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Введение 

Схема газоснабжения муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на период 
2019-2032 гг. разрабатывается на основании Муниципального контракта № Ф.2019.161994 
от «09» апреля 2019 года в соответствии с техническим заданием на выполнение работ по 
разработке схем газоснабжения в соответствии с ФЗ №69 от 31.03.1999г. "О газоснабжении 
в РФ" (с изменениями на 3 августа 2018 года) (редакция, действующая с 16 января 2019 
года) и на основании технических условий на разработку Схемы газоснабжения природным 
газом Морозовского городского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области №А/А-20/2/8396 от 03.09.2019, выданных Акционерным 
обществом «Газпром газораспределение Ленинградская область». 

Схема газоснабжения в соответствии с ФЗ №69 от 31.03.1999г. "О газоснабжении в 
РФ" разрабатывается в целях обеспечения развития систем централизованного 
газоснабжения для существующего и нового строительства, улучшения работы систем 
газоснабжения и обеспечение более комфортных условий проживания населения 
муниципального образования на основе обоснованного определения комплекса 
мероприятий и механизмов, содействующих перечисленным целям, а также повышению 
надежности и безопасности газоснабжения потребителей, увеличению числа потребителей, 
привлечению инвестиций для обеспечения устойчивого функционирования и 
оптимального развития системы газораспределения. 

Задачами работы являются: 

 перспективное планирование развития систем газоснабжения; 

 инженерно-техническая оптимизация систем газоснабжения; 

 разработка мероприятий, направленных на увеличение числа потребителей 
системы газоснабжения и газораспределения, а также на повышение 
эффективности, надежности и безопасности функционирования системы 
газораспределения муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; 

 технико-экономическое обоснование разработанных мероприятий; 

 повышение инвестиционной привлекательности муниципального района. 

Схема газоснабжения в соответствии с ФЗ №69 от 31.03.1999г. "О газоснабжении в 
РФ" разработана в соответствии с: 

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и 
дополнениями; 

Жилищным кодексом Российской Федерации;  

Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации» (с изменениями на 3 августа 2018 года) (редакция, действующая с 16 января 
2019 года); 

Федеральным Законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
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Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 
апреля 2008 г. N 48 «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» (Зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 27 июня 2008 г., регистрационный N 11891; 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 32); 

СП 131.13330.2012. Строительная климатология; 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического соединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
правительства РФ»; 

Федерального закона РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»;  

Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  

Федерального закона РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»;  

Федерального закона РФ от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»;  

Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»;  

Федерального закона РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений";  

Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р «О перечне национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

Постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 № 317 «Об утверждении Правил 
пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ»; 

Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 № 1074 "О порядке определения 
показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям и о внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021";  

Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей (с изменениями от 22 декабря 2011 г.)»;  

Приказ Минэнерго России от 15.12.2014 № 926 "Об утверждении Методики расчета 
плановых и фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям";  
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СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие 
положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых труб (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 
26.06.2003 № 112);  

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы; 

МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации»;  

НЦС 81-02-2017. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы 
цены строительства" (внесены Приказом Минстроя России от 28.08.2014 N 506/пр);  

НЦС 81-02-15-2017. Государственные сметные нормативы. Укрупненные 
нормативы цены строительства. Часть 15. Сети газоснабжения;  

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства 
«Газооборудование»; 

ГОСТ 31532-2012. Межгосударственный стандарт. Энергосбережение. 
Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения (введен в действие 
Приказом Росстандарта от 23.11.2012 № 1106-ст);  

ГОСТ Р 53672-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Арматура 
трубопроводная. Общие требования безопасности (утв. и введен в действие Приказом 
Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1057-ст);  

ГОСТ Р 51749-2001. Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование 
общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической 
эффективности. Идентификация (принят Постановлением Госстандарта РФ от 21.05.2001 
№ 210-ст);  

ГОСТ Р 55471-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы 
газораспределительные. Системы управления сетями газораспределения (утв. и введен в 
действие Приказом Росстандарта от 05.07.2013 № 288-ст);  

ГОСТ Р 55472-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы 
газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения 
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.07.2013 № 289-ст);  

ГОСТ Р 55473-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы 
газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 1. Полиэтиленовые 
газопроводы (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.07.2013 № 290-ст);  

ГОСТ Р 55474-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы 
газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные 
газопроводы (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.07.2013 № 291- ст);  

ГОСТ 31369-2008. Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, 
относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава (утв. 
Ростехрегулирование (17.12.2008));  

ГОСТ 21.610-85 (СТ СЭВ 5047-85). Система проектной документации для 
строительства. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи (утв. 
Постановлением Госстроя СССР от 14.11.1985 № 195) (ред. от 24.08.1987); – Федеральные 
нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей 



 

10 

 

газораспределения и газопотребления» (утв. приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542);  

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации 
земель (с Изменением № 1); 

При разработке схемы газоснабжения Морозовского городского поселения учтено 
обеспечение природным газом существующего населения, которое на сегодняшний день не 
подключено к централизованной системе газоснабжения, а также перспективных районов 
застройки Морозовского городского поселения для целей отопления, горячего 
водоснабжения и пищеприготовления. 

Технические параметры системы газоснабжения определены с учетом потребности 
в газе попутных потребителей, влияющих на возможность поставки газа, т.е. система 
газоснабжения имеет оптимальную конфигурацию, минимальную протяженность, 
достаточный диаметр для бесперебойного газоснабжения с поддержанием требуемых 
параметров. Также учтены кольцующие газопроводы. 

Этапы реализации схемы газоснабжения 

Расчетный период реализации Схемы газоснабжения Морозовского городского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области принят до 2032 
г. (включительно), с разделением на этапы реализации:  

− Этап 1 – с настоящего времени по 2022 год;  

− Этап 2 – с 2023 года по 2032 год. 

При формировании схемы газоснабжения в соответствии с ФЗ №69 от 31.03.1999г. 
"О газоснабжении в РФ" использованы следующие термины и определения:  

газ: природный газ, сжиженный, нефтяной (попутный) газ, отбензиненный сухой 
газ, газ из газоконденсатных месторождений, добываемый и собираемый газо- и 
нефтедобывающими организациями, и газ, вырабатываемый газо- и 
нефтеперерабатывающими организациями; 

сжиженный природный газ; СПГ (СУГ): природный газ, сжиженный после 
переработки с целью хранения или транспортирования;  

природный газ: газообразная смесь, состоящая из метана и более тяжелых 
углеводородов, азота, диоксида углерода, водяных паров, серосодержащих соединений, 
инертных газов;  

газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой 
деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по 
формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, 
хранению и поставкам газа;  

система газоснабжения - имущественный производственный комплекс, состоящий 
из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных, и централизованно 
управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, 
транспортировки, хранения, поставок газа;  

газораспределительная система – имущественный производственный комплекс, 
входящий в систему газоснабжения и состоящий из организационно и экономически 
взаимосвязанных объектов, предназначенных для организации снабжения газом 
непосредственно потребителей газа;   
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газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных 
решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, 
направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса; 

поставщик (газоснабжающая организация) – собственник газа или 
уполномоченное им лицо, осуществляющие поставки газа потребителям по договорам; 

управляющая организация - организация любой формы собственности, один или 
группа собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома, уполномоченная 
собственниками жилых помещений или органом местного самоуправления на заключение 
договора на организацию обслуживания системы газоснабжения;   

обслуживающая организация - организация, осуществляющая техническое 
обслуживание систем газоснабжения;  

газораспределительная организация; ГРО: Специализированная организация, 
владеющая газораспределительной системой на законном основании, осуществляющая 
эксплуатацию сети газораспределения и оказывающая услуги по транспортировке газа 
потребителям по этой сети; 

техническое обслуживание сети газораспределения: Комплекс операций или 
операция по поддержанию сети газораспределения (газопотребления) в исправном или 
работоспособном состоянии;  

локальная система газоснабжения - система, обеспечивающая газоснабжение 
одного или нескольких объектов (жилых домов);  

потребитель газа - физическое или юридическое лицо, приобретающее газ у 
поставщика и использующее его в качестве топлива. Потребителями газа могут быть 
собственники (арендаторы, наниматели) газифицированных зданий всех назначений; 

охранные зоны объектов газораспределительной системы – территория с 
особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других 
объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий 
эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения;  

газовое оборудование здания - вводной газопровод, внутренний газопровод, 
газоиспользующее оборудование, установленное внутри или снаружи здания, 
газорегуляторная установка (для производственных зданий и котельных), баллонная 
установка (при использовании в качестве топлива СУГ);  

газоиспользующее оборудование (установка) - оборудование, использующее газ в 
качестве топлива (котлы, турбины, печи, газопоршневые двигатели, технологические 
линии и др.);  

источник газа: элемент системы газоснабжения (например, газораспределительная 
станция (ГРС)), предназначенный для подачи газа (природного газа и СУГ) в 
газораспределительную сеть;   

газораспределительная сеть - технологический комплекс газораспределительной 
системы, состоящий из наружных газопроводов поселений (городских, сельских и других 
поселений), включая межпоселковые, от выходного отключающего устройства ГРС (или 
иного источника газа) до вводного газопровода к объекту газопотребления. В 
газораспределительную сеть входят сооружения на газопроводах, средства 
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электрохимической защиты от коррозии, газорегуляторные пункты, автоматизированная 
система управления технологическим процессом;  

сеть газопотребления: технологический комплекс газовой сети потребителя, 
расположенный от места присоединения к газораспределительной сети до 
газоиспользующего оборудования и состоящий из наружных и внутренних газопроводов и 
технических устройств на них;  

наружный газопровод: подземный и (или) надземный газопровод сети 
газораспределения или газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани 
наружной конструкции здания;   

внутренний газопровод: газопровод, проложенный внутри здания от вводного 
газопровода до места установки газоиспользующего оборудования;  

подземный газопровод: наружный газопровод, проложенный ниже уровня 
поверхности земли или по поверхности земли в обваловании;   

надземный газопровод: наружный газопровод, проложенный над поверхностью 
земли или по поверхности земли без обвалования;  

технологическая схема сети газораспределения: Графическое представление 
технологических объектов сети газораспределения;  

узел учета газа: Комплект средств измерений и устройств, обеспечивающий учет 
объема газа, а также контроль и регистрацию его параметров;  

прибор учета газа: Средство измерения, используемое для определения объема 
газа, перемещенного через контролируемую точку сети газораспределения 
(газопотребления); 

резервуарная установка СУГ: технологическое устройство, включающее 
резервуар или группу резервуаров и предназначенное для хранения и подачи сжиженных 
углеводородных газов в газораспределительную сеть; 

индивидуальная баллонная установка: технологическое устройство, служащее в 
качестве источника газоснабжения потребителей, включающее в себя не более двух 
баллонов с СУГ, газопроводы, технические устройства, предназначенные для подачи газа в 
сеть газораспределения;  

групповая баллонная установка СУГ: технологическое устройство, служащее в 
качестве источника газоснабжения потребителей, включающее в себя более двух баллонов 
с СУГ, газопроводы, технические устройства и средства измерения, предназначенные для 
подачи газа в сеть газораспределения; 

газорегуляторный пункт (ГРП), установка (ГРУ) - технологическое устройство, 
предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях; 

газорегуляторный пункт блочный - технологическое устройство полной 
заводской готовности в транспортабельном блочном исполнении, предназначенное для 
снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных 
сетях;  

шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) - технологическое устройство в 
шкафном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на 
заданных уровнях в газораспределительных сетях.
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Общие сведения 

Географическое положение 

Муниципальное образование «Морозовское городское поселение Всеволожского 
района Ленинградской области» находится на востоке Всеволожского муниципального 
района и граничит: с севера с Рахьинским городским поселением, с запада – с Щегловским 
сельским поселением, с юга – с Разметельевским сельским поселением, с востока с 
Кировским муниципальным районом. 

Муниципальное образование имеет территорию в 11069 га, из которой большая 
часть занята землями Лесного фонда. В состав городского поселения входит г.п. им. 
Морозова и 6 сельских населенных пунктов: деревня Ганнибаловка, поселок Дунай, 
деревня Кошкино, деревня Резвых, деревня Черная речка, деревня Шереметьевка. 

Городской поселок им. Морозова является административным центром поселения. 
Он расположен в восточной части поселения, непосредственно на берегу Ладожского озера. 

Климатическая характеристика 

Для юго-восточной части Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, на территории которой расположены Морозовское городское поселение и поселок 
городского типа им. Морозова, характерна большая повторяемость воздушных масс 
атлантического происхождения, что определяет черты морского климата умеренных 
широт переходного от морского к континентальному с неустойчивым 
метеорологическим режимом. Близость открытых водоемов (Ладожского озера и реки 
Невы) в значительной мере смягчает климат. 

Среднегодовая температура воздуха равна плюс 3,6°С. Самым теплым месяцем 
является июль со среднемесячной температурой воздуха плюс 16-17°С. Абсолютный 
максимум температуры воздуха составляет 33°С. Самыми холодными месяцами являются 
январь и февраль со среднемесячной температурой воздуха минус 8,4°С – 8,6°С. 
Абсолютный минимум температуры достигает -40°С с периодичностью 1-2 раза в 10 лет. 

Зима – умеренно холодная, неустойчивая мягкая, длится обычно с конца октября 
до первых чисел апреля. Для нее характерны резкие колебания температуры воздуха вплоть 
до оттепелей, преобладание пасмурной погоды, большое количество выпадающих осадков 
и частые туманы. Период со средними суточными температурами ниже -5°С составляет 
115-125 дней. Устойчивого периода с температурами -15°С в районе не наблюдается. При 
прохождении антициклонов как правило уменьшается количество облачности и 
понижается температура воздуха. Средняя скорость ветра зимой составляет 3-5 м/сек. В 
январе-феврале наблюдается значительное выпадение твердых осадков. 

Весна – затяжная, длится обычно с начала апреля до последней декады мая. В 
начале апреля происходит устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 
0°С, в середине апреля – через 5°С, в начале мая - через 10°С. Весной наблюдаются большие 
колебания всех метеорологических элементов, в том числе с частыми возвратами холодов, 
а иногда и с кратковременным установлением снежного покрова. К концу апреля вся 
территория освобождается от снега. 

Лето – умеренно теплое, длится обычно со второй декады мая до конца первой 
декады сентября. Средняя продолжительность лета около 3,5 месяцев. Средняя месячная 
температура в июне 14°С, в июле 16-17°С, в августе - 16°С. Скорость ветра – наименьшая 
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в году. Количество осадков больше, чем в другие сезоны. Осадки в основном носят 
ливневый характер. При прохождении южнее территории Всеволожского муниципального 
района циклонов – дуют холодные северные ветры и идут частые дожди. 

Осень – затяжная, длится обычно с конца первой – начала второй декады сентября 
до конца октября. Продолжительность осадков в октябре-ноябре по сравнению с летом 
увеличивается в 2-3 раза. В середине сентября происходит устойчивый переход 
среднесуточной температуры воздуха через 10°С, 11 октября – через 5°С, 9 ноября – через 
0°С. 

Геологическая характеристика 

Геологическая характеристика территорий пгт им. Морозова, дер. Кошкино, дер. 
Шереметьевка, а также непосредственно прилегающих к ним территорий существующей 
производственной зоны и зоны размещения СНТ «Оршеек-1», «Орешек-2», «Орешек-3» и 
«Меркурий», представлена наличием современных биогенных, озерно-морских, 
верхнечетвертичных ледниковых и морских отложений. 

Гидрогеологическая характеристика 

Гидрогеологические условия исследуемой территории Морозовского городского 
поселения в пределах глубины 20,0 м характеризуются наличием безнапорного 
водоносного горизонта грунтовых вод со свободной поверхностью, приуроченного к 
песчаным толщам современных и верхнечетвертичных отложений, а также к линзам песком 
в ледниковых супесях. 

Водоносный горизонт имеет повсеместное распространение, вскрыт скважинами на 
глубинах от 0,2 до 5,5 м. Кроме грунтовых вод со свободной поверхностью в песках 
ледниковых отложений (на глубине 8,8 – 15,6 м) встречены воды, обладающие местным 
напором, величина которого составляет 1,5 – 2,0 м. 

Питание горизонта грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков. Разгрузка горизонта осуществляется в местную гидрогеологическую 
сеть. Общее движение подземного потока направлено в сторону Ладожского озера и р. 
Невы. Уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям, амплитуда которых может 
достигать 1,5 м. 

По химическому составу грунтовые воды на исследуемом участке относятся: 

 к гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридным; 

 к кальциево-магниево-натриевым; 

 к кальциево-натриево-магниевым. 

Степень минерализации грунтовых вод – 0,2 г/л. 

Степень агрессивного воздействия грунтовых вод по отношению к бетону марки 
W4 по водонепроницаемости оценивается как слабоагрессивная (по содержанию 
агрессивной углекислоты) и слабоагрессивная по водородному показателю. 

Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовой оболочке 
кабеля высокая, к алюминиевой оболочке кабеля – средняя. 

В целом на территории Морозовского городского поселения коррозионная 
агрессивность грунтов основания по отношению к металлу как до уровня грунтовых вод, 
так и ниже оценивается как высокая. 
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Водовмещающие грунты имеют следующие фильтрационные характеристики 
(коэффициенты фильтрации): 

 пески средней крупности – 4 м/сут; 

 пески мелкие – 2 м/сут, 

 супеси – 0,5 м/сут, 

 суглинки – 0,01-0,05 м/сут, 

 глины – 0,001-0,005 м/сут. 

Структура и описание муниципального образования 

Административным центром Морозовского городского поселения является поселок 
городского типа имени Морозова.  

В состав Морозовского городского поселения входит 7 населенных пунктов, 
перечень которых приведен в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1. Перечень населенных пунктов, входящих в состав Морозовского городского поселения 

№ Населенный пункт 
Население, 

чел. 
1 поселок городского типа имени Морозова 10570 
2 деревня Ганнибаловка 23 
3 поселок Дунай 32 
4 деревня Кошкино 28 
5 деревня Резвых 30 
6 деревня Черная Речка 18 
7 деревня Шереметьевка 96 

Итого по Морозовскому городскому поселению 10797 

Территория населенных пунктов представляет собой компактное пятно застройки, 
расположенное к северо-востоку от железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - 
Петрокрепость – Невская Дубровка.  

Территория имеет четкое функциональное зонирование: 

— селитебные территории – расположены между автодорогой Черная речка – 
Ваганово и берегом Ладожского озера 

— производственные территории - к северо-западу от автодороги; 

— рекреационные - в северной части  

Селитебная зона представлена в основном капитальной среднеэтажной застройкой 
(в основном 5 этажей) с полным инженерным обустройством. Застройка плотная резервов 
уплотнения практически нет.  

В северной и южной частях расположена усадебная застройка и садоводства без 
инженерного оборудования. 

К югу от капитальной застройки имеется свободная территория (порядка 50 га), 
которая может рассматриваться как резерв под жилищное строительство. 

Несколько жилых образований расположено за пределами г.п. им. Морозова (СНТ 
Дунай). 

В производственной зоне часть участков используется действующими 
предприятиями (ФГУП «Завод имени Морозова», ГИПХ, ЦНИИ РП и др.), а часть 
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территорий — резервные. В настоящее время данные предприятия не входят в состав 
поселка 

Рекреационные территории представлены в основном бывшим лесопарком 
«Морозовский» и защитными лесами Кировского лесничества. 

Основные планировочные ограничения для территориального развития; 

 полоса отчуждения железной дороги; 

 в северо-западной части — промышленные объекты имеющие значительные 
СЗЗ (1000 м); 

 в западной части – кладбище (СЗЗ 300 м), свалка (СЗЗ 300 м); 

 в юго-западной части Канализационная очистная станция (СЗЗ 300 м) 

 вокруг поселка — земли лесного фонда. 

Следовательно, резервы для размещения нового жилищного строительства очень 
ограничены ввиду высокой плотности застройки территории, окружения его землями 
лесного фонда и нахождения имеющихся свободных территорий в СЗЗ предприятий. 
Незначительные резервы предназначены только для местного населения. 

Основным условием строительства за прошедший период времени послужил тот 
факт, что из-за отсутствия централизованных источников финансирования практически 
прекращено муниципальное и ведомственное строительство секционных жилых домов. Это 
условие предопределило и характер новой застройки – в основном, это малоэтажные жилые 
дома с приусадебными участками, строящиеся за счет личных средств застройщиков.  

− Появляющиеся новые зоны усадебной застройки достаточно разобщены и имеют 
небольшие территории. Это свободные от застройки и, в основном, от ценных зеленых 
насаждений, участки, пригодные для первоочередного строительства. Освоение этих 
земель необходимо вести комплексно с опережающим строительством инженерных 
сетей. 

Ниже представлена таблица, в которой представлены основные технико-
экономические показатели Морозовского городского поселения, отражающие структуру 
муниципального района. 

Таблица 1.1.2. Основные технико-экономические показатели Морозовского городского поселения 

№ 
Показатели Един, изм. 2018 

пп 
1 2 3 4 
1. Население тыс. чел. 10,80 
2. Территории     

2.1. Всего в границах населенного пункта га 11069,00 

2.2. В том числе: «   
  Жилая территория « 1789,86 
  Общественно-деловая застройка « 342,03 
  Общественного пользования   250,16 
  Улицы   22,60 

2.3. Внеселитебные территории., в том числе: « 8686,95 
  производственные « 664,14 
  прочие « 8022,81 
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№ 
Показатели Един, изм. 2018 

пп 
3. Жилищный фонд, в том числе: тыс.кв.м 303,33 
• индивидуальные дома « 97,20 

  секционные многоквартирные « 206,13 
3.1. Средняя жилищная обеспеченность кв.м/ чел 20,96 
4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

  магазины кв.м торг.пл 4500,00 
  учреждения культуры (клубы) мест 500,00 
  предприятия общепита мест 450,00 

Анализ экономической ситуации 

Городской поселок им. Морозова формировался как поселок для работников завода 
им. Морозова. На предприятии работало до 4,0 тысяч человек (в настоящее время 633 чел.). 

В настоящее время (в связи с банкротством завода) экономика поселка 
деформирована в сторону преобладания непроизводственной сферы за счет недостаточного 
развития других функций. 

Рассматривая промышленную сферу, отметим, что в поселке в настоящее время нет 
крупного градообразующего предприятия. В структуре производственной сферы высока 
доля обрабатывающих производств и строительных предприятий. Всего около 9 % 
населения трудоспособного возраста занято в производственной сфере, большинство 
работают в Санкт-Петербурге. 

Перечень основных предприятий, находящихся на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» приведен в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3. Характеристика основных предприятий Морозовского городского поселения 
№ Наименование потребителей Сфера деятельности 
1.   ФГУП «Завод имени Морозова» Производство оружия, боеприпасов  

2.   ЗАО «Морозовка» 
Производство промышленных взрывчатых 

веществ 
3.   АО «Морозовский химический завод» Производство красок и лаков на основе полимера 
4.   ООО "Респираторный комплекс" Производство распираторов 
5.   ООО «Европак» Производство упаковки различных товаров 
6.   ООО "РН-Северо-Запад" Производство и реализация нефтепродуктов 
7.   ФГУП «РНЦ Прикладная химия»   Химическая промышленность  

8.   ООО «ДОРХАН СПБ» 
Торгово-закупочная деятельность, хранение 

строительных материалов 

Развитие экономики предполагает так же расширение предпринимательства в малом 
бизнесе. В настоящее время действует ряд малых предприятий, а также ~ 90 частных 
предпринимателей. Наибольшее число трудится в сфере торговли и общественного 
питания, остальные заняты в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

Малый бизнес присутствует во всех отраслях экономики, при этом доминирующее 
положение занимает в торговле, общественном питании, непроизводственных видах 
бытового обслуживания, в сфере кредитования и страхования, однако уровень его развития 
еще недостаточно высок.  

Важной характеристикой рынка является рост потребителей в летний период за счет 
приезжающих на отдых. При этом следует учитывать, что большая часть приезжающих - 
жители Санкт-Петербурга, т.е. платежеспособное население, готовое расходовать 
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значительные средства за услуги высокого качества. Таким образом потенциал для 
развития малого бизнеса кроется в дальнейшем расширении сети розничной торговли, 
общественного питания и развлечений с высоким уровнем обслуживания. Для исключения 
сезонного характера потребительского спроса на территории рекомендуется размещение 
объектов рекреации круглогодичного использования таких, как пансионаты, базы отдыха, 
клубные поселки, яхт-клубы, СПА-отели. 

