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Äëÿ âñåõ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè
õàðàêòåðíûì ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå îáñòîÿòåëü-
ñòâî. Ïðè ñîáëþäåíèè òåìïåðàòóðíîãî ãðàôè-
êà â ïîäàþùåì òðóáîïðîâîäå, òåìïåðàòóðà â
îáðàòíîì òðóáîïðîâîäå âûøå ðàñ÷åòíîãî çíà-
÷åíèÿ (ïðè òåìïåðàòóðàõ íàðóæíîãî âîçäóõà
áëèçêèõ ê ðàñ÷åòíûì äàííîå îòêëîíåíèå êî-
ëåáëåòñÿ ïî èñòî÷íèêàì òåïëîâîé ýíåðãèè îò
5 äî 20°Ñ). Îäíîé èç âîçìîæíûõ ïðè÷èí ýòîãî
ÿâëÿåòñÿ íåïîëíûé òåïëîñúåì â âíóòðèäîìî-
âûõ ïðèáîðàõ îòîïëåíèÿ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò
î ðàçðåãóëèðîâàííîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæå-
íèÿ. Çàâûøåííûå ðàñõîäû ñåòåâîé âîäû (ïî
êîòåëüíîé Ðûáçàâîäà ïðè ðàñ÷åòíîì ðàñõîäå
236 ì3/÷àñ, ôàêòè÷åñêèé – 650 ì3/÷àñ, ïðåâû-
øåíèå â 2,7 ðàçà, ïðåâûøåíèå îáðàòíîé âîäû
– 12°Ñ) ïðèâîäÿò ê çàâûøåííûì ãèäðàâëè÷åñ-
êèì ïîòåðÿì, à ýòî â ñâîþ î÷åðåäü ïðèâîäèò ê
íåäîñòàòî÷íûì ðàñïîëàãàåìûì íàïîðàì íà
ââîäàõ îòäåëüíûõ ïîòðåáèòåëåé.

â) Ïðîáëåìà îðãàíèçàöèè íàäåæíîñòè
ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ â îòíîøåíèè ñî-
ñòîÿíèÿ òåïëîâûõ ñåòåé

Ñîñòîÿíèå òåïëîâûõ ñåòåé, òåõíîëîãè÷åñ-
êè ñâÿçàííûõ ñ êîòåëüíîé ¹ 1, ïî ïàðàìåòðó
íàäåæíîñòè èõ áåçîòêàçíîé ðàáîòû íå óäîâ-
ëåòâîðèòåëüíîå. Ïðè÷èíîé ÿâëÿåòñÿ ïðåîáëà-
äàíèå ìàãèñòðàëüíûõ òåïëîâûõ ñåòåé ñ áîëü-
øèìè ñðîêàìè ýêñïëóàòàöèè (îêîëî 35 ëåò).

Ñîñòîÿíèå òåïëîâûõ ñåòåé, òåõíîëîãè-
÷åñêè ñâÿçàííûõ ñ êîòåëüíûìè ¹ 3À è ¹ 5,
ïî ïàðàìåòðó îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè èõ
áåçîòêàçíîé ðàáîòû óäîâëåòâîðèòåëüíîå.
Îäíàêî, â ñâÿçè ñ ýôôåêòîì ñòàðåíèÿ òåïëî-
âûõ ñåòåé äàííûé ïîêàçàòåëü äëÿ íåêîòîðûõ
íàèáîëåå óäàëåííûõ ïîòðåáèòåëåé ñíèçèòñÿ
äî óðîâíÿ ñâîåãî íîðìàòèâíîãî çíà÷åíèÿ ê
2017-2019 ãîäàì, è äàëåå áóäåò èìåòü òåíäåí-
öèþ ê ñíèæåíèþ.

Ó÷èòûâàÿ äàííûå ôàêòîðû, íåîáõîäèìî
ïðîâåäåíèå ðåãóëÿðíûõ êàïèòàëüíûõ ðåìîí-
òîâ òðóáîïðîâîäîâ, à òàêæå ðàçðàáîòêà ïëà-
íîâ ðåêîíñòðóêöèè äàííûõ òåïëîâûõ ñåòåé â
ñâÿçè ñ èñ÷åðïàíèåì ôèçè÷åñêîãî ðåñóðñà
äåéñòâóþùèõ òåïëîïðîâîäîâ. Äàííûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ áóäóò ñëóæèòü â öåëÿõ ñâîåâðå-
ìåííîé ëèêâèäàöèè âîçíèêàþùèõ ïîâðåæ-
äåíèé â òåïëîâûõ ñåòÿõ è íåäîïóùåíèþ èõ
ðàçâèòèÿ â ñåðüåçíûå àâàðèè ñ òÿæåëûìè
ïîñëåäñòâèÿìè. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ äåé-
ñòâåííûõ ìåð äîëãîñðî÷íîãî õàðàêòåðà ïî
âîññòàíîâëåíèþ ýêñïëóàòàöèîííîãî ðåñóðñà,
â áëèæàéøèå 5-7 ëåò ïîòîê îòêàçîâ íà òåï-
ëîâûõ ñåòÿõ çîíû äåéñòâèÿ ìîæåò óäâîèòüñÿ.

Â îòíîøåíèè òåïëîïðîâîäîâ, òåõíîëîãè-
÷åñêè ñâÿçàííûõ ñ êîòåëüíûìè ¹ 2à, ¹ 8, ¹
8Á è «Ðûáîçàâîä», ôàêò íàëè÷èÿ âûñîêèõ
ïîêàçàòåëåé âåðîÿòíîñòè èõ áåçîòêàçíîé ðàáîòû
íå äîëæåí èñêëþ÷àòü ñâîåâðåìåííîñòè ïðîâå-
äåíèÿ â ïîëíîì îáúåìå ãèäðàâëè÷åñêèõ èñïû-
òàíèé òåïëîâûõ ñåòåé, à òàêæå ïðî÷èõ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ ðàáîò ïî ïðåäîòâðàùåíèþ è ëèê-
âèäàöèè àâàðèé è óòå÷åê êàê â òåïëîâûõ ñåòÿõ,
òàê è â ñèñòåìàõ òåïëîïîòðåáëåíèÿ àáîíåíòîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíà îïðåäåë¸í ïåðå÷åíü ïëàíèðóåìûõ ê
ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà:

· ìàãèñòðàëüíûå òåïëîâûå ñåòè (ðåêîíñò-
ðóêöèÿ) ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 2,0 êì;

· ìàãèñòðàëüíûå òåïëîâûå ñåòè (ïðîåêò)
ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 26,0 êì.

ã) Âîçìîæíûé äåôèöèò îáåñïå÷åííîñòè â
äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ñèñòåìû òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñâîáîä-
íûìè ìîùíîñòÿìè

Â òåêóùåì ìîìåíòå ñóùåñòâóþùèé òåï-
ëîâîé áàëàíñ ìîùíîñòåé êîòåëüíûõ ÌÓÏ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëîñíàáæåíèå» è
äîãîâîðíîé íàãðóçêè ïîòðåáèòåëåé íà âñåõ
êîòåëüíûõ ïî ðàñïîëàãàåìîé òåïëîâîé ìîù-
íîñòè ÿâëÿåòñÿ ïðîôèöèòíûì.

Â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ïðè óñëîâèè
ïîëíîé ðåàëèçàöèè ïëàíîâûõ òåìïîâ æèëîé
çàñòðîéêè âîçìîæíî âîçíèêíîâåíèå äåôè-
öèòà ñâîáîäíîé òåïëîâîé ìîùíîñòè. Íåõâàò-
êà ñâîáîäíîé ìîùíîñòè îòðèöàòåëüíî ñêà-
æåòñÿ íà ñðîêàõ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî
ïîäêëþ÷åíèþ îáúåêòîâ ê ñèñòåìå òåïëîñíàá-
æåíèÿ è ñîîòâåòñòâåííî ñâîåâðåìåííîñòè
ââåäåíèÿ èõ â ýêñïëóàòàöèþ.

3.3. Âîäîñíàáæåíèå
3.3.1. Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà, ôîð-

ìû ñîáñòâåííîñòè è ñèñòåìà äîãîâîðíûõ îò-
íîøåíèé

Öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé
êîìïëåêñ òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûõ çäàíèé,
ñîîðóæåíèé, îáúåêòîâ è îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå
âîäîïðîâîäíîé ñåòè, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
íàäåæíîãî è áåñïåðåáîéíîãî õîëîäíîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ, óêðóïíåííî ñîñòîèò èç:

- âîäîçàáîðíûõ ñîîðóæåíèé, âêëþ÷àÿ
íàñîñíóþ ñòàíöèþ ïåðâîãî ïîäúåìà;

- öåíòðàëüíûõ ìàãèñòðàëüíûõ âîäîâî-
äîâ;

- âîäîïðîâîäíûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé
(ÂÎÑ-2), âêëþ÷àÿ íàñîñíóþ ñòàíöèþ òðåòüå-
ãî ïîäúåìà;

- öåíòðàëüíîé âîäîïðîâîäíîé ðàñïðåäå-
ëèòåëüíîé ñåòè;

- ðåçåðâíîãî ïîäçåìíîãî âîäîçàáîðà.
Äàííûå îáúåêòû ÿâëÿþòñÿ ãîðîäñêîé ñîá-

ñòâåííîñòüþ è íàõîäÿòñÿ ïîä êîíòðîëåì îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Îáúåêòû, çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, à òàêæå
îáîðóäîâàíèå, íå ïðèíàäëåæàùåå ãîðîäñêîé
ñîáñòâåííîñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ, íå èñïîëüçóþòñÿ.

Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê îò
22.07.1992 ¹286 óïðàâëåíèå âîäîñíàáæåíèÿ
è êàíàëèçàöèè ïåðåèìåíîâàíî â ÌÓÏ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë» è íàäåëåíî
âñåìè îáÿçàííîñòÿìè è ïðàâàìè äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîò-
âåäåíèÿ ãîðîäà. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12
Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 07.12.2011 ¹416 «Î
âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè» ÌÓÏ ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë» îïðåäå-
ëåíî êàê ãàðàíòèðóþùàÿ îðãàíèçàöèÿ äëÿ
öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ è
âîäîîòâåäåíèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà ¹1229 îò 09.10.2012).

Ðåãèîíàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû
â îòíîøåíèè ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
«Ãîðâîäîêàíàë» óñòàíàâëèâàþòñÿ îäíîñòàâî÷-
íûå òàðèôû íà ïèòüåâóþ è òåõíè÷åñêóþ
âîäó, ó÷èòûâàþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå ïðî-
öåññû ïîäúåìà, î÷èñòêè è òðàíñïîðòèðîâêè
âîäû äî êîíå÷íûõ ïîòðåáèòåëåé. Ïîòðåáèòå-
ëè ïèòüåâîé è òåõíè÷åñêîé âîäû çàêëþ÷àþò
ïðÿìûå äîãîâîðû âîäîñíàáæåíèÿ ñ ÌÓÏ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë».

Ðåãèîíàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû
â îòíîøåíèè ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
«Òåïëîñíàáæåíèå» óñòàíàâëèâàþòñÿ òàðèôû
íà ãîðÿ÷óþ âîäó â çàêðûòîé ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ ñ âûäåëåíèåì êîìïîíåíòîâ
íà õîëîäíóþ âîäó è òåïëîâóþ ýíåðãèþ.
Ïîòðåáèòåëè ãîðÿ÷åé âîäû çàêëþ÷àþò ïðÿ-
ìûå äîãîâîðû âîäîñíàáæåíèÿ ñ ÌÓÏ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëîñíàáæåíèå».

Ðåãèîíàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû â
îòíîøåíèè ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ïðî-
èçâîäñòâåííûé ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííûé
òðåñò ¹3» óñòàíàâëèâàþòñÿ òàðèôû íà ïîäâîç
âîäû. Ïîòðåáèòåëè óñëóã ïî ïîäâîçó âîäû
çàêëþ÷àþò ñîîòâåòñòâóþùèå äîãîâîðû ñ ÌÓÏ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ïðîèçâîäñòâåííûé
ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííûé òðåñò ¹3».

Ýêñïëóàòàöèîííûå è òåõíîëîãè÷åñêèå çîíû
Âñÿ öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà âîäîñíàá-

æåíèÿ íàõîäèòñÿ â ýêñïëóàòàöèè ÌÓÏ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë».

Ñõåìîé âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äî 2031 ãîäà ïî òåð-
ðèòîðèàëüíîìó ïðèçíàêó âûäåëåíû ñëåäóþ-
ùèå ýêñïëóàòàöèîííûå çîíû:

- ñåâåðíûé ïðîìûøëåííûé óçåë (ÑÏÓ);
- çàïàäíûé ïðîìûøëåííûé óçåë (ÇÏÓ);
- ïîñåëêè Äèâíûé è Ñîëíå÷íûé – âõîäÿò

â Þãî-çàïàäíûé ïðîìûøëåííûé óçåë
(ÞÇÏÓ);

- ïîñåëîê Ñòàðûé Âàðòîâñê;
- íîâûé ìèêðîðàéîí ìàëîýòàæíîé çàñò-

ðîéêè;
- ãîðîäñêàÿ çîíà.
Ãîðîä äåëèòñÿ íà óñëîâíûå ýêñïëóàòàöè-

îííûå çîíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ðèñóíêîì 3.3.1.1.

Ðèñóíîê 3.3.1.1 – Äåëåíèå òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà ýêñïëóàòàöèîííûå çîíû

Öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà âîäîñíàáæå-
íèÿ îõâàòûâàåò ïðàêòè÷åñêè âñþ òåððèòîðèþ
ãîðîäñêîé çîíû, âêëþ÷àÿ ïðîìûøëåííûå
óçëû, ðàñïîëîæåííûå â ÷åðòå ãîðîäà. Ïëî-
ùàäü ãîðîäñêîé çîíû, âêëþ÷àÿ ñåâåðíûé è
çàïàäíûé ïðîìûøëåííûå óçëû ñîñòàâëÿåò
îêîëî 3 600 Ãà.

Ïîñåëêè Äèâíûé è Ñîëíå÷íûé ïîëíîñ-
òüþ îáåñïå÷èâàþòñÿ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñ-
òåìîé âîäîñíàáæåíèÿ, îáùàÿ ïëîùàäü òåððè-
òîðèè ïîñåëêîâ ñîñòàâëÿåò îêîëî 330 Ãà.
Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ñêâàæèí è äðó-
ãèõ èíäèâèäóàëüíûõ èñòî÷íèêîâ íà òåððèòî-
ðèè äàííûõ ïîñåëêîâ îòñóòñòâóþò.

Ïîñåëîê Ñòàðûé Âàðòîâñê ïîëíîñòüþ
îáåñïå÷èâàåòñÿ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìîé
âîäîñíàáæåíèÿ, ïëîùàäü ïîñåëêà ñîñòàâëÿåò
351 Ãà. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ñêâàæèí
è äðóãèõ èíäèâèäóàëüíûõ èñòî÷íèêîâ íà
òåððèòîðèè ïîñåëêà îòñóòñòâóþò.

Íîâûé ïîñåëîê ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñ-
òðîéêè, ðàñïîëîæåííûé íà þãî-âîñòîêå, ñëå-
äîì çà ïîñåëêîì Ñòàðûé Âàðòîâñê, ïîëíîñòüþ
îáåñïå÷èâàåòñÿ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìîé
âîäîñíàáæåíèÿ. Ïëîùàäü ïîñåëêà, âêëþ÷àÿ
ñòðîÿùèåñÿ òåððèòîðèè, ñîñòàâëÿåò ïðàêòè-
÷åñêè 366 Ãà. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè
ñêâàæèí è äðóãèõ èíäèâèäóàëüíûõ èñòî÷íè-
êîâ íà òåððèòîðèè ïîñåëêà îòñóòñòâóþò.

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ðàñïðåäåëèòåëü-
íîé ñåòè öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû âîäî-
ñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê ñîñòàâëÿåò
443,7 êì.

Öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà âîäîñíàáæå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê îáåñïå÷èâàåò
ïèòüåâîé âîäîé ïðàêòè÷åñêè âñþ òåððèòî-
ðèþ ãîðîäà, âêëþ÷àÿ ïðîìûøëåííûå çîíû è
ïðèìûêàþùèå ê ãîðîäó ïîñåëêè. Îáùàÿ
ïëîùàäü, îáåñïå÷èâàåìàÿ öåíòðàëèçîâàííîé
ñèñòåìîé âîäîñíàáæåíèÿ, ñîñòàâëÿåò 4 643
Ãà. Òåððèòîðèè, íå îõâà÷åííûå öåíòðàëèçî-

âàííîé ñèñòåìîé âîäîñíàáæåíèÿ, îòñóòñòâó-
þò.

Ïîä ïîíÿòèåì «òåõíîëîãè÷åñêàÿ çîíà
âîäîñíàáæåíèÿ», â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 05.09.2013 ¹782,
ïîíèìàåòñÿ ÷àñòü âîäîïðîâîäíîé ñåòè, ïðè-
íàäëåæàùåé îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé
ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå èëè õîëîäíîå âîäî-
ñíàáæåíèå, â ïðåäåëàõ êîòîðîé îáåñïå÷èâà-
þòñÿ íîðìàòèâíûå çíà÷åíèÿ íàïîðà (äàâëå-
íèÿ) âîäû ïðè ïîäà÷å åå ïîòðåáèòåëÿì â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñ÷åòíûì ðàñõîäîì âîäû.

Îòäåëüíûå òåððèòîðèè, çäàíèÿ, îáúåêòû
è îáîðóäîâàíèå öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû
âîäîñíàáæåíèÿ, èñïîëüçóåìûå äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ è íàõîäÿùèåñÿ âíå
ýêñïëóàòàöèîííîé îòâåòñòâåííîñòè ÌÓÏ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë» îò-
ñóòñòâóþò.

Òåõíîëîãè÷åñêàÿ çîíà âîäîñíàáæåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ÿâëÿåòñÿ åäèíîé, ê
íåé îòíîñÿòñÿ âñå ó÷àñòêè âîäîïðîâîäíîé
ñåòè, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå òåððèòîðèè ãîðîäà.

3.3.2. Àíàëèç ñóùåñòâóþùåãî òåõíè÷åñ-
êîãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû

Âîäîñíàáæåíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðèñóí-
êîì 3.3.2.1, âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå
ïðîöåññû ñ èñïîëüçîâàíèåì öåíòðàëèçîâàí-
íûõ èëè íåöåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì õîëîä-
íîãî âîäîñíàáæåíèÿ:

- âîäîïîäãîòîâêà – îáðàáîòêà âîäû,
îáåñïå÷èâàþùàÿ åå äàëüíåéøåå èñïîëüçîâà-
íèå â êà÷åñòâå ïèòüåâîé èëè òåõíè÷åñêîé
âîäû;

- òðàíñïîðòèðîâêà ïèòüåâîé èëè òåõ-
íè÷åñêîé âîäû;

- ïîäà÷à ïèòüåâîé èëè òåõíè÷åñêîé
âîäû àáîíåíòàì.

Ñòðóêòóðà ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà

Ðèñóíîê 3.3.2.1 – Ñòðóêòóðà ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñê ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ êîìïîíåíò:

à) Âîäîçàáîð, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ñîîðó-
æåíèÿ è îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðèåìà âîäû èç
ðåêè, à òàêæå òðàíñïîðòèðîâêè ïî öåíòðàëü-
íûì ìàãèñòðàëüíûì âîäîâîäàì äî âîäîî÷è-
ñòíûõ ñîîðóæåíèé. Ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü
âîäîçàáîðíûõ ñîîðóæåíèé ñîñòàâëÿåò 150
òûñ. ì3/ñóòêè. Ôàêòè÷åñêàÿ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 62,41 òûñ. ì3/
ñóòêè. Äàâëåíèå íà âûõîäå èç âîäîçàáîðíûõ
ñîîðóæåíèé ñîñòàâëÿåò îêîëî 6,0 àòì. Âîäà
ïîäàåòñÿ â òðè öåíòðàëüíûõ ìàãèñòðàëüíûõ
âîäîâîäà, äèàìåòðû êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò 700
ìì, 800 ìì è 1000 ìì. Ïðîòÿæåííîñòü òðàññû
öåíòðàëüíûõ ìàãèñòðàëüíûõ âîäîïðîâîäîâ
ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 25 êì.

