В 

котельной установлены 3 водогрейных котла, которые осуществляют выработку 

тепловой энергии. Тепловая энергия, вырабатываемая котлами, поступает 

напрямую от котельной. Котельная ООО «Рента-плюс» расположена по адресу: 

Республика Карелия, г. Суоярви, Суоярвское шоссе и является источником 

тепловой энергии для удовлетворения нагрузки систем отопления объектов жилой 

застройки. 

Установленная мощность котельной составляет 1,421 Гкал/ч. 

Котлы не автоматизированы, режимы их работы задаются вручную, в 

зависимости от погодных условий. 

Горячая вода отпускается потребителю по расчетному температурному 

графику- 95/56°С.  

Режим работы системы теплоснабжения - только в отопительный период. 

Котельная работает на твёрдом топливе (уголь). 

ООО «УК «Модуль» 

Котельная отпускает тепловую энергию потребителям для нужд отопления. В 

котельной установлены 2 водогрейных котла, которые осуществляют выработку 

тепловой энергии. Тепловая энергия, вырабатываемая котлами, поступает 

напрямую от котельной. Котельная ООО «УК «Модуль» расположена по адресу: 

Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Н. Идрисова, 24 и является источником 

тепловой энергии для удовлетворения нагрузки систем отопления объектов жилой 

застройки. 
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Табл. 2.3.3.2. Характеристики основного оборудования котельного цеха 

Наименование 

оборудования 
Характеристики 

Дымососы 
ДН-6,3-1500 – 2шт. 

Удаление отходящих газов от котлов в дымовую трубу 

Вентиляторы 
ВД 2,7-3000 – 2 шт. 

Подача воздуха для горения твердого топлива 

Деаэрационная 

установка 
Отсутствует 

Водоподготовка «Комплексон-6» - блок химической водоподготовки 

Насосы подпиточные 
MP 304 1 – 2 шт. 

Для подпитки  теплотрассы горячей воды (системы отопления) 

Дымовая труба, 1 шт. 
D = 350 мм, L = 15 м (стальная) – 2 шт. 

Для удаления дымовых отходящих газов от котлов 

Сетевые насосы 
IPL65/175-7,5/2 – 2 шт. – 2 шт. 

Для циркуляции горячей воды в системе отопления 

 

Установленная мощность котельной составляет 1,72 Гкал/ч. Присоединенная 

нагрузка составляет 0,375 Гкал/ч. 

Потребителями тепловой энергии являются три бюджетные организации и 

четырнадцать жилых домов, три дома из которых оборудованы приборами учёта. 

ООО «Кристалл» 

Котельная отпускает тепловую энергию потребителям для нужд отопления. В 

котельной установлены 2 водогрейных котла, которые осуществляют выработку 

тепловой энергии. Тепловая энергия, вырабатываемая котлами, поступает 

напрямую от котельной. Котельная ООО «Кристалл» расположена по адресу: 

Республика Карелия, г. Суоярви, Суоярвское шоссе, 124 Суоярвского района и 

является источником тепловой энергии для удовлетворения нагрузки систем 

отопления объектов жилой застройки. 

Установленная мощность котельной составляет 1,026 Гкал/ч. Присоединенная 

нагрузка составляет 0,042 Гкал/ч. 

Потребителями тепловой энергии являются два жилых дома. 

Муниципальные котельные на техническом обслуживании МУП «Суоярвские 

ЕЭС» 

 

 

 

 



 

20 

Котельная «ЦРБ» 

Котельная отпускает тепловую энергию потребителям для нужд отопления. В 

котельной установлены 5 водогрейных котлов, которые осуществляют выработку 

тепловой энергии. Тепловая энергия, вырабатываемая котлами, поступает 

напрямую от котельной. Котельная «ЦРБ» расположена по адресу: Республика 

Карелия, г. Суоярви: ул. Шельшакова,17 Суоярвского района и является 

источником тепловой энергии для удовлетворения нагрузки систем отопления 

объектов жилой застройки. 

Табл. 2.3.3.3. Характеристики основного оборудования котельного цеха 

Наименование 

оборудования 
Характеристики 

Дымососы отсутствуют 

Вентиляторы 
2 шт. 1,1 кВт 1500 об/мин; 0,6 кВт, 1500 об/мин. 

Подача воздуха для горения твердого топлива 

Деаэрационная 

установка 
Отсутствует 

Фильтр Nа-

катионитовый 
Отсутствует 

Фильтр механический Отсутствует 

Пароводонагреватель Э-14Т-2437 ПС – 1 шт. 

Насосы сетевые К-160-20, 15, 17 кВт – 2 шт. 

Насосы подпиточные 
К 20/30 – 1 шт. 

Для подпитки  теплотрассы горячей воды (системы отопления) 

Дымовая труба, 1 шт. Для удаления дымовых отходящих газов от котлов, D =  730мм, H =  30м 

Циркуляционные 

насосы 

1К-65-160 – 1 шт. 

Для циркуляции горячей воды в системе отопления 

Котельная расположена в отдельно стоящем здании. Установленная мощность 

котельной составляет 1,44 Гкал/ч. 

Котлы не автоматизированы, режимы их работы задаются вручную, в 

зависимости от погодных условий. 

Горячая вода отпускается потребителю по расчетному температурному 

графику- 65/46°С.  

Режим работы системы теплоснабжения - только в отопительный период. 

Котельная работает на твердом топливе (дрова и уголь). 

Тепловая энергия от котельной используется на нужды отопления и ГВС. 
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Котельная «РУС» 

Котельная отпускает тепловую энергию потребителям для нужд отопления. В 

котельной установлены 3 водогрейных котла, которые осуществляют выработку 

тепловой энергии. Тепловая энергия, вырабатываемая котлами, поступает 

напрямую от котельной. Котельная «РУС» расположена по адресу: Республика 

Карелия, г. Суоярви, ул. Октябрьская, д 34 Суоярвского района и является 

источником тепловой энергии для удовлетворения нагрузки систем отопления 

объектов жилой застройки. 

Табл. 2.3.3.4. Характеристики основного оборудования котельного цеха 

Наименование 

оборудования 
Характеристики 

Дымососы 
Д-9 – 1шт., 11 кВт, 1000 об/мин 

Удаление отходящих газов от котлов в дымовую трубу 

Вентиляторы Отсутствует 

Деаэрационная 

установка 
Отсутствует 

Фильтр Nа-

катионитовый 
Отсутствует 

Фильтр механический Отсутствует 

Насосы подпиточные 
К-45-55, 15 кВт, 3000 об/мин 

Для подпитки  теплотрассы горячей воды (системы отопления) 

Дымовая труба, 1 шт. 
D = 800мм, H = 30м 

Для удаления дымовых отходящих газов от котлов 

Сетевые насосы 
К-90-55 – 2 шт., 30 кВт, 3000 об/мин 

Для циркуляции горячей воды в системе отопления 

Циклон ЦН-15-500 4 УП – 2 шт. (в нерабочем состоянии) 

Котельная расположена в отдельно стоящем здании. Установленная мощность 

котельной составляет 1,721 Гкал/ч.  

Котлы не автоматизированы, режимы их работы задаются вручную, в 

зависимости от погодных условий. 

Горячая вода отпускается потребителю по расчетному температурному 

графику- 65/46°С.  

Режим работы системы теплоснабжения - только в отопительный период. 

Котельная работает на твердом топливе (дрова и уголь). 

Тепловая энергия от котельной используется на нужды отопления. 
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Котельная «Октябрьская» 

Котельная отпускает тепловую энергию потребителям для нужд отопления. В 

котельной установлены 5 водогрейных котлов, которые осуществляют выработку 

тепловой энергии. Тепловая энергия, вырабатываемая котлами, поступает 

напрямую от котельной. Котельная «Октябрьская» расположена по адресу: 

Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Октябрьская, д 6 Суоярвского района и 

является источником тепловой энергии для удовлетворения нагрузки систем 

отопления объектов жилой застройки. 

Табл. 2.3.3.5. Характеристики основного оборудования котельного цеха 

Наименование 

оборудования 
Характеристики 

Дымососы 
ДН-10  – 1шт. 

Удаление отходящих газов от котлов в дымовую трубу 

Деаэрационная 

установка 
Отсутствует 

Фильтр Nа-

катионитовый 
Отсутствует 

Фильтр механический Отсутствует 

Насосы подпиточные 
К 90-35 – 1 шт., 11 кВт 

Для подпитки  теплотрассы горячей воды (системы отопления) 

Дымовая труба, 1 шт. 
D = 800мм, H = 30м 

Для удаления дымовых отходящих газов от котлов 

Сетевые насосы 
К 90-35 – 1 шт., 11 кВт – 1 шт. 

Для циркуляции горячей воды в системе отопления 

бак-аккумулятор 

подпитки тепловой 

сети 

V = 60 м
3
 

Для накопления горячей воды с целью подпитки тепловой сети 

Электростанция АСД-20-Т/230-М-2 

Котельная расположена в отдельно стоящем здании. Установленная мощность 

котельной составляет 1,04 Гкал/ч.  

Котлы не автоматизированы, режимы их работы задаются вручную, в 

зависимости от погодных условий. 

Горячая вода отпускается потребителю по расчетному температурному 

графику- 65/46°С.  

Режим работы системы теплоснабжения - только в отопительный период. 

Котельная работает на твердом топливе (дрова и уголь). 

Тепловая энергия от котельной используется на нужды отопления. 
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Котельная «Гагарина» 

Котельная отпускает тепловую энергию потребителям для нужд отопления. В 

котельной установлены 2 водогрейных котла, которые осуществляют выработку 

тепловой энергии. Тепловая энергия, вырабатываемая котлами, поступает 

напрямую от котельной. Котельная «Гагарина» расположена по адресу: Республика 

Карелия, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 6 Суоярвского района и является источником 

тепловой энергии для удовлетворения нагрузки систем отопления объектов жилой 

застройки. 

Табл. 2.3.3.6. Характеристики основного оборудования котельного цеха 

Наименование 

оборудования 
Характеристики 

Деаэрационная 

установка 
Отсутствует 

Фильтр Nа-

катионитовый 
Отсутствует 

Фильтр механический Отсутствует 

Насосы подпиточные 
Объем подпитки –  до 5 м3\час, К 45 К3 – 1 шт. 