Современная структура градообразующих кадров изменилась в сторону сокращения 
численности, трудящихся в промышленности и строительстве.  

В дальнейшем предлагается несколько изменить структуру градообразующих 
кадров за счет увеличения доли, занятых в сфере административно-хозяйственного 
управления, культурно-бытового обслуживания, а также промышленности.  

Анализ демографической ситуации 

Численность постоянного населения Морозовского городского поселения на 
01.01.2018 составила 10797 человека (по данным Федеральной службы государственной 
статистики). 

Таблица 1.1.4. Динамика численности 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Численность 
населения на 

01.01. года, чел 
11123 11089 10959 10906 10804 10797 

 
Рисунок 1.1.1. Динамика численности населения Морозовского городского поселения 

В настоящее время на территории муниципального образования кроме постоянного 
зарегистрированного населения проживает значительное число незарегистрированного 
населения, проживающего постоянно или периодически, сезонно, а также приезжающего 
на кратковременный отдых. 

Всё население условно может быть разделено на три группы: 

− постоянное население (зарегистрированное); 

− население, живущее постоянно (незарегистрированное); 

11123 11089

10959
10906

10804 10797

10000

10200

10400

10600

10800

11000

11200

11400

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ч
и
сл
ен

н
о
ст
ь 
н
ас
ел

ен
и
я,
 ч
ел

.



 

19 

 

− сезонное население и население кратковременного отдыха. 

На территории Морозовского городского поселения имеется большое количество 
садоводческих некоммерческих товариществ (далее – СНТ), дачных кооперативов и тп. По 
данным администрации, на сегодняшний день на указанных территориях граждане 
проживают лишь в летний период года, однако, в перспективе развития муниципального 
образования планируется постоянное проживание населения. 

Жилищный фонд 

Общая площадь жилищного фонда Морозовского городского поселения по 
состоянию на 01.01.2018 года составила 226,3 тыс. м2. 

Средняя норма жилой обеспеченности составляет около 20,96 м2 общ. пл. на 
человека. 

Существующих жилой фонд распределяется следующим образом: 

- по материалу стен: на долю кирпичной застройки приходится – 87,66 тыс. м2 
(38,74%), панельные – 81,71 тыс. м2 (36,11%), блочные – 49,93 тыс. м2 (22,06%), деревянные 
5,77 тыс. м2 (2,55%), прочие 1,23 тыс. м2 (0,54%). 

- по этажности: 1,70 тыс. м2 (0,75 %) – одноэтажные строения, 18,25 тыс. м2 (8,06 %) 
– двухэтажные строения, 34,52 тыс. м2 (15,25 %) – трех - четырехэтажные строения, 171,83 
тыс. м2 (75,93 %) – пятиэтажные строения. 

Ветхий фонд составляет 5,13 тыс. м2. 

Инженерное благоустройство муниципального жилого фонда в целом можно 
считать удовлетворительным. 

1. Технико-экономическое состояние систем газоснабжения 

1.1 Описание системы и структуры газоснабжения 

Централизованное газоснабжение потребителей муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» природным газом осуществляется газораспределительной 
организацией АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. 
Всеволожске. 

На балансе и обслуживании организацией АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» филиал в г. Всеволожске находятся газовые сети, 
газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочного типа (ГРПБ), 
газорегуляторные пункты шкафного типа (ШРП). 

Протяженность газовых сетей, обслуживаемых газораспределительной 
организацией АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. 
Всеволожске на территории Морозовского городского поселения составляет 55,725 км.  

На балансе АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. 
Всеволожске также находится 15 газорегуляторных пунктов. 

Газораспределительные станции, обеспечивающие природным газом потребителей 
территории Морозовского городского поселения (ГРС Невская Дубровка) находятся на 
балансе и эксплуатируются организацией ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 
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По состоянию на 01.01.2019 г. в Морозовском городском поселении природным 
газом газифицировано 74 многоквартирных домов и 373 индивидуальных жилых домов. 

Потребление природного газа в Морозовском городском поселении на 01.01.2019 г. 
составило 16170 тыс. м3. 

1.2 Описание территорий, неохваченных системами газоснабжения 

В Морозовском городском поселении на сегодняшний день централизованным 
газоснабжением охвачена вся жилая территория пгт им. Морозова, деревни Шереметьевка 
и коттеджного поселка Тихая Ладога газопроводные сети проложены по большинству улиц, 
обеспечивая природным газом значительную часть населения. В деревне Кошкино 
подключены лишь 21 дом из 138 домов. 

Не обеспечены централизованным газоснабжением домовладения, расположенные в 
следующих частях Морозовского городского поселения: 

 пгт им. Морозова: садовые участки в границах ул. Скворцова – ул. 
Достоевского; 

 пгт им. Морозова: СНТ №1 (ул. Мира); 
 СНТ Орешек - 1, Орешек - 2, Орешек – 3 и Меркурий; 
 ДНТ Песчаный карьер; 
 Деревня Резвых; 
 Деревня Черная Речка; 
 Массив Дунай; 
 Поселок Дунай; 
 Деревня Кошкино; 
 Деревня Ганнибаловка. 

 

Проектирование и строительство объектов газоснабжения осуществляется на 
основании потребностей населения в газификации, планируемого потребления газа всеми 
категориями потребителей, отдаленности от существующих газопроводов, а также с учетом 
природных и климатических условий. 

Газоснабжение Морозовского городского поселения способствует улучшению 
жилищных условий проживания населения на территории Морозовского городского 

2,82%

97,18%

территория, охваченная 
системой централизованного 
газоснабжения
территория, неохваченная 
системой централизованного 
газоснабжения
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поселения, что обуславливает необходимость реализации мероприятий по строительству 
газопроводов и газификации данного муниципального образования. 

Мероприятия в сфере газификации предусматривают: разработку проектно-сметной 
документации, приобретение необходимого оборудования и проведение строительно-
монтажных работ с целью строительства газопроводов и установок ГРП. 

Ниже, на рисунке 1.2.1, фиолетовым цветом представлены существующие 
территории с жилой застройкой, неохваченные централизованным газоснабжением в 
Морозовском городском поселении. 
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Рисунок 1.2.1. Существующие территории, неохваченные централизованным газоснабжением в 

Морозовском городском поселении 

1.3 Описание технологических зон газоснабжения и перечень систем 
газоснабжения 

Технологической зоной газоснабжения является часть газопровода, принадлежащая 
организации, осуществляющей газоснабжение. 
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Система централизованного газоснабжения Морозовского городского поселения 
разделена на одну технологическую зону, ввиду наличия одного источника газоснабжения 
– ГРС Невская Дубровка. 

От ГРС Невская Дубровка, эксплуатируемый ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», природный газ по сетям высокого давления II категории (давление от 0,3 МПа 
до 0,6 МПа) поступает на газорегуляторные пункты: ГРПБ, ГРПШ Морозовского 
городского поселения. 

В ГРПБ и ГРПШ происходит снижение давления газа до давления 0,3 МПа – 0,005 
МПа, с последующей подачей его по газопроводам низкого давления и газопроводам 
среднего давления к жилым, общественным объектам и предприятиям, находящимся на 
территории Морозовского городского поселения.  

1.4 Описание результатов технического обследования систем газоснабжения 

Основную часть распределительной сети Морозовского городского поселения 
составляют газопроводы низкого давления, которые главным образом служат для 
газоснабжения объектов соцкультбыта и населения в целях удовлетворения коммунально-
бытовых нужд. 

Сети низкого давления были спроектированы и построены как локальные системы, 
имеющие по одной точке питания (один ГРП), в которые газ поступает из сетей среднего 
или высокого давления. Также в Морозовском городском поселении присутствуют сети 
среднего давления, которые через домовой регуляторный пункт, где происходит снижение 
давления со среднего до низкого (до норм бытового потребления), питают газовое 
оборудование, установленное в частных жилых домах. 

В настоящее время на территории Морозовского городского поселения расположено 
15 распределительных пунктов. Расположение распределительных пунктов показано на 
рисунке 1.4.1 ниже, в электронной модели, а также в графических материалах (общий лист, 
Лист 3, Лист 10, Лист 11, Лист 12, Лист 13 и Лист 14). 
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Рисунок 1.4.1. Расположение распределительных пунктов на карте-схеме 

Газорегуляторные пункты и установки 

Газорегуляторные пункты. Основное назначение газорегуляторных пунктов (ГРП) 
- снижение давления газа и поддержание его постоянным независимо от изменения 
входного давления и расхода газа потребителями. ГРП оснащаются схожим 
технологическим оборудованием и отличаются в основном только расположением. ГРП в 
зависимости от назначения и технической целесообразности размещают: 

 в пристройках к зданиям; 
 встраивая в одноэтажные производственные здания или котельные; 
 в отдельно стоящих зданиях. 
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В зависимости от места расположения технологического оборудования различают 
газорегуляторные пункты, газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) и шкафные 
регуляторные пункты (ШРП). 

Газорегуляторный пункт, который смонтирован в контейнере блочного типа, 
собирают и испытывают в заводских условиях. 

Для шкафных газорегуляторных пунктов характерно размещение технологического 
оборудования в контейнерах шкафного типа. 

ГРП и ГРПБ различают с выходным давлением газа до 0,6 МПа и входным 
давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа. 

ШРП различают с выходным давлением газа до 0,3 МПа; а входным давлением газа 
свыше 0,3 до 0,6 МПа и свыше 0,6 до 1,2 МПа. 

ГРП по своему назначению подразделяются на сетевые, которые обеспечивают 
подачу газа в распределительные сети низкого, среднего или высокого давлений, и 
объектовые, служащие источниками газоснабжения для отдельных потребителей. 

В состав технологического оборудования регуляторных пунктов входят следующие 
элементы: 

 регулятор давления, понижающий или поддерживающий постоянным 
давление газа независимо от его расхода; 

 предохранительный запорный клапан (ПЗК), прекращающий подачу газа при 
повышении или понижении его давления после регулятора сверх заданных 
значений; 

 предохранительное сбросное устройство, предназначенное для сброса 
излишков газа, чтобы давление не превысило заданное в схеме регуляторного 
пункта; 

 фильтр газа, служащий для его очистки от механических примесей; 
 контрольно-измерительные приборы (КИП), которые фиксируют: давление 

газа до и после регулятора, а также на обводном газопроводе (манометр); 
перепад давлений на фильтре, позволяющий судить о степени его 
загрязненности (дифманометр); расход газа (расходомер); температуру газа 
перед расходомером (термометр); 

 импульсные трубопроводы, служащие для присоединения регулятора 
давления, предохранительно-запорного клапана, предохранительного 
сбросного устройства и контрольно-измерительных приборов. 

Технологические схемы оборудования ГРП. Оборудование на технологической 
линии ГРП располагают по ходу движения газа в следующей последовательности: запорное 
устройство, фильтр, предохранительный запорный клапан, регулятор давления, запорное 
устройство. Кроме того, ГРП должны иметь предохранительные сбросные устройства. 

Число технологических линий в зависимости от расхода газа и режима потребления 
может быть от одной до пяти. Если в ГРП имеется только одна технологическая линия, то 
предусматривают обводной газопровод с двумя последовательно расположенными 
запорными устройствами, который во время ремонта оборудования будет обеспечивать 
подачу газа потребителям. Временное снижение давления обеспечивается ручным 
редуцированием с помощью запорных устройств. 

ГРП могут быть одно- и двухступенчатыми. В одноступенчатом пункте входное 
давление газа снижается до выходного в одном регуляторе, в двухступенчатом - в двух. 
Установленные последовательно на технологической линии регуляторы будут снижать 
давление газа в два этапа: первый - до промежуточного (например, с 1,2 до 0,3 МПа), второй 
- до выходного (0,003 МПа). Фильтр и ПЗК устанавливают перед регулятором первой 
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ступени. Одноступенчатые схемы применяют при разности между входным и выходным 
давлениями до 0,6 МПа. При больших перепадах используют двухступенчатые схемы. 

При подаче газа двум потребителям, требующим подачи газа под различным 
давлением, ГРП проектируют в двухступенчатом исполнении с промежуточным отбором, 
т.е. первый регулятор давления настраивают на выходные параметры, требуемые для 
потребителя газа с повышенным давлением. ГРП имеет при этом один вход и два выхода. 

От ГРП газ по газопроводу низкого давления подается к потребителям по улицам 
Морозовского городского поселения. Всего по территории муниципального образования 
проложено 55,725 км газовых сетей. 

На территории Морозовского городского поселения для снабжения природным 
газом населения, промышленных, коммунальных и бытовых потребителей применяют 
следующие газопроводы, представленные в таблице 1.4.1. 

Таблица 1.4.1. Характеристика распределительных сетей газоснабжения на территории Морозовского 
городского поселения 

№ 
Категория газопровода Протяженность, м 

Диаметр 
наружный, мм 

Рабочее давление, 
МПа п/п 

1 
Газопроводы высокого 
давления II категории 

231,32 26 

0,6 

29,6 32 
407,46 57 

1511,78 63 
31,93 89 
10,37 108 

1013,38 110 
559,58 160 

2560,76 219 
9147,57 325 

2 
Газопроводы среднего 

давления  

3107,79 32 

0,3 

272,99 57 
2273,31 63 
390,44 89 

7629,22 110 
903,78 160 

2811,93 225 

3 
Газопроводы низкого 

давления 

866,23 25 

0,005 

2154,42 32 
334,05 40 
716,72 50 

2226,86 57 
3597,25 63 
110,71 76 

2426,45 89 
456,47 90 

4491,97 108 
691,71 110 
2749 133 

551,66 159 
974,56 160 
483,58 219 

Итого, в т.ч.: 55724,85 25-325 - 
Газопроводы высокого давления II 

категории 
15503,75 26-325 0,6 

Газопроводы среднего давления  17389,46 32-225 0,3 
Газопроводы низкого давления 22831,64 25-219 0,005 
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Рисунок 1.4.2. Характеристика распределительных сетей газоснабжения на территории Морозовского 

городского поселения 

− Газопровод высокого давления II категории (0,3-0,6 МПа включительно), 
предназначенный для питания сетей низкого давления (диаметры газопроводов от 26 мм до 
325 мм) через газорегуляторный пункт и подачи газа в газопроводы жилых и общественных 
зданий и промышленных предприятий; 

− Газопровод среднего давления (0,005-0,3 МПа включительно), предназначенный 
для питания сетей низкого давления (диаметры газопроводов от 32 мм до 225 мм) через 
газорегуляторный пункт и подачи газа в газопроводы жилых и общественных зданий, а 
также промышленных предприятий; 

− Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа включительно), предназначенные для 
транспортирования газа в жилые и общественные здания (диаметры газопроводов от 25 мм 
до 219 мм).   

Распределительные газопроводы природного газа высокого, среднего и низкого 
давления проложены подземным и надземным способом из стали и полиэтилена. 

В Морозовском городском поселении наибольшую часть газопроводов природного 
газа составляют газопроводы низкого давления (40,97%). Способы пролегания 
газопроводов преимущественно надземным способом. Возраст газопроводов в 
Морозовском городском поселении не превышает 15 лет.

27,82%

31,21%

40,97%

Газопроводы высокого давления II категории Газопроводы среднего давления 

Газопроводы низкого давления
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Таблица 1.4.2. Распределение газопроводов по диаметрам в Морозовском городском поселении 
№ Диаметр наружный, мм Протяженность, м 
1 25 866,23 
2 26 231,32 
3 32 5291,81 
4 40 334,05 
5 50 716,72 
6 57 2907,31 
7 63 7382,34 
8 76 110,71 
9 89 2848,82 

10 90 456,47 
11 108 4502,34 
12 110 9334,31 
13 133 2749 
14 159 551,66 
15 160 2437,92 
16 219 3044,34 
17 225 2811,93 
18 325 9147,57 

Итого: 55724,85 
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Рисунок 1.4.3. . Распределение газопроводов по диаметрам в Морозовском городском поселении 
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В объёме газопроводов наблюдается преобладание сетей с диаметрами 32 мм 
(9,50%), 63 мм (13,25%), 110 мм (16,75%), 325 мм (16,42%). 

Газопроводы выполнены из стали и полиэтилена. Применяются стальные 
прямошовные, спиральношовные сварные и бесшовные трубы, изготавливаемые из хорошо 
свариваемых сталей, содержащих не более 0,25 % углерода, 0,056 % серы и 0,046 % 
фосфора, выполненные по ГОСТ 380-88 или ГОСТ 1050-88. Полиэтиленовые трубы 
изготовлены по ГОСТ Р 50838.  

Структура полиэтиленовых труб представлена на рисунке 1.4.3. 

 
Рисунок 1.4.4. Структура полиэтиленовых труб 

Все соединения труб на газопроводах выполняются только сварными. Фланцевые 
соединения допускаются только в местах установки запорно-регулирующей арматуры.  
Ниже, на рисунке 1.4.4 представлен внешний вид полиэтиленовой трубы, а также 
сварочный аппарат, предназначенный для сварки ПНД трубопроводов. 

 
Рисунок 1.4.5. Внешний вид полиэтиленовой труба, а также сварочный аппарат. 

Разница расхода газа у ГРС и у конечных потребителей связана с возможными 
утечками газа как в местах фланцевых соединений запорной арматуры и на сварных швах 
стальных участков газопроводов, так и из-за несовершенства существующей системы учета 
газа (совокупности счетчиков и корректоров на всех уровнях от источника газа до 
конечного потребителя). 
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При подземной прокладке городские газовые сети проложены под проезжей частью 
внутриквартальных проездов и улиц. При наличии широких тротуаров или газонов 
газопроводы располагают под ними. 

Прокладка трубопроводов высокого давления произведена в районах с малой 
плотностью застройки.  

Глубина заложения газопроводов определяется в соответствии с профилем газовой 
сети, обеспечивающим отведение конденсата, защиту от промерзаний и повреждений 
движущимся надземным транспортом.   

Газопроводы проложены ниже средней глубины промерзания грунта.   

При подземных переходах автомагистралей газопроводы всех давлений проложены 
в футляры. На концах футляров установлены контрольные коробки, которые выведены под 
ковер (небольшой чугунный люк с откидывающей крышкой, устанавливаемый для защиты 
от повреждений верхних частей сифонов, кранов, задвижек).   

Для удаления конденсата из газа все газопроводы прокладывают с уклоном не менее 
2 мм на 1 м длины трубопровода (0,002). Большие количества скопившегося конденсата 
могут образовать водяную пробку, нарушить нормальную подачу газа потребителям. 

На газопроводах применяются следующие конструктивные элементы: запорно- 
регулирующая арматура; линзовые компенсаторы; сборники конденсата; футляры; 
колодцы; опоры и кронштейны для наружных газопроводов; системы защиты подземных 
газопроводов от коррозии; контрольные пункты для измерения потенциала газопроводов 
относительно грунта и определения утечек газа.   

Изменения температуры среды, окружающей газопровод, вызывают изменения 
длины газопровода. Для прямолинейного участка стального газопровода длиной 100 м 
удлинение или укорачивание при изменении температуры на 1°С составляет около 1,2 мм. 
Поэтому на всех газопроводах после задвижек, считая по ходу газа, установлены линзовые 
компенсаторы (рисунок 1.4.5). Также для компенсации температурных деформаций 
стальных газопроводов используются участки самокомпенсации (углы поворота трассы).  

 
Рисунок 1.4.6. Линзовый компенсатор. 

1-полулинза; 2- кронштейн; 3,6- патрубки; 4 - втулка направляющая; 5 – фланец; 7- гайка; 8-

шпилька стяжная   
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Для отключения отдельных участков газопровода или отключения потребителей на 
сети установлены запорные устройства - задвижки, пробочные краны, гидрозатворы.   

С помощью задвижек и кранов, можно выключить отдельный участок или 
соответствующим прикрытием их уменьшить величину потока газа до нужного предела. 
Гидравлический затвор служит только отключающим устройством, с помощью которого 
полностью прекращается подача газа (величина газового потока не регулируется).  

В некоторых местах над сварными стыками газопроводов установлены контрольные 
трубки. Это устройство состоит из металлического кожуха длиной 350 мм 
полуцилиндрической формы, с диаметром, большим диаметра трубы на 200 мм. От кожуха, 
уложенного на слой щебня или гравия, к поверхности трубы отводится труба диаметром 60 
мм, в которой скапливается газ при утечках в контролируемом месте.   

Для выявления наличия и изменения величины блуждающих токов к газопроводам 
приваривают контрольные проводники и выводят их к поверхности земли или 
устанавливают контрольно-измерительный пункт.   

Запорная арматура исправна и соответствует ГОСТ Р 53672-2009 и ГОСТ Р 
554722013. 

Газораспределительная организация АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» филиал в городе Всеволожске, ответственная за газоснабжение 
Морозовского городского поселения, выполняет техническое обслуживание и 
периодические обходы подведомственных газопроводов, согласно ФНиП «Правила 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления».  

1.5 Цены (тарифы) на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям 

Согласно приказу Федеральной службы по тарифам России от 28.04.2015 N 108-э/1 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые 
потребителям поставщиками газа, и тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям на территории Республики Карелия, Ленинградской области 
и г. Санкт-Петербург» тарифы на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям учитываются при формировании цен на газ для конечных 
потребителей, в том числе при формировании розничных цен на газ, реализуемый 
населению. 

Тарифы (без НДС) на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на территории 
Ленинградской области, в том числе и на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», на 2015-2017 гг. представлены в таблице 1.5.1.
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Таблица 1.5.1. Тарифы (без НДС) на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» на территории Ленинградской области  

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 м3) 
по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год)  

свыше 
500 

от 100 до 500 
включительно 

от 10 до 100 
включительно 

от 1 до 10 
включительно 

от 0,1 до 1 
включительно 

от 0,01 до 0,1 
включительно 

до 0,01 
включительно 

Население Тариф на услуги по 
транспортировке газа в 

транзитном потоке 

с 1 июля 2015 года 
235,76 244,50 366,74 505,63 550,12 608,27 630,49 1324,37 5,96 

с 1 июля 2016 года 
237,08 266,11 406,43 560,34 609,64 674,09 698,71 1397,21 6,25 

с 1 июля 2017 года 
240,86 271,61 430,47 593,49 645,71 713,97 740,06 1460,08 6,47 

В соответствии с приказом Правительства Ленинградской области Комитета по тарифам и ценовой политике от 07.06.2016 N 48-п «О 
внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 декабря 2015 года N 528-п «Об 
установлении специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям акционерного 
общества «Газпром газораспределение Ленинградская область» потребителям Ленинградской области, предназначенных для финансирования 
в 2016 году программы газификации Ленинградской области на 2016-2018 годы»» в тарифы на транспортировку газа включаются специальные 
надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации и на основании экспертного заключения по определению размера 
специальной надбавки для включения в тарифы на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям публичного 
акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградской области» на территории ленинградской области (в т.ч. и на территории 
Морозовского городского поселения) для финансирования программы газификации на 2018 год, Правительство Ленинградской области 
комитет по тарифам и ценовой политике установил размер специальной надбавки для включения в тарифы на услуги по транспортировке 
природного газа по газораспределительным сетям публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградской области» 
на территории Ленинградской области (в т.ч. и на территории Морозовского городского поселения) для финансирования программы 
газификации на 2018 год.  

Размер специальной надбавки для включения в тарифы на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2018 
год представлен в таблице 1.5.2.
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Таблица 1.5.2. Размер специальной надбавки для включения в тарифы на услуги по транспортировке 
природного газа по газораспределительным сетям на 2018 год 

Группа потребителей 
Размер специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке 

природного газа по группам потребителей (руб. на тыс.куб.м) 
  с 1 января 2018 года по 30 июня 

2018 года 
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 

2018 года 
1-ая (свыше 500 млн.м/год) 93,9 98,13 
2-ая (от 100 до 500 вкл. 
млн.м/год) 

93,99 98,23 

3-ая (от 10 до 100 вкл. 
млн.м/год) 

95,58 99,89 

4-ая (от 1 до 10 вкл. млн.м/год) 95,78 99,77 
5-ая (от 0,1 до 1 вкл. млн.м/год) 91,21 93,94 
6-ая (от 0,01 до 0,1 вкл. 
млн.м/год) 

92 94,77 

7-ая (до 0,01 вкл. млн.м/год) 92,21 95 
8-ая (население) 73,27 78,01 

Согласно распоряжению Правительства Санкт-Петербурга комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 27.12.2017 N269-р «Об установлении розничных цен на природный 
газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» населению на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год», комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга установил розничные цены на природный газ, реализуемый 
обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», 
населению Морозовского городского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

Розничные цены на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» населению Морозовского городского поселения представлены в таблице 
1.5.3. 