á) Âîäîî÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ (ÂÎÑ-2),
âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñîîðóæåíèÿ è îáîðóäîâà-
íèå äëÿ î÷èñòêè òåõíè÷åñêîé âîäû, ïîñòàâ-
ëÿåìîé ñ âîäîçàáîðà ïî öåíòðàëüíûì ìàãè-
ñòðàëüíûì âîäîâîäàì, òàêæå íà òåððèòîðèè
ÂÎÑ-2 ðàñïîëîæåíà íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ, êà-
÷àþùàÿ î÷èùåííóþ ïèòüåâóþ âîäó èç ðå-
çåðâóàðîâ ÷èñòîé âîäû â öåíòðàëüíóþ ðàñ-
ïðåäåëèòåëüíóþ ñåòü. Äàâëåíèå íà âõîäå â
ÂÎÑ-2 ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 4,8 àòì. Ïîòåðÿ
äàâëåíèÿ ïðè òðàíñïîðòèðîâêå âîäû îò
âîäîçàáîðà äî ÂÎÑ-2, ïî öåíòðàëüíûì ìà-
ãèñòðàëüíûì âîäîâîäàì, ñîñòàâëÿåò ïîðÿä-
êà 2 àòì. Ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü âîäîî÷èñò-
íûõ ñîîðóæåíèé ñîñòàâëÿåò 93 òûñ. ì3/
ñóòêè. Ôàêòè÷åñêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âî-
äîî÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ñîñòàâëÿåò ïðàê-
òè÷åñêè 50 òûñ. ì3/ñóòêè.

â) Öåíòðàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòü –
ñîâîêóïíîñòü ñîîðóæåíèé è îáîðóäîâàíèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïåðåáîéíîé òðàíñ-
ïîðòèðîâêè ïèòüåâîé âîäû ïîòðåáèòåëÿì. Â
ñîñòàâ ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè âõîäÿò: òðóáû

ðàçëè÷íîãî ñîðòàìåíòà, çàäâèæêè, âåíòèëÿ,
îáðàòíûå êëàïàíû, ïðèáîðû êîíòðîëÿ íàïîðà
è ðàñõîäà, ëîêàëüíûå ïîâûñèòåëüíûå íàñîñ-
íûå ñòàíöèè, à òàêæå ñïåöèàëüíîå îáîðóäî-
âàíèå, ïðèìåíÿåìîå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæ-
íîñòè è áåçîïàñíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè.

Òåððèòîðèàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå îòäåëü-
íûõ êîìïîíåíò ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ñâÿ-
çàíî ñ ãèäðîëîãè÷åñêèìè è ãèäðîãåîëîãè÷åñ-
êèìè îñîáåííîñòÿìè èñòî÷íèêîâ âîäîñíàá-
æåíèÿ, ãåîëîãè÷åñêèìè óñëîâèÿìè, à òàêæå ñ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ðàçâèòèåì ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðèòîê òåõíè÷åñêîé âîäû ñ âîäîçàáîðà
ïðàêòè÷åñêè ïîñòîÿíåí â òå÷åíèå ñóòîê è
óñðåäíåíî ñîñòàâëÿåò 1950 ì3/÷ èëè 46 800
ì3/ñóòêè. Äëÿ ñóòîê ñ ìàêñèìàëüíûì ïîòðåá-
ëåíèåì ïðèòîê òåõíè÷åñêîé âîäû óâåëè÷èâà-
åòñÿ äî 2100 ì3/÷, ÷òî ñîñòàâëÿåò 50 400 ì3/
ñóòêè.

Ñóòî÷íàÿ íåðàâíîìåðíîñòü ïîòðåáëåíèÿ
ïèòüåâîé âîäû ìèíèìàëüíà â íî÷íîé ïåðèîä
ñ 01.00 äî 05.00 è óñðåäíåíî ñîñòàâëÿåò îêîëî
900 ì3/÷. Ìàêñèìàëüíîå ïîòðåáëåíèå ïèòü-
åâîé âîäû ïðèõîäèòñÿ íà óòðåííèé ïåðèîä ñ
06.00 äî 08.00 è óñðåäíåíî ñîñòàâëÿåò îêîëî
2200 ì3/÷, òàêæå ïèê ïîòðåáëåíèÿ íàáëþäà-
åòñÿ â âå÷åðíåå âðåìÿ ñ 20.00 äî 22.00 è
óñðåäíåíî ñîñòàâëÿåò îêîëî 2200 ì3/÷. Íàè-
áîëåå ñòàáèëüíîå ïîòðåáëåíèå, áëèçêîå ê
ïîäà÷è òåõíè÷åñêîé âîäû íà ÂÎÑ-2, íàáëþ-
äàåòñÿ â äíåâíîå âðåìÿ ñ 09.00 äî 18.00 è
óñðåäíåíî ñîñòàâëÿåò îêîëî 1950 ì3/÷.

Èñòî÷íèêè âîäîñíàáæåíèÿ
Èñòî÷íèêîì âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæ-

íåâàðòîâñêà ÿâëÿåòñÿ ïîâåðõíîñòíûé âîäîçà-
áîð èç ðåêè Âàõ, ïðîòåêàþùåé ñ âîñòî÷íîé
ñòîðîíû ãîðîäà.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 6-7, 9.
Âîäîçàáîðíîå ñîîðóæåíèå íàõîäèòñÿ â

Íèæíåâàðòîâñêîì ðàéîíå Õàíòû-Ìàíñèéñ-
êîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðå, â 25 êì ê
Ñåâåðî-âîñòîêó îò ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.
Ðàñïîëîæåíî íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè Âàõ, íà
50 êì îò åå óñòüÿ, â ñóùåñòâóþùåì êîâøå,
îáðàçîâàííîì èç ïðîòîêè ðåêè Âàõ ïóòåì
ïåðåêðûòèÿ â íåå âõîäà è îòâîäà ðóñëà ðåêè
Ëþê-Êîëåê-Åãàí îáâîäíûì êàíàëîì íèæå
êîâøà ïî òå÷åíèþ. Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà
êîâøà 560 ì, øèðèíà – 140 ì, ïëîùàäü
ñîñòàâëÿåò 61400 ì2.

Àáñîëþòíûå îòìåòêè ïîâåðõíîñòè çåìëè
íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ 34,42 (íà óðåçå) – 45,46
(íà íàìûâíîé äàìáå).

Óñòüåâàÿ ÷àñòü ðåêè Ëþê-Êîëåê Åãàí â
ðàéîíå âîäîçàáîðà:

- íàèâûñøèé óðîâåíü âîäû âåñåí-
íåãî ïîëîâîäüÿ - 43,65 ì;

- íèçøèé óðîâåíü âîäû îñåííå-çèì-
íåé ìåæåíè - 32,8 ì.

Ïîëó÷åííîå â ðåçóëüòàòå ïåðåêðûòèÿ
ïðîòîêè ðåêè Âàõ, ïîñðåäñòâîì èñêóññòâåí-
íî ñîçäàííîé äàìáû, òåõíè÷åñêîå ñîîðóæå-
íèå (êîâø), îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëüíîå êðóã-
ëîãîäè÷íîå àêêóìóëèðîâàíèå íåîáõîäèìîãî
îáúåìà âîäû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíûì è
áåñïåðåáîéíûì âîäîñíàáæåíèåì íàñåëåíèÿ,
ïðîæèâàþùåãî íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà, âêëþ÷àÿ ðàñõîäû âîäû íà íóæ-
äû ïðîìûøëåííîñòè, ïîæàðíûå ðàñõîäû, à
òàêæå ïîëèâîìîå÷íûå íóæäû ãîðîäà.

Äàííîå ñîîðóæåíèå ïîçâîëÿåò çàùèòèòü
àêêóìóëèðóåìûå âîäû îò ïîïàäàíèÿ íåôòÿ-
íûõ ïÿòåí è ïðî÷èõ ïîâåðõíîñòíûõ íåôòÿ-
íûõ çàãðÿçíåíèé, à òàêæå âûïîëíÿåò ðûáî-
çàùèòíûå è øóãî-çàùèòíûå ôóíêöèè.

Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè çàðàñòàíèÿ èëè
çàèëèâàíèÿ îòåõíè÷åñêîãî ñîîðóæåíèÿ íå
íàáëþäàëîñü, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá ýôôåê-
òèâíîé öèðêóëÿöèè âîäû â êîâøå, ïðàêòè-
÷åñêè èñêëþ÷åíèÿ ïîïàäàíèÿ îðãàíè÷åñêèõ
çàãðÿçíåíèé, îáóñëàâëèâàþùèõ ðîñò êîëî-
íèàëüíûõ âîäîðîñëåâûõ áàêòåðèé, à òàêæå
îáåñïå÷åíèè âñåõ çîí ñàíèòàðíîé çàùèòû.

Çà âåñü ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè, íà âñåì
ïðîòÿæåíèè äàìáû, íå îáíàðóæåíî ïîäìû-
âàíèé èëè ðàçìûâîâ, ðîâíî, êàê è ïåðåëè-
âîâ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î êîððåêòíî ïðîâå-
äåííûõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîòàõ
ïî èçó÷åíèþ ãèäðàâëè÷åñêèõ ðåæèìîâ èñ-
òî÷íèêà âîäîñíàáæåíèÿ, ñ ïîñëåäóþùèì
ó÷åòîì ïîëó÷åííûõ äàííûõ ïðè ñîñòàâëåíèè
ïðîåêòíîé è òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.
Ñëåäóåò îòìåòèòü âûñîêîå êà÷åñòâî ïðèìå-
íÿåìûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ áåðåãîóêðåïëåíèÿ, à
òàêæå êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ âñåõ ìåðîïðèÿ-
òèé è ðàáîò ïî îðãàíèçàöèè ãèäðîòåõíè÷åñ-
êîãî ñîîðóæåíèÿ.

Â öåëîì, ñîñòîÿíèå èñòî÷íèêà âîäîñíàá-
æåíèÿ - õîðîøåå, íàðóæíûõ äåôåêòîâ íå
îáíàðóæèâàåòñÿ, âûáîðî÷íûå èçìåðèòåëü-
íûå èçìåðåíèÿ íå òðåáóþòñÿ â ñâÿçè ñ
íàëè÷èåì àâòîìàòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ óðîâíÿ
âîäû â ãèäðîòåõíè÷åñêîì ñîîðóæåíèè.