Для подпитки  теплотрассы горячей воды (системы отопления) 

Дымовая труба, 1 шт. Для удаления дымовых отходящих газов от котлов 

Сетевые насосы 
К-80-65-160 – 2 шт. 

Для циркуляции горячей воды в системе отопления 

Котельная расположена в отдельно стоящем здании. Установленная мощность 

котельной составляет 0,85 Гкал/ч.  

Котлы не автоматизированы, режимы их работы задаются вручную, в 

зависимости от погодных условий. 

Горячая вода отпускается потребителю по расчетному температурному 

графику- 65/46°С.  

Режим работы системы теплоснабжения - только в отопительный период. 

Котельная работает на твердом топливе (дрова и уголь). 

Тепловая энергия от котельной используется на нужды отопления. 

Котельная «Сувилахти» 

Котельная отпускает тепловую энергию потребителям для нужд отопления. В 

котельной установлены 3 водогрейных котла, которые осуществляют выработку 

тепловой энергии. Тепловая энергия, вырабатываемая котлами, поступает 
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напрямую от котельной. Котельная «Сувилахти» расположена по адресу: 

Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Тикиляйнена, д. 9А Суоярвского района и 

является источником тепловой энергии для удовлетворения нагрузки систем 

отопления объектов жилой застройки. 

Табл. 2.3.3.7. Характеристики основного оборудования котельного цеха 

Наименование 

оборудования 
Характеристики 

Вентиляторы 
Л-135-130 - 1 шт. 

Подача воздуха для горения твердого топлива 

Деаэрационная 

установка 
Отсутствует 

Фильтр Nа-

катионитовый 
Отсутствует 

Фильтр механический Отсутствует 

Насосы подпиточные 
К 20/30 – 1 шт. 

Для подпитки  теплотрассы горячей воды (системы отопления) 

Дымовая труба, 1 шт. Для удаления дымовых отходящих газов от котлов 

Сетевые насосы 
К 45-30 – 2 шт. 

Для циркуляции горячей воды в системе отопления 

Котельная расположена в отдельно стоящем здании, S = 28 м кв. 

Установленная мощность котельной составляет 0,486 Гкал/ч. 

Котлы не автоматизированы, режимы их работы задаются вручную, в 

зависимости от погодных условий. 

Горячая вода отпускается потребителю по расчетному температурному 

графику- 65/46°С.  

Режим работы системы теплоснабжения - только в отопительный период. 

Котельная работает на твердом топливе (дрова и уголь). 

Тепловая энергия от котельной используется на нужды отопления. 

Котельная «Маяковского» 

Котельная отпускает тепловую энергию потребителям для нужд отопления. В 

котельной установлены 2 водогрейных котла, которые осуществляют выработку 

тепловой энергии. Тепловая энергия, вырабатываемая котлами, поступает 

напрямую от котельной. Котельная «Сувилахти» расположена по адресу: 

Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Маяковского, д. 5 Суоярвского района и 

является источником тепловой энергии для удовлетворения нагрузки систем 

отопления объектов жилой застройки. 
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Табл. 2.3.3.8. Характеристики основного оборудования котельного цеха 

Наименование 

оборудования 
Характеристики 

Вентиляторы 
Л-135-130 - 1 шт. 

Подача воздуха для горения твердого топлива 

Деаэрационная 

установка 
Отсутствует 

Фильтр Nа-

катионитовый 
Отсутствует 

Фильтр механический Отсутствует 

Дымовая труба, 1 шт. 
D = 350мм, H = 12м 

Для удаления дымовых отходящих газов от котлов 

Сетевые насосы 
К 8/18 – 1 шт. 

Для циркуляции горячей воды в системе отопления 

Котельная расположена в отдельно стоящем здании, S = 28 м кв. 

Установленная мощность котельной составляет 0,36 Гкал/ч. 

Котлы не автоматизированы, режимы их работы задаются вручную, в 

зависимости от погодных условий. 

Горячая вода отпускается потребителю по расчетному температурному 

графику- 65/46°С.  

Режим работы системы теплоснабжения - только в отопительный период. 

Котельная работает на твердом топливе (дрова и уголь). 

Тепловая энергия от котельной используется на нужды отопления. 

«Котельная «Дом культуры» 

Котельная отпускает тепловую энергию потребителям для нужд отопления. В 

котельной установлены 2 водогрейных котла, которые осуществляют выработку 

тепловой энергии. Тепловая энергия, вырабатываемая котлами, поступает 

напрямую от котельной. Котельная «Дом культуры» расположена по адресу: 

Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 15 Суоярвского района и является 

источником тепловой энергии для удовлетворения нагрузки систем отопления 

объектов жилой застройки. 
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Табл. 2.3.3.9. Характеристики основного оборудования котельного цеха 

Наименование 

оборудования 
Характеристики 

Деаэрационная 

установка 
Отсутствует 

Фильтр Nа-

катионитовый 
Отсутствует 

Фильтр механический Отсутствует 

Насосы подпиточные 
К 20/30 – 1 шт., 7,5 кВт 

Для подпитки  теплотрассы горячей воды (системы отопления) 

Дымовая труба, 1 шт. 
D = 300мм, H = 12м 

Для удаления дымовых отходящих газов от котлов 

Сетевые насосы 
К 45/30 – 1 шт., 7,5 кВт 

Для циркуляции горячей воды в системе отопления 

Котельная расположена в отдельно стоящем здании, S = 48 м. кв.. 

Установленная мощность котельной составляет 0,36 Гкал/ч. 

Котлы не автоматизированы, режимы их работы задаются вручную, в 

зависимости от погодных условий. 

Горячая вода отпускается потребителю по расчетному температурному 

графику- 65/46°С.  

Режим работы системы теплоснабжения - только в отопительный период. 

Котельная работает на твердом топливе (дрова и уголь). 

Тепловая энергия от котельной используется на нужды отопления. 

Котельная «Старой редакции» 

Котельная отпускает тепловую энергию потребителям для нужд отопления. В 

котельной установлены 2 водогрейных котла, которые осуществляют выработку 

тепловой энергии. Тепловая энергия, вырабатываемая котлами, поступает 

напрямую от котельной. Котельная «Старой редакции» расположена по адресу: 

Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Победы, д. 4 Суоярвского района и является 

источником тепловой энергии для удовлетворения нагрузки систем отопления 

объектов жилой застройки. 

Табл. 2.3.3.10. Характеристики основного оборудования котельного цеха 

Наименование 

оборудования 
Характеристики 

Деаэрационная 

установка 
Отсутствует 

Фильтр Nа-

катионитовый 
Отсутствует 
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Наименование 

оборудования 
Характеристики 

Фильтр механический Отсутствует 

Насосы подпиточные 
К 20/30 – 1 шт., 4 кВт 

Для подпитки  теплотрассы горячей воды (системы отопления) 

Дымовая труба, 1 шт. 
D = 400мм, H = 15м 

Для удаления дымовых отходящих газов от котлов 

Сетевые насосы 
К 45/30 – 2 шт. 

Для циркуляции горячей воды в системе отопления 

Котельная расположена в отдельно стоящем здании, S = 17,4. Установленная 

мощность котельной составляет 0,318 Гкал/ч. 

Котлы не автоматизированы, режимы их работы задаются вручную, в 

зависимости от погодных условий. 

Горячая вода отпускается потребителю по расчетному температурному 

графику- 65/46°С.  

Режим работы системы теплоснабжения - только в отопительный период. 

Котельная работает на твердом топливе (дрова и уголь). 

Тепловая энергия от котельной используется на нужды отопления. 

Котельная «Химлесхоз» 

Котельная отпускает тепловую энергию потребителям для нужд отопления. В 

котельной установлены 4 водогрейных котла, которые осуществляют выработку 

тепловой энергии. Тепловая энергия, вырабатываемая котлами, поступает 

напрямую от котельной. Котельная «Химлесхоз» расположена по адресу: 

Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Карьерный Суоярвского района и является 

источником тепловой энергии для удовлетворения нагрузки систем отопления 

объектов жилой застройки. 

Табл. 2.3.3.11. Характеристики основного оборудования котельного цеха 

Наименование 

оборудования 
Характеристики 

Деаэрационная 

установка 
Отсутствует 

Фильтр Nа-

катионитовый 
Отсутствует 

Фильтр механический Отсутствует 

Насосы подпиточные 
К 45- 30 – 1 шт., 15 кВт 

Для подпитки  теплотрассы горячей воды (системы отопления) 

Дымовая труба, 1 шт. 
D = 400мм, H = 20 м 

Для удаления дымовых отходящих газов от котлов 
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Сетевые насосы 
К 90/30 – 1 шт., 11 кВт 

Для циркуляции горячей воды в системе отопления 

Циклон ЦН-15-500 4 УП 

Котельная расположена в отдельно стоящем здании, S = 66,46. Установленная 

мощность котельной составляет 0,76 Гкал/ч. 

Котлы не автоматизированы, режимы их работы задаются вручную, в 

зависимости от погодных условий. 

Горячая вода отпускается потребителю по расчетному температурному 

графику- 65/46°С.  

Режим работы системы теплоснабжения - только в отопительный период. 

Котельная работает на твердом топливе (дрова и уголь). 

Тепловая энергия от котельной используется на нужды отопления. 

Котельная «Стройуправление» 

Котельная отпускает тепловую энергию потребителям для нужд отопления. В 

котельной установлены 3 водогрейных котла, которые осуществляют выработку 

тепловой энергии. Тепловая энергия, вырабатываемая котлами, поступает 

напрямую от котельной. Котельная «Стройуправление» расположена по адресу: 

Республика Карелия, г. Суоярви, Суоярвское шоссе, дщ. 86А Суоярвского района и 

является источником тепловой энергии для удовлетворения нагрузки систем 

отопления объектов жилой застройки. 

Табл. 2.3.3.12. Характеристики основного оборудования котельного цеха 

Наименование 

оборудования 
Характеристики 

Деаэрационная 

установка 
Отсутствует 

Фильтр Nа-

катионитовый 
Отсутствует 

Фильтр механический Отсутствует 

Насосы подпиточные 
К 45-30 – 1 шт. 

Для подпитки  теплотрассы горячей воды (системы отопления) 

Дымовая труба, 1 шт. 
D = 700мм, H = 22 м (в аварийном состоянии) 

Для удаления дымовых отходящих газов от котлов 

Сетевые насосы 
К 45-30 – 1 шт. 