Таблица 1.5.3. Розничные цены на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург» населению Морозовского городского поселения  

N Направления использования газа населением Розничные цены на газ с учетом 

НДС 

1 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 

газовой плиты (в отсутствие других направлений 

использования газа) 

6,18 рублей за 1 м(3) 

2 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 

отсутствие других направлений использования газа) 

6,18 рублей за 1 м(3) 

3 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 

газовой плиты и нагрев воды с использованием газового 

водонагревателя при отсутствии центрального горячего 

водоснабжения (в отсутствие других направлений 

использования газа) 

6,18 рублей за 1 м(3) 

4 Отопление или отопление с одновременным использованием 

газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки 

электрической энергии с использованием котельных всех 

типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 

6175,17 рублей за 1000 м(3) 
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N Направления использования газа населением Розничные цены на газ с учетом 

НДС 

долевой собственности собственников помещений в 

многоквартирных домах) 

5 Отопление и (или) выработка электрической энергии с 

использованием котельных всех типов и (или) иного 

оборудования, находящихся в общей долевой собственности 

собственников помещений в многоквартирных домах с 

годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м(3) 

включительно 

6175,17 рублей за 1000 м(3) 

 

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 
основании объектами системы газоснабжения, с указанием принадлежащих 
этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие 
объекты) 

На территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» услуги по обеспечению 
населения, предприятий и организаций природным газом оказывает АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» филиал в городе Всеволожске. 

Филиал АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в городе 
Всеволожске осуществляет подачу природного газа в необходимом объеме, обслуживает и 
содержит сети, а также объекты системы газоснабжения. 

Границы зоны, в которой расположены объекты системы газоснабжения, 
принадлежащие филиалу АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в 
городе Всеволожске, на территории Морозовского городского поселения представлена на 
рисунке 1.6.1, а также в Приложении 3. 
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Рисунок 1.6.1. Границы зоны, в которой расположены объекты системы газоснабжения, принадлежащие АО 
«Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. Всеволожске, на территории Морозовского 

городского поселения
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При эксплуатации наружных газопроводов эксплуатирующая организация должна 
обеспечить мониторинг грунтовых условий (выявление пучения, просадки, оползней, 
обрушения, эрозии грунта и иных явлений, которые могут повлиять на безопасность 
эксплуатации наружных газопроводов) и производства строительных работ, 
осуществляемых в зоне прокладки сетей газораспределения для недопущения их 
повреждения. 

При эксплуатации надземных газопроводов эксплуатирующая организация должна 
обеспечить мониторинг и устранение: 

– утечек природного газа; 

– перемещения газопроводов за пределы опор; 

– вибрации, сплющивания и прогиба газопроводов; 

– повреждения и изгиба опор, нарушающих безопасность газопровода; 

– неисправностей в работе трубопроводной арматуры; 
–  повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла 

трубы; 

–  повреждений электроизолирующих фланцевых соединений, средств защиты 
от падения электропроводов, креплений газопроводов и габаритных знаков в 
местах проезда автотранспорта. 

При эксплуатации технологических устройств эксплуатирующая организация 
должна обеспечить мониторинг и устранение утечек природного газа, проверку 
срабатывания предохранительных и сбросных клапанов, техническое обслуживание, 
текущие ремонты и наладку. 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: 

– соблюдать законодательство в области промышленной безопасности; 
обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств на 
опасном производственном объекте; 

– иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области 
промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

– уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области 
промышленной безопасности или его территориальный орган о начале 
осуществления конкретного вида деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля; 

– обеспечивать укомплектованность штата работников опасного 
производственного объекта в соответствии с установленными требованиями; 

– допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, 
удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 
имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

– обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 
промышленной безопасности. 

– В процессе эксплуатации газопроводов необходимо обеспечить контроль за 
исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования. 
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Газораспределительная система должна обеспечивать подачу потребителям 
требуемых параметров газа и в необходимом объеме. 

Испытание газопроводов и газового оборудования выполняется в соответствии со 
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и ПБ-12-529-03 «Правила 
безопасности систем газораспределения и потребления». 

2. Направления развития централизованных систем газоснабжения 

2.1 Основные направления, принципы задачи и целевые показатели развития 
систем газоснабжения 

Схема газоснабжения муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
предусматривает развитие объектов системы газоснабжения, с сохранением существующей 
структуры и совершенствованием основных принципов функционирования.  

Основными задачами, решаемыми в данной Схеме газоснабжения, являются: 

 строительство сетей и объектов для газоснабжения природным газом 
территории Морозовского городского поселения, неохваченных 
централизованной системой газоснабжения, а также вновь осваиваемых 
территорий Морозовского городского поселения; 

 повышение эффективности управления объектами коммунальной 
инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за 
счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования 
природных ресурсов; 

 улучшение экологической обстановки;  

 повышение надежности работы системы газоснабжения; 

 обновление основного оборудования объектов газового хозяйства, 
поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа 
основных производственных фондов; 

 повышение безопасности системы газоснабжения. 

Развитие системы газоснабжения Морозовского городского поселения направлено 
на достижение следующих целей: 

− обеспечение надежного, бесперебойного и безопасного газоснабжения; 

− обеспечение централизованного газоснабжения природным газом территорий 
Морозовского городского поселения, неохваченных централизованной системой 
газоснабжения, а также вновь осваиваемых территорий; 

− повышение энергоэффективности транспортировки природного газа; 

− повышение качества обслуживания абонентов. 

Обеспечение надежного, бесперебойного и безопасного газоснабжения  

Для обеспечения надежного, бесперебойного и безопасного газоснабжения на 
территории Морозовского городского поселения схемой газоснабжения предусматривается 
планомерное строительство участков газовых сетей и объектов системы газоснабжения 
(ГРПБ, ГРПШ) в соответствии со строительными нормами и правилами Российской 
Федерации, а также с современными стандартами качества.  
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Чтобы исключить почвенную коррозию газопроводов, строительство газопроводов 
предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб.  

Использование полиэтиленовых труб также повышает энергоэффективность 
транспортировки газа ввиду минимального гидравлического сопротивления трассы 
газопроводов, изготовленных из полимерных материалов (полиэтилен имеет очень низкий 
коэффициент шероховатости внутренней поверхности газопровода). 

Перемычки и кольца являются основными элементами системы газопроводов, 
обеспечивающими бесперебойность газоснабжения при возникновении аварийных 
ситуаций на участке газопровода. 

Использование ГРП с применением резервной линии редуцирования и 
возможностью автоматического перехода на нее также является способом повышения 
надежности и бесперебойности газоснабжения. 

Обеспечение централизованного газоснабжения природным газом 

Обеспечение централизованного газоснабжения на территории Морозовского 
городского поселения связано со строительством сетей газораспределения в соответствии 
с проектной и рабочей документацией, генеральным планом Морозовского городского 
поселения и с проектами планировок территории планировочных микрорайонов.  

На территории Морозовского городского поселения организация централизованного 
газоснабжения, помимо строительства новых сетей, предполагает установку новых 
газорегуляторных пунктов. 

Повышение энергоэффективности транспортировки природного газа 

Для повышения энергоэффективности транспортировки природного газа Схемой 
газоснабжения предусматривается повышение уровня АСУ ТП РГ и создание единой 
системы учета газа, что в свою очередь позволит оптимизировать потребление газа и 
минимизировать недоучет его потерь. Для минимизации величины дисбаланса газа между 
поставщиком и потребителями требуется принятие мер для устранения разницы объемов 
газа, зарегистрированных у потребителей и у поставщика.  

Использование полиэтиленовых труб также повышает энергоэффективность 
транспортировки газа ввиду минимального гидравлического сопротивления трассы 
газопроводов, изготовленных из полимерных материалов (полиэтилен имеет очень низкий 
коэффициент шероховатости внутренней поверхности газопровода). 

Повышение качества обслуживания абонентов 

Для повышения качества обслуживания абонентов и максимизации доли 
удовлетворенных заявок на подключение абонентов к централизованной системе 
газоснабжения требуется предусмотреть следующие факторы: 

- Безопасность системы газоснабжения – отсутствие и предотвращение ситуаций, 
при которых может быть нанесен вред здоровью людей. 

- Модернизация оборудования в системе газоснабжения – своевременное 
совершенствование оборудования систем газоснабжения.  

Развитие системы газоснабжения предполагает также планомерное улучшение 
целевых показателей функционирования системы, для достижения требований 
нормативной документации. 
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2.2 Различные сценарии развития централизованных систем газоснабжения в 
зависимости от различных сценариев развития муниципального образования 

В данной схеме газоснабжения муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
предусмотрен один сценарий развития Морозовского городского поселения в зависимости 
от численности населения. 

На территории Морозовского городского поселения наблюдается небольшая убыль 
населения. Убыль численности населения Морозовского городского поселения связана в 
основном с естественной убылью населения. Ретроспектива изменения численности 
населения Морозовского городского поселения за последние 5 лет представлена в таблице 
2.2.1 и на рисунке 2.2.1. 

Таблица 2.2.1. Ретроспектива изменения численности населения Морозовского городского поселения 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность 
населения на 

01.01. года, чел 
11123 11089 10959 10906 10804 10797 

 
Рисунок 2.2.1. Ретроспектива изменения численности населения Морозовского городского поселения 

В настоящее время на территории муниципального района кроме постоянного 
зарегистрированного населения проживает значительное число незарегистрированного 
населения, проживающего постоянно или периодически, сезонно, а также приезжающего 
на кратковременный отдых. 

Всё население условно может быть разделено на три группы: 

− постоянное население (зарегистрированное); 

− население, живущее постоянно (незарегистрированное); 

− сезонное население и население кратковременного отдыха. 

По данным администрации Морозовского городского поселения планируется, что 
население, которое считается сезонным и проживает на территории СНТ, ДНТ, будет 
регистрироваться и станет считаться постоянным. Соответственно данное население 
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необходимо обеспечить коммунальной инфраструктурой, в том числе и централизованным 
газоснабжением. 

По данным генерального плана Морозовского городского поселения, численность 
постоянного населения на расчетный срок (2032 год) составит 19169 человек. Однако, в 
данном прогнозе не учитывалось сезонное население, которое в дальнейшем планируется 
стать постоянным и соответственно данный прогноз перспективной численности нельзя 
считать актуальным. 

Численность населения на расчетный срок (2032 год) Морозовского городского 
поселения, с учетом регистрации сезонного населения, которое на сегодняшний день 
проживает в СНТ и ДНТ, и дальнейшего его постоянного проживания на территории 
муниципального образования, представлена в таблице 2.2.2 и на рисунке 2.2.2.
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Таблица 2.2.2. Прогноз перспективной численности населения Морозовского городского поселения 
Численность 

населения 
на 01.01. 
года, чел. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

10,797 14,025 17,253 20,481 23,709 26,937 30,165 33,393 36,621 39,849 43,077 46,305 49,533 52,761 55,989 

 
Рисунок 2.2.2. Прогноз перспективной численности населения Морозовского городского поселения по годам. 
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В процессе разработки схемы газоснабжения муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» был выполнен анализ генерального плана, структуры жилищной 
застройки, а также садоводческих массивов, в которых на сегодняшний день проживают 
сезонное население и были выделены районы, которые необходимо газифицировать: 

1. Микрорайон с жилой и общественно деловой застройкой в пгт им. 
Морозова; 

2. Перспективная застройка в деревне Кошкино; 

3. Существующая и перспективная жилая застройка в деревне 
Ганнибаловка; 

4. Существующая жилая застройка в деревне Резвых и деревне Черная 
Речка; 

5. СНТ и ДНТ возле деревни Шереметьевка; 

6. Массив Дунай; 

7. СНТ, расположенные возле пгт им. Морозова. 

Существующие и новые жилые районы жилой застройки, как правило, 
подключаются к распределительным сетям высокого давления, в них устанавливаются 
один или несколько ГРП, и далее к жилым домам прокладываются сети среднего давления, 
причем обязательно предусматривается кольцевание новых сетей с существующими 
системами газопроводов низкого давления (если есть такая возможность). Перечень новых 
ГРП, с указанием характеристик, а также новых газопроводов приведен в Главе 7, таблица 
7.1.3. 

Микрорайон с жилой и общественно деловой застройкой в пгт им. Морозова 

В соответствии с Генеральным планом Морозовского городского поселения, 
микрорайон с жилой и общественно деловой застройкой находится в границах улицы 
Скворцова – Первомайской в пгт им. Морозова. 

Планируется жилая застройка среднеэтажными жилыми домами (3-5 этажей), общая 
площадь составит 20000 м2. Площадь общественно-деловой зоны составит 3000 м2. 

Планируемое количество проживающих человек в данном микрорайоне составит 
1680 чел. Объем жилого фонда составит 16690 м2. 

Информация об объемах капитальных вложений, необходимых для подключения к 
централизованной системе газоснабжения указанных объектов, представлена в таблице 
7.1.3 п.1.6, пп.1.6.1-1.6.3, п.2.5. 

На рисунке 2.2.3 представлена перспективная зона жилой и общественно-деловой 
застройки. 
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Рисунок 2.2.3. Схема расположения перспективной застройки, которая подлежит газификации 

Суммарная тепловая нагрузка на теплоснабжение жилых и общественно-деловых 
зданий в данном перспективном районе застройки составит 0,36 Гкал/ч. Теплоснабжение 
планируемых к строительству объектов жилой и общественно-деловой застройки 
предлагается осуществлять от модульной котельной, работающей на природном газе. 
Расчет потребности природного газа планируемой котельной производился на основании 
отапливаемой жилой площади домов. 

Для обеспечения устойчивого развития территории перспективного района 
застройки и создания условий для комфортного проживания населения проектом 
предусматривается газификация рассматриваемой территории. Срок реализации 
мероприятий по подключению к централизованной системе газоснабжения – 2023-2025 
года. 

Использование газа в индивидуальной жилой застройке предусматривается на 
пищеприготовление. В таблице, в графе «отопление и вентиляция», представлена расчетная 
нагрузка на отопление, а также планируемый расход газа на котельной. Установленный 
объем потребления природного газа – 162,409 н.м3/час, 326,345 тыс.н.м3/год. 

Таблица 2.2.3. Максимальное потребление природного газа в Микрорайон с жилой и общественно 
деловой застройкой в пгт им. Морозова 

Наименование 
микрорайона 

Категория потребления газа Единицы измерения Значение 

Микрорайон с жилой и 
общественно деловой 
застройкой в пгт им. 

Морозова 

отопление и вентиляцию 

Гкал/ч 0,363 
Гкал/год 898,166 

н.м3/ч 50,409 
тыс. н.м3/год 124,745 

пищеприготовление 

кол-во чел 1680 
норматив, н.м3 на чел 

в месяц 
10,400 

н.м3/ч 112,000 
тыс. н.м3/год 201,600 

Перспективная застройка в деревне Кошкино 

В деревне Кошкино планируется подключить к централизованному газоснабжению 
часть существующего индивидуального жилищного фонда, который на сегодняшний день 
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не подключен к централизованному газоснабжению и перспективную зону 
индивидуальной жилой застройки, которая выделена на рисунке 2.2.4 желтым цветом. 

Планируемое количество подключаемых к централизованному газоснабжению 
индивидуальных жилых домов – 138 домов. 

Информация об объемах капитальных вложений, необходимых для подключения к 
централизованной системе газоснабжения указанных объектов, представлена в таблице 
7.1.3 п.1.4. 

Планируемая численность населения микрорайона на 2030 год составит 414человек. 
При этом, жилищный фонд (общая площадь зданий) в деревне составит 9,398 тыс. м2, из 
расчета жилищной обеспеченности 22,7 м2/чел.  

На рисунке 2.2.4 представлено расположение перспективной застройки в деревне 
Кошкино. 

 
Рисунок 2.2.4. Схема расположения существующей и перспективной застройки, которая подлежит 

газификации 
Суммарная тепловая нагрузка на теплоснабжение составит 0,865 Гкал/ч. 

Теплоснабжение планируемых к строительству объектов индивидуальной жилой застройки 
предлагается осуществлять от индивидуальных источников, работающих на природном 
газе. 

Для обеспечения устойчивого развития территории деревни Кошкино и создания 
условий для комфортного проживания населения проектом предусматривается 
газификация рассматриваемой территории. Срок реализации мероприятий по 
подключению к централизованной системе газоснабжения – 2021-2025 года. 
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Использование газа в индивидуальной жилой застройке предусматривается на 
отопление, вентиляцию, пищеприготовление и горячее водоснабжение. Установленный 
объем потребления природного газа – 151,484 н.м3/час, 328,322 тыс.н.м3/год. 

Таблица 2.2.4. Максимальное потребление природного газа подключаемых к централизованному 
отоплению индивидуальны жилых домов на территории деревни Кошкино 

Наименование 
микрорайона 

Категория потребления газа Единицы измерения Значение 

Деревня Кошкино 

отопление и вентиляцию 

Гкал/ч 0,865 
Гкал/год 2140,617 

н.м3/ч 82,484 
тыс. н.м3/год 204,122 

Пищеприготовление и горячее 
водоснабжение 

кол-во чел 414 
норматив, н.м3 на чел 

в месяц 
10,000 

н.м3/ч 69,000 
тыс. н.м3/год 124,200 

Существующая и перспективная жилая застройка в деревне Ганнибаловка 

В деревне Ганнибаловка на сегодняшний день централизованное газоснабжение 
отсутствует. Планируется подключение всех индивидуальных жилых домов к 
централизованному газоснабжению, а также перспективные индивидуальные жилые дома. 
Помимо самой деревни Ганнибаловка, также планируется подключить к 
централизованному газоснабжению близлежащие СНТ: СНТ Романовка и коттеджный 
поселок «Ладога Лэнд». На сегодняшний день АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» выдано Техническое Условие на подключение к сетям 
газоснабжения заявителю «Дачное ТСН «У Ладоги»» (22 индивидуальных жилых дома, 
кадастровый номер 47:07:1709001:109, заявителю ООО «Сайва Девелопмент» 
(коттеджная застройка (250 индивидуальных жилых домов)). 

Планируемое количество подключаемых к централизованному газоснабжению 
индивидуальных жилых домов – 544 дома. 

Информация об объемах капитальных вложений, необходимых для подключения к 
централизованной системе газоснабжения указанных объектов, представлена в таблице 
7.1.3 п.1.5. 

Планируемая численность населения деревни Ганнибаловка, а также близлежащих 
СНТ Романовка и кп «Ладога Лэнд», на 2030 год составит 1632 человек. При этом, 
жилищный фонд (общая площадь зданий) в перспективном районе составит 37046,4 м2, из 
расчета жилищной обеспеченности 22,7 м2/чел.  

На рисунке 2.2.5 представлено расположение существующей и перспективной 
жилой застройки в данном районе Морозовского городского поселения. 
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Рисунок 2.2.5. Схема расположения существующей и перспективной застройки, которая подлежит 

газификации 

Суммарная тепловая нагрузка на теплоснабжение составит 3,136 Гкал/ч. 
Теплоснабжение существующих и планируемых к строительству объектов индивидуальной 
жилой застройки предлагается осуществлять от индивидуальных источников, работающих 
на природном газе. 

Для обеспечения устойчивого развития территории деревни Ганнибаловки и 
близлежащих СНТ Романовка и кп «Ладога Лэнд» и создания условий для комфортного 
проживания населения проектом предусматривается газификация рассматриваемой 
территории. Срок реализации мероприятий по подключению к централизованной системе 
газоснабжения – 2021-2025 года. 

Использование газа в индивидуальной жилой застройке предусматривается на 
отопление, вентиляцию, пищеприготовление и горячее водоснабжение. Установленный 
объем потребления природного газа – 587,827 н.м3/час, 1271,167 тыс.н.м3/год. 

Таблица 2.2.5. Максимальное потребление природного газа на территории деревни Ганнибаловки и 
близлежащих СНТ Романовка и кп «Ладога Лэнд» 

Наименование 
микрорайона 

Категория потребления газа Единицы измерения Значение 

деревня Ганнибаловка и 
близлежащие СНТ 

Романовка и кп «Ладога 
Лэнд» 

отопление и вентиляцию 

Гкал/ч 3,136 
Гкал/год 7759,428 

н.м3/ч 315,827 
тыс. н.м3/год 781,567 

Пищеприготовление и горячее 
водоснабжение 

кол-во чел 1632 
норматив, н.м3 на чел 

в месяц 
10,000 

н.м3/ч 272,000 
тыс. н.м3/год 489,600 
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Существующая жилая застройка в деревне Резвых и деревне Черная Речка  

На территории деревни Резвых и деревни Черная Речка планируется газификация 
существующих и перспективных индивидуальных жилых домов.  

Планируемое количество подключаемых к централизованному газоснабжению 
индивидуальных жилых домов – 179 домов. 

Информация об объемах капитальных вложений, необходимых для подключения к 
централизованной системе газоснабжения указанных объектов, представлена в таблице 
7.1.3 п.1.1, пп 1.1.1-1.1.2, п.2.2. 

Планируемая численность населения перспективного района на 2030 год составит 
537 человек. При этом, жилищный фонд (общая площадь зданий) в перспективном районе 
составит 12189,9 м2, из расчета жилищной обеспеченности 22,7 м2/чел.  

На рисунке 2.2.6 представлено расположение существующей и перспективной 
жилой застройки на территории деревни Резвых и Черная Речка. 

 
Рисунок 2.2.6. Схема расположения существующей и перспективной застройки, которая подлежит 

газификации 
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Суммарная тепловая нагрузка на теплоснабжение составит 0,735 Гкал/ч. 
Теплоснабжение объектов индивидуальной жилой застройки предлагается осуществлять от 
индивидуальных источников, работающих на природном газе. 

Для обеспечения устойчивого развития территории деревни Резвых и деревни 
Черная Речка и создания условий для комфортного проживания населения проектом 
предусматривается газификация рассматриваемой территории. Срок реализации 
мероприятий по подключению к централизованной системе газоснабжения – 2023-2025 
года. 

Использование газа в индивидуальной жилой застройке предусматривается на 
отопление, вентиляцию, пищеприготовление и горячее водоснабжение. Установленный 
объем потребления природного газа – 191,566 н.м3/час, 413,681 тыс.н.м3/год. 

Таблица 2.2.6. Максимальное потребление природного газа на территории деревни Резвых и деревни 
Черная Речка 

Наименование 
микрорайона 

Категория потребления газа Единицы измерения Значение 

Деревня Резвых и деревня 
Черная Речка 

отопление и вентиляцию 

Гкал/ч 0,735 
Гкал/год 1818,582 

н.м3/ч 102,066 
тыс. н.м3/год 252,581 

Пищеприготовление и горячее 
водоснабжение 

кол-во чел 537 
норматив, н.м3 на чел 

в месяц 
10,000 

н.м3/ч 89,500 
тыс. н.м3/год 161,100 

СНТ и ДНТ возле деревни Шереметьевка 

На территории следующих СНТ: Орешек-1, Орешек-2, Орешек-3 и Меркурий, а 
также ДНТ Песчаный карьер планируется газификация существующих и перспективных 
индивидуальных жилых домов.  

Планируемое количество подключаемых к централизованному газоснабжению 
индивидуальных жилых домов – 1386 домов. 

Информация об объемах капитальных вложений, необходимых для подключения к 
централизованной системе газоснабжения указанных объектов, представлена в таблице 
7.1.3 п.1.3. 

Планируемая численность населения на 2030 год составит 4158 человек. При этом, 
жилищный фонд (общая площадь зданий) в перспективном районе составит 94386,6 м2, из 
расчета жилищной обеспеченности 22,7 м2/чел.  

На рисунке 2.2.7 представлено расположение существующей и перспективной 
жилой застройки на территории СНТ и ДНТ. 
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Рисунок 2.2.7. Схема расположения существующей и перспективной застройки, которая подлежит 

газификации 

Суммарная тепловая нагрузка на теплоснабжение составит 3,786 Гкал/ч. 
Теплоснабжение объектов индивидуальной жилой застройки предлагается осуществлять от 
индивидуальных источников, работающих на природном газе. 

Для обеспечения устойчивого развития территории СНТ и ДНТ возле деревни 
Шереметьевка и создания условий для комфортного проживания населения проектом 
предусматривается газификация рассматриваемой территории. Срок реализации 
мероприятий по подключению к централизованной системе газоснабжения – 2028-2030 
года. 