Âîäîçàáîðíûå ñîîðóæåíèÿ
Âîäîçàáîð îòíîñèòñÿ ê ïåðâîé êàòåãîðèè

íàäåæíîñòè ïîäà÷è âîäû.
Ïðè çàáîðå âîäû â ïðåäåëàõ 63 ìëí. ì3/

ãîä âî âðåìÿ çèìíåé ìåæåíè 97% îáåñïå÷åí-
íîñòè, óðîâåíü âîäû â ðàéîíå âîäîçàáîðà
ïîíèæàåòñÿ íà 0,3 ì è ñîñòàâëÿåò 32,8 - 0,3
= 32,5 ì.

Ïåðâûå ëåäîâûå ÿâëåíèÿ (çàáåðåãè è
øóãà) íà ðåêå Âàõ â ðàéîíå âîäîçàáîðà
ïîÿâëÿþòñÿ â êîíöå âòîðîé äåêàäû îêòÿáðÿ.
Ëåäîñòàâ îáðàçóåòñÿ ïóòåì îáìåðçàíèÿ çàáå-
ðåãîâ (êîíåö îêòÿáðÿ). Íàèáîëüøåãî çíà÷å-
íèÿ òîëùèíà ëüäà äîñòèãàåò â ìàðòå è
ñîñòàâëÿåò 1,2-1,3 ì. Ðàçðóøåíèå ëåäÿíîãî
ïîêðîâà ïðîèñõîäèò â ñåðåäèíå ìàÿ. Ëåäîõîä
â ðàéîíå âîäîçàáîðà îòñóòñòâóåò. Ëåä îòðû-
âàåòñÿ îò áåðåãîâ âî âðåìÿ ïîäúåìà óðîâíÿ
âîäû, äðîáèòñÿ è òàåò íà ìåñòå. Èíîãäà ïîä
âîçäåéñòâèåì âåòðà ëåä âûíîñèòñÿ â îñíîâ-
íîå ðóñëî ðåêè Âàõ.

Ïëîùàäêà âîäîçàáîðà íàõîäèòñÿ â áëàãî-
ïðèÿòíûõ îò ëåäîâûõ è íàíîñíûõ ÿâëåíèé
ìåñòå, ò.ê. çàùèùåíà äàìáîé. Çàùèòíîé
äàìáîé ïåðåêðûòà ïðîòîêà ðåêè Âàõ. Ïî-
ñòóïëåíèå âîäû ê âîäîçàáîðíûì ñîîðóæåíè-
ÿì ïðîèñõîäèò ÷åðåç óñòüåâóþ ÷àñòü ðåêè
Ëþê-Êîëåê-Åãàí ïóòåì îáðàòíîãî çàõîäà
âîäû. Çàùèòíàÿ äàìáà ñîçäàåò áëàãîïðèÿò-
íûå óñëîâèÿ çàáîðà âîäû (çàùèùàåò îò
ÿâëåíèé øóãè â âåñåííèé è îñåííèé ïåðè-
îäû, îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìóþ ñòåïåíü
îñâåòëåíèÿ âîäû).

Ïîäãîòîâêà âîäû çàêëþ÷àåòñÿ â ñíèæå-
íèå êîëè÷åñòâà âçâåøåííûõ ÷àñòèö äî äîïó-
ñòèìûõ ðàçìåðîâ çà ñ÷åò îáðàòíîãî çàõîäà
âîäû èç ðåêè Âàõ â ñòâîð âîäîçàáîðà è
ïðèìåíåíèè ðûáîçàùèòíûõ óñòðîéñòâ.

Â ñîñòàâ âîäîçàáîðà âõîäÿò:
- 4 çàòîïëåííûõ âîäîïðèåìíèêà,

ñàìîòå÷íî-ñèôîííûå âîäîâîäû è íàñîñíàÿ
ñòàíöèÿ I-ãî ïîäúåìà;

- 2 àðòåçèàíñêèå ñêâàæèíû ñ ãëóáè-

ðàñõîäó âîäû íà ñìåñèòåëü – ôàêòè÷åñêàÿ
íàãðóçêà, ïðàêòè÷åñêè â 5 ðàç ìåíüøå ïðîåê-
òíîé, ÷òî îáóñëàâëèâàåò ìåíüøèå ñêîðîñòè
âîñõîäÿùèõ ïîòîêîâ è ìåíüøåå âðåìÿ ïðå-
áûâàíèÿ âîäû â ñìåñèòåëÿõ. Ñîñòîÿíèå îáî-
èõ âèõðåâûõ ñìåñèòåëåé – õîðîøåå.

Êîíòàêòíûå êàìåðû èäåíòè÷íû íà îáåèõ
ëèíèÿõ (î÷åðåäÿõ) î÷èñòêè, ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé ÷åòûðåõñåêöèîííûå æåëåçîáåòîííûå
ñîîðóæåíèÿ êâàäðàòíîé ôîðìû. Ñîñòîÿíèå
îáåèõ êîíòàêòíûõ êàìåð – õîðîøåå.

Â êîíòàêòíûå êàìåðû ââîäÿòñÿ ïðàêòè-
÷åñêè âñå èñïîëüçóåìûå äëÿ î÷èñòêè âîäû
ðåàãåíòû, ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ïðèãîòîâëå-
íèÿ è äîçèðîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñòâî-
ðîâ, âñå ðåàãåíòû êîíòàêòèðóþò ñ âîäîé â
äàííûõ êàìåðàõ. Ñèñòåìû ïðèãîòîâëåíèÿ è
äîçèðîâàíèÿ ðàñòâîðîâ èçâåñòêîâîãî ìîëîêà,
õëîðà, àììèà÷íîé âîäû, êîàãóëÿíòà, ôëîêó-
ëÿíòà íàõîäÿòñÿ â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.

Ãîðèçîíòàëüíûå îòñòîéíèêè èäåíòè÷íû
íà îáåèõ ëèíèÿõ (î÷åðåäÿõ) î÷èñòêè è ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé æåëåçîáåòîííûå ñîîðóæå-
íèÿ. Ôàêòè÷åñêèå ñêîðîñòè äâèæåíèÿ æèä-
êîñòè â îòñòîéíèêàõ ìåíüøå, ÷åì ðàñ÷åòíûå
çíà÷åíèÿ, ÷òî îêàçûâàåò áîëåå ýôôåêòèâíîå
âëèÿíèå íà ïðîöåññ îñàæäåíèÿ âçâåøåííûõ
âåùåñòâ, îáóñëàâëèâàþùèõ öâåòíîñòü âîäû.
Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
òåõíîëîãè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè, ïðîèñõî-
äÿò ðåãóëÿðíûå ïðîäóâêè è óäàëåíèÿ îáðàçî-
âàâøèõñÿ îñàäêîâ, ÷òî îáóñëàâëèâàåò ñîîò-
âåòñòâèå ôàêòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ïðîåêò-
íûì, à òàêæå áåñïðîáëåìíóþ ýêñïëóàòàöèþ.

Ñêîðûå ôèëüòðû èäåíòè÷íû íà îáåèõ
ëèíèÿõ (î÷åðåäÿõ) î÷èñòêè è ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé æåëåçîáåòîííûå ñîîðóæåíèÿ ñ çåðíèñ-
òîé çàãðóçêîé. Âíåøíèå êîíñòðóêòèâíûå äå-
ôåêòû îòñóòñòâóþò. Â êà÷åñòâå çåðíèñòîé
çàãðóçêè èñïîëüçóåòñÿ êåðàìçèò è êâàðöåâûé
ïåñîê. Ïðîöåññ ïðîìûâêè îáåñïå÷èâàåò ïðàê-
òè÷åñêè ïîëíóþ î÷èñòêó çåðíèñòîãî ôèëüòðó-
þùåãî ìàòåðèàëà, ïðîåêòíûå õàðàêòåðèñòèêè
ñêîðûõ ôèëüòðîâ, à òàêæå ïðèìåíÿåìîãî äëÿ
ïðîìûâêè îáîðóäîâàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþò ôàê-
òè÷åñêèì. Ñîñòîÿíèå ôèëüòðîâ – õîðîøåå.

Ðåçåðâóàðû ÷èñòîé âîäû ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé ïîäçåìíûå æåëåçîáåòîííûå ñîîðóæå-
íèÿ, åìêîñòü êàæäîãî èç êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò
10 òûñ. ì3. Ðåçåðâóàðû î÷èùàþòñÿ îò îñàäêîâ
è îáðàñòàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíîëîãè÷åñ-
êèì ðåãëàìåíòîì, ÷òî îáóñëàâëèâàåò ñòàáèëü-
íîå êà÷åñòâî âîäû è íàäåæíóþ ðàáîòó ñåòå-
âûõ íàñîñîâ, ïîäàþùèõ ïèòüåâóþ âîäó ãî-
ðîäñêèì ïîòðåáèòåëÿì. Ôàêòè÷åñêèå õàðàê-
òåðèñòèêè ðåçåðâóàðîâ ÷èñòîé âîäû ñîîòâåò-
ñòâóþò ïðîåêòíûì.

Öåíòðàëèçîâàííûå íàñîñíûå ñòàíöèè
Çäàíèå öåíòðàëèçîâàííîé íàñîñíîé ñòàí-

öèè ðàñïîëîæåíî íà òåððèòîðèè âîäîî÷èñò-
íûõ ñîîðóæåíèé. Çäàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
óãëóáëåííîå æåëåçîáåòîííîå ñîîðóæåíèå, ðàç-
äåëåííîå íà äâå ÷àñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ

íîé çàáîðà âîäû 60 ì;
- ñòàíöèÿ î÷èñòêè ïîäçåìíîé âîäû

äëÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ íóæä;
- ðåçåðâóàð ÷èñòîé âîäû;
- áåðåãîóêðåïëåíèå;
- øëàìîíàêîïèòåëü;
- 2 äèçåëü-ãåíåðàòîðà ìîùíîñòüþ

1800 êÂò/÷ êàæäûé.
Âîäà ïî 4-ì ñàìîòå÷íî-ñèôîííûì âîäî-

âîäàì Äó 1000 ìì ÷åðåç âîäîïðèåìíèêè
(îáîðóäîâàííûå ðûáîçàùèòíûìè óñòðîéñòâà-
ìè) ïîñòóïàåò ê 4-ì ãðóïïàì òðóá÷àòûõ êî-
ëîäöåâ. Èç òðóá÷àòûõ êîëîäöåâ íàñîñàìè
«SBWM580x1U330432 WEIR PUMPS» ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòüþ Q=1250 ì3/÷àñ è íàïîðîì
H=190 ì ïî íàïîðíûì òðóáîïðîâîäàì âîäà
ïîäàåòñÿ â ãîðîä.