Для циркуляции горячей воды в системе отопления 

Котельная расположена в отдельно стоящем здании. Установленная мощность 

котельной составляет 0,76 Гкал/ч. 
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Котлы не автоматизированы, режимы их работы задаются вручную, в 

зависимости от погодных условий. 

Горячая вода отпускается потребителю по расчетному температурному 

графику- 65/46°С.  

Режим работы системы теплоснабжения - только в отопительный период. 

Котельная работает на твердом топливе (дрова и уголь). 

Тепловая энергия от котельной используется на нужды отопления. 

Параметры установленной мощности теплофикационного оборудования 
 

Муниципальные и ведомственные котельные: ООО «Рента-плюс», ООО «УК 

«Модуль», ООО «Кристалл», ЗАО «Картонная фабрика Суоярви» 

Табл. 2.3.3.13. Параметры установленной мощности 

Наименован

ие 

котельной 

Адрес 

котельной 

Марка 

котла 

Установлен

ная 

мощность, 

Гкал/ч 

Вид 

топлива 

Год 

постройки/

реконструк

ции 

котельной 

Примечан

ие 

Котельная 

ЗАО 

"Картонная 

фабрика 

Суоярви" 

г. Суоярви, 

ул.Идрисова

,24 

ДКВР-

10-39-

440-4 шт 

45,5 

мазут 

1958 

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде пара 

ДЕ-25-

24-1 шт 
мазут 

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде пара 

Котельная 

ООО "Рента-

плюс" 

Г. Суоярви, 

Суоярвское 

шоссе  

      

 

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

      

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

      

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 
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Наименован

ие 

котельной 

Адрес 

котельной 

Марка 

котла 

Установлен

ная 

мощность, 

Гкал/ч 

Вид 

топлива 

Год 

постройки/

реконструк

ции 

котельной 

Примечан

ие 

воды 

      

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

Котельная 

ООО "УК 

"Модуль" 

Г. Суоярви, 

Суоярвское 

шоссе  

      

2012 

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

      

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

      

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

      

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

      

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

Котельная 

ООО 

"Кристалл" 

Г. Суоярви, 

Суоярвское 

шоссе, 124  

      1960 

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 
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Наименован

ие 

котельной 

Адрес 

котельной 

Марка 

котла 

Установлен

ная 

мощность, 

Гкал/ч 

Вид 

топлива 

Год 

постройки/

реконструк

ции 

котельной 

Примечан

ие 

воды 

      

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

      

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

Котельная 

"ЦРБ" 

г.Суоярви. 

ул. 

Шельшаков

а,17 

Универса

л-5 - 2 шт 

1,44 уголь  

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

Универса

л-6м - 1 

шт 

Универса

л-6   - 

2шт 

Котельная 

"РУС" 

г.Суоярви 

ул. 

Октябрьская

, 34 

Тула-3-2 

шт 

1,721 уголь 

 
Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

Универса

л-5 - 1 шт 
 

Котельная 

"Октябрьская

" 

 г.Суоярви. 

ул.Октябрьс

кая, дом 6. 

Универса

л-6 - 4 шт 

1,04 уголь 

 

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

КВ-0,84-

100 - 1 

шт 

 

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

Котельная 

"Гагарина" 

 г.Суоярви.  

ул. Гагарина 

д 6 

Универса

л-6м  - 1 

шт 

0,85 уголь  

Для 

выработки 

тепловой 
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Наименован

ие 

котельной 

Адрес 

котельной 

Марка 

котла 

Установлен

ная 

мощность, 

Гкал/ч 

Вид 

топлива 

Год 

постройки/

реконструк

ции 

котельной 

Примечан

ие 

КВ-0,84-

100 - 1 

шт 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

Котельная 

"Сувилахти" 

г.Суоярви 

ул 

Тикиляйнен

а, 9а 

Универса

л-6 - 1 шт 

0,486 уголь  

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

Универса

л-4 - 2 шт 

Котельная 

"Маяковског

о" 

г.Суоярви. 

ул.Маяковск

ого д.5 

Универса

л-5 - 2 шт 
0,36 уголь  

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

Котельная 

"Дом 

культуры" 

г.Суоярви 

ул. 

Гагарина,15 

Универса

л-5 - 1 шт 

0,36 уголь  

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

Универса

л-6 - 1 шт 

Котельная 

"Старой 

редакции" 

 г.Суоярви. 

ул. 

Победы,4 

Универса

л-6   - 4 

шт 
0,318 уголь  

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

КВ-0,84-

100 - 1 

шт 

Котельная 

"Химлесхоз" 

г. Суоярви. 

Пер.Карьер

ный 

Универса

л-6м-3 

шт 
0,76 уголь  

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

Универса

л-5м - 1 

шт 

Котельная 

"Стройуправ

ление" 

г. Суоярви 

Суоярвское 

ш.,86 

Универса

л-6 - 3 шт 
0,618 уголь  

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 

горячей 

воды 

Центральная 

«Бойлерная»  

г. Суоярви. 

Нухи 

Идрисова, 

24 

Подогрев

атели 

ПСВ 63-

7-15  - 

3шт 

20,3 -  

Для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

виде 
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Наименован

ие 

котельной 

Адрес 

котельной 

Марка 

котла 

Установлен

ная 

мощность, 

Гкал/ч 

Вид 

топлива 

Год 

постройки/

реконструк

ции 

котельной 

Примечан

ие 

Береговая 

бойлерная 

г. Суоярви. 

Нухи 

Идрисова, 

24 

Подогрев

атели ПП 

1-32-7-2  

- 2шт 

горячей 

воды 

Из анализа таблицы 10 следует, что основное теплофикационное 

оборудование котельной имеет высокую степень износа. По экспертной оценке 

техническое состояние оборудования находится в удовлетворительном состоянии 

2.3.4. Балансы мощности и ресурса 

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма 

номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию 

оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на 

собственные и хозяйственные нужды; 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов 

мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине 

снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на 

продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, 

отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная 

располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой 

нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. 

Перечисленные характеристики указаны в таблице 2.3.4.1 

Табл. 2.3.4.1 Балансы тепловой мощности на источнике 

  ЦРБ 
Сувила

хти 

Октябрь

ская 
ДК 

Стройуп

равление 

Маяков

ского 

Химле

схоз 
РУС 

Гагари

на 

Редак

ция 

Установле

нная 

мощность 

источника 

1,44 0,49 1,04 0,36 0,62 0,36 0,76 1,72 0,85 0,32 
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Располагае

мая 

мощность 

источника 

1,44 0,49 1,04 0,36 0,62 0,36 0,76 1,72 0,85 0,32 

Мощность 

источника 

тепловой 

энергии 

нетто 

1,43 0,48 1,03 0,36 0,61 0,36 0,75 1,70 0,84 0,31 

Резервы тепловой мощности нетто 

В таблице 2.3.4.2 представлены сведения о резервах тепловой мощности 

«нетто» на источниках тепловой энергии. 

Табл. 2.3.4.2 Балансы тепловой мощности на источниках тепловой энергии 

Источник тепловой энергии 

Тепловая нагрузка, Гкал/ ч 

Тепловая мощность 

«нетто» 

Подключенная 

нагрузка 

Резерв тепловой 

мощности 

Котельные ООО 

«Карелэнергоресурс» 
7,87 3,75 4,12 

Котельная ООО УК «Модуль» 1,7028 0,375 1,3278 

Котельная ООО «Рента-плюс»    

Котельная ООО «Кристалл»    

Котельная ЗАО «КФС»    

На основании представленной информации следует вывод о том, что 

существующие источники тепловой энергии на территории ГП «Суоярви» имеют 

значительные резервы тепловой мощности. В перспективе возможно подключение 

некоторого количества потребителей к системам теплоснабжения от 

рассматриваемых котельных. 
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2.3.5. Тарифы в сфере теплоснабжения 

Потребители тепловой энергии, чьи здания не оборудованы приборами учета, 

производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади. 

Тарифы на тепловую энергию неуклонно растут. Основной причиной 

увеличения тарифов на тепловую энергию, производимую котельными ГП 

Суоярви, является постоянное повышение цены на энергоносители, необходимые 

для производства тепловой энергии. Основной причиной повышения тарифов для 

коммунально-бытовых потребите-лей на тепловую энергию является увеличение 

потерь тепловой энергии ввиду низкой интенсивности обновления тепловых сетей. 

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

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

организаций на территории Российской Федерации намечается тенденция к 

становлению убыточными организациями.  

Политика сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги населению 

приводит к ограничению ежегодного роста тарифов на тепловую энергию. 

Ограничение ежегодного роста тарифов на тепловую энергию в свою очередь 

приводит к снижению затрат на ремонты и фонд оплаты труда основного 

производственного персонала, включаемых в тарифы на тепловую энергию, в 

результате чего энергоснабжающие компании и теплосетевые организации не 

имеют возможности обновлять свое оборудование, увеличиваются удельные 

расходы топлива при производстве тепловой энергии, потери в тепловых сетях при 

ее транспортировке. 

Табл. 2.3.5.1 Тарифы на тепловую энергию на территории ГП «Суоярви» 

Наименование 

предприятия 

Размер 

платы 

Для населения Для прочих потребителей 

   

Горячая вода Пар Пар 
Горячая 

вода 

2013      

ООО 

"Карелэнергоресурс" 
руб./Гкал 2553,11  1556,5 2622,53 

ООО "Рента-плюс" руб./Гкал    2824,3 

ООО «Модуль» руб./Гкал 2553,11    

ЗАО «Запкареллес» руб./Гкал    1082,53 
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2.3.6. Технические и технологические проблемы в системе 

Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения 

на территории ГП «Суоярви» можно выделить следующие составляющие: 

 износ сетей; 

 неудовлетворительное состояние теплопотребляющих установок; 

 отсутствие приборов учета у 84% потребителей. 

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного 

теплоснабжения. 

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному 

коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение 

изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному 

снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, 

образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, 

отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды, что 

недопустимо в условиях характерной для ГП «Суоярви» открытой системы 

горячего водоснабжения. 

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем 

реконструкции тепловых сетей и организации закрытой схемы ГВС. 

Неудовлетворительное состояние теплопотребляющих установок. 