Использование газа в индивидуальной жилой застройке предусматривается на 
отопление, вентиляцию, пищеприготовление и горячее водоснабжение. Установленный 
объем потребления природного газа – 1218,83 н.м3/час, 2548,657 тыс.н.м3/год. 

Таблица 2.2.7. Максимальное потребление природного газа на территории СНТ и ДНТ возле деревни 
Шереметьевка 

Наименование 
микрорайона 

Категория потребления газа Единицы измерения Значение 

СНТ и ДНТ возле деревни 
Шереметьевка 

отопление и вентиляцию 

Гкал/ч 3,786 
Гкал/год 9369,049 

н.м3/ч 525,830 
тыс. н.м3/год 1301,257 

Пищеприготовление и горячее 
водоснабжение 

кол-во чел 4158 
норматив, н.м3 на чел 

в месяц 
10,000 

н.м3/ч 693,000 
тыс. н.м3/год 1247,400 
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Массив Дунай 

На территории массива Дунай присутствуют СНТ, перечень которых приведен в 
таблице 2.2.8. Планируется газификация существующих и перспективных индивидуальных 
жилых домов в данном массиве Дунай.  

Таблица 2.2.8. Перечень СНТ, входящих в Массив Дунай 

№ 
п\п 

Наименование объединения 
Местонахождение 

объединения  

Общая площадь 
землепользован

ия, (га) 

Количест
во 

участков 
1 СНТ им.Володарского Массив Дунай 35,4 444 
2 СНТ "Энергетиков" Массив Дунай 17,4 195 
3  СНТ "Изотоп" Массив Дунай 4,53 55 
4 СНТ "ЛЦБК-1 ЦНИИМФ" Массив Дунай 5,5 н/д 
5 СНТ "Ладожское" Массив Дунай 7,1 н/д 
6 СНТ "Ладога - 1" Массив Дунай 15,1 н/д 
7 СНТ "Строитель" Массив Дунай 14,2 н/д 
8 СНТ "Ленгипроэлектро" Массив Дунай 8,8 н/д 
9 СНТ "ГОИ-1" Массив Дунай 4,4 н/д 

10 СНТ "ГОИ-2" Массив Дунай 4,3 н/д 
11 СНТ "Монолит" Массив Дунай 10,5 н/д 
12 СНТ "Дубок" Массив Дунай 3,7 н/д 
13 СНТ "Светлана-1" Массив Дунай 6,6 н/д 
14 СНТ "Светлана-2" Массив Дунай 13,8 н/д 
15 СНТ "Кулаковец" Массив Дунай 4,8 н/д 
16 СНТ "Труд" Массив Дунай 11,1 н/д 
17 СНТ "Автомобилист" Массив Дунай 8,8 н/д 
18 СНТ "Бетонщик" Массив Дунай 9,8 н/д 
19 СНТ "Русский дизель" Массив Дунай 9,6 н/д 
20 СНТ "невская Дубровка" Массив Дунай 10,5 н/д 
21 СНТ "Восток" Массив Дунай 12,8 н/д 

22 
СНТ "1-го Кондитерского 
Комбината" 

Массив Дунай 5,1 н/д 

23 СНТ "Пластполимер-1" Массив Дунай 9,3 н/д 
24 СНТ "Аврора" Массив Дунай 12,2 н/д 
25 СНТ "ЛПШО им. Володарского" Массив Дунай 8,2 н/д 
26 СНТ "Василеостровец" Массив Дунай 18,6 н/д 
27 СНТ "Оптимист" Массив Дунай 22,3 н/д 
28 СНТ "Монтажник" Массив Дунай 10,6 н/д 
29 СНТ "Дунай-2" Массив Дунай 25,5 н/д 
30 СНТ "Нефтебаза Ручьи" Массив Дунай 7,7 н/д 
31 СНТ "Электрон" Массив Дунай 8,9 н/д 
32 СНТ "Двигатель-1" Массив Дунай 13,5 н/д 
33 СНТ "Связист" Массив Дунай 9,9 н/д 
34 СНТ "Калинка" Массив Дунай 12,2 н/д 
35 СНТ "Интеграл" Массив Дунай 17,9 н/д 
36 СНТ "Ромашка" Массив Дунай 5,5 н/д 
37 СНТ "Здоровье" Массив Дунай 4,2 н/д 
38 СНТ "Бригантина" Массив Дунай 4,6 н/д 
39 СНТ "Океан" Массив Дунай 25,7 н/д 
40 СНТ "Озерное" Массив Дунай 14,5 н/д 
41 СНТ "Строймаш" Массив Дунай 7,9 н/д 
42 СНТ "Сад ЛМЗ" Массив Дунай 13,45 н/д 
43 СНТ "Роса" Массив Дунай 5,47 н/д 
44 СНТ "Красновыборжец" Массив Дунай 18,8 н/д 
45 СНТ "Облстрой" Массив Дунай 4,89 н/д 
46 СНТ "Баррикада" Массив Дунай 36,5 500 
47  СНТ "Двигатель 2" Массив Дунай 7,44 92 
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№ 
п\п 

Наименование объединения 
Местонахождение 

объединения  

Общая площадь 
землепользован

ия, (га) 

Количест
во 

участков 
48 СНТ "Василеостровский Р-н" Массив Дунай 31,37 н/д 
49 СНТ "Весна" Массив Дунай 3,3 н/д 
50 СНТ Металлург 2 Массив Дунай 5,5 77 
51 СНТ "Меллиоратор" Массив Дунай 15 н/д 
52 СНТ "Озёрное" Массив Дунай 12 177 
53 СНТ "Ремонтник" Массив Дунай 10 121 
54 СНТ "Дунайское" Массив Дунай 3,2 203 
55 СНТ "Дунай-Источник" Массив Дунай 1,5 80 
56 СНТ "Рестовратор" Массив Дунай 13 129 
57 CНТ "Ладога" Массив Дунай 43,8 387 
58 CНТ "Авторемонтный завод №2" Массив Дунай 7,7 86 
59 CНТ "Бумажник" Массив Дунай 4,35 30 
60 CНТ "Каучук" Массив Дунай 6 н/д 

61 
CНТ "Дунай" механического 
завода им. Либнихта 

Массив Дунай 61,54 688 

62 CНТ "Электропульт" Массив Дунай 57,7 н/д 

63 СНТ "Орешек" 
Массив Дунай (Массив 

Сады) 
13,02 155 

64 СНТ "сады" им. Володарского 
Массив Дунай (Массив 

Сады) 
6,7 74 

65 СНТ "Малинка" 
Массив Дунай (Массив 

Сады) 
14,4 н/д 

66 СНТ Сады ПТФ "Возрождение" 
Массив Дунай (Массив 

Сады) 
16,6 194 

67 СНТ "Контакт" 
Массив Дунай (Массив 

Сады) 
13,1 322 

68 СНТ "Строитель" 
Массив Дунай (Массив 

Сады) 
1 61 

69 СНТ "Дружба" 
Массив Дунай (Массив 

Сады) 
7,9 н/д 

70 СНТ им. В.И.Мухина 
Массив Дунай (Массив 

Сады) 
4,7 54 

71 СНТ "Авиатор" 
Массив Дунай (Массив 

Сады) 
21,18 274 

72 СНТ "Гипрошахт" 
Массив Дунай (Массив 

Сады) 
4,36 32 

73 СНТ "Пирометр" 
Массив Дунай (Массив 

Сады) 
11,1 73 

74 CНТ "Берёзка-1" 
Массив Дунай (Массив 

Сады) 
3,9 н/д 

75 CНТ "Берёзка М.П." 
Массив Дунай (Массив 

Сады) 
6,9 75 

76 CНТ "Нефтебаза Ручьи" 
Массив Дунай (Массив 

Сады) 
10 н/д 

Итого: 960,4 га 14869 
Планируемое количество подключаемых к централизованному газоснабжению 

индивидуальных жилых домов – 14869 домов. 
Информация об объемах капитальных вложений, необходимых для подключения к 

централизованной системе газоснабжения указанных объектов, представлена в таблице 
7.1.3 п.1.2, пп. 1.2.1-1.2.2, п.2.1. 

Планируемая численность населения на 2030 год составит 44607 человек. При этом, 
жилищный фонд (общая площадь зданий) в перспективном районе составит 1012578,9 м2, 
из расчета жилищной обеспеченности 22,7 м2/чел.  

На рисунке 2.2.8 представлено расположение существующей и перспективной 
жилой застройки на территории Массива Дунай. 
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Рисунок 2.2.8. Схема расположения существующей и перспективной застройки, которая подлежит 

газификации 

Суммарная тепловая нагрузка на теплоснабжение составит 40,616 Гкал/ч. 
Теплоснабжение объектов индивидуальной жилой застройки предлагается осуществлять от 
индивидуальных источников, работающих на природном газе. 

Для обеспечения устойчивого развития территории Массива Дунай и создания 
условий для комфортного проживания населения проектом предусматривается 
газификация рассматриваемой территории. Срок реализации мероприятий по 
подключению к централизованной системе газоснабжения – 2028-2032 года. 

Использование газа в индивидуальной жилой застройке предусматривается на 
отопление, вентиляцию, пищеприготовление и горячее водоснабжение. Установленный 
объем потребления природного газа – 13088,500 н.м3/час, 27373,907 тыс.н.м3/год. 
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Таблица 2.2.9. Максимальное потребление природного газа на территории Массива Дунай 
Наименование 
микрорайона 

Категория потребления газа Единицы измерения Значение 

Массив Дунай 

отопление и вентиляцию 

Гкал/ч 40,616 
Гкал/год 100511,102 

н.м3/ч 5654,003 
тыс. н.м3/год 13991,807 

Пищеприготовление и горячее 
водоснабжение 

кол-во чел 44607 
норматив, н.м3 на чел 

в месяц 
10,000 

н.м3/ч 7434,500 
тыс. н.м3/год 13382,100 

СНТ, расположенные возле пгт им. Морозова 

Перечень СНТ, расположенных возле пгт им. Морозова, представлен в таблице 
2.2.10 ниже. 

Таблица 2.2.10. Перечень СНТ, расположенных возле пгт им. Морозова 

№ п\п Наименование объединения 
Местонахождение 

объединения  

Общая площадь 
землепользования, 

(га) 

Количество 
участков 

1 CНТ №4 г.п.им.Морозова 26,59 189 
2 CНТ "Ладожец-5" г.п.им.Морозова 9,45 154 
3 СНТ "Меркурий" Садоводчество №2 г.п.им.Морозова 0,4 н/д 
4 СНТ "Пасечино" г.п.им.Морозова 0,5 н/д 

5 
СНТ "Пасечино-6" Садоводческое 
товарищество №1,массив 1 

г.п.им.Морозова 7,7 72 

6 
СНТ "Пасечино-6" Садоводческое 
товарищество №1,массив 2 

г.п.им.Морозова 1,4 26 

7 
СНТ "Пасечино-6" Садоводческое 
товарищество №1,массив 3 

г.п.им.Морозова 1,3 26 

Планируемое количество подключаемых к централизованному газоснабжению 
индивидуальных жилых домов – 802 дома. 

Информация об объемах капитальных вложений, необходимых для подключения к 
централизованной системе газоснабжения указанных объектов, представлена в таблице 
7.1.3 п.1.7, пп. 1.7.1-1.7.3. 

Планируемая численность населения на 2030 год составит 2406 человек. При этом, 
жилищный фонд (общая площадь зданий) в перспективном районе составит 54616,2 м2, из 
расчета жилищной обеспеченности 22,7 м2/чел.  

На рисунке 2.2.9 представлено расположение существующей и перспективной 
жилой застройки на территории СНТ, расположенных возле пгт им. Морозова. 
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Рисунок 2.2.9. Схема расположения существующей и перспективной застройки, которая подлежит 

газификации 

Суммарная тепловая нагрузка на теплоснабжение составит 2,191 Гкал/ч. 
Теплоснабжение объектов индивидуальной жилой застройки предлагается осуществлять от 
индивидуальных источников, работающих на природном газе. 

Для обеспечения устойчивого развития территории СНТ, расположенных возле пгт 
им. Морозова и создания условий для комфортного проживания населения проектом 
предусматривается газификация рассматриваемой территории. Срок реализации 
мероприятий по подключению к централизованной системе газоснабжения – 2027-2030 
года. 

Использование газа в индивидуальной жилой застройке предусматривается на 
отопление, вентиляцию, пищеприготовление и горячее водоснабжение. Установленный 
объем потребления природного газа – 705,964 н.м3/час, 1476,486 тыс.н.м3/год. 

Таблица 2.2.11. Максимальное потребление природного газа на территории СНТ, расположенных 
возле пгт им. Морозова 

Наименование 
микрорайона 

Категория потребления газа Единицы измерения Значение 

СНТ, расположенные 
возле пгт им. Морозова 

отопление и вентиляцию 

Гкал/ч 2,191 
Гкал/год 5421,340 

н.м3/ч 304,268 
тыс. н.м3/год 752,964 

Пищеприготовление и горячее 
водоснабжение 

кол-во чел 2406 
норматив, н.м3 на чел 

в месяц 
10,000 

н.м3/ч 401,000 
тыс. н.м3/год 721,800 
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По данному сценарию развития системы централизованного газоснабжения 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» планируется прирост тепловой нагрузки 
в размере 50,905 Гкал/ч (125974,222 Гкал/год) от планируемых объектов индивидуальной 
жилой застройки и соцкультбыта, где теплоснабжение будет осуществляться от 
индивидуальных источников, работающих на природном газе. Также планируется 
строительство котельной, работающей на природном газе, с предполагаемым расходом 
природного газа 50,41 м3/ч. 

Использование газа в индивидуальной жилой застройке, а также соцкультбыта, 
предусматривается не только на отопление и вентиляцию, но также и на 
пищеприготовление и горячее водоснабжение. Прирост объема потребления природного 
газа составит – 16209,900 н.м3/час или 33955,098 тыс.н.м3/год. 

Таблица 2.2.12. Сводная таблица максимального потребления природного газа подключаемых жилых 
домов к централизованной системе газоснабжения на территории Морозовского городского поселения 

Наименование 
микрорайона 

Категория потребления газа Единицы измерения Значение 

Морозовское городское 
поселение 

отопление и вентиляцию 

Гкал/ч 50,905 
Гкал/год 125974,222 

н.м3/ч 7080,895 
тыс. н.м3/год 17522,898 

Пищеприготовление и горячее 
водоснабжение 

кол-во чел 55989 
норматив, н.м3 на чел 

в месяц 
10,000 

н.м3/ч 9129,000 
тыс. н.м3/год 16432,200 

Итого: 

Гкал/ч 50,905 
Гкал/год 125974,222 

н.м3/ч 16209,900 
тыс. н.м3/год 33955,098 

Помимо подключения к централизованному газоснабжению указанных выше 
районов Морозовского городского поселения, также планируется подключить к 
централизованному газоснабжению некоторые предприятия, расположение которых 
указано на рисунке 2.2.10. 
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Рисунок 2.2.10. Схема расположения промышленных зон, которые подлежат газификации 

В указанных на рисунке 2.2.10 зонах располагаются промышленные предприятия, 
которые планируется подключить к централизованному газоснабжению, а также 
предприятия, которым уже выданы технические условия на присоединение к сетям 
газоснабжения (ЗАО «Антикоррозийные пигменты» и ООО «Респираторный комплекс»). 

Информация об объемах капитальных вложений, необходимых для подключения к 
централизованной системе газоснабжения указанных объектов, представлена в таблице 
7.1.3 п.1.8, пп. 1.8.1-1.8.2. 

Суммарный прирост объемов потребления в указанных промышленных зонах 
Морозовского городского поселения составит 1363,670 м3/час. 

Одним из приоритетных направлений социально – экономической политики 
является повышение уровня жизни населения, содействие развитию человека, прежде 
всего, за счёт обеспечения граждан доступным жильём с развитой инфраструктурой (в т.ч. 
централизованным газоснабжением), образованием, медицинским обслуживанием и 
социальными услугами. Также планируется поддерживать высокий уровень 
производственных мощностей, создание новых рабочих мест, поддерживать средний и 
малый бизнес. 

Предлагается, в рамках развития Морозовского городского поселения, учитывать 
следующие необходимые условия: 
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1. Обеспечение эффективного использования земель на территории 
Морозовского городского поселения; 

2. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
Морозовского городского поселения; 

3. Улучшение жилищных условий и качества жилищного фонда; 

4. Развитие и модернизация инженерной и транспортной инфраструктур; 

5. Развитие и равномерное размещение на перспективных Морозовского 
городского поселения общественных и деловых центров; 

6. Обеспечение экологической безопасности среды Морозовского городского 
поселения. 

3. Баланс газоснабжения 

3.1 Существующий баланс газоснабжения 

3.1.1 Существующие нормативы потребления газа 

Согласно Распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.08.2012 
№250-р «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг на территории 
Санкт-Петербурга на природный газ» на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» установлены следующие нормативы потребления природного газа 
(при отсутствии приборов учета) для населения, проживающего в жилищном фонде всех 
форм собственности, представленные в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1. Нормативы потребления природного газа для населения на территории Морозовского 
городского поселения 

Нормативы потребления природного газа, используемого для приготовления пищи и подогрева воды с 
использованием газовых приборов (м3 /чел. в месяц) 

при наличии централизованного 
горячего водоснабжения для газовых 

плит 

при отсутствии централизованного горячего водоснабжения 

для газовых плит и 
газового водонагревателя 

для газовых плит при 
отсутствии газового 

водонагревателя 
10,40 32,00 15,00 

Нормативы потребления природного газа, используемого для приготовления пищи и подогрева воды с 
использованием газовых приборов (м3 /чел. в месяц) 

8,20 

3.1.2 Общий баланс подачи и реализации газа 

Для учета газа, потребляемого населением Морозовского городского поселения, 
используются показания приборов учета, а также нормативы потребления жилищно-
коммунальных услуг населением, установленные правительством Санкт-Петербурга. 

Объем реализованного газа на территории Морозовского городского поселения в 
2018 году составил 16170 тыс. н.м3. Основным потребителем природного газа являются 
промышленные предприятия (в т.ч. котельные, работающие на газовом топливе), объем 
реализованного природного газа составляет: 13482,942 тыс. н.м3. 

Вторым основным потребителем природного газа на территории Морозовского 
городского поселения являются котельные, перечень которых указан в таблице 3.1.2. 
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Таблица 3.1.2. Перечень котельных, работающих на природном газе в Морозовском городском 
поселении 

Ресурсоснабжающая 
организация 

Наименование 
котельной 

Нагрузка, 
Гкал/ч 

Нагрузка, 
Гкал/год 

Расход газа, м3/ч 
Расход 
газа, 

м3/год 

ООО «Флагман» 

котельная 42 МВт 36,12 37395,51 5016,67 4 928 551,00   
котельная 

Петрокрепость 
1,04 1919,05 144,44 283 425,89    

котельная 7,5 МВт 6,45 19755,61 895,83 2 662 594,00   
котельная ФОК 0,43 5289,29 59,72 335 907,00    

котельная Магазин 
"Хорс" 

0,09 553,05 11,94 35 122,46    

ИТОГО   44,13 64912,51 6128,61 8245600,35 

 
Рисунок 3.1.1. Структура потребления природного газа в Морозовском городском поселении 

Из рисунка 3.1.1 видно, что промышленные предприятия потребляют большую часть 
природного газа (83,38%). 

3.1.3 Территориальный баланс подачи газа по технологическим зонам 
газоснабжения 

Система централизованного газоснабжения муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» объединена в одну технологическую зону: Технологическая зона 
1: источник газоснабжения ГРС Невская Дубровка. 

Сводные данные подачи газа за 2018 год по технологическим зонам представлены в 
Таблице 3.1.3. 

Таблица 3.1.3. Территориальная структура газопотребления по технологическим зонам за 2018г. 

№ 
Технологической 

зоны 

Наименование 
технологической 

зоны 

Годовое 
потребление 
природного 
газа, тыс. 
н.м3/год 

Максимальное 
суточное 

потребление, 
тыс. н.м3/ сут. 

Максимальное 
часовое 

потребление, 
н.м3/ч 

Доля от 
общего 
объема 

потребления, 
% 

1 

Технологическая 
зона 1: ГРС 
Невская 
Дубровка 

16170,00 176,40 77000,00 7350,00 100,00% 

Всего 16170,00 176,40 77000,00 7350,00 100,00% 

83,38%

16,62%

Промышленные предприятия Население
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3.1.4 Описание существующей системы коммерческого учета газа и планов 
по установке приборов учета 

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской 
Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в Морозовском городском поселении производится 
установка приборов коммерческого учета потребления газа. Как и упоминалось ранее, 
система учета газа состоит в основном из нескольких моделей счетчиков, принцип действия 
которых различен – есть ультразвуковые, мембранные, ротационные, диафрагменные. В 
зависимости от принципа действия счетчика, использования его на газопроводе высокого 
или низкого давления и потребляемом объеме газа изменяется и погрешность измерения 
расхода газа. 

Схемой предполагается интенсивная газификация территории Морозовского 
городского поселения, при этом соответствующими темпами будет проводиться оснащение 
потребителей приборами учета газа, на основании требований законодательных актов. 

Существующая система коммерческого учёта газа на территории Морозовского 
городского поселения включает в себя два способа определения количества, поданного 
(полученного) газа за определённый период. 

Первый способ — по показаниям приборов учёта газа, которые надлежащим 
образом установлены и приняты в эксплуатацию.  

В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. № 261-
ФЗ, обязанность предпринять действия по оснащению объектов приборами учёта газа (в 
частности, многоквартирных домов) также возлагается на ресурсоснабжающую 
организацию. 

Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания приборов учёта, 
определяют количество потреблённого газа за период и передают сведения в 
ресурсоснабжающую организацию, где на основе данной информации формируют 
платёжные документы для оплаты полученного газа. 

Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учета, их ремонт, замену и 
организуют производство периодической поверки. 

Второй способ — расчётным методом при отсутствии приборов учёта газа, их 
неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов учёта. 

Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов учёта и их 
эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсоснабжающую организации 
сведения о показаниях приборов учёта и количестве потреблённого газа, то количество 
потреблённого абонентом газа определяется расчётным путём — в течение определённого 
периода. 

Приборы учета устанавливаются на ГРС, ГРП, у потребителей (общедомовые и 
индивидуальные). 

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами 
учета, характеризуют сбалансированность систем. 

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета 
является переход на установку приборов высокого класса точности и перспективным 
переходом на диспетчеризацию коммерческого учета. 
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3.2 Перспективный баланс газоснабжения 

3.2.1 Определение перспективных нагрузок потребителей  

Перспективные нагрузки потребителей природного газа на территории 
Морозовского городского поселения рассчитывались только для одного сценария развития, 
описанного в п.2.2 данной схемы газоснабжения. 

Данный сценарий был выбран исходя из анализа существующих темпов развития 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», а также с учетом повышения уровня 
социально-экономического состояния населения. 

Нагрузки жилищно-коммунального сектора определены исходя из перспективной 
численности населения Морозовского городского поселения, рассчитанные на основе 
анализа данных генерального плана, а также нормативов потребления коммунальных услуг 
населением. 

Планируется подключение существующего жилищного фонда, находящихся в СНТ 
и ДНТ на территории Морозовского городского поселения, а также перспективные районы 
застройки в пгт им. Морозова. 

В таблице 3.2.1 представлен прирост часового и годового расхода природного газа в 
перспективных и существующих районах жилой застройки Морозовского городского 
поселения, которые планируется подключать к централизованной системе газоснабжения, 
а также в перспективных промышленных зона Морозовского городского поселения.  

Ниже, в таблице 3.2.2, представлено годовое потребление природного газа на 
территории всего Морозовского городского поселения, с разбивкой по годам, с учетом 
приростов объемов газопотребления. 
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Таблица 3.2.1. Прирост потребления природного газа на территории Морозовского городского поселения  

№ 
Объект 

На отопление 
На пищеприготовление и горячее 

водоснабжение 
Итого 

п/п Расход газа, м3/ч 
Расход газа, 

м3/год 
Расход газа, м3/ч 

Расход газа, 
м3/год 

Расход газа, м3/ч 
Расход газа, 

м3/год 

1 

Микрорайон с жилой и 
общественно деловой 
застройкой в пгт им. 