Ïî ðåçóëüòàòàì òåõíè÷åñêîãî îáñëåäîâà-
íèÿ, ïðîâåäåííîãî â ðàìêàõ ðàçðàáîòêè Ñõå-
ìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà äî 2031 ãîäà, îïðåäåëåíî,
÷òî çäàíèå íàñîñíîé ñòàíöèè ïåðâîãî ïîäúåìà
íå èìååò âèçóàëüíûõ äåôåêòîâ â êîíñòðóê-
öèè, îòìîñòêà íå èìååò òðåùèí è ïðîâàëîâ,
÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î õîðîøåì ñîñòîÿíèè
ôóíäàìåíòà, à òàêæå ýôôåêòèâíîì îòâîäå
ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà.

Â çäàíèè íàñîñíîé ñòàíöèè ïåðâîãî ïîäúå-
ìà óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ïðèáîðû è îáîðó-
äîâàíèå:

- 4 âàêóóì êîëîííû;
- 6 ñåòåâûõ íàñîñîâ «SBWM580x4

U660 WEIR PUMPS» ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ
Q=1250 ì3/÷ è íàïîðîì H=190 ì;

-  2 ïðîìûâíûõ íàñîñà
«SBWM580x1U330432 WEIRPUMPS» ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòüþ Q=1250 ì3/÷ è íàïîðîì
H=35 ì;

- 4 ïàâèëüîíà ÓÐÏ;
- óñòðîéñòâà ïëàâíîãî ïóñêà (ÓÏÏ);
- ñåòåâûå àâòîìàòèçèðîâàííûå çàä-

âèæêè;
- ñèñòåìà ñáîðà ïîäàâàåìîé âîäû;
- ïðîìûâíûå íàñîñû;
- âîçäóøíî-îòîïèòåëüíàÿ ñèñòåìà.
Â íàñîñíîé ñòàíöèè ïåðâîãî ïîäúåìà óñ-

òàíîâëåíî 4 îäèíàêîâûõ, èäåíòè÷íî-îáîðó-
äîâàííûõ âàêóóì êîëîííû. Âàêóóì êîëîííû
íå èìåþò âíåøíèõ äåôåêòîâ, ðàáî÷èå ïàðà-
ìåòðû - ñîîòâåòñòâóþò ïðîåêòíûì, ðàáî÷èå
õàðàêòåðèñòèêè íàõîäÿòñÿ â óñòàíîâëåííîì
ïðîèçâîäèòåëåì èíòåðâàëå.

Óñòðîéñòâà ïëàâíîãî ïóñêà ðàñïîëîæåíû
â ñïåöèàëüíûõ øêàôàõ ñ îêíîì äëÿ ìîíèòî-
ðèíãà è íàñòðîéêè îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ. Íà
âíåøíåé ÷àñòè øêàôà èìåþòñÿ áëîêè óïðàâ-
ëåíèÿ è èíäèêàöèè îñíîâíûõ ñîñòîÿíèé óñ-
òðîéñòâà. Óñòàíîâëåííûå óñòðîéñòâà ïëàâíî-
ãî ïóñêà èäåíòè÷íû è íàõîäÿòñÿ â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè.

Âñå ñåòåâûå àâòîìàòèçèðîâàííûå çàäâèæ-
êè èäåíòè÷íû è óñòàíîâëåíû ïîñëå êàæäîãî
ñåòåâîãî íàñîñà. Ñîñòîÿíèå çàäâèæåê – õîðî-
øåå, âíåøíèå äåôåêòû îòñóòñòâóþò, ðàáî÷èå
ïàðàìåòðû ñîîòâåòñòâóþò ïðîåêòíûì.

Ñîñòîÿíèå âîçäóøíî-îòîïèòåëüíîé ñèñ-
òåìû – õîðîøåå, âíåøíèå äåôåêòû îòñóòñòâó-
þò, ðàáî÷èå ïàðàìåòðû ñîîòâåòñòâóþò ïðîåê-
òíûì.

Ñèñòåìà ñáîðà ïîäàâàåìîé âîäû ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé 2 âîäîâîäà, â êîòîðûå ïîäàåòñÿ
âîäà ñåòåâûìè íàñîñàìè. Ñîñòîÿíèå ñèñòåìû
ñáîðà ïîäàâàåìîé âîäû – õîðîøåå.

Ñèñòåìà ïðîìûâêè òàêæå íàõîäèòñÿ â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè.

Òàêæå â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå èìååòñÿ
ïîäçåìíûé (ðåçåðâíûé) âîäîçàáîð. Ïîäçåì-
íûé âîäîçàáîð ñîñòîèò èç 22 àðòåçèàíñêèõ
ñêâàæèí ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 20 òûñ. ì3 â
ñóòêè. Âîäîçàáîð íàõîäèòñÿ â ðåçåðâå, â ñîñòà-
âå ñîîðóæåíèé ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóþò ñî-
îðóæåíèÿ î÷èñòêè âîäû. Ñêâàæèíû íàõîäÿò-
ñÿ â ñòàäèè ðåæèìíîãî íàáëþäåíèÿ, ïåðèîäè-
÷åñêè ïðîâîäèòñÿ ïðîêà÷êà ñêâàæèí (äëÿ
õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâûõ íóæä âîäà èç ñêâà-
æèí íå èñïîëüçóåòñÿ). Êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì
âîäû íà ïîâåðõíîñòíîì âîäîçàáîðå îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ àêêðåäèòîâàííîé õèìèêî-áàêòåðèîëî-
ãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèåé ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë».

Ñîîðóæåíèÿ î÷èñòêè è ïîäãîòîâêè âîäû
Ñîîðóæåíèÿ î÷èñòêè è ïîäãîòîâêè âîäû

âêëþ÷àþò ñëåäóþùèå êîíñòðóêòèâíûå ýëå-
ìåíòû è îáîðóäîâàíèå:

- âèõðåâûå ñìåñèòåëè;
- êîíòàêòíûå êàìåðû;
- ñèñòåìû ïðèãîòîâëåíèÿ è äîçèðî-

âàíèÿ ðåàãåíòîâ;
- õëîðàòîðíàÿ;
- ñêëàä õëîðà;
- ãîðèçîíòàëüíûå îòñòîéíèêè;
- ñêîðûå ôèëüòðû;
- Ð×Â.
Âèõðåâûå ñìåñèòåëè èäåíòè÷íû íà îáåèõ

ëèíèÿõ (î÷åðåäÿõ) î÷èñòêè, ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé ìåòàëëè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ êîíè÷åñêîé
ôîðìû. Ðàáî÷èå ïàðàìåòðû ñìåñèòåëÿ ñîîò-
âåòñòâóþò ïðîåêòíûì. Â ÷àñòè íàãðóçîê ïî

î÷åðåäíîñòüþ ñòðîèòåëüñòâà âîäîî÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé. Ñîñòîÿíèå ôóíäàìåíòà çäàíèÿ,
à òàêæå ñèñòåìû îòâîäà ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà
- õîðîøåå.

Â îäíîé ÷àñòè çäàíèÿ, îáñëóæèâàþùåé
ïåðâóþ ëèíèþ (î÷åðåäü) î÷èñòêè, ðàñïîëî-
æåíî 5 èäåíòè÷íûõ ñåòåâûõ íàñîñîâ ìàðêè Ä
1250/63, 2 èç íèõ èìåþò ÷àñòîòíûå ïðåîáðà-
çîâàòåëè. Ñîñòîÿíèå ñåòåâûõ íàñîñîâ õîðî-
øåå, ðàáî÷èå õàðàêòåðèñòèêè ñîîòâåòñòâóþò
ïðîåêòíûì. Â äàííîé ÷àñòè çäàíèÿ óñòàíîâ-
ëåíû 2 ïðîìûâíûõ íàñîñà ìàðêè Ä 2500/17.
Ñîñòîÿíèå ïðîìûâíûõ íàñîñîâ ïåðâîé ëè-
íèè î÷èñòêè – õîðîøåå.

Âòîðàÿ ÷àñòü çäàíèÿ îáñëóæèâàåò âòîðóþ
ëèíèþ ïîäà÷è (î÷åðåäü) î÷èñòêè è ñîäåðæèò
4 èäåíòè÷íûõ ñåòåâûõ íàñîñîâ ìàðêè Ä 1250/
63, 2 èç íèõ èìåþò ÷àñòîòíûå ïðåîáðàçîâà-
òåëè. Ñîñòîÿíèå ñåòåâûõ íàñîñîâ - õîðîøåå.
Âî âòîðîé ÷àñòè çäàíèÿ óñòàíîâëåíî 3 ñåòå-
âûõ íàñîñà ìàðêè Ä 2500/62. Ñîñòîÿíèå
ïðîìûâíûõ íàñîñîâ âòîðîé ëèíèè î÷èñòêè –
õîðîøåå.

Âîäîïðîâîäíûå ñåòè
Ïðîòÿæåííîñòü âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê ñîñòàâëÿåò 443,7 êì,
áîëüøàÿ ÷àñòü çâåíüåâ (ó÷àñòêîâ) öåíòðàëü-
íîé ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé ñòàëüíûå òðóáû. Â ñâÿçè ñ øèðîêèì
ðàçâèòèåì ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ è îáîðó-
äîâàíèÿ â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ èìåþòñÿ
ó÷àñòêè âîäîâîäîâ èç ïîëèýòèëåíîâûõ è
ïëàñòìàññîâûõ òðóá. Äèàìåòðû òðóáîïðîâî-
äîâ, ïðèìåíÿåìûõ â ñèñòåìå âîäîñíàáæåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, êîëåáëþòñÿ â èí-
òåðâàëå îò 20 äî 1000 ìì.

Àâàðèéíîñòü öåíòðàëüíîé âîäîïðîâîä-
íîé ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè – íèçêàÿ, ÷òî
îáóñëàâëèâàåòñÿ åæåãîäíûìè ïëàíîâûìè
çàìåíàìè, êîíòðîëåì äàâëåíèÿ íà ñåòè, à
òàêæå êà÷åñòâîì ïðèìåíÿåìûõ òðóá è îáîðó-
äîâàíèÿ íàðÿäó ñ âûñîêîé êâàëèôèêàöèåé
ýêñïëóàòèðóþùåãî ïåðñîíàëà.

Öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà ãîðÿ÷åãî âî-
äîñíàáæåíèÿ

Ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà ÿâëÿåòñÿ çàêðûòîé, áåç ðàçáîðà
òåïëîíîñèòåëÿ èç òåïëîâûõ ñåòåé íà íóæäû
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.

Îòïóñê òåïëîâîé ýíåðãèè îò êðóïíûõ
ðàéîííûõ êîòåëüíûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðè-
íÿòûì ïðîåêòíûì ãðàôèêàì 130/70, 125/
70°Ñ, ñ íèæíåé òåìïåðàòóðíîé ñðåçêîé íà
70°Ñ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íóæä ãîðÿ÷åãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ. Íà ïðî÷èõ êîòåëüíûõ òåìïåðà-
òóðíûå ãðàôèêè: 105/70, 95/70°Ñ. Èíôîðìà-
öèÿ ïî ÖÒÏ ïðèâåäåíà â ðàçäåëå 3.2. «Òåï-
ëîñíàáæåíèå».

Ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ èìååò 106,5 êì
ñåòåé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, ðàñïðåäåëå-
íèå êîòîðûõ ïî äèàìåòðàì ïðèâåäåíî â
òàáëèöå 3.3.2.1.

Òàáëèöà 3.3.2.1 – Ðàñïðåäåëåíèå ñåòåé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ ïî äèàìåòðàì
Диаметр Длина, м 

25 48,80 
30 37,40 
32 136,27 
40 2 217,15 
50 12 682,95 
60 72,90 
65 0,00 
63 4 469,89 
70 9 442,36 
75 5 527,07 
80 10 849,68 
86 0,00 
90 8 755,39 
93 0,00 

100 23 240,74 
110 6 671,55 
125 472,49 
140 3 671,21 
150 14 416,52 
160 859,03 
200 2 755,46 
250 223,20 

Итого 106 550,06 
 Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ ïðèõîäèòñÿ íà òðóáû äèàìåòðîì 100 ìì – 21,8% îò îáùåé

ïðîòÿæåííîñòè ñåòåé.
Ðàñïðåäåëåíèå ñåòåé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ ïî ìàòåðèàëàì òðóá èìååò ñëåäóþùóþ

ñòðóêòóðó: 475,6 ì – ñòåêëîïëàñòèê, 35633 ì – ïîëèýòèëåí, 70441 ì – ñòàëü.
Ñâåäåíèÿ îá àâàðèéíîñòè íà ñåòÿõ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ ïðèâåäåíû â òàáëèöå 3.3.2.2.

Òàáëèöà 3.3.2.2 – Àâàðèéíîñòü íà ñåòÿõ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ
Количество аварий  

Год 
Т3 Т4 Всего 

Протяженность се-
тей, км 

Количество по-
вреждений на 1 

км сетей 
2005 97 47 144 106,944 1,35 
2006 74 41 115 106,14 1,08 

2007 66 39 105 107,096 0,98 
2008 55 32 87 107,226 0,81 
2009 55 38 93 107,62 0,86 
2010 65 32 97 103,116 0,94 
2011 66 37 103 104,038 0,99 
2012 51 34 85 105,002 0,81 
2013 41 30 71 106,524 0,67 
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Äèíàìèêà êîëè÷åñòâà ïîâðåæäåíèé íà 1 êì ñåòåé èìååò íèñõîäÿùóþ òåíäåíöèþ, ñ 1,35
åä. â 2005 ãîäó äî 0,67 åä. â 2013 ãîäó.

Êà÷åñòâî âîäû
Ïðè ðàçðàáîòêå Ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äî 2031

ãîäà ïðîâîäèëñÿ àíàëèç èñòî÷íèêà âîäîñíàáæåíèÿ íà ñîîòâåòñòâèå ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà âîäû
íîðìàòèâíûì óðîâíÿì çà 2013 ãîä.

Ðåçóëüòàòû àíàëèçà îðãàíîëåïòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà âîäû â èñòî÷íèêå ïðèâåäåíû
â òàáëèöå 3.3.2.3.

Òàáëèöà 3.3.2.3 – Àíàëèç îðãàíîëåïòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà âîäû â èñòî÷íèêå

Показатель Ед. изм. 
Max. 
знач. 

Min. 
Знач. 

СанПиН 
2.1.4.1074-01 

Max. Пре-
вышение 

Min. Пре-
вышение 

Запах Баллы 1 0 2 - - 
Привкус Баллы - - 2 - - 
Цветность Град. 230 112 20 210 92 
Мутность Мг/л 32,7 5,9 1,5 31,2 4,4 

 
Ïîêàçàòåëè öâåòíîñòè è ìóòíîñòè èñòî÷íèêà âîäîñíàáæåíèÿ ïðåâûøàþò íîðìàòèâíûé

óðîâåíü. Ââèäó ýòîãî, èñòî÷íèê âîäîñíàáæåíèÿ öåëåñîîáðàçíî îòíåñòè ê òðåòüåìó êëàññó, â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 2761-84 «Èñòî÷íèêè öåíòðàëèçîâàííîãî õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ. Ãèãèåíè÷åñêèå, òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ è ïðàâèëà âûáîðà».

Ðåçóëüòàòû àíàëèçà îáîáùåííûõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà âîäû â èñòî÷íèêå ïðèâåäåíû â
òàáëèöå 3.3.2.4.

Òàáëèöà 3.3.2.4 – Àíàëèç îáîáùåííûõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà âîäû â èñòî÷íèêå

Показатель Ед. изм. Max. Знач. Min. Знач. 
СанПиН 

2.1.4.1074-01 
Max. Пре-
вышение 

Min. Пре-
вышение 

Водородный пока-
затель (pH) 

Ед. pH 7 6.2 6-9 - - 

Сухой остаток Мг/дм3 108 45 не более 1000 - - 
Жесткость общая ºЖ 1,4 0,56 не более 7 - - 
Окисляемость пер-
манганатная 

МгО/дм3 19,3 5,1 не более 5 14,3 0,1 

Нефтепродукты Мг/дм3 0,05 0,02 не более 0,1 - - 
ПАВ Мг/дм3 0,014 0,014 не более 0,5 - - 
Фенолы летучие Мг/дм3 0,029 0,002 не более 0,25 - - 

 
Â ñâÿçè ñ âûñîêèìè çíà÷åíèÿìè ïåðìàíãàíàòíîé îêèñëÿåìîñòè, èñòî÷íèê âîäîñíàáæåíèÿ,

ïî îáîáùåííûì ïîêàçàòåëÿì, öåëåñîîáðàçíî îòíåñòè ê òðåòüåìó êëàññó, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ
2761-84 «Èñòî÷íèêè öåíòðàëèçîâàííîãî õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Ãèãèåíè-
÷åñêèå, òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ è ïðàâèëà âûáîðà».

Ðåçóëüòàòû àíàëèçà îðãàíè÷åñêèõ è íåîðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå èñòî÷íèêà ïðèâåäåíû
â òàáëèöå 3.3.2.5.

Òàáëèöà 3.3.2.5 – Àíàëèç îðãàíè÷åñêèõ è íåîðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå
èñòî÷íèêà

Показатель Ед. изм. 
Max. 
Знач. 

Min. 
Знач. 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
Max. Превыше-

ние 
Min. Превыше-

ние 
Аммиак и ионы аммония Мг/дм3 1,12 0,04 2   
Железо общее  Мг/дм3 9,6 2,5 не более 0,3 9,3 2,2 
Кальций Мг/дм3 9 1,9 - - - 
Магний Мг/дм3 14 3 - - - 
Марганец Мг/дм3 1,01 0,05 не более 0,1 0,91 - 
Медь Мг/дм3 0,002 0,002 не более 1 - - 
Мышьяк Мг/дм3 0,01 0,01 не более 0,05 - - 
Нитрит-ион Мг/дм3 0,018 0,004 не более 3 - - 
Нитрат-ион Мг/дм3 0,97 0,5 не более 45 - - 
Сульфат-ион Мг/дм3 4,3 2 не более 500 - - 
Хлорид-ион Мг/дм3 2,3 2 не более 350 - - 
Фторид-ион Мг/дм3 0,23 0,1 - - - 
Углекислота свободная Мг/дм3 77,6 5 - - - 
Кислород растворенный Мг/дм3 10 1,2 - - - 

 
Àíàëèç îðãàíîëåïòè÷åñêèõ è îáîáùåííûõ ïîêàçàòåëåé ñîâìåñòíî ñ àíàëèçîì ñîäåðæàíèÿ

îðãàíè÷åñêèõ è íåîðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïîçâîëÿåò îòíåñòè ïîâåðõíîñòíûé èñòî÷íèê
âîäîñíàáæåíèÿ ê òðåòüåìó êëàññó âîäíûõ îáúåêòîâ (îïðåäåëÿþùèå ïîêàçàòåëè  öâåòíîñòü è
ñîäåðæàíèå îáùåãî æåëåçà) ïî ÃÎÑÒ 2761-84 «Èñòî÷íèêè öåíòðàëèçîâàííîãî õîçÿéñòâåííî-
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Ãèãèåíè÷åñêèå, òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ è ïðàâèëà âûáîðà», â
çàâèñèìîñòè îò êà÷åñòâà âîäû è òðåáóåìîé ñòåïåíè îáðàáîòêè äëÿ äîâåäåíèÿ åå äî ïîêàçàòåëåé
ÑàíÏèÍ 2.1.4.1074-01 «Ïèòüåâàÿ âîäà. Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó âîäû öåíòðà-
ëèçîâàííûõ ñèñòåì ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Êîíòðîëü êà÷åñòâà».