Управляющие организации, функционирующие  на территории ГП «Суоярви», 

уделяют достаточное внимание состоянию внутренних инженерных систем 

многоквартирных домов, однако, существует множество фактов самовольной 

замены отопительных приборов и трубопроводов. Такие замены приводят к 

разбалансировке внутренних систем отопления дома и неравномерному 

температурному полю в зданиях. Для повышения качества теплоснабжения и 

поддержания комфортных условий микроклимата рекомендуется установить 

балансировочные клапаны на стояках в многоквартирных жилых домах. 

Отсутствие приборов учета у 84% потребителей не позволяет оценить 

фактическое потребление тепловой энергии каждым потребителем. Установка 

приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную 
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тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих 

конструкций. 

2.4. Анализ существующего состояния системы водоснабжения 

2.4.1. Институциональная структура 

Собственником водозаборных и водоочистных сооружений в ГП Суоярви 

является администрация ГП Суоярви. 

Эксплуатирующей организацией трубопроводов по поселку Суоярви 

является ООО «Суоярвский водоканал». 

Эксплуатирующей организацией канализационных сетей по поселку 

Суоярви является ООО «Канализационная сеть». 

2.4.2. Зоны действия источников ресурсов 

Водоснабжение Суоярвского городского поселения осуществляется от 

поверхностного источника водоснабжения, которым является озеро Исо-

Пюхяярви.  

Водоснабжение города осуществляется по следующей схеме: вода из озера 

Исо-Пюхяярви поступает в ряжевый водоприемный оголовок, из которого по 

самотечным трубам d=300 мм и длинной 300 метров поступает в береговой 

водоприемный колодец. Из водоприемного колодца вода по четырем 

всасывающим линиям d=250 мм и длинной 15 метров поступает на 

водоочистную станцию, где проходит обеззараживание, после чего насосами, 

расположенными в машинном зале водоочистной станции подается в напорный 

водовод d=300 мм и длинной 1912 м, по которому вода подается в сеть города.  

 

 

 

 



 

38 

2.4.3. Характеристика системы водоснабжения 

Таблица 2.4.3.1 Водопроводные сети ГП Суоярви 

№ 

п/п 
Местонахождение Диаметр, мм Материал Протяженность, км % износа 

1 ГП Суоярви 50-500 

Сталь 

Чугун 

Асбестоцемент 

Керамические 

48,0 75% 

  всего     48,0   

 

Таблица 2.4.3.2 Характеристика водопроводных сооружений ГП. Суоярви 

№ п\п Наименование Характеристика 

1. Водозаборные сооружения на оз. Исо-Пюхяярви 

1.1. Год ввода  1974 

1.2. Производительность 4700 м
3
\сутки 

1.3. Самотечные трубы (от реки до 

водоприемного колодца) 

Д = 300 мм, L –400 м (2 нитки)  

 

1.4. Всасывающая линия Д=250 мм, L – 15 м (4 нитки) 

1.5. Насосы 1-го подъема воды К 90-80 – 1 шт., 1Д 200-90 – 1 шт., К 100-65-250 – 2 шт., 

N65-250B – 1шт. 

Подача воды на ВОС (осуществляется одним насосом К 

100-65-250). 

1.6. Напорный трубопровод (от камеры 

переключений  водозабора до сети 

города) 

Д =300 мм , L= 4000 м (2 х 2000 м) 

1.7. Хлорное хозяйство Обеззараживание воды гипохлоритом натрия 

На водопроводной сети ГП Суоярви установлены 24 водоразборные колонки, для 

обеспечения потребности населения проживающего в домах без централизованного 

водоснабжения. 

2.4.4. Балансы мощности 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение ГП Суоярви составляет 3677,37 м
3
/сут. 

Техническое водоснабжения в ГП Суоярви осуществлялось только на 

территории Суоярвской картонной фабрики. Техническое водоснабжение 

осуществляется от собственного водозабора, расположенного на территории 

фабрики. 
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Согласно характеристикам установленных насосов и производительности 

насосной станции первого подъема на оз. Исо-Пюхяярви максимально 

возможная подача воды составит 4700,0 м3/сут.  

2.4.5.  Технические и технологические проблемы в системе 

 Существующий водопровод города Суоярви находится в крайне изношенном 

состоянии. Износ сетей  водопровода составляет 75%. Для стабильного 

водоснабжения и увеличения подачи воды в город, необходимо произвести 

капитальный ремонт водопроводных сетей с перекладкой трубопроводов 

диаметром от 50 до 500 мм (общей протяженностью 48,0 км.) на более 

современные трубопроводы из ПНД. Большинство колодцев на водопроводной 

сети не имеет достаточной гидроизоляции. Запорная арматура большей частью 

выработала свой ресурс и требует замены.  

Необходимо произвести ремонт в части колодцев на сети водоснабжения и 

заменить арматуру.  

2.4.6. Качество поставляемого ресурса 

Согласно данным проб воды, качество воды забираемой из озера. Исо-

Пюхяярви в месте городского водозабора не соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по цветности. 

Очищенная вода (на ВОС) так же не соответствует по цветности "СанПиН 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Санитарно-гигиенические показатели воды в озере, после водоочистки и у 

абонентов показаны на рис. 2, рис. 3, рис 4. 
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Рисунок 2. Показатели качества воды в источнике водоснабжения (оз. Исо-Пюхяярви). 
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Рисунок 3. Показатели качества воды после водоподготовки. 
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Рисунок 4. Показатели качества воды у абонентов. 

 

2.5. Анализ существующего состояния системы водоотведения 

2.5.1. Зоны действия источников ресурсов 

Бытовые сточные воды от жилой застройки и общественных зданий ГП 

Суоярви отводятся системой самотечных и напорных коллекторов на очистные 

сооружения расположенные в полутора километрах северо-восточнее города. 

Очищенная на КОС вода поступает самотеком в трубу глубинного рассеивающего 

выпуска и сбрасывается в водоем.  

В границах поселения на канализационных сетях расположены четыре КНС, 

состав оборудования которых представлен в таблице №16 данной схемы.  

Общая протяженность канализационных сетей бытовой канализации в ГП 

Суоярви составляет 48,5 км. 

Обеспеченность населения ГП Суоярви централизованной канализацией 

составляет около 85,2%.  



 

43 

Проектная производительность канализационных очистных сооружений 

11072м
3
/сут. Очистные сооружения проектировались с раздельной очисткой 

хозяйственно-бытовых и производственных стоков. Проектный расход сточной 

воды от промпредприятия составляет 6372 м
3
/сут. Проектный расход хозяйственно-

бытового стока от города составляет 4700 м
3
/сут. 

Сточные воды от фабрики поступают на КОС по двум трубопроводам d=300 

мм и распределяются по четырем первичным отстойникам, где вода очищается от 

тяжелых примесей, кроме того дополнительно первичные отстойник выполняют 

функцию преаэраторов, усиливая эффект очистки. На случай залпового сброса 

воды, на КОС предусмотрены два резервуара усреднителя объемом 1500 м
3
 

каждый. После первичных отстойников в воду добавляют сульфат аммония и 

аммофос, после чего вода попадает на биологическую очистку. Биологическая 

очистка происходит в сооружениях двух типов: аэротенк смеситель и 

двухступенчатый аэротенк (В настоящее время в работе находится только 

двухступенчатый аэротенк). После биологической очистки сточная вода поступает 

во вторичные радиальные отстойники. После очистки на вторичных отстойниках 

вода поступает в совмещенный с хоз-бытовой очищенной водой выпуск и 

сбрасывается в водоем. 

Хозяйственно-бытовой сток от города подаются на КОС в приемную камеру, 

из которой вода поступает на две радиальные песколовки, где освобождается от 

минеральных частиц. После песколовок вода поступает на четыре двухъярусных 

отстойника диаметром 12 метров. Из двухъярусных отстойников вода подается в 

двухкоридорный эротенк состоящий из двух секций (постоянно в работе находится 

одна секция). Далее вода поступает на три вторичных вертикальных отстойника, 

где осветляется и после прохождения, которых хлорируется в контактном 

резервуаре. Обеззараживание воды осуществляется гипохлоритом кальция. После 

обеззараживания вода поступает в совмещенный с промышленной очищенной 

водой выпуск и сбрасывается в водоем. 
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2.5.2. Характеристика системы водоотведения 

Краткая характеристика сооружений и характеристика насосного 

оборудования на сетях водоотведения в Суоярвском городском поселении. Таблица 

2.5.2.1  
 

Талица 2.5.2.1 
№ п\п Наименование Характеристика (сооружении, оборудования) 

1. Канализационные очистные сооружения. 

1.1 Приемная камера Очистка сточных вод от ГП Суоярви и Картонной 

фабрики. 

Очистные сооружения были сданы в эксплуатацию в 

1972 году.  

Проектная производительность 11072 м
3
/сут; 

Существующая производительность 1765,32м
3
/сут 

1.2 Две горизонтальные песколовки 

1.3 Четыре двухъярусных отстойника 

1.4 Два двухкоридорных аэротенка 

1.5 Три вертикальных отстойника 

1.6 Хлораторная 

1.7 Контактный резервуар 

 Два усреднительных резервуара 

 Четыре радиальных отстойника 

 Аэротенк смеситель 

 Двухступенчатый аэротенк 

 Четыре радиальных отстойника 

 Глубинный рассеивающий выпуск 

 Иловые карты 

 Главный корпус КОС 

2 Канализационная насосная станция №1. 

2.1 Насос ФГ 800/33 Год ввода в эксплуатацию 1975 г. 

Производительность 800 м
3
/час, напор 33 метра. 

Износ 76%. 

2.2 Насос 2см 250-200-400/6 Год ввода в эксплуатацию 1975 г. 

Производительность 400 м
3
/час, напор 20 метров. 

Износ 76%. 

2.3 Насос 2см 250-200-400/6 Год ввода в эксплуатацию 1975 г. 

Производительность 530 м
3
/час, напор 22 метра. 

3 Канализационная насосная станция №2. 

3.1 Насос ФГ 115/38 Год ввода в эксплуатацию 1975 г. 

Производительность 115 м
3
/час, напор 38 метров. 

Износ 76%. 

3.2 Насос ФГ 115/38 Год ввода в эксплуатацию 1975 г. 

Производительность 115 м
3
/час, напор 38 метров. 

Износ 76%. 

3.3 Насос СМ 150-125-315/4 Год ввода в эксплуатацию 1975 г. 

Производительность 200 м
3
/час, напор 32 метра. 

4 Канализационная насосная станция №3. 

4.1 Насос С-569 М Год ввода в эксплуатацию 1976 г. 