Морозова 

    112,000 201600,000 112,000 201600,000 

2 
Перспективная 

застройка в деревне 
Кошкино 

82,484 204121,840 69,000 124200,000 151,484 328321,840 

3 

Существующая и 
перспективная жилая 
застройка в деревне 

Ганнибаловка 

315,827 781567,207 272,000 489600,000 587,827 1271167,207 

4 

Существующая жилая 
застройка в деревне 

Резвых и деревне 
Черная Речка 

102,066 252580,777 89,500 161100,000 191,566 413680,777 

5 
СНТ и ДНТ возле 

деревни Шереметьевка 
525,830 1301257,000 693,000 1247400,000 1218,830 2548657,000 

6 Массив Дунай 5654,003 13991807,232 7434,500 13382100,000 13088,503 27373907,232 

7 
СНТ, расположенные 

возле пгт им. 
Морозова 

304,268 752964,000 401,000 721800,000 705,268 1474764,000 

8 

Промышленные 
предприятия на 

территории 
Морозовского 

городского поселения 

50,409 124745,000     1414,079 2941870,970 

Итого 7034,887 17409043,056 9071,000 16327800,000 17469,557 36553969,026 
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Таблица 3.2.2. Перспективные нагрузки потребителей природного газа на территории Морозовского городского поселения, с разбивкой по годам 
№ 
п/п 

Наименование территории 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 

Микрорайон с жилой и общественно деловой застройкой 
в пгт им. Морозова 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,160 40,320 60,480 80,640 100,800 120,960 141,120 161,280 181,440 201,600 

на отопление (индив.), вентиляцию, тыс. н.м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
на пищеприготовление и горячее водоснабжение, тыс. 
н.м3/год 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,160 40,320 60,480 80,640 100,800 120,960 141,120 161,280 181,440 201,600 

промышленность, тыс. н.м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 

Перспективная застройка в деревне Кошкино 0,000 0,000 0,000 65,664 131,329 196,993 262,657 328,322 328,322 328,322 328,322 328,322 328,322 328,322 328,322 
на отопление (индив.), вентиляцию, тыс. н.м3/год 0,000 0,000 0,000 40,824 81,649 122,473 163,297 204,122 204,122 204,122 204,122 204,122 204,122 204,122 204,122 
на пищеприготовление и горячее водоснабжение, тыс. 
н.м3/год 

0,000 0,000 0,000 24,840 49,680 74,520 99,360 124,200 124,200 124,200 124,200 124,200 124,200 124,200 124,200 

промышленность, тыс. н.м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

Существующая и перспективная жилая застройка в 
деревне Ганнибаловка 

0,000 0,000 0,000 292,640 585,281 877,921 1463,202 1756,000 1756,000 1756,000 1756,000 1756,000 1756,000 1756,000 1756,000 

на отопление (индив.), вентиляцию, тыс. н.м3/год 0,000 0,000 0,000 179,616 359,233 538,849 898,082 1078,000 1078,000 1078,000 1078,000 1078,000 1078,000 1078,000 1078,000 
на пищеприготовление и горячее водоснабжение, тыс. 
н.м3/год 

0,000 0,000 0,000 113,024 226,048 339,072 565,120 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 

промышленность, тыс. н.м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 

Существующая жилая застройка в деревне Резвых и 
деревне Черная Речка 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 137,894 275,787 413,681 413,681 413,681 413,681 413,681 413,681 413,681 413,681 

на отопление (индив.), вентиляцию, тыс. н.м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 84,194 168,387 252,581 252,581 252,581 252,581 252,581 252,581 252,581 252,581 
на пищеприготовление и горячее водоснабжение, тыс. 
н.м3/год 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 53,700 107,400 161,100 161,100 161,100 161,100 161,100 161,100 161,100 161,100 

промышленность, тыс. н.м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 

СНТ и ДНТ возле деревни Шереметьевка 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 849,552 1699,105 2548,657 2548,657 2548,657 
на отопление (индив.), вентиляцию, тыс. н.м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 433,752 867,505 1301,257 1301,257 1301,257 
на пищеприготовление и горячее водоснабжение, тыс. 
н.м3/год 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 415,800 831,600 1247,400 1247,400 1247,400 

промышленность, тыс. н.м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 

Массив Дунай 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5474,781 10949,563 16424,344 21899,126 27373,907 
на отопление (индив.), вентиляцию, тыс. н.м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2798,361 5596,723 8395,084 11193,446 13991,807 
на пищеприготовление и горячее водоснабжение, тыс. 
н.м3/год 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2676,420 5352,840 8029,260 10705,680 13382,100 

промышленность, тыс. н.м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 

СНТ, расположенные возле пгт им. Морозова 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 368,691 737,382 1106,073 1474,764 1474,764 1474,764 
на отопление (индив.), вентиляцию, тыс. н.м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 188,241 376,482 564,723 752,964 752,964 752,964 
на пищеприготовление и горячее водоснабжение, тыс. 
н.м3/год 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 180,450 360,900 541,350 721,800 721,800 721,800 

промышленность, тыс. н.м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 

Промышленные предприятия на территории 
Морозовского городского поселения 

0,000 0,000 735,468 1470,935 2206,403 2941,871 2941,871 2941,871 2941,871 2941,871 2941,871 2941,871 2941,871 2941,871 2941,871 

на отопление (индив.), вентиляцию, тыс. н.м3/год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
на пищеприготовление и горячее водоснабжение, тыс. 
н.м3/год 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

промышленность, тыс. н.м3/год 0,000 0,000 735,468 1470,935 2206,403 2941,871 2941,871 2941,871 2941,871 2941,871 2941,871 2941,871 2941,871 2941,871 2941,871 

9 

Существующие потребители природного газа на 
территории Морозовского городского поселения 

16170,000 16170,000 16170,000 16170,000 16170,000 16170,000 16170,000 16170,000 16170,000 16170,000 16170,000 16170,000 16170,000 16170,000 16170,000 

на отопление (индив.), вентиляцию, тыс. н.м3/год 1296,868 1296,868 1296,868 1296,868 1296,868 1296,868 1296,868 1296,868 1296,868 1296,868 1296,868 1296,868 1296,868 1296,868 1296,868 
на пищеприготовление и горячее водоснабжение, тыс. 
н.м3/год 

1390,190 1390,190 1390,190 1390,190 1390,190 1390,190 1390,190 1390,190 1390,190 1390,190 1390,190 1390,190 1390,190 1390,190 1390,190 

промышленность, тыс. н.м3/год 13482,942 13482,942 13482,942 13482,942 13482,942 13482,942 13482,942 13482,942 13482,942 13482,942 13482,942 13482,942 13482,942 13482,942 13482,942 
Итого по Морозовскому городскому поселению 16170,000 16170,000 16905,468 17999,240 19093,013 20344,839 21153,837 21670,354 21690,514 22079,365 28792,549 35505,734 42218,919 47713,860 53208,802 
на отопление (индив.), вентиляцию, тыс. н.м3/год 1296,868 1296,868 1296,868 1517,309 1737,750 2042,384 2526,635 2831,571 2831,571 3019,812 6440,167 9860,522 13280,876 16079,238 18877,599 

на пищеприготовление и горячее водоснабжение, тыс. н.м3/год 1390,190 1390,190 1390,190 1528,054 1665,918 1877,642 2202,390 2413,970 2434,130 2634,740 5927,570 9220,400 12513,230 15209,810 17906,390 
промышленность, тыс. н.м3/год 13482,942 13482,942 14218,410 14953,877 15689,345 16424,813 16424,813 16424,813 16424,813 16424,813 16424,813 16424,813 16424,813 16424,813 16424,813 
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Для расчета прогнозного потребления природного газа на территории Морозовского 
городского поселения принимаются следующие параметры: 

− в расчете определено потребление газа на хозяйственно-бытовые нужды 
населения: отопление, вентиляция приготовление пищи и горячей воды в жилых домах и 
общественных зданиях в соответствии с нормативами, указанными в п.3.12, в таблице 3.1.1 
в п. 3.1.1, по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», по следующей 
формуле: 

𝐺пп 𝑁 ∗ Нпп м3/год , 

где N – количество человек, планируемое в перспективных районах, Нпп – норматив 
потребления природного газа, равный для ИЖС 300 м3/год на 1 человека (при горячем 
водоснабжении от газовых водонагревателей), а для МКД 120 м3/год на 1 человека (при 
наличии централизованного горячего водоснабжения); 

− годовые и расчетные часовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции 
определяются по расчетным значениям потребления тепловой энергии на данные нужды в 
соответствии с нормами проектирования, климатических условий, а также по укрупненным 
показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений, а также от 
численности жителей, по следующей формуле: 

𝐺от 𝑄от/ 𝑞 ∗ 𝜂 , 

где 𝑄от  – нагрузка на отопление жилых зданий, имеющих поквартирное 
(индивидуальное) отопление в виде газового котла, q – теплота сгорания природного газа 
(принято 8000 ккал/м3), 𝜂 – усредненные КПД газовых котлов (принят 90%); 

− расчет потребления газа промпредприятиями должен основываться на 
технологических данных, поэтому за основу потребления газа промышленными 
предприятиями на технологические и хозяйственно-бытовые нужды приняты показатели 
потребления за 2018 г., изменение на всем периоде постепенное, согласно данным 
перспективного развития газоснабжения, полученным от Администрации Морозовского 
городского поселения. 

В Схеме газоснабжения при расчетах расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды 
предусмотрена газификация как для индивидуальной, так и для многоэтажной жилой 
застройки.  

Значение потребления природного газа до расчётного периода будет расти. Это 
связано, в первую очередь, с тем, что будут подключаться к системе централизованного 
газоснабжения новые потребители природного газа в перспективных районах застройки 
Морозовского городского поселения, а также в уже существующих районах 
муниципального образования, но в которых на сегодняшний день отсутствует 
централизованное газоснабжение.  

3.2.2 Прогнозные балансы потребления газа  

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (до 
2032 года) предусматривается увеличение численности жителей до 55989 человек.  

По данным Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2018 на 
территории Морозовского городского поселения проживает 10797 человек (постоянного 
населения).  
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В таблице 3.2.3 приведены существующие и прогнозные объемы потребления 
природного газа в Морозовском городском поселении.  

Расчет газопотребления выполнен с учетом строительства распределительных 
газопроводов от проектируемых ГРПБ (ГРПШ) для подачи природного сетевого газа 
населению Морозовского городского поселения к существующей и проектируемой жилой 
застройке. 

Таблица 3.2.3. Существующие и прогнозные балансы потребления газа  
Показатель Ед. изм. 2018 2032 

Реализованное количество газа, в т.ч.: тыс. н.м3 16170,000 53208,802 
населению тыс. н.м3 2687,058 36783,989 

промышленность, тыс. н.м3/год тыс. н.м3 13482,942 16424,813 

Фактическое годовое потребление газа составляет 16170 тыс.н.м3/год. К 2032 году 
ожидаемое потребление составит 53208,802 тыс.н.м3 в год. Прирост потребления газа 
составил 37038,802 тыс. н.м3 в год или 229,06 %. 

3.2.3 Описание структуры перспективного потребления природного газа по 
технологическим зонам 

Система централизованного газоснабжения муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в 2032 году объединена в одну технологическую зону с одним 
источником газоснабжения: ГРС Невская Дубровка.  

Сводные данные потребления природного газа по технологическим зонам на 
территории Морозовского городского поселения в 2032 г. представлены в Таблице 3.2.4. 

Таблица 3.2.4. Структура газопотребления по технологическим зонам за 2030 г. в Морозовском 
городском поселении  

№ 
Технологической 

зоны 

Наименование 
технологической 

зоны 

Годовое 
потребление 
природного 
газа, тыс. 
н.м3/год 

Максимальное 
суточное 

потребление, 
тыс. н.м3/ сут. 

Максимальное 
часовое 

потребление, 
н.м3/ч 

Доля от 
общего 
объема 

потребления, 
% 

1 

Технологическая 
зона 1: ГРС 
Невская 
Дубровка 

53208,802 600,293 25012,200 100,00% 

Всего 53208,802 600,293 25012,200 100,00% 

Как видно из таблицы 3.2.4 фактическое потребление природного газа на ГРС 
Невская Дубровка к 2032 году не превысит проектную мощность (77 тыс. м3/ч), что 
позволяет реализовать мероприятия по подключению перспективных потребителей 
Морозовского городского поселения, указанных в п.2.2, к централизованной системе 
газоснабжения. Резерв производительности ГРС Невская Дубровка к 2032 году составит 
51987,800 м3/ч (67,52%). 

3.2.4 Сведения о фактических и планируемых утечках газа при его 
транспортировке 

В последние годы актуальным (и с экономической, и с политической точки зрения) 
является вопрос стоимости природного газа. Среди факторов, от которых зависит эта 
стоимость, особое место занимает фактор потерь. Такие потери называют коммерческими, 
а обусловлены они, в частности, разбалансировкой природного газа при его 
транспортировке по газораспределительным сетям, а также отклонениями объемов 
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природного газа, которые поступили в газораспределительную сеть, от объемов газа, 
реализованного потребителям. 

Коммерческие потери - объективное, естественное явление и одна из основных 
особенностей хозяйственной деятельности государственных, областных, городских и 
районных предприятий по газоснабжению и газификации, газотранспортных и других 
газоснабженческих предприятий независимо от форм собственности, которые 
транспортируют природный газ по газораспределительным сетям и реализуют его 
потребителям на основании договоров. 

Во время эксплуатации системы газоснабжения возникают технологические утечки 
природного газа. Эти утечки являются неизбежными вследствие невозможности 
достижения абсолютной герметичности резьбовых и фланцевых соединений, запорной 
арматуры, газового оборудования. Выброс природного газа и одоранта может наблюдаться 
при проведении ремонтных и профилактических работ, а также в случае аварийной 
ситуации.  

Кроме того, утечки газа из поврежденных подземных газопроводов могут привести 
к насыщению газом близлежащих зданий и сооружений. 

Общие потери природного газа из поврежденных подземных газопроводов могут 
привести к насыщению газом близлежащих зданий и сооружений. 

Причин коммерческих потерь (расходов) несколько: 

 Отклонение температуры окружающей природной среды от стандартной. 

При снижении температуры окружающей природной среды на каждые 10°С (от 
20°С) дополнительная погрешность измерения бытовыми счетчиками составляет 0,5%. За 
счет дополнительной погрешности, которая определена стандартами и составляет 0,014 % 
возникает недоучет газа. 

 Погрешность измерения на газораспределительных станциях (ГРС). 

Существенное значение имеет правильность определения количества газа, 
подаваемого в сети газовых предприятий через ГРС. Значение относительной погрешности 
для измерительных комплексов, в которых используются расходомеры переменного 
перепада давления, должно быть не более 3%. 

 Отклонение в приборах учета газа у потребителей 

В течение срока эксплуатации газовых счетчиков в результате наличия в газе 
механических примесей, точность измерения ими уменьшается. Как свидетельствует 
практика, через год после ввода в эксплуатацию кривая погрешности счетчиков смещается 
в сторону минусовых значений на 2 и более процента. 

 Имеют место потери и за счет некачественных домовых регуляторов давления 
газа. 

 Сверхнормативное потребление. 

Следовательно, коммерческие потери, как по экономической сути, так и по 
изложенным объективным причинам, являются неминуемыми, и без них невозможно 
осуществление транспортировки природного газа. 

Мероприятия по снижению потерь 

Организационные мероприятия: 

1. Оптимизация режимов работы газовых сетей; 
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2. Документирование всех потерь природного газа, их анализ, принятие решений об 
оптимизации потерь, мониторинг этого процесса 

3. Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования газовых сетей; 

4. Снижение расхода газа на собственные нужды ГРС. 

Технические мероприятия: 

 Обязательное оснащение измерительным оборудованием всех мест 
потребления, использования природного газа для технологических нужд, 
его учет и анализ; 

 Использование современного оборудования для обнаружения утечек 
природного газа, применение современных материалов и повышение 
качества обслуживания системы природного газа; 

 Повышение уровня герметичности системы природного газа 
использованием новых моделей оборудования и арматуры, 
уплотнительных материалов для соединений, усовершенствование 
организации и профилактического обслуживания системы природного 
газа эксплуатационными службами; 

 Совершенствование оборудования и материалов, используемых для 
пассивной и активной защиты сетей природного газа от коррозии, 
своевременного обнаружения мест повреждений изоляции, 
использование новых видов изоляционных материалов и катодных 
станций на базе микропроцессоров; 

 Оснащение газовых объектов системами телеметрии, которые 
обеспечивают оперативную информацию газовых предприятий об 
утечках газа в сетях природного газа и оборудовании. 

Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета 
газа: 

 Съем показаний и проведение инструментальной проверки приборов учета 
потребления газа; 

 Использование современного измерительного оборудования с высоким 
классом точности; 

 Модернизация/создание комплексов и автоматизированных систем учета 
газа; 

 Проведение поверки и калибровки средств учета газа; 
 Анализ небалансов потребления газа по отдельным объектам. 

4. Электронная модель систем газоснабжения 

4.1 Графическое отображение объектов систем газоснабжения с привязкой к 
топографической основе муниципального образования 

ГИС Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать 
газораспределительные сети. Линейно-узловое представление (векторно-топологическое 
представление) – разновидность векторного представления линейных и полигональных 
пространственных объектов, описывающего не только их геометрию, но и топологические 
отношения между полигонами, дугами и узлами.   

Система Zulu позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие несколько 
режимов (состояний), каждый из которых (состояний) имеет свой стиль отображения на 
карте (схеме). При этом ввод сетей производится с автоматическим кодированием 
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топологии. Нарисованная на экране сеть сразу готова для топологического анализа 
(информация о связях между объектами заносится автоматически).  

В системе предусмотрены средства редактирования сетей газораспределения, 
включающие возможность создания объектов газовой сети, нанесения сети на карту, а 
также контроля действий пользователя при определении компонентов сети или изменении 
ее конфигурации.  

Электронная модель системы газоснабжения муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» сформирована путем нанесения на карту графического 
представления объектов системы газоснабжения (регулирующие устройства, участки, узлы 
и пр.) и связанных с ней объектов и систем в соответствующих слоях.  

В состав электронной модели муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
входит карта со слоями, описывающими существующее и перспективное развитие 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области». 

Система газоснабжения муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» представлена 
на карте в местной системе координат с привязкой к местности (по координатам, с 
привязкой к окружающим объектам), что позволяет в дальнейшем не только проводить 
гидравлические расчеты, но и решать другие инженерные задачи, зная точное 
местонахождение газораспределительных сетей и других объектов системы газоснабжения.  

В Схему газоснабжения муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» включены все 
магистральные сети газораспределения от ГРС до ГРП и распределительные (квартальные) 
сети до конечных потребителей.  

Графическое представление объектов системы газоснабжения муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», как существующего положения, так и перспективного развития, 
отдельно представлено в электронной модели в системе ГИС Zulu. 

4.2 Описание основных объектов систем газоснабжения 

Электронная модель представляет собой связанный граф, где узлами являются 
объекты, а дугами графа – участки газовой сети. Каждый объект математической модели 
относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет 
режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Газовая сеть 
включает в себя следующие основные объекты:  

а) Регулирующее устройство.  

К регулирующим устройствам систем газоснабжения относятся 
газораспределительные станции (ГРС), газорегуляторные пункты (ГРП) и шкафные 
газорегуляторные пункты (ШРП). У каждого из этих объектов предусмотрен только один 
режим работы – «включено»  
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Рисунок 4.2.1. Условное обозначение регулирующего устройства 

б) Участок.  

Участки систем газоснабжения – это непосредственно газопроводы высокого 
(магистраль), среднего или низкого давления. Для газопроводов природного газа 
предусмотрены режимы «Включен», «Отключен», «Магистраль включен», «Магистраль 
отключен», «Перспектива ПГ включен» и «Перспектива ПГ отключен». 

 
Рисунок 4.2.2. Условное обозначение участка 

в) Потребитель.  

В Схеме газоснабжения объект «Потребитель» выполнен в двух режимах – 
«Включен» и «Включен перспектива».  

 
Рисунок 4.2.3. Условное обозначение потребителя 

г) Узел.  

Узлы в Схеме газоснабжения обозначаются как «Колодец на газопроводе», что 
является условностью, так как в действительности на участке отображения Схемы 
газоснабжения может и не быть колодца, а может быть разветвление газопроводов. Также 
отдельным режимом узлов на схеме показаны станции катодной защиты «СКЗ».  

 
Рисунок 4.2.4. Условное обозначение узла 

д) Задвижка.  

Объект предназначен для нанесения на карту запорных устройств на газопроводах.  
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Для данного объекта предусмотрены режимы «Открыта» и «Закрыта».  

 
Рисунок 4.2.5. Условное обозначение задвижки 

Описание данных по объектам, необходимых для расчета приведены в пункте 4.8. 
Паспортизация систем газоснабжения. 

4.3 Описание реальных характеристик режимов работы систем газоснабжения   

Программный модуль ZuluGaz предназначен для расчета стационарного режима 
работы тупиковой и кольцевой газовой сети с одним или несколькими ГРС, ГРП.  

Расчет газопроводов низкого, среднего и высокого давления может производиться 
как для одного вида газа, так и для смеси газов с использованием двух методик:  

− С учетом температуры газа, принятой для нормальных условий в соответствии с 
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству  

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;  

− С учетом температуры газа, отличающейся от нормальных условий.  

В результате расчетов определяется потокораспределение в газовой сети, давление 
и плотность газа во всех узловых точках, нарушение режима работы потребителей.  

Состав газовой смеси может задаваться пользователем и это может быть не только 
природный газ, но и обычный воздух. 

4.3.1 Общее назначение электронной модели систем газоснабжения 

Электронная модель системы газоснабжения муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» сформирована на базе Геоинформационной системы Zulu и 
программно-расчетного комплекса ZuluGaz.  

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:  

− создания общегородской электронной схемы существующих и перспективных 
сетей газораспределения и объектов системы газоснабжения муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», привязанных к топооснове городского округа;  

− оптимизации существующей системы газоснабжения (оптимизация 
гидравлических режимов, определение оптимальных диаметров проектируемых и 
реконструируемых газопроводов и объектов газоснабжения/газопотребления и т.д.);  

− моделирования перспективных вариантов развития системы газоснабжения 
(строительство новых и реконструкция существующих источников газоснабжения, 
перераспределение нагрузок между источниками, определение возможности подключения 
новых потребителей газа, определение оптимальных вариантов качественного и надежного 
обеспечения газом новых потребителей и т.д.);  

− оперативного моделирования обеспечения газом потребителей при аварийных 
ситуациях;  
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− мониторинга развития системы газоснабжения муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». 

4.3.2 Состав расчетных задач 

− Поверочный расчет газовой сети низкого давления;  

− Поверочный расчет газовой сети среднего или высокого давления;  

− Построение графика падения давления в газовой сети. 

4.3.3 Поверочный расчет газовой сети 

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов газа на 
участках газовой сети, давления во всех узловых точках и нарушения режима работы 
потребителей.  

Созданная математическая имитационная модель системы газоснабжения, 
служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический 
режим работы системы, а также прогнозировать его изменения в случае каких-либо 
переключений. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе 
при отключении отдельных участков газовой сети.  

В результате расчетов определяется потокораспределение в газовой сети, давление 
и плотность газа во всех узловых точках, нарушение режима работы потребителей.  

Изображение газовой сети выполняется в ГИС Zulu с помощью мышки (рисунок 
4.2.6). При этом формируется расчетная модель сети и соответствующие таблицы к 
каждому объекту. В таблицы заносится необходимая информация для выполнения 
расчетов, а после его проведения осуществляется запись результатов.  

 
Рисунок 4.2.6. Пример газовой сети в ГИС Zulu 

4.3.4 График падения давления 

Целью построения графика падения давления по заданному направлению является 
наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета газовой сети.  

Для построения графика выбирается направление, указываемое флажками и цветом 
линии, и запускается задача построения графика. (рисунок 4.2.7). 

 
Рисунок 4.2.7. Выбор направления для построения графика падения давления 

На экран выводится окно с графиком падения давления газа в трубопроводе 
(рисунок 4.2.8). 



 

72 

 

 
Рисунок 4.2.8. Пример графика падения давления газа в трубопроводе 

Цвет и стиль линий падения давления задается пользователем. 

4.3.5 Основные понятия и определения 

С целью однозначности понимания используемой терминологии введем следующее 
определение:  

Расчетный участок газопровода - участок, в пределах которого нет изменения 
расхода газа; отсутствую какие-либо источники, повышающие давление газа, например, 
компрессорные станции; отсутствуют устройства, дросселирующие давление газа (ГРС, 
ГРП, ГРУ и т.д.); нет изменения диаметра трубопровода или типа прокладки, например, 
подземный, подводный, наземный или надземный.  