Êëàññ èñòî÷íèêà âîäîñíàáæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïðîåêòíîé îðãàíèçàöèåé íà îñíîâàíèè
åæåìåñÿ÷íûõ äàííûõ àíàëèçîâ êà÷åñòâà âîäû â ìåñòå ïðåäïîëàãàåìîãî âîäîçàáîðà, ïîëó÷åí-
íûõ íå ìåíåå ÷åì çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà äëÿ ïîâåðõíîñòíûõ âîä. Êëàññ èñòî÷íèêà âîäîñíàáæåíèÿ
Ñõåìîé îäíîçíà÷íî íå îïðåäåëåí â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïðîàíàëèçèðîâàííàÿ êëàññèôèêàöèÿ
ïîâåðõíîñòíûõ èñòî÷íèêîâ ïî ñàíèòàðíûì êëàññàì íå ïîçâîëÿåò îòðàçèòü òàêèå ïîêàçàòåëè,
âëèÿþùèå íà êîìïîíîâêó òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû î÷èñòêè, êàê òåìïåðàòóðà, ùåëî÷íîñòü,
æåñòêîñòü è äðóãèå, à òàêæå ñòàáèëèçàöèîííûå è êîððîçèîííûå ïîêàçàòåëè.

Ðåçóëüòàòû ëàáîðàòîðíî-ïðîèçâîäñòâåííîãî êîíòðîëÿ êà÷åñòâà âîäû çà àïðåëü 2016 ãîäà
ïðèâåäåíû â òàáëèöå 3.3.2.6.

Òàáëèöà 3.3.2.6 – Ðåçóëüòàòû ëàáîðàòîðíî-ïðîèçâîäñòâåííîãî êîíòðîëÿ êà÷åñòâà
âîäû (àïðåëü 2016 ãîäà)

Объект аналитических работ 

Вода поверхностного 
источника централи-
зованного хозяйствен-
но-питьевого водо-

снабжения * 

Вода питьевая цен-
трализованных сис-
тем питьевого водо-

снабжения ** 

Определяемый 
показатель 

Единица 
измерения 

Результаты аналитических работ 

Норматив качест-
ва питьевой воды,  
не более (СанПиН 

2.1.4.1074 – 01, 
ГН 2.1.5.1315-03) 

Запах при 20°С балл 0 1 2 

Запах при 60°С балл 1 1 2 

Вкус, привкус при 20°С балл - 1 2 

Температура 0С 2 2 - 

Цветность 
градус цветно-

сти 
130 5 20 

Мутность мг/дм3 14,4 < 0,58 1,5 
Водородный показатель ед. рН 6,5 6,6 в пределах 6-9 
Щелочность ммоль/дм3 1,13 1,12 - 
Сухой остаток мг/дм3 113 107 1000 
Жесткость общая 0Ж 1,10 1,40 7,0 
Окисляемость перманга-
натная 

мг О/дм3 8,2 2,3 5,0 

Нефтепродукты мг/дм3 < 0,02 < 0,02 0,1 
АПАВ мг/дм3 0,016 0,018 0,5 
Фенолы летучие мг/дм3 < 0,002 < 0,002 0,25 
Аммиак и аммоний–ион мг/дм3 0,82 0,59 1,5 
Алюминий мг/дм3 - < 0,04 0,2 
Железо общее мг/дм3 6,6 < 0,10 0,3 
Кальций мг/дм3 7,5 12,6 - 

3

Магний мг/дм3 8,8 9,4  

Марганец мг/дм3 0,39 0,06 0,1 
Медь мг/дм3 0,003 < 0,002 1,0 
Мышьяк мг/дм3 < 0,01 < 0,01 0,01 
Нитрит-ион мг/дм3 0,011  < 0,002 3,3 
Нитрат-ион мг/дм3 < 0,10 < 0,10 45 
Сульфат-ион мг/дм3 5,7 15,5 500 
Хлорид-ион мг/дм3 < 2,0 4,0 350 
Хлор остаточный связ. мг/дм3 - 0,98 в пределах 0,8-1,2 
Фторид-ион мг/дм3  0,12 < 0,05 1,5 
Хлороформ мг/дм3 - 0,0071 0,06 
Полиакриламид мг/дм3 -  < 0,01 2,0 
Углекислота свободная мг/дм3 17,6 11,0 - 
Кислород растворенный мг/дм3 3,2 8,2 - 
Общее микробное число КОЕ/см3 Не обнаружено Не обнаружено Не более 50 

Общие колиформные 
Бактерии 

КОЕ/100см3 22 Не обнаружено Не допускается 

Термотолерантные 
колиформные бактерии 

КОЕ/100см3 Не обнаружено Не обнаружено Не допускается  

Споры сульфитредуци-
рующих 
клостридий 

КОЕ/20см3 Не обнаружено Не обнаружено Не допускается  

Колифаги БОЕ/100см3 Не обнаружено Не обнаружено Не допускается 
Яйца гельминтов в 50 л Не обнаружено Не обнаружено Не допускается 
Цисты патогенных кишеч-
ных простейших 

в 50 л Не обнаружено Не обнаружено Не допускается 

* äî î÷èñòêè - âîäà ðåêè Âàõ, ïîñòóïèâøàÿ íà âîäîî÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ (ÂÎÑ ¹2);
** ïîñëå î÷èñòêè - âîäà íà âûõîäå ñ ÂÎÑ ¹2 â ðàñïðåäåëèòåëüíóþ ñåòü ãîðîäà.

Áàëàíñû âîäîñíàáæåíèÿ è ïîòðåáëåíèÿ âîäû
Ñ 2009 ãîäà íàáëþäàåòñÿ îáùàÿ òåíäåíöèÿ ñîêðàùåíèÿ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè

âîäû.
Ñâåäåíèÿ î ïðîèçâîäñòâå è ðåàëèçàöèè âîäû ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 3.3.2.7.

Òàáëèöà 3.3.2.7 – Ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèÿ âîäû, òûñ. ì3

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год № 
п/п 

Показатели Ед. изм. 
Факт  Факт  Факт  Факт План План 

1 
Поднято воды насосны-
ми станциями 1 подъема 

тыс. м3 24 311,29 
23 

399,29 
22 

737,71 
22 

780,44 
24 

311,00 
24 

311,00 
2 Покупная вода тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Расход технической во-
ды,  
в том числе: 

тыс. м3 2 517,72 2 563,51 2 671,74 2 991,47 2 520,00 2 520,00 

4 
Отпущено потребителям 
технической воды (с 
подъема), из них: 

тыс. м3 2 517,72 2 563,51 2 671,74 2 991,47 2 520,00 2 520,00 

4.1. по приборам учета тыс. м3 2 517,72 2 563,51 2 671,74 2 991,47 2 520,00 2 520,00 

4.2. Прочим потребителям тыс. м3 2 517,72 2 563,51 2 671,74 2 991,47 2 520,00 2 520,00 

5 
Утечки от водозабора до 
ВОС 

тыс. м3 411,51 849,00 1 711,12 1 556,25 411,00 411,00 

6. 
Пропущено воды через 
очистные сооружения 

тыс. м3 21 382,06 
19 

986,78 
18 

354,85 
18 

232,72 
21 

380,00 
21 

380,00 
6.1. Собственные нужды  тыс. м3 774,00 652,51 615,23 583,31 774,00 774,00 

6.2. Очищено воды всего тыс. м3 20 608,06 
19 

334,27 
17 

739,62 
17 

649,40 
20 

606,00 
20 

606,00 
7. Подвоз воды тыс. м3 307,09 288,79 267,93 295,87 307,00 307,00 

7.1. населению тыс. м3 10,91 9,32 7,88 6,36 10,00 10,00 

7.2. 
бюджетным организаци-
ям 

тыс. м3             

7.3. прочим тыс. м3 296,18 279,47 260,05 289,51 297,00 297,00 

8 
Подано в сеть на нужды 
реализации 

тыс. м3 20 300,97 
19 

045,48 
17 

471,69 
17 

353,53 
20 

299,00 
20 

299,00 

8.1. 
Утечка и неучтенный 
расход воды 

тыс. м3 2 796,83 2 062,50 924,51 1 088,67 1 624,00 1 624,00 

8.2. Промывки сетей         404,39     

9 
Отпущено питьевой во-
ды (по сети), из них: 

тыс. м3 17 504,14 
16 

982,98 
16 

547,18 
15 

860,47 
18 

675,00 
18 

675,00 

тыс. м3 14 373,28 
15 

505,76 
15 

329,76 
14 

931,29 
17 

724,44 
17 

724,44 9.1. по приборам учета 
% 82,11 91,30 92,64 94,14 94,91 94,91 

тыс. м3 3 130,92 1 477,22 1 217,42 929,19 950,56 950,56 
9.2. по нормативам 

% 17,89 8,70 7,36 5,86 5,09 5,09 
тыс. м3 13 319,96 9 045,63 9 226,94 9 150,23 9 795,04 9 795,04 

10 населению 
% 76,10 53,26 55,76 57,69 52,45 52,45 

тыс. м3 10 931,40 7 869,70 8 027,44 8 235,21 8 844,92 8 844,92 
10.1. по приборам учета 

% 82,07 87,00 87,00 0,90 90,30 90,30 
тыс. м3 2 388,56 1 175,93 1 199,50 915,02 950,12 950,12 

10.2. по нормативам 
% 17,93 13,00 13,00 10,00 9,70 9,70 

тыс. м3 1 448,00 1 142,15 995,84 944,24 1 238,15 1 238,15 
11 

бюджетным организаци-
ям % 8,27 6,73 6,02 5,95 6,63 6,63 

тыс. м3 1 231,00 1 142,15 977,92 930,08 1 238,15 1 238,15 
11.1. по приборам учета 

% 85,01 100,00 98,20 0,99 100,00 100,00 
тыс. м3 217,00 0,00 17,92 14,16 0,00 0,00 

11.2. по нормативам 
% 14,99 0,00 1,80 1,50 0,00 0,00 

тыс. м3 2 736,24 6 795,20 6 324,41 5 766,01 7 641,81 7 641,81 
12 прочим 

% 15,63 40,01 38,22 36,35 40,92 40,92 

12.1. 
в том числе:   
для приготовления горя-
чей воды 

0,00 4 153,80 3 944,10 3 529,25 4 300,00 4 300,00 

  - населению 0,00 3 721,10 3 122,10 2 906,20 3 540,88 3 540,88 

  
- бюджетным организа-
циям 

0,00 273,20 296,30 300,00 365,52 365,52 

  - прочим 

тыс. м3 

0,00 159,50 525,70 323,05 393,60 393,60 

Îáùèé óðîâåíü êîììåð÷åñêèõ ïîòåðü ÿâëÿåòñÿ âûñîêèì è êîëåáëåòñÿ â äèàïàçîíå 14,20-18,40%.
Ñðåäíåå ïîòðåáëåíèå íàñåëåíèåì õîëîäíîé âîäû ïîñòîÿííî ñíèæàåòñÿ è ñîñòàâèëî â 2015

ãîä – 122 ë/÷åë. â ñóòêè, óäåëüíîå ïîòðåáëåíèå ñîñòàâèëî 229,5 ë/÷åë. â ñóòêè. Ýòî ïîêàçàòåëè
íåñêîëüêî íèæå ñðåäíèõ çíà÷åíèé ïî ÐÔ, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò 150 è 300 ë/÷åë. â ñóòêè
ñîîòâåòñòâåííî.