Производительность 120 м
3
/час, напор 33 метра. 

Износ 75%. 

5 Канализационная насосная станция №4. 

5.1 Насос ФГ 57,5/9,5 Год ввода в эксплуатацию 1982 г. 

Производительность 57 м
3
/час, напор  10 метра. 

5.2 Насос ФГ 37,5/9,5 Год ввода в эксплуатацию 1982 г. 

Производительность 57 м
3
/час, напор   

10 метра. Износ 75%. 

6 Сети ГП Суоярви 
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№ п\п Наименование Характеристика (сооружении, оборудования) 

6.1 Хозяйственно-бытовые сети Год ввода в эксплуатацию 1975 г. Общая длинна, 

составляет 48,5 км, износ составляет более 75%. 

 

2.5.3. Технические и технологические проблемы в системе 

Канализационные очистные сооружения города Суоярви проектировались на 

общую производительность 11072 м
3
/сут и были сданы в 1972 году. Очистные 

сооружения в течении длительного времени подверглись интенсивному износу 

(более 75%) и требуют реконструкции. Административные и производственные 

здания требуют капитального ремонта. Железобетонные конструкции сооружений 

очистки находятся в неудовлетворительном состоянии, наблюдаются трещины, 

местами частичные разрушения бетона. Оборудование морально устарело и 

требует замены на более современное и экономичное.  Фактически в настоящее 

время производительность очистных сооружений составляет 1500 м
3
/сут, 

вследствие того, что КОС в настоящее время принимает только хоз-бытовой сток 

от города Суоярви. Промышленный сток в настоящее время не очищается на КОС 

вследствие того, что картонная фабрика в настоящее время находится в стадии 

банкротства и не производит сточную воду.  

 

2.6. Анализ существующего состояния системы сбора и утилизации 

ТБО 

 

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и 

микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории 

различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, 

места общественного пользования, места отдыха. 

Система сбора ТБО от организаций и предприятий контейнерная —5  %, 

бесконтейнерная — 95 %. Вывоз отходов предприятий производится 2 раза в 

неделю. 

Объемы образования отходов в Суоярвского городского поселения 

представлены в таблице 2.6.2 (Данные Администрации Суоярвского городского 

поселения). 
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Таблица 2.6.2 Количество вывезенных отходов Суоярвского городского поселения за 

2006, 2007  и за 10 месяцев 2008 года. 

Наименование поставщика 

отходов 

тыс. куб. м 

2006 г. 

тыс. куб. м 

2007 г. 

тыс. куб. м 

2008 г. 

Население 9,3 9,5 9,4 

Организации и учреждения 

общественного назначения, 

торговые предприятия 

10,5 12,7 12,8 

Прочие (указать) 8,6 12,9 13,1 

ВСЕГО 28,4 35,1 35,6 
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2.7. Анализ существующего состояния системы газоснабжения 

2.7.1 Институциональная структура 

 

  Филиал «Питкярантамежрайгаз» и ОАО «Карелгаз» является 

ресурсоснабжающей организацией Суоярвского городского поселения и отвечает 

за постановку природного газа.  

2.7.2 Характеристика системы газоснабжения 

 

Снабжение потребителей сжиженным газом осуществляется филиалом 

«Питкярантамежрайгаз» ОАО «Карелгаз». 

В г. Суоярви имеется 14 групповых подземных установок (газгольдеров) для 

снабжения газом многоквартирных домов по адресам:  

- Гагарина ул., 2; 

- Ленина ул., 27; 

- Ленина ул., 35; 

- Суоярвское шоссе, 4; 

- Суоярвское шоссе, 7; 

- Кайманова ул., 2; 

- Кайманова ул., 7; 

- Кайманова ул., 11; 

- Кайманова ул., 13; 

- Кайманова ул., 17; 

- Ленина ул., 36; 

- Ленина ул., 43; 

- Ленина ул., 41; 

- Лесная ул., 10. 

 

Населенный пункт г. Суоярви обеспечен стационарной телефонной связью. 

Практически вся застроенная часть территории поселения находится в зоне 

уверенного приема мобильной (сотовой) телефонной связи. 

Услуги по передаче цифровой информации (в том числе, по доступу к сети 

«Интернет») предоставляют организации, обслуживающие телефонную связь. 
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На территории поселения доступны спутниковые цифровые каналы передачи 

информации. 

Перечень передающих радиотехнических объектов, приведен в 

Таблице 2.7.2.1. 

Характеристики передающих радиотехнических объектов 

Таблица 2.7.2.1. 

Объект Площадь участка, кв м Месторасположение 

Антенно-мачтовое 

сооружение 

105 г. Суоярви, Шельшакова ул., 23 

1000 г. Суоярви, северо-восточная часть 

256 г. Суоярви, Суоярвское шоссе, 148 

Ретранслятор 1483 г. Суоярви, Победы ул., 3 

Антенно-мачтовое 

сооружение 

3980 г. Суоярви, Кайманова ул. 

- 

г. Суоярви, Нухи Идрисова ул., 24 

(дымовая труба) 

г. Суоярви, Октябрьская ул., 5 

Телестудия -. г. Суоярви, Ленина ул. 
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3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОГНОЗ СПРОСА  НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития 

Суоярвского городского поселения 

Жилищный фонд городского поселения - г. Суоярви составляет 270 тыс. кв.м. 

Средняя обеспеченность населения жильем равна 16,3 кв.м на одного жителя.. 

Структура существующего жилого фонда представлена в таблице 3.1.1. 

Табл. 3.1.1. Структура существующего жилого фонда 

Наименование 

поселения 

Норматив, м. кв./чел Потребность жилых помещениях 

(расчетная), тыс. кв. м 

2015г 2030г 2015г 2030г 

г. Суоярви 25 30,7 270 331,56 

 

Особенностью города является преобладание капитальной многоэтажной 

застройки и незначительная доля малоэтажных индивидуальных жилых домов – 

около 8,7%. Весь жилой фонд является ветхим. 

В таблице 3.1.2. представлена степень обеспеченности жилого фонда 

благоустройством. 

Табл. 3.1.2. Характеристика жилого фонда по степени благоустройства 

Наименование 

населенного 

пункта 

Процент обеспечения благоустройством от общего 

числа фонда по типу жилья, тыс.м.кв. 

Водопровод Канализация 
Центральное 

отопление 

Горячее 

водоснабжение 
Газ 

г. Суоярви 70,406 70,406 58,67 10,965 98,404 

Низкий уровень обеспеченности благоустройством (канализация, газ, горячее 

водоснабжение) обусловлен использованием индивидуальных газовых баллонов, 

газовых обогревателей и выгребным ям на участках. 
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Прогнозы приростов площади строительных фондов в ГП «Суоярви» 

выполнены ФГУП Российским государственным научно-исследовательским и 

проектным институтом Урбанистики в рамках проекта генерального плана 

муниципального образования городского поселения «Суоярви» в 2012 году. 

Генеральный план является одним из документов территориального 

планирования ГП «Суоярви» Республики Карелия и основным документом 

планирования развития территории поселения, отражающий градостроительную 

стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности. 

Кроме того, генеральный план является стратегическим документом, который 

охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в 

городе, поэтому в нем затрагиваются вопросы не только функционального 

зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество городской 

среды, транспортную обеспеченность, уровень воздействия вредных выбросов на 

здоровье населения, надежность всех социальных и инженерных инфраструктур. 

Все эти факторы необходимо рассматривать не как отдельные элементы, а их 

суммарный эффект, формирующий городскую среду. 

В генеральном плане определены основные параметры развития поселения: 

перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, 

необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные 

направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. 

Выполнено функциональное зонирование территорий с выделением жилых, 

производственных, общественно-деловых, рекреационных и других видов зон. 

Планировочные решения генерального плана являются основой для 

разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, 

осуществление которых необходимо для успешного функционирования поселения. 

Объем нового жилищного строительства с учетом убыли части 

существующего фонда в течение расчетного срока генерального плана составит 

порядка 61,56 тыс. м
2
, в среднем в год – 2,46 тыс. м

2
. 
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3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

Возможность подключения объектов нового строительства к системам 

коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям: 

а) Теплоснабжение: 

- место расположения объекта; 

- характеристика нагрузок по видам потребления ( технологические нужды, 

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

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по 

диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска 

тепловой энергии; 

- сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию; 

- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям; 

- параметры (давление и температура) теплоносителей. 

б) Водоснабжение и водоотведение: 

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу 

необходимого ресурса; 

- максимальный объем водопотребления (м
3
/ч) объекта капитального 

строительства; 

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и 

геодезическая отметка верха трубы; 

- диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации. 

в) Электроснабжение: 

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на 

существующих источниках системы электроснабжения поселения в результате 

перспективного строительства; 

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих 

объектов электрических сетей. 

г) Газоснабжение: 

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемого количества газового 

топлива от существующих газопроводов в результате перспективного 

строительства; 
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- целесообразность строительства новых или модернизации существующих 

объектов газовых сетей. 

 Возможность модернизации или нового строительства объектов 

коммунальной инфраструктуры оценивалось по критериям: 

а) Теплоснабжение: 

- год ввода в эксплуатацию; 

- подключенная нагрузка Гкал/ч 

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по 

диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска 

тепловой энергии; 

- параметры (давление и температура) теплоносителей; 

- данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ. 

б) Водоснабжение и водоотведение: 

- год ввода в эксплуатацию; 

- подключенная нагрузка л/с; 

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу 

необходимого объема ресурса; 

- максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального 

строительства; 

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения; 

- данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, 

износ. 

в) Электроснабжение: 

- год ввода в эксплуатацию; 

- наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих 

источниках системы электроснабжения; 

- пропускная способность электрических сетей; 

- подключаемые нагрузки (кВт); 

- целесообразность модернизации существующих объектов электрических 

сетей. 

г) Газоснабжение: - год ввода в эксплуатацию; 
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- наличие резерва, дефицита отпускаемого количества газового топлива от 

существующих газопроводов; 

- требуемое количество топлива; 

- целесообразность модернизации существующих объектов газовых сетей. 
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4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Суоярвского городского поселения определяются с помощью 

целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы и для оценки 

финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов 

коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов слуг ЖКХ. 