Распределительные газопроводы, входящие в систему газоснабжения, 
подразделяются на:  

− кольцевые; − тупиковые;  

− смешанные.  

Газопроводы систем газоснабжения в зависимости от давления транспортируемого 
газа делятся на:  

− газопроводы высокого давления I категории - при рабочем давлении газа свыше 
0,6 МПа (6 кгс/см2) до 1,2 МПа (12 кгс/см2). 

− газопроводы высокого давления II категории - при рабочем давлении газа свыше 
0,3 МПа (3 кгс/см2) до 0,6 МПа (6 кгс/см2).  

− газопроводы среднего давления - при рабочем давлении газа свыше 0,005 Мпа 
(0,05 кгс/см2) до 0,3 МПа (3 кгс/см2).  
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− газопроводы низкого давления - при рабочем давлении газа до 0,005 МПа (0,05 
кгс/см2) включительно.  

Нормальные и стандартные условия  

Нормальными условиями принято считать давление газа  и его 
температуру  0 °С или = 273,2 К. ГОСТы на топливные газы принято утверждать при 
температуре =+20 °С и = 101,32 кПа (760 мм рт.ст.), в связи с этим эти условия называют 
стандартными. Нормальные и стандартные условия введены для сравнения объёмных 
количеств различных газов. Приведение газа к нормальным условиям осуществляется по 
следующему уравнению: 

𝑉 𝑉 ∙
273,2 ∙ 𝑃

273,2 𝑇 ∙ 𝑃
 

Аналогично для приведения газа к стандартным условиям: 

𝑉 𝑉 ∙
273,2 20 ∙ 𝑃
273,2 𝑇 ∙ 𝑃

 

Иногда приходится газ, находящийся при нормальных и стандартных условиях, 
приводить к заданным условиям температуры и давления. Приведенные выше соотношения 
примут следующий вид:  

𝑉 𝑉 ∙
273,2 𝑇 ∙ 𝑃

273,2 ∙ 𝑃
 

𝑉 𝑉 ∙
273,2 𝑇 ∙ 𝑃
273,2 20 ∙ 𝑃

 

где 𝑉  - объём газа при нормальных условиях (𝑃 , 𝑇 ), м3; 

𝑉 - объём газа при давлении 𝑃 и температуре 𝑇, м3; 

𝑃 - нормальное давление газа, 𝑃 101,325 кПа = 0,101325 МПа, (760 мм рт.ст.); 

273,2 - нормальная температура, т.е. 𝑇 , К; 

𝑉 - объём газа при стандартных условиях (температуре 𝑇 =273,2+20=293,2 К и 
давлении 𝑃 ), м3. 

Плотность  

Плотность смеси сухих газов (упрощенная зависимость, приводится только для 
проверки полученных результатов расчета) можно определить, как сумму произведений 
плотности компонентов на их объёмные доли в %:  

𝜌см.с. 0,01 ∙ 𝑟 ∙ 𝜌  

где 𝜌см.с.- плотность смеси сухого газа, кг/м3; 

𝑟 - объёмная доля i компонента в смеси, %; 

𝜌 - плотность i компонента, кг/м3. 

В программном комплексе расчет плотность смеси газов производится с учетом 
температуры и давления по специальной программе. Поэтому при проверке результатов 
расчета, значения плотности, определенные по зависимости, могут несколько отличатся от 
величин, приведенных в таблицах комплекса ZuluGaz.  

Теплота сгорания  
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Низшую теплоту сгорания смеси газов определяют, как сумму произведений 
величин теплоты сгорания горючих компонентов на их объёмные доли в %:  

𝑄н 0,01 ∙ 𝑟 ∙ 𝑄н.  

где 𝑄н. - низшая теплота сгорания i компонента, ккал/м3 (кДж/м3). 

Таблица 4.2.1. Плотность и теплота сгорания простых газов 

 

Наиболее важными параметрами являются номинальное и минимальное давление 
газа на входе в аппарат при работающей горелке.  

Номинальное давление газа - это давление, при котором аппараты выдают 
заявленную мощность, при более низких давлениях газа аппараты будут сохранять 
работоспособность, но, естественно, не будут выдавать полную мощность.  

Минимальное давления газа - это минимально возможное давление газа, при 
котором газовые аппараты будут сохранять работоспособность.  

Ниже приведены значения номинального давления газа для газовых плит, колонок и 
котлов: 

Таблица 4.2.2. Значения номинального давления газа для газовых плит, колонок и котлов  

№ п/п  Тип газового прибора  Номинальное давления газа, 
кПа  

1  Газовая плита  1,5  

2  Газовая колонка с пьезоэлектрическим поджигом  1,3  

3  Газовая колонка с электрическим поджигом  1,3  

4  Настенные газовые котлы  1,3  

5  Напольные газовые котлы с атмосферными горелками  1,8  
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Примечание: Точное значение минимально допустимого давления газа на входе 
можно узнать из инструкции на газовую горелку.  

В отечественных газовых сетях низкого давления, транспортирующих природный 
газ, "нормальным" считается давление от 3,0 до 1,2 кПа, т.е. максимально допустимое 
давление газа перед газовым прибором, например, газовой плитой не должно превышать 
3,0 кПа, минимальное давление газа не должно быть ниже 1,2 кПа. 

4.4 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях систем 
газоснабжения 

Моделирование переключений в ПРК ZuluGaz осуществляет модуль 
«Коммутационные задачи».  

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие 
отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи 
определяются объекты, попавшие под отключение. Результаты расчета отображаются на 
карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в 
отчет.  

Анализ переключений определяет, какие объекты попадают под отключения, и 
включает в себя:  

− вывод информации по отключенным объектам сети;  

−расчет объемов внутренних систем газопотребления и нагрузок на системы 
газопотребления при данных изменениях в сети;  

− отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;  

− вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, 
экспорта в формат MS Excel или HTML.  

После выбора запорного устройства на карте автоматически отобразится в виде 
раскраски расчетная зона отключенных участков сети.  

Виды переключений:  

− Включить - Режим объекта устанавливается на «Включен»;  

− Выключить - Режим объекта устанавливается на «Выключен»;  

− Изолировать от источника - Режим объекта устанавливается на «Выключен». При 
этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся 
изолирующая объект от источника запорная арматура;  

− Отключить от источника - Режим объекта устанавливается на «Выключен». При 
этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся 
отключающая объект от источника запорная арматура.  

После запуска анализа переключений на экране сразу появляется окно с 
результатами расчета. Вкладки окна содержат таблицы попавших под отключение объектов 
сети (если указано в настройках) и итоговые значения результатов расчета. 

4.5 Гидравлический расчет сетей 

Гидравлический расчет газопровода проводится для стационарного режима течения 
и заключается в определении неизвестных параметров режима по заданным граничным 
условиям. В число параметров режима входят давление в начальной и конечной точке 
газопровода, расход и скорость течения газа. В качестве граничных условий задаются, как 
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правило, два из трех параметров: расход, давление в начальной и конечной точке. Расчеты 
проводятся при заданном компонентном составе и температуре газа.  

Основными задачами при выполнении гидравлического расчета для газопровода 
являются:   

– определение пропускной способности газопровода при заданном 
максимальном давлении газа в начальной точке и минимальном допустимом давлении газа 
в конечной точке;  

– определение давления в конечной точке газопровода при заданном расходе 
газа и давлении в начальной точке;   

– определение давления в начальной точке газопровода при заданном расходе 
газа и давлении в конечной точке;   

– определение расхода газа при заданных значениях давления в начальной и 
конечной точке газопровода.  

Целью их выполнения является определение объемов мероприятий, требующихся 
для обеспечения роста потребности в газе городского округа при его развитии.  

При перспективных расчетах учитывался снос существующей застройки путем 
снижения расходов газа по ряду ГРП. Нагрузка на новую застройку принималась в 
соответствии с расчетом или техническими условиями.  

При выполнении гидравлического расчета надземных и внутренних газопроводов 
для обеспечения (не превышения) нормативного уровня шума, создаваемого движением 
газа, следует задавать ограничение на скорость движения газа в газопроводах:   

– низкого давления – не более 7 м/с;  

– среднего давления – не более 15 м/с;   

– высокого давления – не более 25 м/с.   

Для выполнения технологических расчетов следует составить гидравлическую 
модель, при этом задаются:   

– технические и технологические параметры расчетных объектов;   

– граничные условия (давление или расход газа в каждом источнике и пункте 
потребления).   

Задача моделирования процессов газораспределения заключается в определении 
расходов и перепадов давления газа по всем дугам расчетной схемы с соблюдением 
технологических ограничений (по скорости газового потока, ПС ПРГ), при этом во всех 
узлах расчетной схемы должен обеспечиваться баланс расходов газа и соблюдаться 
ограничение по минимуму давления. В результате решения задачи определяются 
параметры режима (давление, расход, скорость газа) по каждому технологическому 
объекту СГ.  

Диаметры существующих распределительных газопроводов проверены, а новых 
участков в микрорайонах и промышленной зоне определены конструкторским расчетом из 
условия обеспечения бесперебойного и экономичного газоснабжения всех потребителей в 
часы максимального потребления газа при максимально-допустимых перепадах давления.  

Газопроводы высокого давления не потребуют реконструкции и обеспечат пропуск 
необходимых объемов газа на перспективу развития до 2032 года.  

Гидравлический расчет программно-расчетного комплекса ZuluGaz включает в себя 
полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные 
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структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования 
газовых сетей.  

Адекватность гидравлической модели и ее точность обеспечиваются:   

– соответствием используемых расчетных соотношений для газопроводов и 
физическим процессам течения газа (адекватность гидравлических моделей элементов 
системы);   

– отображением реального соединения объектов технологической системы в 
графе расчетной схемы (адекватность задания топологии системы);   

– использованием в модели фактических значений параметров газопроводов 
(длин, диаметров труб, материал,) и транспортируемого газа (давление, температура и 
компонентный состав);   

– адекватностью задания граничных условий в узлах расчетной схемы (величин 
притоков газа в источниках и отборов газа потребителями, а также значений давления газов 
отдельных узлах).  

Расходы газа у потребителей, входящие в состав граничных условий, принимаются:   

– для коммунальных, промышленных и сельскохозяйственных потребителей − 
по данным узлов учета расхода газа;  

– для населения − по данным газовых счетчиков, в случае их отсутствия по 
нормам потребления газа.  

Пропускная способность газопровода  𝑞пс.гп , м3/ч, определяется при заданных 
значениях давления газа в начальной точке 𝑝 , МПа, и в конечной точке 𝑝  , МПа:  

– – без учета рельефа трассы газопровода по формуле  

𝑞пс.гп 4,809 ∙
𝑝 𝑝 ∙ 𝑑

𝜆 ∙ 𝑝 ∙ 𝐿 ∙ 𝑇ср ∙ 𝑧ср
 

– – с учетом рельефа трассы газопровода по формуле  

𝑞пс.гп 4,809 ∙
𝑝 ∙ 𝑒 𝑝 ∙ 𝑑 ∙ 𝑎

𝜆 ∙ 𝑝 ∙ 𝐿 ∙ 𝑇ср ∙ 𝑧ср ∙ 1 𝑒
 

где d – внутренний диаметр участка газопровода, мм;  

λ – коэффициент гидравлического сопротивления на участке газопровода;  

𝑝  – плотность газа при стандартных условиях, кг/м3; 

L – расчетная длина участка газопровода, м;  

𝑇ср – среднее значение температуры газа на участке газопровода, К;  

𝑧ср – средний коэффициент сжимаемости газа. 

Максимальная возможная пропускная возможность газопровода определяется при 
заданных значениях максимально возможного давления газа (абсолютное) в начальной 
точке 𝑝  , Мпа, и минимально допустимого давления газа (абсолютное) в конечной точке 
𝑝 , МПа, газопровода, которые следует принимать в зависимости от категории газопровода: 

– для категории Ia - 𝑝  =2,6, 𝑝  =1,3;  

– для категории I - 𝑝  =1,3, 𝑝  =0,7;  
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– для категории II - 𝑝  =0,7, 𝑝  =0,4;  

– для категории III - 𝑝  =0,4, 𝑝  =0,105.  

Пропускная способность является характеристикой производственной мощности 
газопровода, принятой в проекте его строительства или реконструкции.   

После графического представления объектов и формирования паспортизации 
каждого объекта системы газоснабжения, в электронной модели Схемы газоснабжения 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» произведен гидравлический расчет от 
следующих источников:  

– ГРС Невская Дубровка; 

Итогом разработки схемы газоснабжения и проведения гидравлических расчетов 
является определение мероприятий, позволяющих на первом этапе повысить надежность и 
стабильность работы системы газораспределения, а в дальнейшем принять и распределить 
в системе газоснабжения перспективные объемы газового топлива. 

Результаты гидравлического расчета системы газоснабжения Морозовского 
городского поселения на 2032 год представлены в Приложении 1 в виде таблиц, а также в 
графических материалах. 

4.6 Расчет изменений характеристик объектов систем газоснабжения с целью 
моделирования различных вариантов схем 

Расчет изменений характеристик в ПРК ZuluGaz может осуществляться как с 
помощью единичного изменения полей баз данных объектов систем, так и с помощью 
групповых изменений с помощью специализированных запросов. Различие вариантов схем 
при этом будут заключаться в разных исходных и расчетных данных в базах данных 
объектов систем газоснабжения. 

4.7 Оценка выполнения сценариев перспективного развития систем 
газоснабжения с точки зрения обеспечения режимов подачи газа 

При выполнении поверочного расчета в ПРК ZuluGaz информация о результатах 
расчета выводится в окне сообщений. И если давление газа у конечного потребителя будет 
за пределами минимального или максимального значений, программа предупредит 
пользователя об этом. В поверочном расчете ZuluGaz не реализован вывод сообщений о 
недостаточном давлении на источнике (ГРС) или на промежуточных объектах системы 
(ГРП), в связи с чем подбор давления на источнике выполняется вручную, с 
предварительным анализом пьезометрических графиков падения давления в газопроводах 
от источника к конечным потребителям. В случае недостаточного давления газа на 
источнике, на графике давление газа перед ГРП будет ниже входного давления в ГРП, 
заданного пользователем. 

4.8 Паспортизация систем газоснабжения 

Каждый элемент модели газовой сети содержит базу данных, содержащую 
необходимую информацию. Таблицы баз данных для элементов модели газовой сети 
представлены в таблицах 4.2.3-4.2.5.  

Тип данных:  

− Данные паспорта объекта сети газораспределения – Д;  

− Данные произведенного расчета электронной моделью – Р. 
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Таблица 4.2.3. Паспортизация объекта «Регулирующее устройство»   

 База данных элемента «Регулирующее устройство»  

п/п  Пользовательское 
наименование поля  

Единица 
измерения  

Тип 
данных  Информация, записываемая в поле  

 Исходные данные  

1  Наименование  -  Д  Задается  пользователем  наименование 
потребителя  

2  Геодезическая 
отметка   м  Д  Задается пользователем  

3  Давление на выходе  кПа  Д  Задается пользователем  

 Результаты расчета  

4  Давление на входе  кПа  Р  Определяется в результате расчета  

5  Расход  м3/час  Р  Определяется в результате расчета  

6  Плотность  кг/м3  Р  Определяется в результате расчета  

Таблица 4.2.4. Паспортизация объекта «Участок»   

База данных элемента «Участок»  

п/п  Пользовательское 
наименование поля  

Единица 
измерения  

Тип 
данных  Информация, записываемая в поле  

Исходные данные  

1  Начало участка  -  Д  
Записывается наименование начала участка 
(наименование узла с которого данный участок 
начинается), например ГК-4  

2  Конец участка  -  Д  
Записывается наименование начала участка 
(наименование узла с которого данный участок 
начинается), например ГК-5  

3  Длина  м  Д  
Записывается длина участка в плане, например, 
100. Данное поле может быть заполнено 
автоматически  

4  Диаметр внутренний  м  Д  Записывается внутренний диаметр участка, 
например, 0.1  

5  Шероховатость 
трубопровода  мм  Д  Записывается  шероховатость  участка, 

например, 0,007  

6  Коэффициент местных 
потерь давления  -  Д  

Безразмерный множитель, например, 1.1, 1.2. 
При этом действительная длина участка 
газовой сети увеличивается соответственно на 
10 или 20 %  

7  Сумма коэффициентов 
местных сопротивлений  -  Д  

Записывается сумма коэффициентов местных 
сопротивлений, в настоящее время данное поле 
не задействовано  

Результаты расчета  

8  
Расчетная  длина  

участка  
м  Р  Определяется в результате расчета  
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База данных элемента «Участок»  

п/п  Пользовательское 
наименование поля  

Единица 
измерения  

Тип 
данных  Информация, записываемая в поле  

9  Расход при нормальных 
условиях  м3/час  Р  Определяется в результате расчета  

10  Фактический расход  м3/час  Р  Определяется в результате расчета  

11  
Давление  в  начале  

участка  
кПа  Р  Определяется в результате расчета  

12  
Давление  в  конце  

участка  
кПа  Р  Определяется в результате расчета  

13  Потеря давления  кПа  Р  Определяется в результате расчета  

14  
Скорость  в  начале  

участка  
м/сек  Р  Определяется в результате расчета  

15  Число Рейнольдса  -  Р  Определяется в результате расчета  

16  
Коэффициент 
гидравлического 
трения  

-  Р  Определяется в результате расчета  

17  Гидростатическое 
давление  кПа  Р  Определяется в результате расчета  

18  Кинематическая 
вязкость  м2/сек  Р  Определяется в результате расчета  

Таблица 4.2.5. Паспортизация объекта «Потребитель»   

  База данных элемента «Потребитель»  

п/п  Пользовательское 
наименование поля  

Единица 
измерения  

Тип 
данных  Информация, записываемая в поле  

  Исходные данные  

1  Наименование  -  Д  Задается  пользователем  наименование 
потребителя  

2  Геодезическая 
отметка   м  Д  Задается пользователем  

3  Расчетный расход  м3/час  Д  Задается пользователем  

4  Минимальное 
давление  кПа  Д  Задается пользователем  

5  Максимальное 
давление  кПа  Д  Задается пользователем  

  Результаты расчета  

6  Давление на вводе  кПа  Р  Определяется в результате расчета  

7  Плотность  кг/м3  Р  Определяется в результате расчета  
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Представленное наполнение паспорта объекта газораспределительной сети является 
базовым, при необходимости элементы базы данных паспорта могут быть заменены, 
убраны, добавлены и перегруппированы.   

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
систем газоснабжения 

5.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы газоснабжения с 
разбивкой по годам 

Для реализации основных направлений и задач развития централизованной системы 
газоснабжения муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», отмеченных в разделе 2 
схемы газоснабжения, предполагается осуществление основных мероприятий, 
представленных в таблице 5.1.1. 

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную 
работу систем газоснабжения и получать газ в количестве, необходимом для обеспечения 
жителей и промышленных предприятий Морозовского городского поселения. 

Таблица 5.1.1. Основные мероприятия по реализации схемы газоснабжения, с разбивкой по годам 

№ п/п Мероприятия Разбивка по годам 

1. 

Строительство распределительных газопроводов природного газа 
для газификации многоквартирных жилых домов, частных жилых 
домов в кварталах индивидуальной застройки, а также для 
газификации объектов промышленности. 

2020-2032 

2. 
Строительство ГРП, необходимых для подключения к 
централизованному газоснабжению перспективных районов 
застройки 

2020-2032 

3. 
Строительство кольцующих газопроводов, необходимых для 
повышения давления в конечных точках газопроводов 

2020-2023 

4. 
Установка современного оборудования для единой 
диспетчеризации 

2020-2032 

5. Установка приборов учета газа 2020-2032 

5.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы 
газоснабжения  

Техническими обоснованиями основных мероприятий по строительству сетей и 
объектов системы газоснабжения являются: 

1. Улучшение экологической обстановки; 

2. Выполнение требований действующего природоохранного законодательства;  

3. Создание условий перспективного развития территорий; 

4. Энергосбережение; 

5. Снижение эксплуатационных затрат; 

6. Обеспечение централизованным газоснабжением существующих и 
перспективных районов застройки Морозовского городского поселения. 

На территории Морозовского городского поселения будет развиваться 
централизованная система газоснабжения природным газом, будут подключаться 
существующий жилищный фонд (многоквартирные и частные жилые дома), которые на 
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сегодняшний день не подключены к системе газоснабжения, а также перспективные 
районы застройки Морозовского городского поселения.  

Использование природного газа предусматривается следующими категориями 
потребителей: 

 хозяйственно-бытовые нужды населения; 

 автономные теплогенераторы; 

 промышленные предприятия. 

Выполнение основных мероприятий по реализации схемы газоснабжения позволит 
планомерно достигать целевых показателей развития системы газоснабжения в период 2019 
– 2032 гг. 

Установка приборов учета у абонентов позволит сократить и устранить 
непроизводственные затраты и потери газа.  

Строительство распределительных газопроводов природного газа для 
газификации многоквартирных жилых домов, частных жилых домов в кварталах 
индивидуальной застройки, а также для газификации объектов промышленности. 

Строительство сетей газораспределения для снабжения природным газом 
существующий и перспективный жилищный фонд обеспечит доступность услуг 
газоснабжения для жителей муниципального образования, а также повысит уровень 
благоустройства в целом. 

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных данной схемой, планируется 
подключение к централизованной системе газоснабжения перспективных объектов 
промышленности, описанных в п. 2.2. 

Схемой газоснабжения также предусматривается строительство ГРП и кольцевых 
сетей газораспределения, что обеспечит надежное и бесперебойное газоснабжение 
Морозовского городского поселения. 

Строительство ГРП 

Для обеспечения возможности присоединения к распределительным газопроводам 
высокого давления потребителей Морозовского городского поселения, необходимо 
произвести строительство ГРП на территории перспективной и существующей застройки 
муниципального района для редуцирования высокого давления на среднее или низкое, в 
период до 2032 года. 

Строительство кольцующих газопроводов, необходимых для повышения давления в 
конечных точках газопроводов 

Для повышения надежности системы централизованного газоснабжения в 
Морозовском городском поселении схемой предлагается строительство кольцующих 
газопроводов в местах, где давление ниже нормативного (менее 1,8 кПа). Помимо 
увеличения надежности системы газоснабжения, кольцующие газопроводы обеспечивают 
поступление природного газа от регулирующего устройства к потребителям по двум и 
более газопроводам. Также, в случае аварии на сетях газоснабжения, поступление 
природного газа к потребителям не прерывается, как в случае тупиковой системы 
газоснабжения. 

Перечень кольцующих газопроводов представлен в п.5.3 и в п.7, в таблице 7.1.3. 

Установка приборов учета газа 
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В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской 
Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» на территории Морозовского городского поселения, при 
подключении потребителя к централизованной системе газоснабжения природным газом, 
необходимо произвести установку приборов коммерческого учета потребления газа.   

Оснащение всех потребителей природного газа узлами учета потребляемого газа 
является важным шагом к созданию единой системы учета газа.   

Единая система учета газа должна обеспечивать решение следующих основных 
задач:  

1. высокий уровень достоверности измерения объема газа от магистрального 
межпоселкового газопровода до конечного потребителя на всех уровнях 
распределения и потребления как основы для коммерческих расчетов и 
сведения баланса «подача – потребление» газа (как физического, так и 
финансового);   

2. совершенствование технологического контроля и, как следствие, снижение 
потерь и других непроизводственных затрат;   

3. выработка и применение гибкой тарифной политики, направленной на 
рациональное потребление газа (экономию).   

Турбинные и ротационные счетчики ведущих фирм-изготовителей имеют очень 
малую систематическую составляющую погрешности, рекомендуется их использование 
для верхних уровней ГРО.   

Требования к классу точности приборов учета должны определяться, в первую 
очередь, расходом газа. Чем больше расход газа, проходящего через прибор учета, тем 
выше должен быть класс точности прибора.   

Наиболее подходящими типами приборов учета для верхних уровней ГРО являются 
турбинные и ротационные счетчики.   

Наиболее точным способом учета влияния температуры является применение 
электронных корректоров по температуре - Т или давлению, температуре и коэффициенту 
сжимаемости - PTZ.   

Для бытовых счетчиков, устанавливаемых внутри помещения, требование по 
температурной коррекции не предъявляется.   