 Таблица 4.1  Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы 

   

№ п/п Ожидаемые результаты программы Целевые  нндикаторы 

1 Теплоэнергетическое хозяйство 

1.1 Технические показатели 

1.1.1 Надежность обслуживания систем 

теплоснабжения 

Повышение надежности работы системы 

теплоснабжения в соответствии с 

нормативными требованиями 

Количество аварий и повреждений на 1 км 

сети в год 

Износ коммунальных систем 

Протяженность сетей, нуждающихся в 

замене 

Доля ежегодно заменяемых сетей 

Уровень и неучтенных расходов тепловой 

энергии 

1.1.2 Сбалансированность систем 

теплоснабжения 

Обеспечение услугами теплоснабжения 

новых объектов капитального 

строительства социального или 

промышленного назначения 

Уровень использования производственных 

мощностей 

1.1.3 Ресурснаяэффективность теплоснабжения 

Повышение эффективности работы 

системы теплоснабжения 

Удельный расход электроэнергии 

Удельный расход топлива 

2 Водопроводно-канализационное хозяйство 

2.1 Технические показатели 

2.1.1 Надежность обслуживания систем 

водоснабжения и водоотведения 

Повышение надежности работы системы 

водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

Количество аварий и повреждений на 1 км 

сети в год 

Износ коммунальных систем 

Протяженность сетей, нуждающихся в 

замене 

Доля ежегодно заменяемых сетей 

Уровень потерь и неучтенных расходов 

воды 

2.1.2 Сбалансированность систем водоснабжения 

и водоотведения 

Обеспечение услугами водоснабжения и 

водоотведения новых объектов 

капитального строительства социального 

или промышленного назначения 

Уровень использования производственных 

мощностей 

Наличие дефицита мощности (уровень 

очистки воды, уровень очистки стоков) 

Обеспеченность потребителей приборами 

учета 

2.1.3 Ресурсная эффективность водоснабжения и 

водоотведения 

Повышение эффективности работы 

Удельный расход электроэнергии 
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системы водоснабжения и водоотведения 

3 Электроснабжение 

3.1 Технические показатели 

3.1.1 Надежность обслуживания систем 

электроснабжения 

Повышение надежности работы системы 

электроснабжения в соответствии с 

нормативными требованиями 

Количество аварий и повреждений на 1 км 

сети в год 

Износ коммунальных систем 

Протяженность сетей, нуждающихся в 

замене 

Доля ежегодно заменяемых сетей 

Уровень потерь электрической энергии 

3.1.2 Сбалансированность систем 

электроснабжения 

Обеспечение услугами электроснабжения 

новых объектов капитального 

строительства социального или 

промышленного назначения 

Уровень использования производственных 

мощностей 

Обеспеченность потребителей приборами 

учета 

3.1.3 Ресурсная эффективность 

электроснабжения  

Повышение эффективности работы 

системы электроснабжения 

Удельные нормативы потребления 

4 Газоснабжение 

4.1 Технические показатели 

4.1.1 Надежность обслуживания систем 

газоснабжения 

Повышение надежности работы системы 

газоснабжения в соответствии с 

нормативными требованиями 

Износ коммунальных систем 

Протяженность сетей, нуждающихся в 

замене 

4.1.2 Сбалансированность систем газоснабжения 

Обеспечение услугами газоснабжения 

новых объектов капитального 

строительства социального или 

промышленного назначения 

Уровень использования производственных 

мощностей 

Обеспеченность потребителей приборами 

учета 

4.1.3 Ресурсная эффективность газоснабжения  

Повышение эффективности работы 

системы газоснабжения 

Удельные нормативы потребления 

 

В соответствии с действующим законодательством администрация 

Суоярвского городского поселения вправе устанавливать в пределах своих 

полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования 

к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы 

предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение 

бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по 

следующим результирующим параметрам, отражающимся  в надежности 

обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и 

организационно-правовых характеристик: 
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- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую 

очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет 

определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по 

реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и 

достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и 

оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена 

фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных 

фондов в коммунальном комплексе. 

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального 

комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень 

институциональных преобразований, развитие договорных отношений. 

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и 

периодически пересматриваются и актуализируются 

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и 

корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса 

Суоярвского городского поселения и в целом по Российской Федерации, разделены 

на три группы: 

1. Технические индикаторы 

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует 

способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселения 

без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях 

извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем 

практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. 

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно 

оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов ( количеством аварий и 

повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, 

на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, 

протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; 

уровнем потерь и неучтенных расходов. 

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования 

коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень 
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использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; 

обеспеченность приборами учета. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования 

ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход 

электроэнергии, удельный расход топлива. 

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса 

характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, 

эпидемиологическим нормам и правилам. 

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для 

поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального 

носителя коммунальных услуг. 

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры городское поселение на период до 

2030 г. представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городское 

поселение на период до 2030 г. 

Наименование 

целевого индикатора 

Область 

применения 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

зн
а
ч

ен
и

я
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 г
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 2

0
3
0
 

г
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Р
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ц

и
о
н

а
л

ь
н

о
е 

зн
а
ч

ен
и
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Примечание 

1. Теплоэнергетическое хозяйство 

1.1 Технические показатели 

1.1.1 Надежность обслуживания систем теплоснабжения 

Количество аварий и 

повреждений на 1 км 

сети в год (с учетом 

повреждения 

оборудования 

Оценка надежности 

работы систем 

теплоснабжения, 

анализ необходимой 

замены сетей и 

оборудования и 

определения 

потребности в 

инвестициях 

н/д 0,3 0,3 Количество аварий и 

повреждений, требующих 

проведения аварийно-

восстановительных работ 

(как с отключением 

потребителей, так и без 

него), определяется по 

журналам аварийно-

диспетчерской службы 

предприятия. В результате 

реализации Программы 

значение данного показателя 

не должно превышать 0,3 

аварии на 1 км сети 

Износ коммунальных 

систем, % 

Оценка надежности 

работы систем 

теплоснабжения, 

67,1 5 5 Конкретное значение 

определяется по данным 

организации, оказывающей 
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анализ необходимой 

замены сетей и 

оборудования и 

определения 

потребности в 

инвестициях 

услуги по теплоснабжению 

Протяженность сетей, 

нуждающихся  в 

замене, % от общей 

протяженности 

Оценка объемов 

работ и  затрат на 

ремонт сетей 

60 0 0 Конкретное значение 

определяется по данным 

организации, оказывающей 

услуги по теплоснабжению 

Доля ежегодно 

заменяемых сетей, в 

% от их общей 

протяженности 

Оценка объемов 

работ и  затрат на 

ремонт сетей 

2 8 7 Конкретное значение 

определяется, исходя из 

соотношения показателей 

потребности в замене 

изношенных сетей, 

финансовых и 

промзводственно-

технических возможностей 

организаций 

теплоснабжения, 

социальных ограничений в 

динамике тарифов и 

возможностей бюджета по 

целевому финансирванию 

либо возврату кредитных 

ресурсов 

Уровень потерь и 

неучтенных расходов 

тепловой энергии, % 

от общего объема 

Оценка надежности 

систем 

теплоснабжения 

2,5 2 2  

1.1.2 Сбалансированность систем теплоснабжения 

Уровень 

использования 

производственных 

мощностей, %от 

установленной 

мощности 

Оценка качества 

используемых услуг 

91 89 93 Конкретное значение 

определяется по данным 

организации, оказывающей 

услуги по теплоснабжению 

2.Водоснабжение 

2.1 Технические показатели 

2.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения 

Количество аварий и 

повреждений на 1 км 

сети в год (с учетом 

повреждения 

оборудования) 

Оценка надежности 

работы систем 

теплоснабжения, 

анализ необходимой 

замены сетей и 

оборудования и 

определения 

потребности в 

инвестициях 

н/д 

 

1,9 0,3 Количество аварий и 

повреждений, требующих 

проведения аварийно-

восстановительных работ 

(как с отключением 

потребителей, так и без 

него), определяется по 

журналам аварийно-

диспетчерской службы 

предприятия. В результате 

реализации Программы 

значение данного показателя 

не должно превышать 0,3 

аварии на 1 км сети 

Износ коммунальных 

систем, % 

Оценка надежности 

работы систем 

85 5 5 Конкретное значение 

определяется по данным 
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теплоснабжения, 

анализ необходимой 

замены сетей и 

оборудования и 

определения 

потребности в 

инвестициях 

организации, оказывающей 

услуги по водоснабжению 

Протяженность сетей, 

нуждающихся  в 

замене, % от общей 

протяженности 

Оценка объемов 

работ и  затрат на 

ремонт сетей 

95 0 0 Конкретное значение 

определяется по данным 

организации, оказывающей 

услуги по водоснабжению 

Доля ежегодно 

заменяемых сетей, в 

% от их общей 

протяженности 

Оценка объемов 

работ и  затрат на 

ремонт сетей 

1 7 2 Конкретное значение 

определяется, исходя из 

соотношения показателей 

потребности в замене 

изношенных сетей, 

финансовых и 

промзводственно-

технических возможностей 

организаций водоснабжения, 

социальных ограничений в 

динамике тарифов и 

возможностей бюджета по 

целевому финансирванию 

либо возврату кредитных 

ресурсов 

Уровень потерь и 

неучтенных расходов, 

% от общего объема 

Оценка надежности 

систем 

теплоснабжения 

4 3 1  

2.1.2 Сбалансированность систем водоснабжения 

Уровень 

использования 

производственных 

мощностей, %от 

установленной 

мощности 

Оценка качества 

используемых услуг 

н/д 35 85 Конкретное значение 

определяется по данным 

организации, оказывающей 

услуги по водоснабжению 

3.Водоотведение 

3.1Технические показатели 

3.1.1 Надежность обслуживания систем водоотведения 

Количество аварий и 

повреждений на 1 км 

сети в год (с учетом 

повреждения 

оборудования) 

Оценка надежности 

работы систем 

теплоснабжения, 

анализ необходимой 

замены сетей и 

оборудования и 

определения 

потребности в 

инвестициях 

н/д 1 

 

 

0,2 Количество аварий и 

повреждений, требующих 

проведения аварийно-

восстановительных работ 

(как с отключением 

потребителей, так и без 

него), определяется по 

журналам аварийно-

диспетчерской службы 

предприятия. В результате 

реализации Программы 

значение данного показателя 

не должно превышать 0,2 

аварии на 1 км сети 

Износ коммунальных 

систем, % 

Оценка надежности 

работы систем 

теплоснабжения, 

79 3 3 Конкретное значение 

определяется по данным 

организации, оказывающей 
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анализ необходимой 

замены сетей и 

оборудования и 

определения 

потребности в 

инвестициях 

услуги по водоотведению 

Протяженность сетей, 

нуждающихся  в 

замене, % от общей 

протяженности 

Оценка объемов 

работ и  затрат на 

ремонт сетей 

70 0 0 Конкретное значение 

определяется по данным 

организации, оказывающей 

услуги по водоотведению 

Доля ежегодно 

заменяемых сетей, в 

% от их общей 

протяженности 

Оценка объемов 

работ и  затрат на 

ремонт сетей 

н/д 8 2 Конкретное значение 

определяется, исходя из 

соотношения показателей 

потребности в замене 

изношенных сетей, 

финансовых и 

промзводственно-

технических возможностей 

организаций водоснабжения, 

социальных ограничений в 

динамике тарифов и 

возможностей бюджета по 

целевому финансирванию 

либо возврату кредитных 

ресурсов 

2.1.2 Сбалансированность систем водоотведения 

Уровень 

использования 

производственных 

мощностей, %от 

установленной 

мощности 

Оценка качества 

используемых услуг 

70 80 80 Конкретное значение 

определяется по данным 

организации, оказывающей 

услуги по водоотведению 

4.Электроснабжение 

4.1 Технические показатели 

4.1.1 Надежность обслуживания систем электроснабжения 

Количество аварий и 

повреждений на 1 км 

сети в год (с учетом 

повреждения 

оборудования) 

Оценка надежности 

работы систем 

электроснабжения, 

анализ необходимой 

замены сетей и 

оборудования и 

определения 

потребности в 

инвестициях 

н/д 

 

 

0,2 0,2 Количество аварий и 

повреждений, требующих 

проведения аварийно-

восстановительных работ 

(как с отключением 

потребителей, так и без 

него), определяется по 

журналам аварийно-

диспетчерской службы 

предприятия.  

Износ коммунальных 

систем, % 

Оценка надежности 

работы систем 

электроснабжения, 

анализ необходимой 

замены сетей и 

оборудования и 

определения 

потребности в 

инвестициях 

7,9 5 3 Конкретное значение 

определяется по данным 

сетевой организации 

Протяженность сетей, 

нуждающихся  в 

Оценка надежности 

работы систем 

н/д 0 0 Конкретное значение 

определяется по данным 
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замене, % от общей 

протяженности 

электроснабжения, 

анализ необходимой 

замены сетей и 

оборудования и 

определения 

потребности в 

инвестициях 

сетевой организации 

Доля ежегодно 

заменяемых сетей, в 

% от их общей 

протяженности 

Оценка объемов 

работ и  затрат на 

ремонт сетей 

н/д 4 2 Конкретное значение 

определяется, исходя из 

соотношения показателей 

потребности в замене 

изношенных сетей, 

финансовых и 

промзводственно-

технических возможностей 

организаций,оказывающих 

услуги в сфере 

электроснабжения, 

социальных ограничений в 

динамике тарифов и 

возможностей бюджета по 

целевому финансирванию 

либо возврату кредитных 

ресурсов 

Уровень потерь и 

неучтенных расходов, 

% от общего объема 

Оценка надежности 

систем 

электроснабжения 

н/д 3 2,5  

4.1.2 Сбалансированность систем электроснабжения 

Уровень 

использования 

производственных 

мощностей, %от 

установленной 

мощности 

Оценка надежности 

работы системы 

электроснабжения 

60 80 80 Конкретное значение 

определяется по данным 

сетевой организации 
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5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

В экономике Суоярвского городского поселения ведущая роль принадлежит 

промышленности, базирующейся на местной сырьевой базе, которая в настоящее 

время не обеспечивает устойчивое развитие территории. С целью привлечения в 

промышленность города инвестиций и появления новых рабочих мест, до 2020 г. в 

том числе до 2015 г. – 1500 кВ∙А. Также планируется организация трёх 

общественно-деловых зон в Центральном районе с суммарной расчетной нагрузкой 

потребителей 3000 кВ∙А, в том числе до 2015 г. – 1000 кВ∙А. 

Развитие промышленности приведет к улучшению качества жизни населения 

путем создания городской среды, благоприятной для проживания, что является 

основной целью развития города. 

В «Схеме» в пределах расчетного периода 2012÷2020 г.г. учтены проектные 

решения Генерального плана Суоярвского городского поселения по принятому 

варианту развития территории, предусматривающему организацию новых зон 

жилищного строительства в Центральном планировочном районе (на востоке и 

южной части района). 

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 

Жилищный фонд городского поселения - г. Суоярви составляет 270 тыс. кв.м. 

Средняя обеспеченность населения жильем равна 16,3 кв.м на одного жителя.. 

Структура существующего жилого фонда представлена в таблице 5.2.1 

Табл. 5.2.1 Структура существующего жилого фонда 

Наименование 

поселения 

Норматив, м. кв./чел Потребность жилых помещениях 

(расчетная), тыс. кв. м 

2015г 2030г 2015г 2030г 

г. Суоярви 25 30,7 270 331,56 

 

Особенностью города является преобладание капитальной многоэтажной 

застройки и незначительная доля малоэтажных индивидуальных жилых домов – 

около 8,7%. Весь жилой фонд является ветхим. 
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В таблице 5.2.2 представлена степень обеспеченности жилого фонда 

благоустройством. 

Табл. 5.2.2 Характеристика жилого фонда по степени благоустройства 

Наименование 

населенного 

пункта 

Процент обеспечения благоустройством от общего 

числа фонда по типу жилья, тыс.м.кв. 

Водопровод Канализация 
Центральное 

отопление 

Горячее 

водоснабжение 
Газ 

г. Суоярви 70,406 70,406 58,67 10,965 98,404 

Низкий уровень обеспеченности благоустройством (канализация, газ, горячее 

водоснабжение) обусловлен использованием индивидуальных газовых баллонов, 

газовых обогревателей и выгребным ям на участках. 

Прогнозы приростов площади строительных фондов в ГП «Суоярви» 

выполнены ФГУП Российским государственным научно-исследовательским и 

проектным институтом Урбанистики в рамках проекта генерального плана 

муниципального образования городского поселения «Суоярви» в 2012 году. 

Генеральный план является одним из документов территориального 

планирования ГП «Суоярви» Республики Карелия и основным документом 

планирования развития территории поселения, отражающий градостроительную 

стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности. 

Кроме того, генеральный план является стратегическим документом, который 

охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в 

городе, поэтому в нем затрагиваются вопросы не только функционального 

зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество городской 

среды, транспортную обеспеченность, уровень воздействия вредных выбросов на 

здоровье населения, надежность всех социальных и инженерных инфраструктур. 

Все эти факторы необходимо рассматривать не как отдельные элементы, а их 

суммарный эффект, формирующий городскую среду. 

В генеральном плане определены основные параметры развития поселения: 

перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, 

необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные 

направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. 

Выполнено функциональное зонирование территорий с выделением жилых, 

производственных, общественно-деловых, рекреационных и других видов зон. 
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Планировочные решения генерального плана являются основой для 

разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, 

осуществление которых необходимо для успешного функционирования поселения. 

Объем нового жилищного строительства с учетом убыли части 

существующего фонда в течение расчетного срока генерального плана составит 

порядка 61,56 тыс. м
2
, в среднем в год – 2,46 тыс. м

2
.
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5.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 

По программе в г. Суоярви проведены работы по техническому 

перевооружению ГРП со сроком службы более 30 лет, осуществляющих подачу 

газа в жилищный фонд.  

Программой планируется замена газопроводов, эксплуатируемых более 50 

лет. 

В городском поселении имеется возможность газификации, в том числе, 

частных жилых домов (за последние годы не газифицирован ни один частный дом). 

Развитие инфраструктуры системы газоснабжения следует предусматривать в 

соответствии с дислокацией и очерёдностью строительства новых объектов при 

опережающих темпах по отношению к застройке. 

Направления расхода газа на перспективу сохраняются, при этом 

увеличивается доля его использования для автономных источников тепла (АИТ) в 

индивидуальном коттеджном строительстве в качестве единого энергоносителя. 

 Перспективный расход газа представлен в таблице 5.3.1. 

Таблица 5.3.1 Суммарные годовые расходы газа для нужд жилищно-

коммунального строительства (ЖКС) 

 

№ 

п/п 

 

Потребитель Ед. изм. 

Кол-во 

1-я очередь расчётный 

срок  

1 Бытовые нужды 

населения 

млн. м
3
 7/0,4 7/0,7 

2 теплоисточники млн. м
3
 63/7 69/14 

 в т. ч. АИТ млн. м
3
 13/3,3 15/6 

 Всего млн. м
3 

70 76 

 

Под чертой, в том числе, для нового строительства 

Для обеспечения надёжности функционирования системы газоснабжения 

необходимо осуществление ряда мероприятий. 

Мероприятия на расчетный срок: 

 обеспечение  полного комплекса защитных противокоррозионных мер  для 

увеличения срока службы газопроводов; 
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 расширение территориальных границ применения  газопроводов из 

полиэтилена; 

 диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных 

условий эксплуатации. 

Мероприятия на первую очередь: 

 поэтапная замена газопроводов, эксплуатируемых более 50 лет.  

 строительство 9 ГРП и 5 км газопроводов для районов нового строительства;  

 использование  газа как единого энергоносителя в индивидуальной 

коттеджной застройке. 

Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы 

газоснабжения представлены в таблице 5.3.2. 

Таблица 5.3.2 Финансовые потребности в реализацию мероприятий по 

развитию системы газоснабжения, тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 2014 – 2019 гг 2019 – 2030 гг 

1 диагностика газораспределительных 

систем для обеспечения безопасных 

условий эксплуатации 

750,0 - 

2 замена газопроводов, 

эксплуатируемых более 50 лет 

5 000,0 3 000,0 

3 строительство 9 ГРП 4 500,0 4 500,0 

4 строительство 5 км газопроводов для 

районов нового строительства 

35 000,0 17 000,0 

 

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 

Рекомендуется произвести ряд мероприятий по  реконструкции и 

строительству объектов водопроводного хозяйства: 

Действующие сети и сооружения водопровода Суоярвского городского 

поселения имеют высокую степень износа и требуют реконструкции. 