Уменьшение дисбаланса в учете потребления газа населением может быть решено 
следующим образом:   

а) для многоквартирного дома:  

− домовой счетчик имеет коррекцию по температуре, и по нему определяется объем 
газа, потребляемого жильцами дома;  

− квартирные счетчики, устанавливаются в одинаковых условиях (либо все в 
квартирах, либо на лестничных площадках и не имеют коррекции по температуре).  

б) по квартирным счетчикам определяется относительная погрешность потребления 
газа каждой квартирой от объема, определенного по домовому счетчику. В обобщенном 
случае, при наличии достоверной статистики, это должно закладываться в тариф оплаты за 
год по показаниям квартирного счетчика.   
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В сети ГРО газ, по мере его распределения проходит несколько ступеней 
редуцирования. Чем выше давление измеряемого газа, тем существеннее влияние 
погрешности измерения давления на величину дисбаланса.  

Измерение и регистрация давления являются обязательными для измерения объема 
газа при его подаче из магистрального газопровода в сеть ГРО, а также на всех узлах учета 
сети ГРО (от 1,2 МПа до 0,003 МПа). При этом рекомендуемый диапазон погрешности 
измерения должен быть в пределах 0,2 - 0,5%.  

На все узлы учета, работающие в сетях высокого давления, рекомендуется 
устанавливать корректоры PTZ. Датчик давления, как любой прибор с упругим элементом, 
со временем теряет свои свойства, и погрешность измерения давления возрастет. Поэтому 
требуется очень тщательный подход к выбору надежного датчика давления, сохраняющего 
свои параметры в течение длительного промежутка времени.   

Как показывает мировая практика на сетях низкого (менее 0,005 МПа) давления 
коррекцию по давлению производить неэффективно по следующим причинам:  

− колебания давления газа в сетях низкого давления находятся в пределах 15 мбар, 
что вызывает погрешность измерения объема в пределах 1,5%;  

− в формуле приведения газа к стандартным условиям используется абсолютное 
давление.   

Потребителями газа из сети низкого давления являются, в основном, население и 
коммунально-бытовые предприятия. Оснащение этой разветвленной периферии сложными 
приборами резко снижает надежность системы и требует значительных средств на ее 
поддержание, что экономически не окупает увеличения учитываемого объема газа на 1,5%.  

Проблема может решаться введением единого коэффициента к показаниям 
счетчиков низкого давления (порядка 1,03-1,05), который учитывает приведение 
регистрируемого счетчиком объема к стандартным условиям, заведомо перекрывая 
возможные колебания давления газа в сети.   

Узлы учета сетей низкого давления с расходами более 10 м3/час рекомендуется 
оснащать корректорами по температуре.  

Квартирные счетчики рекомендуется устанавливать внутри помещений, уменьшая 
тем самым влияние температурной составляющей погрешности и их показания 
использовать как коэффициент при распределении газа, учтенного домовым счетчиком.  

Для уменьшения погрешности обработки данных необходимо полностью перейти на 
использование электронных средств регистрации и обработки данных.  

Установка современного оборудования для единой диспетчеризации 

В целях повышения эффективности работы ГРП, предлагается установка новых ГРП 
со встроенными системами телемеханизации и диспетчеризации.  

Диспетчерское управление системой газоснабжения, оснащенное средствами 
телемеханизации, обеспечивает: 

− централизацию контроля управления работой системы; 

− повышение оперативности управления и контроля за работой системы; 

− бесперебойное снабжение потребителей газом; 

− возможность обеспечения наиболее целесообразного режима работы системы; 

− выполнение наиболее ответственных операций по переключению и ликвидации 
последствий аварий в сетях. 
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5.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 
эксплуатации объектах системы газоснабжения 

Строительство распределительных газопроводов природного газа 

В перспективной схеме газоснабжения Морозовского городского поселения 
предлагается строительство новых распределительных сетей низкого и высокого давлений 
в районах существующей и новой застройки; для подключения к централизованной системе 
газоснабжения жилых домов в районах индивидуальной жилой застройки. 

Характеристика перспективных сетей газораспределения представлена в таблице 
5.3.1 и на рисунках 5.3.1-5.3.2. 

Таблица 5.3.1. Характеристика перспективных сетей газораспределения 

№ 
п/п 

Наименование населенного 
пункта 

Давление 
Материал 

труб 
Диаметр 
(Дн), мм 

Протяженность, 
м 

1 
распределительные газопроводы в 

Морозовском городском поселении 

высокое 

полиэтилен 32 224,20 
полиэтилен 50 3263,00 
полиэтилен 63 247,22 
полиэтилен 160 692,43 
полиэтилен 180 1296,60 
полиэтилен 200 669,76 
полиэтилен 225 1456,92 

среднее 

полиэтилен 32 171818,74 
полиэтилен 40 40750,04 
полиэтилен 50 17432,98 
полиэтилен 63 34810,18 
полиэтилен 75 14318,54 
полиэтилен 90 19355,97 
полиэтилен 110 10977,79 
полиэтилен 125 4788,17 
полиэтилен 140 2509,33 
полиэтилен 160 1742,20 
полиэтилен 180 284,93 
полиэтилен 200 505,64 
полиэтилен 225 19,89 

низкое 

полиэтилен 32 2362,84 
полиэтилен 40 198,82 
полиэтилен 50 384,03 
полиэтилен 63 940,41 
полиэтилен 75 790,53 
полиэтилен 90 1073,45 
полиэтилен 110 95,48 
полиэтилен 125 8,47 

Итого: 

всего, в т.ч.: 333018,56 
высокое полиэтилен Дн 32-225 7850,13 
среднее полиэтилен Дн 32-225 319314,40 
низкое полиэтилен Дн 32-125 5854,03 
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Рисунок 5.3.1. Распределение перспективных распределительных сетей газоснабжения в Морозовском 

городском поселении по диаметрам 

 
Рисунок 5.3.2. Распределение перспективных распределительных сетей газоснабжения в Морозовском 

городском поселении по давлению 

Как видно из рисунка 5.3.1 наиболее распространенный диаметр планируемых к 
строительству распределительных сетей газоснабжения является диаметр 32 мм (52,37%). 
Из рисунка 5.3.2 видно, что сетей газоснабжения среднего давления будет построено 
гораздо больше (95,88%), чем сетей газоснабжения высокого давления (2,36%) и сетей 
газоснабжения низкого давления (1,76%). Суммарная протяженность планируемых к 
строительству распределительных сетей газоснабжения на территории Морозовского 
городского поселения составляет 333,019 км. 

Для строительства газопроводов необходимо применять полиэтиленовые трубы и 
соединительные детали, отвечающие требованиям по ГОСТ Р 50838-2009 «Трубы из 
полиэтилена для газопроводов» и ГОСТ Р 52779-2007 «Детали соединительные из 
полиэтилена для газопроводов. Общие технические условия», обеспечивающие 
коэффициент запаса прочности 3,2. 

Соединение полиэтиленовых труб между собой и присоединение фасонных частей 
предусмотреть при помощи муфт с закладными нагревателями. 

52,37%

12,30%

6,33%

10,81%

4,54%

6,13%

3,33%
1,44%

0,75% 0,73% 0,47% 0,35%
0,44%

Дн32 Дн40 Дн50 Дн63 Дн75 Дн90 Дн110 Дн125 Дн140 Дн160 Дн180 Дн200 Дн225

2,36%

95,88%

1,76%

высокое среднее низкое
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Предусмотреть установку отключающих устройств, перед потребителями и на 
ответвлениях распределительного газопровода: 

В качестве отключающих устройств применить: для надземной установки –стальные 
краны шаровые фланцевые для надземной установки с ручным управлением DN; для 
подземной установки полиэтиленовый шаровый кран с выводом ручного управления под 
ковер, присоединение к трубопроводу при помощи муфт с закладными нагревателями. 

Газификацию объектов жилищного фонда осуществлять согласно генеральному 
плану Морозовского городского поселения, а также в соответствии с разрабатываемыми 
проектами. 

Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться 
организациями, допущенными к выполнению работ в установленном порядке. 

После окончания производства работ строительная организация выполняет 
мероприятия по восстановлению проектного или природного рельефа местности, 
рекультивацию земли, нарушенной при производстве работ. 

Строительство ГРП 

Предлагается использовать газорегуляторные пункты блочного типа, который 
представляет собой металлический утепленный бокс контейнерного типа, установленный 
на основании. Газорегуляторный пункт блочного типа состоит из 2-х помещений: 
технологического (категория А) и вспомогательного (категория Г), разделенных 
газонепроницаемой перегородкой и имеющих отдельные входы. В технологическом 
помещении расположено газораспределительное оборудование, установленное на 
кронштейны или опоры.   

В блоке имеется естественная вентиляция, обеспечивающая трехкратный 
воздухообмен в час. Приток воздуха осуществляется через отверстия с жалюзийными 
решетками. Вытяжка осуществляется дефлекторами, установленными на крыше.  

Технологическое оборудование блочного ГРП состоит из блока фильтра, блока 
редуцирования газа, системы обогрева, электрооборудования и блока редуцирования (для 
системы обогрева).   

На входе и выходе блока фильтра установлены краны. Для визуального наблюдения 
за давлением газа и измерения перепада давления на фильтре предусмотрен манометр с 
клапаном и кранами. Для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителю при 
ремонте предусмотрена обводная линия с краном и манометром с клапаном.   

Для сбора газа при выполнении ремонтных работ предусмотрен продувочный 
трубопровод с краном. Блок редуцирования газа состоит из двух линий редуцирования, 
байпасной линии, импульсного трубопровода с краном, трубопровода сброса газа, 
предохранительного сбросного клапана с краном, напоромера (манометра) с клапаном, 
служащих для измерения давления газа на выходе.  

На линии редуцирования установлены кран на входе, блок редуцирования, 
смонтированный из регулятора давления типа РДБК и предохранительного запорного 
клапана КПЗ, кран на выходе, импульсный трубопровод с краном.   

На байпасной линии установлен кран на входе, вентиль на выходе, манометр с 
клапаном.   

Для сброса газа при выполнении ремонтных работ на линиях редуцирования и 
байпасной линии предусмотрены продувочные трубопроводы с кранами.   

Система обогрева предназначена для обогрева отопительного и технологического 
отделений в период отопительного сезона и включает аппарат отопительный бытовой 
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газовый с водяным контуром, батареи, установленные в отопительном и технологических 
отделениях, расширительный бачок.   

Электрооборудование содержит счетчик бытовой, выключатели, светильник, 
установленный в отопительном помещении, а также светильник во взрывозащищенном 
исполнении, установленный в технологическом помещении.   

Блок редуцирования системы обогрева предназначен для обеспечения подачи газа 
на горелку отопительного аппарата и содержит регулятор давления газа (РДНК- 32), кран 
на входе, напоромер с клапаном. 

В таблице 5.3.2 представлена информация о перспективных (строящихся) ГРП на 
территории Морозовского городского поселения. Более подробная информация о 
месторасположении ГРП, типе и проектной мощности, указана в п.7.1, в таблице 7.1.3, а 
также в графических материалах к схеме газоснабжения. 

Таблица 5.3.2. Информация о перспективных ГРП 

№ п/п  Населенный пункт Количество, шт. Год ввода  

1 Массив Дунай 2 2028-2029 

2 деревня Резвых 1 2023 

3 пгт им. Морозова и близлежащие СНТ 8 2027-2030 

Итого: 11   

Общее количество планируемых ГРП на территории Морозовского городского 
поселения составляет 11 штук. Месторасположение новых ГРП показано в «Том II. 
Графическая часть».  

Строительство кольцующих газопроводов 

Перечень кольцующих газопроводов на территории Морозовского городского 
поселения, с указанием начала и конца участка, а также основных характеристик, 
представлен в таблице 5.3.3 ниже. 

Таблица 5.3.3. Перечень кольцующих газопроводов, с указанием основных характеристик. 

№ 
п/п 

Начало участка 
Конец 

участка 
Номер 
листа 

Протяженность, 
м 

Диаметр 
наружный, 

мм 
1 18 63 11 97,74 63 
2 64 18 11 11,19 63 
3 158 83 12 53,36 75 
4 160 159 12 25,41 90 
5 166 189 11 159,43 90 
6 59 189 11 156,95 90 
7 205 141 9 424,15 110 

Итого:   928,23   

Суммарная протяженность кольцующих газопроводов на территории Морозовского 
городского поселения составит 928,23 м. Стоимость строительства указанных газопроводов 
представлена в разделе 7. 

5.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 
управления режимами газоснабжения на объектах системы газоснабжения 

Для построения системы автоматизации и телемеханизации необходимо 
предусмотреть:  

1. Систему диспетчерского контроля и управления, состоящую из: 

− автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера; 
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− системы сбора и хранения информации.  

2. Контрольные (диспетчерские) пункты сбора телеметрической информации, 
предлагается совмещать с ГРП.  

В системе автоматизации и телемеханизации допускается использование 
информации, собираемой (вычисляемой) автоматизированными системами коммерческого 
учета газа (АСКУГ), по согласованию с поставщиком газа и собственниками узлов АСКУГ.  

В качестве обмена информации между контрольным пунктом (КП) и диспетчерским 
пунктом необходимо использовать выделенные каналы связи и сети на базе GSM GPRS с 
организацией закрытой сети Internet. Недопустимо использование публичных сетей обмена 
данными, либо сетей с возможностью доступа сторонних лиц и организаций.  

Система автоматизации должна строиться на основе стандартных, открытых 
телемеханических протоколов, обеспечивающих необходимый уровень надежности 
передачи информации и команд управления.  

В качестве базового протокола рекомендуется использовать протокол МЭК-870-5-
104 (интерфейс Ethernet). Для информационных систем автоматизации (без функций 
управления) допускается использование стандартных протоколов ModBus RTU или Modbus 
- TCP. 

Программное обеспечение АРМ диспетчера должно обеспечивать просмотр 
текущей и архивной информации посредством соответствующих видеокадров. Глубина 
хранения архивной информации в системе сбора и хранения информации – не менее 3-х 
лет. Программное обеспечение АРМ должно иметь парольную защиту для предотвращения 
несанкционированного доступа.  

Аппаратное обеспечение системы телемеханики контрольного пункта должно быть 
рассчитано на эксплуатацию в условиях его установки на открытом воздухе. Срок 
эксплуатации оборудования - не менее 10 лет.  

Преимущества достаточно широко развернутой и бесперебойно действующей 
системы диспетчеризации неоценимы для производственного процесса аварийно-
диспетчерской службы (АДС) газового хозяйства. Возможность мгновенного контроля и 
управления на расстоянии значительно повысит надежность работы газовых сетей и 
поспособствует в значительной степени снижению аварийности работы последних, так как 
позволит вмешиваться персоналу АДС в развитие аварийной ситуации до того момента, 
когда газоснабжение потребителей будет нарушено.  

Система телеизмерения внедряется на газовых сетях в основном для контроля за 
давлением (возможно и расходом) газа в наружных газопроводах.  

5.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета газа 
и их применении при осуществлении расчетов за потребленный газ 

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской 
Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» на территории Морозовского городского поселения при 
подключении потребителей к централизованной системе газоснабжения необходима 
установка приборов коммерческого учета потребления газа. 

До конца 2032 г. предполагается: 

1. Оснащение МКД общедомовыми приборами учета на 100%; 
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2. Оснащение жилого фонда индивидуальными (поквартирными) приборами учета 
на 100%.;  

3. Оснащение индивидуальными приборами учета прочих групп потребителей на 
100%. 

1) Оснащение МКД общедомовыми приборами учета на 100% планируется 
осуществлять за счет реализации мероприятий по обеспечению технической готовности 
внутридомовых сетей. Потребность в общедомовых приборах учета на расчетный срок 
составляет – 6 шт. 

2) Оснащение жилого фонда индивидуальными (поквартирными) приборами учета 
на 100% планируется осуществлять за счет реализации мероприятий по обеспечению 
технической готовности внутридомовых сетей. Потребность в поквартирных приборах 
учета на расчетный срок составляет – 18103 шт. 

5.6 Описание вариантов маршрутов прохождения газопроводов (трасс) по 
территории Морозовского городского поселения и их обоснование 

В рамках Схемы газоснабжения рассматривается строительство сетей 
газораспределения, предусмотренных генеральным планом и утвержденной проектной и 
рабочей документацией. Для сетей рекомендуется подземная прокладка из полиэтиленовых 
труб, которые укладываются в футлярах на глубину, ниже глубины промерзания грунта. 
Соединение подземных полиэтиленовых газопроводов-вводов со стояком надземного 
(цокольного) ввода должно быть выполнено при помощи фитингов или муфт, с 
применением гнутых или круто изогнутых отводов.  

Мероприятия по реализации строительства новых сетей и объектов газоснабжения, 
рассмотренных в схеме следует уточнять на этапе непосредственной реализации каждого 
проекта. Схемы проектируемых сетей газораспределения представлены в «Том II. 
Графическая часть».  

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий 
обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и 
естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий 
(территория муниципального района). Трассы подлежат уточнению и корректировке на 
стадии проектирования объектов схемы. 

5.7 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 
газоснабжения 

Объекты системы газоснабжения должны располагаться в границах территории 
Морозовского городского поселения. 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 
газоснабжения представлены в Томе 2 графической части.   

5.8 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов систем 
газоснабжения 

В «Том II. Графическая часть» схемы газоснабжения обозначены планируемые 
застройки, изображены планируемые к строительству сети газораспределения и 
газорегуляторные пункты.  
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6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов систем газоснабжения 

6.1 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и 
геологическую среду 

Строительство и эксплуатация газопроводов оказывают прямое и косвенное 
воздействие практически на все компоненты природной среды: почвенно-растительный 
покров, поверхностные и подземные воды, фауну и атмосферный воздух. 

Строительство  

Прямые воздействия на почвенно-растительный покров происходят только в период 
строительства газопроводов и объектов его производственной инфраструктуры, связаны с 
производством подготовительных работ (расчистка, планировка трассы, устройство и 
засыпка траншей), укладкой трубопровода и выражаются в следующем: 

− нарушение сложившихся форм естественного рельефа; 

− ухудшение физико-механических и химико-биологических свойств почвенного 
слоя; 

− нарушение защитных и регулирующих функций лесных насаждений при 
проведении работ по расчистке трассы газопровода; 

− захламление почв и водоемов отходами строительных материалов, порубочными 
остатками, мусором и др.; 

− техногенные нарушения микрорельефа (рытвины, колеи, борозды и т.п.). 

Источниками воздействия служат строительные и транспортные механизмы. 

Эксплуатация  

К основным возможным изменениям природной среды в процессе эксплуатации 
линейной части газопровода относятся: 

− пучение водонасыщенных грунтов; 

− загрязнение атмосферного воздуха в результате утечек части газопровода через 
микросвищи; 

− загрязнение атмосферы при авариях газопровода.  

Площадь отчуждаемых для строительства земель определяется в соответствии с 
нормативами землеемкости строящихся объектов. 

6.2 Охрана земель от воздействия объекта  

В районе размещения проектируемых объектов особо охраняемых территорий и 
ценных объектов окружающей среды, земель природоохранного, природно-заповедного, 
оздоровительного назначения нет.  

При снятии нагрузок на ландшафт (т.е. по окончании строительства) большая часть 
указанных выше нарушений должна быть устранена в ходе проводимых организационно – 
технических мероприятий и рекультивации нарушенных земель. Особых мероприятий для 
охраны земель от воздействия объекта не требуется. 
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6.3 Восстановление и благоустройство территории после завершения 
строительства объекта  

Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие сохранность земельных угодий, 
ближайших водоемов, воздушной среды от загрязнения.  

При строительстве газопроводов охрана земельных ресурсов обеспечивается 
комплексом технических и технологических решений, с одной стороны уменьшающих 
степень отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров, с другой – 
обеспечивающих полное восстановление его природных функций  

Рекультивация строительной полосы после засыпки газопровода должна 
осуществляться в процессе строительства, а при невозможности этого после завершения 
строительства в сроки, установленные органами, предоставляющими земельные участки 
под строительство.  

Рекультивация выполняется в процессе строительства в следующем порядке:  

1. Снимают, перемещают почвенно-растительный слой и складывают его в бурты.  

2. Почвенно-растительный слой снимают, перемещают и наносят до наступления 
устойчивых отрицательных температур и складируют в не замерзшем состоянии. 
Исключается смешивание слоя с подстилающими породами, загрязнение его 
производственными и другими отходами, техническими жидкостями, сточными водами, 
мусором и др., а также размыв и выдувание почвы. Почвенно-растительный слой, не 
использованный сразу в ходе работ, должен быть складирован в бурты.  

3. Возвращают почвенно-растительный слой из временных отвалов (по окончании 
строительства) и равномерно распределяют по рекультивируемой поверхности.  

4. После усадки грунта почвенно-растительный слой прикатывают. 

Для защиты окружающей территории от засорения в процессе строительно-
монтажных работ необходимо предусмотреть оснащение рабочих мест и строительных 
площадок контейнерами для бытовых и строительных отходов. По окончании строительно- 
монтажных работ нарушенные водоотводные каналы и палисадники подлежат 
восстановлению.  

После окончания строительно-монтажных работ участки, отводимые во временное 
пользование, возвращаются пользователям в состоянии, пригодном для хозяйственного 
использования по назначению. На участки, отведенные в постоянное пользование, 
оформляется государственный акт на постоянное пользование землей. Должна быть 
произведена уборка трассы от остатков и произведено захоронение пней после раскорчевки 
и планировка территории. После окончания строительно-монтажных работ произвести 
рассев многолетних трав на ширину полосы отвода.  

Восстановление земель, нарушенных при строительстве газопроводов 
предусматривается в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие 
требования к рекультивации земель (с Изменением № 1)». 

6.4 Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от загрязнения  

Поскольку рабочим телом системы газоснабжения является природный газ, то 
эксплуатация системы газоснабжения будет сопровождаться выбросами в атмосферный 
воздух следующих загрязняющих веществ: диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, 
метана, одоранта.  

Источниками загрязнения атмосферы являются сбросные и продувочные свечи, 
узлы на сетях, утечки от линейных частей газопровода. При повышении давления сверх 
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допустимого в ГРС, ГРП и ГРПШ срабатывают сбросные устройства, осуществляющие 
выброс газа через продувочные свечи. При остановках или ремонте отключающая арматура 
(запорные краны и задвижки) отсекают постоянный объем газа в трубопроводах, которых 
сбрасывается в атмосферу через продувочные свечи. В процессе эксплуатации 
газопроводов неизбежно возникают неплотности в запорной арматуре, микросвищи труб, 
и другие неорганизованные источники выбросов метана.  

Газоочистное оборудование не предусматривается.  

На стадии строительства должен быть предусмотрен постоянный диспетчерский 
контроль технологических и вспомогательных процессов.  

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха на период строительства: 

− контроль токсичности и дымности отработавших газов автомашин и спецтехники; 

− предотвращение утечек ГСМ; 

− применение строительной техники с улучшенными экологическими показателями. 

Для снижения выбросов загрязняющих веществ (далее ЗВ) в атмосферу от объектов 
газоснабжения предусматривается ряд мероприятий: 

− Выброс газа из продувочных свечей газопроводов производится только при 
ремонте газопроводов. При этом необходимые условия для рассеивания газа 
обеспечиваются высотой продувочных свечей; 

− Применяемые технологии строительства полиэтиленовых газопроводов 
практически исключают выделение загрязняющих веществ в атмосферу, которое может 
произойти только в аварийной ситуации; 

− Применение 100% соединений газопроводов на сварке.  

На стадии эксплуатации безаварийная работа трассы газопровода достигается: 

− применением материалов, соответствующих ГОСТам и сертификатам качества 
заводов – изготовителей; 

− соблюдением сроков и условий хранения материалов. 

− своевременным проведением профилактических и капитальных ремонтов 
эксплуатируемого оборудования. 

6.5 Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций  

В качестве мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций 
предусматривается следующее: 

− контроль качества поступающих на строительство труб; 

− контроль сварных соединений; 

− испытание трубопроводов на герметичность; 

− постоянное обследование трассы выездными бригадами; 

− проведение ППР линейной части и КИПиА. 