Большое количество ветхих сетей ведет к увеличению числа аварий на сетях и 

к большим объемам утечек воды и неучтенного расхода воды. 
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Высокий физический и моральный износ объектов водопроводного хозяйства 

ведет к созданию напряженной эпидемиологической ситуации по 

водообеспечению населения поселения. 

Реконструкция всех объектов системы водоснабжения должна производиться 

поэтапно. В первую очередь - необходимо начать реконструкцию тех элементов 

системы водоснабжения, которые больше всего требуют замены и имеют 

наибольший износ. 
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5.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении 

В данном разделе представлена потребность в мероприятиях по реконструкции, 

строительству и модернизации объектов водоотведения. 

Реконструкция всех объектов системы водоотведения должна производиться 

поэтапно. В первую очередь начинать реконструкцию тех элементов системы, 

которые больше всего требуют замены. 

Первым (2014-2020 гг) и вторым (2021-2028 гг) этапами по реконструкции 

схемы водоотведения Суоярвского городского поселения следует провести работы 

указанные в таблице 20, для этого необходимо составление проектного решения, 

составление проектно-сметной документации и прочих мероприятий. 

Первым этапом по реконструкции схемы водоотведения ГП Суоярви следует 

провести работы по замене канализационных сетей и арматуры на них,  а так же 

реконструкцию существующих КНС., для этого необходимо составление 

проектного решения, составление проектно-сметной документации и т. д. 

Перечень необходимых мероприятий в системе водоотведения и их 

укрупненная стоимость представлены в таблице 5.5.1. 

 

Таблица 5.5.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих 

мероприятий. 

Года 

реализации 

№ 

п.п 

Виды и наименование 

объектов местного 

значения, и тип 

мероприятия. 

Назначение 

объектов. 

Местоположени

е. 

Основные 

характеристики 

объектов. 

Водоотведение 

2
0
1
4

-2
0
2
0
 

1.1 Реконструкция 

существующих сетей 

бытовой канализации 

Обеспечение 

системами 

водоотведения 

ГП Суоярви общая 

протяженность 

более 48,5 км 

1.2 Замена колодцев на 

Бытовой сети 

водоотведения 

251 шт. 

1.3 Капитальный ремонт 

зданий КНС №1, №2, №3 

и №4. 

 

Необходимо по 

состоянию 

зданий.  

1.4 Замена запорно-

регулирующей арматуры 

на КНС. (17 шт.) 

Необходимо по 

состоянию 

износа. 
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Года 

реализации 

№ 

п.п 

Виды и наименование 

объектов местного 

значения, и тип 

мероприятия. 

Назначение 

объектов. 

Местоположени

е. 

Основные 

характеристики 

объектов. 

1.5 Замена насосов на КНС  

(10шт.) 

Необходимо по 

состоянию 

износа. 

2
0
2
1

-2
0
2
8
 

2.1 Установка расходомеров 

на выпусках из зданий. 

Обеспечение 

системами 

водоотведения 

ГП Суоярви Необходимо для 

снятия показаний. 

2.2 Строительство Новых 

КОС 

производительностью 

4500 м3/сут. 

Необходимо для 

достижения 

лучших 

показателей 

очистки. 

2.3 Строительство бытовых 

сетей канализации к 

перспективной и 

существующей застройке 

Общая 

протяженность 15 

км. 

2.4 Строительство колодцев 

на бытовой сети 

водоотведения 

перспективной застройке 

Количество 

280шт. 

В Суоярвском городском поселении сохраняется существующая система 

бытового водоотведения с очисткой сточных вод на биологических очистных 

сооружениях на первую очередь реализации схемы, а на вторую очередь 

планируется построить новые очистные сооружения производительностью 4500 

м3/сут. Существующие канализационные сети в Суоярвском городском поселении 

по мере износа (износ существующих сетей представлен в таблице 16 данной 

схемы) подлежат перекладке с заменой труб и колодцев. При замене рекомендуется 

применять более современные материалы, т.к. полиэтилен. Новых абонентов в 

Суоярвском городском поселении необходимо подключать от перекладываемых 

существующих сетей водоотведения 
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6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух 

основных групп источников: бюджетных и внебюджетных. 

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета 

Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-

правовыми актами. 

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в 

соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств 

энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и 

амортизационных отчислений. 

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с 

органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых 

организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для 

реализации указанных выше мероприятий. 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством 

следующих механизмов: 

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и 

производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе 

в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации 

твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких программ 

организаций коммунального комплекса являются тарифы, в  том числе 

долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, 

утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на 

подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, 

получаемая от застройщиков. 
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2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование  

осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том 

числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. 

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального 

комплекса в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, 

утилизации твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также 

надбавок  к  тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться 

заключением соглашения между, соответственно, администрацией Суоярвского 

городского поселения ( в части водоснабжения, водоотведения и утилизации 

твердых бытовых отходов) или Региональной службы по тарифам 

(электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса. 

3.  Основными функциями по реализации Программы являются:  

 Реализация мероприятий Программы; 

 Подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и 

финансовых потребностей на их реализацию; 

 Осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и 

сопровождения реализации Программы 

 Организация оценки соответствия представленных инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям; 

 Организационное, техническое и методическое содействие 

организациям, участвующим в реализации Программы; 

 Сбор информации о ходе выполнения производственных и 

инсвестицианных программ организаций в рамках проведения мониторинга 

Программы; 

 Осуществление сбора информации о реализации Программы и 

использовании финансовых средств; 

 Обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, 

организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы; 

 Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, 

Региональной службы по тарифам по вопросам по заключению на инвестиционные 

программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации 

Программы; 
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 Мониторинг и анализ реализации Программы; 

 Осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых 

показателей и индикаторов реализации Программы; 

 Подготовка заключения об эффективности реализации Программы; 

 Подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о 

ее корректировке; 

 Участие в разработке инвестиционных программ и подготовка 

проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию 

инвестиционных программ; 

 Организация и координация действий по созданию информационно-

расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры; 

4. Основными функциями финансового отдела по реализации Программы 

являются: 

 Оценка эффективности использования финансовых средств; 

 Вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных 

средств на реализацию Программы; 

5. Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава администрации 

Суоярвского городского поселения Ленинградской области; 

Величины капитальных вложений в реализацию мероприятий, 

предусмотренных Программой, и источники их финансирования приведены в 

разделе 5. 

Согласно Распоряжению Правительства Республики Карелии от 19 февраля 

2010 г. №27-п «Об установлении системы критериев доступности для населения 

платы за коммунальные услуги на территории Республики Карелии», установить 

следующую систему критериев доступности для населения платы за коммунальные 

услуги: 

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; 

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей 

численности населения. 
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В качестве критерия, используемого для определения доступности для 

потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, 

оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод 

и утилизации твердых бытовых отходов, используется коэффициент роста 

действующего в декабре текущего периода регулирования тарифа организации 

коммунального комплекса (без учета надбавки к тарифу), не превышающий 

показателя инфляции по услугам ЖКХ в декабре планового периода регулирования 

по отношению к декабрю текущего периода регулирования. 

В качестве критерия, используемого для определения доступности товаров и 

услуг организаций для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых 

(реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной 

инфраструктуры, предельную максимальную долю расходов в виде платы за 

подключение к соответствующим системам коммунальной инфраструктуры вновь 

создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, не превышающую 12% 

от норматива стоимости жилья на территории муниципального образования, в том 

числе к системам: 

- теплоснабжения – 5%; 

- холодного водоснабжения и водоотведения – 5% 

- очистки сточных вод – 2%. 

При проведении оценки доступности расчет размера платы за подключение на 

1 м
2
 производить исходя из среднестатистической площади жилого помещения, 

приходящейся на 1 человека в муниципальном образовании и норматива 

потребления соответствующего вида коммунальных услуг. 

Максимальная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе 

семьи не должна превышать 22%. 

Индекс роста совокупных расходов на коммунальные услуги, не должен 

превышать индекса роста среднедушевого дохода. 
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7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

7.1. Мониторинг и корректировка программы  

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Суоярвского городского поселения являются 

регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства , а также анализ 

выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, 

предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Суоярвского городского поселения включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 

Программы, а также информации о состоянии и развитии систем 

коммунальной инфраструктуры. 

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Суоярвского городского поселения предусматривает 

сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с 

аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 

корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается 

представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного 

рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы 

муниципального образования. 

В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги 

одному или более критериям доступности осуществляется корректировка 

программы одним или несколькими из указанных способов: 

- изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной 

программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию; 



 

75 

- изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной 

программы за счет увеличения доли бюджетных источников; 

- изменение состава долгосрочной инвестиционной программы. 

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют 

критериям доступности. 

7.2. Система управления программой и контроль за ходом ее 

выполнения 

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации 

Программы. 

Система управления ПКР включает организационную схему управления 

реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в программу. 

Структура системы управления Программой: 

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР; 

-система мониторинга и индикативных показателей эффективности 

реализации Программы; 

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы. 

Основным принципом реализации Программы является принцип 

сбалансированности интересов органов местного самоуправления Суоярвского 

городского поселения, предприятий и организаций различных форм собственности, 

принимающих участие в реализации мероприятий Программы. 

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется 

информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим 

критериям: 

1. «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов 

реализации мероприятий Программы» - базируется на анализе целевых 

показателей, указанных в Программе. 

2. «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы 

запланированному уровню затрат» 

3. «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию 

отдельных мероприятий» - показывает расход бюджетных средств на мероприятие 
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Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же 

мероприятию. 

 Система ответственности 

Организационная структура управления Программой базируется на 

существующей системе местного самоуправления Суоярвского городского 

поселения. 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой 

администрации Суоярвского городского поселения. 

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы Исполнительной 

власти и Совет депутатов в рамках своих полномочий. 

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий 

могут быть привлечены экспертные организации, а также представители 

федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители 

организаций коммунального комплекса. 

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных 

программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, 

вошедшим в Программу. 

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид 

оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, 

разработанного исполнительным органом местного самоуправления Суоярвского 

городского поселения и утвержденного главой администрации Суоярвского 

городского поселения. 

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с 

законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных 

программ Программе комплексного развития  коммунальной инфраструктуры. При 

этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование 

по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; 

средства внебюджетных источников; прочие источники. 