6.6 Мероприятия и средства контроля состояния воздушного бассейна  

Для осуществления контроля источников выбросов ЗВ в атмосферу используются 
следующие методы: инструментальный, инструментально-лабораторный, индикационный, 
расчетный, метод с использованием автоматических систем контроля. 
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Во всех технически возможных случаях контроль должен осуществляться 
инструментальным или инструментально-лабораторным методом. Индикационный метод 
должен использоваться для получения первичной информации об ориентировочных 
значениях концентраций ЗВ и качественной оценки уровня выбросов. На проектируемых 
объектах нет организованных источников постоянных выбросов. Контроль источников 
залповых выбросов (сбросные свечи) и неорганизованных (линейная часть) проводится 
инструментальными и расчетными методами. Инструментальный метод выполняется 
путем прямых замеров с использованием специализированной измерительной аппаратуры. 

6.7 Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения  

Газопровод является герметизированной системой и загрязнения поверхностных и 
подземных вод не производит.  

Для того чтобы проектируемые объекты по возможности более полно удовлетворяли 
требованиям экологии, предусматривается ряд мероприятий, направленных на 
предупреждение загрязнения водоемов, поверхностных и подземных вод.  

К этим мероприятиям относятся: 

− обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для производства 
строительно-монтажных работ (СМР); 

− оснащение рабочих мест и строительных площадок контейнерами для 
строительных и бытовых отходов; 

− слив ГСМ в соответственно оборудованные емкости. При осуществлении всех 
предусмотренных выше мероприятий воздействие на водные ресурсы при строительстве и 
эксплуатации проектируемого газопровода будет минимальным. 

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов систем газоснабжения 

7.1 Определение величин необходимых инвестиций в строительство объектов 
систем газоснабжения 

Капитальные вложения в строительство объектов газоснабжения и газификации 
Морозовского городского поселения определены на основе укрупненных сводных сметных 
расчетов, составленных в рамках разработки схемы газоснабжения.  

Совокупная стоимость капитальных вложений включает в себя затраты, связанные 
с расходами на:  

 проектно-изыскательские работы;  

 строительно-монтажные работы;  

 технологическое оборудование;  

 экспертизу и осуществление авторского надзора;  

 часть затрат на ввод объекта в эксплуатацию (пусконаладочные работы 
«вхолостую»);  

 расходы на регистрацию объекта;  

 резерв средств на непредвиденные затраты и расходы.  
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Для приведения базовых цен НЦС 81-02-15-2017 на 21.07.2017 к текущим ценам и 
ценам периода проведения работ использованы индексы цен производителей по видам 
экономической деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 
используемые для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 
от даты уровня цен принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, 
предусмотренные Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития РФ) и 
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов (разработан Минэкономразвития РФ). 

Поправочные индексы цен, использованные при оценке стоимости мероприятий 
представлены в таблице 7.1.1. 

Таблица 7.1.1. Поправочные индексы цен, использованные при оценке стоимости мероприятий  
Период Индекс-дефлятор (%) 
2018 г. 106,7 
2019 г. 106,5 
2020 г. 106,0 

2021-2025 г. 104,4 
2026-2030 г. 102,6 
2031-2032 г. 102,3 

Для расчета цен на строительство объектов системы газоснабжения был проведен 
анализ стоимости аналогичных объектов на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг. 

Цены на газораспределительные сети рассчитаны согласно НЦС 81-02-15-2017 Сети 
газоснабжения, а также с учетом индексов-дефляторов. Удельные цены, принятые для 
расчета представлены в таблице 7.1.2. 

Таблица 7.1.2. Цена на полиэтиленовые наружные сети газопровода НЦС 81-02-15-2017 Сети 
газоснабжения 

Номер расценок Наименования Цена тыс. руб. за 1км 

15-02-003-02 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м 1 168,42 
15-02-003-05 диаметром 110 мм и глубиной 2,0 м 1 455,18 
15-02-003-08 диаметром 160 мм и глубиной 2,0 м 1 961,96 
15-02-003-11 диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м 2 543,40 
15-02-003-14 диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м 3 177,26 
15-02-003-17 диаметром 315 мм и глубиной 2,0 м 4 504,40 
15-02-003-20 диаметром 355 мм и глубиной 2,0 м 5 572,16 
15-02-003-23 диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м 6 848,88 

Общий объем финансовых затрат на развитие системы централизованного 
газоснабжения в 2019-2032 годах по выбранному сценарию составляет 736,911 млн. руб., в 
том числе: 

По поэтапному распределению финансовых средств на осуществление мероприятий 
по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы 
газоснабжения потребуется: 

Первый этап – 2019-2022 год: 19,831 млн. руб. 

Второй этап -  2023-2032 годы: 717,080 млн. руб. 

Затраты на реализацию сценария с разбивкой по годам и потенциальным источникам 
инвестиций представлены в таблице 7.1.3. 
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Таблица 7.1.3. Капитальные вложения в систему газоснабжения Морозовского городского поселения, млн.руб. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Количество 

шт./км 

Полная  
стоим-

ть 
(млн. 
руб.) 

Срок реализации 

Источник 
финансирования 

1 этап 2 этап  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1. 

Строительство распределительных газопроводов 
природного газа для газификации 
многоквартирных жилых домов, частных жилых 
домов в кварталах индивидуальной застройки, а 
также для газификации объектов 
промышленности, в т.ч.: 

330,019 731,260 0,000 0,000 8,246 8,246 12,240 14,040 20,783 8,046 8,901 112,191 112,191 141,833 122,681 161,861 

Данные 
мероприятия 
планируется 
включить в 
Программу 

газификации 
Ленинградской 

области 

1.1. 
распределительные газопроводы в д. Резвых и д. 
Черная Речка, в т.ч.: 

7,038 14,015 0 0 0 0 3,855 5,080 5,080 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. 
газопровод высокого давления от существующего 
газопровода высокого давления (Дн 325 мм) до 
перспективного ГРП, Дн=180 мм 

1,297 3,855 0 0 0 0 3,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. 
распределительные газопроводы среднего давления 
в д. Резвых и д. Черная Речка, Дн 32-50 мм 

5,741 10,161 0 0 0 0 0 5,080 5,080 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. 
распределительные газопроводы в Массиве Дунай, в 
т.ч.: 

260,86 602,990 0 0 0 0 0 0 0 2,799 2,799 95,084 95,084 122,681 122,681 161,861 

1.2.1. 
газопровод высокого давления от существующего 
газопровода высокого давления (Дн 325 мм) до 
перспективных ГРП, Дн=225 мм 

1,453 5,598 0 0 0 0 0 0 0 2,799 2,799 0 0 0 0 0 

1.2.2. 
распределительные газопроводы среднего давления 
в Массиве Дунай, Дн 32-200 мм 

259,407 597,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,084 95,084 122,681 122,681 161,861 

1.3. 
распределительные газопроводы среднего давления 
в районе СНТ и ДНТ возле деревни Шереметьевка, 
Дн 32-110 мм 

18,285 36,210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,005 11,005 14,199 0 0 

1.4. 
распределительные газопроводы среднего давления 
на территории д. Кошкино, Дн 32-110 мм 

5,228 9,404 0 0 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. 
распределительные газопроводы среднего давления 
в деревне Ганнибаловка, СНТ "Романовка и кп 
"Ладога Лэнд", Дн 32-125 мм 

20,352 31,827 0 0 6,365 6,365 6,365 6,365 6,365 0 0 0 0 0 0 0 

1.6. 

распределительные газопроводы в Микрорайоне с 
жилой и общественно деловой застройкой в пгт им. 
Морозова (в границах ул. Первомайская – ул. 
Скворцова), в т.ч.: 

0,801 1,531 0 0 0 0 0,140 0,713 0,678 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.1. 
газопровод среднего давления от существующего 
газопровода среднего давления (Дн 110 мм) до 
перспективной ГРП, Дн 63 мм 

0,079 0,140         0,140                   

1.6.2. 
газопровод среднего давления до перспективной 
общественно-деловой застройки, Дн 63-90 мм 

0,319 0,678             0,678               

1.6.3. 
распределительные газопроводы низкого давления 
до перспективных МКД, Дн 50-110 мм 

0,403 0,713           0,713                 

1.7. 
распределительные газопроводы в СНТ, 
расположенные возле пгт им. Морозова (см. табл. 
2.2.10), в т.ч.: 

13,625 28,506 0 0 0 0 0 0 0 5,247 6,102 6,102 6,102 4,953 0 0 

1.7.1. 
газопровод высокого давления от существующего 
газопровода высокого давления до перспективных 
ГРП, Дн 160 мм 

1,362 5,247               5,247             

1.7.2. 
распределительные газопроводы среднего давления, 
Дн 32-90 мм 

8,745 16,469                 3,839 3,839 3,839 4,953     

1.7.3. 
распределительные газопроводы низкого давления, 
Дн 32-125 мм 

3,518 6,789                 2,263 2,263 2,263       

1.8. 
распределительные газопроводы для подключения 
промышленных объектов, в т.ч.: 

3,83 6,779 0 0 0 0 0 0 6,779 0 0 0 0 0 0 0 

1.8.1. 
газопровод высокого давления от существующего 
газопровода высокого давления до перспективных 
ГРП, Дн 63 мм 

3,734 6,609             6,609               
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Количество 

шт./км 

Полная  
стоим-

ть 
(млн. 
руб.) 

Срок реализации 

Источник 
финансирования 

1 этап 2 этап  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1.8.2. 
распределительные газопроводысреднего давления, 
Дн 32 мм 

0,096 0,170             0,170               

2. 

Строительство ГРП, необходимых для 
подключения к централизованному 
газоснабжению перспективных районов 
застройки 

11 1,147 0 0 0 0,000 0,072708 0,000 0,000 0,155 0,094 0,361 0,094 0,124 0,124 0,124 

Данные 
мероприятия 
планируется 
включить в 
Программу 

газификации 
Ленинградской 

области 

2.1. 
ГРП в Массиве Дунай, тип: ГРПШ-15-2НУ1; 
Pвх=0,6 МПа, Рвых=0,3 МПа; Qmax=13000 м3/ч. 

2 0,194                   0,194         

2.2. 
ГРП в деревне Резвых, тип: ГРПШ-05-2У1;  Pвх=0,6 
МПа, Рвых=0,3МПа; Qmax=500 м3/ч. 

1 0,073         0,073                   

2.3. 
ГРП в СНТ Ладожец-5, тип: ГРПШ-05-2У1; Pвх=0,3 
МПа, Рвых=0,005 МПа; Qmax=500 м3/ч. 

1 0,073                   0,073         

2.4. 
ГРП в СНТ №1, тип: ГСГО-МВ/25 (-00-06);  Pвх=0,6 
МПа, Рвых=0,3 МПа; Qmax=2000 м3/ч. 

1 0,155               0,155             

2.5. 
ГРП в пгт им. Морозова, тип: ГРПШ-05-2У1; 
Pвх=0,6 МПа, Рвых=0,3 МПа; Qmax=500 м3/ч. 

6 0,653                 0,094 0,094 0,094 0,124 0,124 0,124 

3. 
Строительство кольцующих газопроводов, 
необходимых для повышения давления в 
конечных точках газопроводов, в т.ч.: 

1,09 1,895 0 0,093 0,018 0,837 0,947 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 

Данные 
мероприятия 
планируется 
включить в 
Программу 

газификации 
Ленинградской 

области 

3.1. 
Газопровод среднего давления (начало: уз.18, конец: 
уз.63), Дн 63 мм 

0,066 0,093   0,093                         

3.2. 
Газопровод среднего давления в д. Кошкино 
(начало: уз.64, конец: уз.18), Дн 63 мм 

0,013 0,018     0,018                       

3.3. 
Газопровод низкого давления (начало: уз.158, 
конец: уз.83), Дн 75 мм 

0,053 0,094       0,094                     

3.4. 
Газопровод низкого давления (начало: уз.160, 
конец: уз.159), Дн 90 мм 

0,025 0,055         0,055                   

3.5. 
Газопровод низкого давления (начало: уз.166, 
конец: уз.189), Дн 90 мм 

0,159 0,279         0,279                   

3.6. 
Газопровод низкого давления (начало: уз.59, конец: 
уз.189), Дн 90 мм 

0,157 0,275         0,275                   

3.7. 
Газопровод среднего давления (начало: уз.595, 
конец: уз.594), Дн 90 мм 

0,193 0,338         0,338                   

3.8. 
Газопровод среднего давления (начало: уз.205, 
конец: уз.141), Дн 110 мм 

0,424 0,743       0,743                     

4. 
Установка общедомовых (коллективных) 
приборов учета газа, стоимость одного прибора - 
23850 руб. 

6 0,217 0 0 0 0 0,072 0,072 0,072 0 0 0 0 0 0 0 
Средства 

заказчика-
застройщика 

5. 
Установка современного оборудования для 
единой диспетчеризации 

- 2,391   0,767 0,796 0,828                     

Данные 
мероприятия 
планируется 
включить в 
Программу 

газификации 
Ленинградской 

области 
Итого: 736,911 0,000 0,860 9,060 9,911 13,333 14,112 20,855 8,201 8,995 112,552 112,285 141,957 122,805 161,985   
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7.2 Определение источников инвестиций, обеспечивающих финансовые 
потребности 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению сетей газораспределения и объектов систем газоснабжения может 
осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных.   

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.   

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств 
газораспределительных организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и 
амортизационного фонда, а также заемных средств газораспределительных организаций 
путем привлечения банковских кредитов.   

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами 
тарифного регулирования в тарифы газораспределительных организаций может 
включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных 
проектов по развитию системы газоснабжения.   

По результатам анализа основных источников финансирования мероприятий в сфере 
энергоснабжения в качестве основных источников финансирования инвестиций в развитие 
системы газоснабжения Морозовского городского поселения рассмотрены следующие 
варианты:   

1. Бюджет муниципального образования;  

2. Внебюджетные источники (собственные средства газораспределительной 
организации, формирующиеся за счет амортизационных фондов, 
нераспределенной прибыли, инвестиционной составляющей в тарифе, 
ресурсоснабжающих организаций, а также средства застройщиков-
заказчиков).   

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение объектов и сетей системы газоснабжения составляет 736,911 млн. руб., в 
т.ч. по источникам инвестиций:  

− средства муниципального бюджета – 731,260 млн. руб.;  

− средства внебюджетных источников – 5,651 млн. руб.  

Величина необходимых инвестиций в сфере газоснабжения на территории 
Морозовского городского поселения с разбивкой по мероприятиям, годам и источником 
инвестиций данных мероприятий указана в таблице 7.2.1. 
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Таблица 7.2.1. Величина необходимых инвестиций в сфере газоснабжения на территории Морозовского городского поселения с разбивкой по мероприятиям, годам и источником инвестиций 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Количество 

шт./км 

Полная  
стоим-

ть 
(млн. 
руб.) 

Срок реализации 

Источник 
финансирования 

1 этап 2 этап  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1. 

Строительство распределительных газопроводов 
природного газа для газификации 
многоквартирных жилых домов, частных жилых 
домов в кварталах индивидуальной застройки, а 
также для газификации объектов 
промышленности, в т.ч.: 

330,019 731,260 0,000 0,000 8,246 8,246 12,240 14,040 20,783 8,046 8,901 112,191 112,191 141,833 122,681 161,861 

Данные 
мероприятия 
планируется 
включить в 
Программу 

газификации 
Ленинградской 

области 

2. 

Строительство ГРП, необходимых для 
подключения к централизованному 
газоснабжению перспективных районов 
застройки 

11 1,147 0 0 0 0,000 0,072708 0,000 0,000 0,155 0,094 0,361 0,094 0,124 0,124 0,124 

Данные 
мероприятия 
планируется 
включить в 
Программу 

газификации 
Ленинградской 

области 

3. 
Строительство кольцующих газопроводов, 
необходимых для повышения давления в 
конечных точках газопроводов, в т.ч.: 

1,09 1,895 0 0,093 0,018 0,837 0,947 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 

Данные 
мероприятия 
планируется 
включить в 
Программу 

газификации 
Ленинградской 

области 

4. 
Установка общедомовых (коллективных) 
приборов учета газа, стоимость одного прибора - 
23850 руб. 

6 0,217 0 0 0 0 0,072 0,072 0,072 0 0 0 0 0 0 0 
Средства 

заказчика-
застройщика 

5. 
Установка современного оборудования для 
единой диспетчеризации 

- 2,391   0,767 0,796 0,828                     

Данные 
мероприятия 
планируется 
включить в 
Программу 

газификации 
Ленинградской 

области 
Итого: 736,911 0,000 0,860 9,060 9,911 13,333 14,112 20,855 8,201 8,995 112,552 112,285 141,957 122,805 161,985   
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Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному 
расчету и технико-экономическому обоснованию.   

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению 
при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей 
местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.   

Объемы инвестиций подлежат корректировке при актуализации схемы 
газоснабжения.   

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в 
установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в 
сфере газоснабжения.   

В качестве источников финансирования инвестиционных программ 
газораспределительных организаций могут использоваться собственные средства 
(прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и 
привлеченные средства (кредиты).   

8. Целевые показатели развития систем газоснабжения 

8.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 
централизованной системы газоснабжения муниципального района 

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 
централизованной системы газоснабжения Морозовского городского поселения 
устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере газоснабжения, 
направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 
населения путем обеспечения бесперебойного и качественного газоснабжения; повышение 
энергетической эффективности путем экономного потребления газа; обеспечение 
доступности газоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности 
газоснабжающей организации; обеспечение развития централизованной системы 
газоснабжения путем развития эффективных форм управления этой системой.  

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме газоснабжения, позволит 
обеспечить:  

- бесперебойное снабжение Морозовского городского поселения природным 
газом, отвечающим требованиям существующих нормативов качества;  

- удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);  

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.   

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих 
газоснабжение, относятся:  

− показатели качества;  

− показатели надежности и бесперебойности газоснабжения;  

− показатели качества обслуживания абонентов;  

− соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 
эффективности;  
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− иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

Государственная ценовая политика в области газоснабжения осуществляется на 
основе следующих принципов:  

− создание благоприятных условий для поиска, разведки и освоения месторождений 
газа, добычи, транспортировки, хранения и поставок газа, обеспечения 
самофинансирования организаций систем газоснабжения;  

− расширение сфер применения рыночных цен на газ и услуги по газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций с учетом 
стоимости, качества и потребительских свойств, альтернативных газу видов 
энергетических ресурсов в целях формирования рынка энергетических ресурсов;  

− федеральный государственный контроль (надзор) за установлением и (или) 
применением регулируемых государством цен (тарифов) в области;  

− удовлетворение платежеспособного спроса на газ;  

− стимулирование использования газа в качестве моторного топлива для 
транспортных средств в целях уменьшения выбросов вредных веществ в окружающую 
среду и повышения экономической эффективности использования топливных ресурсов;  

− обеспечение конкурентоспособности российского газа на мировом энергетическом 
рынке;  

− возмещение за счет средств соответствующих бюджетов организации - 
собственнику системы газоснабжения фактических убытков в размере образовавшейся 
задолженности по оплате газа неотключаемыми потребителями.  

Таблица 8.1.1. Целевые показатели системы газоснабжения 

Наименование показателей Целевой показатель (2032 год) 

Доля проб природного газа в распределительной 
сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
природного газа, % 

0% 

Аварийность системы газоснабжения, ед/км Аварий нет 

Перебои в снабжении потребителей, час (%) 0 часов (0%) 

Продолжительность (бесперебойность) поставки 
товаров и услуг, % 

100% 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % 0% 

Обеспеченность потребления товаров и услуг 
приборами учета (отношение объема реализации 
газа по приборам учета к общему объему 
реализации газа), % 

100% 
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8.2 Показатели деятельности организаций, осуществляющих централизованного 
газоснабжение потребителей муниципального района 

8.2.1 Показатели качества и надежности услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям 

Надежность услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
характеризуется: 

− количеством прекращений и ограничений транспортировки газа по 
газораспределительным сетям потребителям; 

− продолжительностью прекращений и ограничений транспортировки газа по 
газораспределительным сетям потребителям; 

− количеством недопоставленного газа потребителям в результате прекращений и 
ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям.  

Качество услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
характеризуется: 

− обеспечением давления в газораспределительной сети в пределах, необходимых 
для функционирования газопотребляющего оборудования; 

− соответствием физико-химических характеристик газа требованиям, 
установленным в нормативно-технических документах.  

Надежность и качество услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям характеризуются обобщенным показателем уровня надежности и качества услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям.  

Обобщенный показатель уровня надежности и качества услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям (Коб) определяется по формуле:  

𝐾об 𝑎 ∙ 𝐾над 𝛽 ∙ 𝐾кач, 

где:  

α - коэффициент значимости показателя надежности услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям;  

𝐾над  - показатель надежности услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям; 

β - коэффициент значимости показателя качества услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям;  

𝐾кач - показатель качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям.  

Показатели надежности и качества услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям, а также коэффициенты их значимости устанавливаются в 
соответствии с методикой расчета плановых и фактических показателей надежности и 
качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденной 
Министерством энергетики Российской Федерации (далее - методика).  

Обобщенный показатель уровня надежности и качества услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям не может быть больше единицы.  
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При определении величины обобщенного показателя уровня надежности и качества 
услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям исключаются случаи 
прекращения или ограничения транспортировки газа по газораспределительным сетям, 
произошедшие: 

− в результате обстоятельств, предусмотренных Правилами поставки газа в 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162 "Об утверждении Правил поставки газа в Российской 
Федерации", и Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
июля 2008 г. № 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан" 

− в результате угрозы возникновения аварии в газораспределительной сети; 

− в результате несанкционированного вмешательства в функционирование объектов 
газораспределительной сети; 

− в результате обстоятельств непреодолимой силы; 

− по инициативе потребителя.  

Плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям устанавливаются органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а в 
случае, если газораспределительная организация оказывает услуги по транспортировке газа 
по технологически связанным газораспределительным сетям на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, плановые значения показателей надежности и качества 
услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям устанавливаются 
Федеральной службой по тарифам (далее - регулирующие органы) на каждый расчетный 
период в пределах долгосрочного периода регулирования тарифов на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям (далее – период регулирования) в 
соответствии с методикой.  

Плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям ежегодно, до 1 декабря, начиная с 2015 года, 
определяются регулирующими органами и до 20 декабря публикуются на официальных 
сайтах регулирующих органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям определяются регулирующими органами в 
соответствии с методикой и с учетом: 

− данных о фактических значениях показателей надежности и качества услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям не менее чем за 3 года до периода 
регулирования; 

− расходов, включенных в инвестиционную программу газораспределительных 
организаций и направленных на поддержание (повышение) надежности и качества услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям; 

− природно-климатических и территориальных условий, технологических и 
технических характеристик газораспределительных сетей.  

Газораспределительные организации ежегодно, начиная с 2017 года, до 1 июня года, 
следующего за отчетным, в соответствии с методикой представляют в регулирующие 
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органы отчетные данные, используемые при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.  

Фактические значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям определяются в соответствии с методикой и 
ежегодно, до 1 октября, начиная с 2017 года, публикуются на официальных сайтах 
регулирующих органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Регулирующие органы в пределах закрепленной за ними компетенции в целях 
определения плановых значений показателей надежности и качества услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям вправе запрашивать: 

− у Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, Федеральной антимонопольной службы и их территориальных органов - 
необходимую информацию, которой такие органы обладают в связи с возложенными на 
них функциями по осуществлению государственного контроля в установленных сферах 
деятельности, с указанием сроков для удовлетворения такого запроса; 

− у газораспределительных организаций - необходимую информацию, которой 
газораспределительные организации обладают в связи с осуществлением соответствующей 
деятельности. 

8.2.2 Показатели качества обслуживания абонентов  

К показателям качества обслуживания абонентов, установленными 
Постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 относятся:  

1. Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года. Допустимая 
продолжительность перерыва газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в течение 1 
месяца. За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва 
газоснабжения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло 
указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период 
снижается на 0,15 процента.  

2. Постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям 
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87). 
Отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской 
Федерации о техническом регулировании не допускается. При несоответствии свойств 
подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный 
период, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день 
предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний 
приборов учета).  

3. Давление газа - от 1,2 МПа до 0,003 МПа. Отклонение давления газа более чем на 
0,0005 МПа не допускается. За каждый час периода снабжения газом суммарно в течение 
расчетного периода, в котором произошло превышение допустимого отклонения давления: 
при давлении, отличающемся от установленного не более чем на 25 процентов, размер 
платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,1 процента 
размера платы, определенного за такой расчетный период; при давлении, отличающемся 
от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, 
определенный за расчетный период, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за 
каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо 
от показаний приборов учета).  