Â Ñõåìå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äî 2031 ãîäà ïðîâåäåí
àíàëèç ÷àñîâîé íåðàâíîìåðíîñòè ïîäà÷è âîäû ñ ÂÎÑ-2, ðåçóëüòàòû êîòîðîãî ïðåäñòàâëåíû
â òàáëèöå 3.3.2.8.

Òàáëèöà 3.3.2.8 – Êîýôôèöèåíòû ÷àñîâîé íåðàâíîìåðíîñòè
Часы Коэффициент неравномерности 

1 0,595995 
2 0,450442 
3 0,393738 
4 0,369271 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 12.

13 
Отпущено всем потреби-
телям 

тыс. м3 20 328,95 
19 

835,28 
19 

486,85 
19 

147,81 
21 

502,00 
21 

502,00 
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 6-7, 9-11.

5 0,409787 
6 0,557791 
7 1,22603 
8 1,496508 
9 1,289071 

10 1,18408 
11 1,125249 
12 1,091994 
13 1,095324 
14 1,049766 
15 0,965913 
16 0,982471 
17 1,013505 
18 1,098608 
19 1,207021 
20 1,351556 
21 1,423431 
22 1,513159 
23 1,227695 
24 0,881597 

 Óòðåííèé ïèê ïîòðåáëåíèÿ ïðèõîäèòñÿ íà 8 ÷àñîâ, êîýôôèöèåíò ñîñòàâëÿåò 1,496508,
âå÷åðíèé ïèê ïðèõîäèòñÿ íà 22 ÷àñà è ñîñòàâëÿåò 1,513159. Ìèíèìàëüíûé íî÷íîé
êîýôôèöèåíò ñîñòàâëÿåò 0,369271 â 4 ÷àñà íî÷è.

3.3.3. Àíàëèç ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçàöèé
ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë»
Ðåãóëèðîâàíèå ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë» îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåòîäîì

èíäåêñàöèè óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ. Äîëãîñðî÷íûì ïåðèîäîì ðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ ôîðìèðî-
âàíèÿ òàðèôîâ íà õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå îïðåäåëåíû 2015-2017 ãîäû.

Äîëãîñðî÷íûìè ïàðàìåòðàìè ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ: áàçîâûé óðîâåíü îïåðàöèîííûõ
ðàñõîäîâ íà 2015 ãîä – 349,1 ìëí. ðóá., èíäåêñ ýôôåêòèâíîñòè îïåðàöèîííûõ ðàñõîäîâ íà
2017 ãîä – 1,0, óðîâåíü ïîòåðü âîäû íà 2015-2017 ãîäû – 8,0%, óäåëüíûé ðàñõîä
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà 2015-2017 ãîäû – 1,13 êÂò×÷/ì3.

Äèíàìèêà íåîáõîäèìîé âàëîâîé âûðó÷êè ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë»
ïî âîäîñíàáæåíèþ ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå 3.3.3.1.

Òàáëèöà 3.3.3.1 – Äèíàìèêà íåîáõîäèìîé âàëîâîé âûðó÷êè ÌÓÏ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë» (âîäîñíàáæåíèå)

№  
п/п  

Наименование ста-
тьи расходов 

Ед.  
изм. 

2013 год 
(факт) 

2014 год 
(факт) 

2015 год 
(факт) 

2015 год 
(план) 

2016 год 
(план) 

2017 год 
(план) 

1. Текущие расходы тыс. руб. 393 629,25 
425 
689,02 

416 
665,74 

460 
968,59 

513 
863,05 

539 
956,24 

1.1. 
Операционные рас-
ходы 

тыс. руб. 300 834,08 
329 
025,53 

326 
007,81 

349 
106,17 

373 
759,75 

391 
298,42 

1.1.1 
Производственные 
расходы 

тыс. руб. 251 999,73 
260 
422,84 

252 
462,20 

272 
594,22 

291 
844,23 

305 
539,02 

1.1.2 

Расходы на приобре-
тение сырья и мате-
риалов и их хране-
ние 

тыс. руб. 34 463,80 36 200,69 40 251,65 39 951,14 42 488,04 44 481,79 

1.1.3 Реагенты тыс. руб. 27 844,11 31 911,29 35 540,45 34 148,23 36 316,64 38 020,80 

1.1.4 
Горюче-смазочные 
материалы 

тыс. руб. 6 619,69 4 289,40 4 711,20 5 802,91 6 171,39 6 460,99 

1.1.5 

Расходы на оплату 
труда и отчисления 
на социальные нуж-
ды основного произ-
водственного персо-
нала, в том числе 
налоги и сборы: 

тыс. руб. 113 175,68 
111 
185,18 

91 334,74 97 363,65 
104 
519,88 

109 
424,47 

1.1.6 
Общехозяйственные 
расходы 

тыс. руб. 102 565,65 
110 
715,25 

118 
807,73 

134 
664,69 

144 
182,54 

150 
948,31 

1.1.7 
Прочие производст-
венные расходы 

тыс. руб. 1 794,60 2 321,72 2 068,08 614,74 653,78 684,45 

1.1.8 Ремонтные расходы тыс. руб. 17 612,20 37 977,44 37 683,07 49 803,88 53 290,82 55 791,49 

1.1.9 
Административные 
расходы 

тыс. руб. 31 222,15 30 625,25 35 862,54 26 708,07 28 624,70 29 967,91 

1.2 

Расходы на приобре-
тение электрической 
энергии (мощности), 
тепловой энергии, 
топлива, других ви-
дов энергетических 
ресурсов и холодной 
воды 

тыс. руб. 72 305,87 69 362,25 60 816,24 81 971,49 88 084,05 94 227,54 

 1.2.1 Электроэнергия тыс. руб. 64 300,30 59 000,85 52 038,04 71 510,72 77 052,81 82 600,61 

1.2.2 Теплоэнергия тыс. руб. 8 005,57 10 361,40 8 778,20 10 460,76 11 031,25 11 626,94 

1.3 
Неподконтрольные 
расходы 

тыс. руб. 20 489,30 27 301,24 29 841,69 29 890,93 52 019,25 54 430,27 

1.3.1. 
Расходы на аренд-
ную плату,  

тыс. руб. 81,7 141,5 126,26 191,78 141,5 141,5 

1.3.2. 
Расходы, связанные 
с уплатой налогов и 
сборов 

тыс. руб. 20 407,60 27 159,74 29 715,43 29 699,15 29 666,25 29 666,25 

1.3.2.1 Налог на прибыль тыс. руб. 4 252,00 0 0 869,3 0 0 

1.3.2.2 
Налог на имущество 
организаций 

тыс. руб. 12 413,20 23 243,70 25 204,76 23 484,26 25 750,21 25 750,21 

1.3.2.3 
Плата за негативное 
воздействие на ок-
ружающую среду 

тыс. руб.   0 0 0 0 0 

1.3.2.4 
Водный налог и пла-
та за пользование 
водным объектом 

тыс. руб. 3 607,50 3 644,64 4 147,17 4 604,96 3 644,64 3 644,64 

1.3.2.5 
Земельный налог и 
арендная плата за 
землю 

тыс. руб.   0 53,43 0 0 0 

1.3.2.6 Транспортный налог тыс. руб. 134,9 271,4 310,08 322,62 271,4 271,4 

2 Амортизация тыс. руб. 56 157,40 
100 
790,18 

100 
792,94 

84 744,76 
105 
319,46 

105 
319,46 

3 
Нормативная при-
быль 

тыс. руб. 10 471,30 
-97 
211,53 

-2 719,00 4 346,49 1 998,05 2 113,95 

3.1 

Расходы на социаль-
ные нужды, преду-
смотренные коллек-
тивными договора-
ми, в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 
31 Методических 
указаний 

тыс. руб. 10 471,30 1 771,80 -2 719,00 4 346,49 1 998,05 2 113,95 

Величина норматив-
ной прибыли, опре-

3.2 
деленная в соответ-
ствии с пунктом 31 
настоящих Методи-
ческих указаний 

    
-98 
983,33 

0 0 0 0 

  
Нормативный уро-
вень прибыли 

% 2,33 -18,46 -11,68 5,69 3,53 5,3 

4 

Расчетная предпри-
нимательская при-
быль гарантирующей 
организации 

тыс. руб.  - 0 
-57 
735,61 

26 705,68 19 853,13 32 087,26 

5 Итого НВВ  тыс. руб. 460 257,95 
429 
267,67 

457 
004,06 

576 
765,52 

641 
033,69 

679 
476,90 

 
Çà ïåðèîä 2015-2017 ãîäû íàáëþäàåòñÿ óñòîé÷èâîå ïîâûøåíèå ïëàíîâîãî ðàçìåðà

íåîáõîäèìîé âàëîâîé âûðó÷êè, íàïðàâëÿåìîé íà îáåñïå÷åíèå ïðîöåññà âîäîñíàáæåíèÿ
ïîòðåáèòåëåé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà: c 576,8 ìëí. ðóá. â 2015 ãîäó äî 641,0 ìëí. ðóá. â 2016
ãîäó (+11,1% ê 2015 ãîäó) è äî 679,5 ìëí. ðóá. â 2017 ãîäó (+6,0% ê óðîâíþ 2016 ãîäà).  Ê
îñíîâíûì ôàêòîðàì ðîñòà ïëàíîâîé ÍÂÂ îòíîñÿòñÿ:

- óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàñõîäîâ ïðåäïðèÿòèÿ íà 19,3 ìëí. ðóá. â 2016 ãîäó
è 13,7 ìëí. ðóá. â 2017 ãîäó, îáóñëîâëåííîå ãëàâíûì îáðàçîì ðîñòîì ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà;

- óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ íà ïðèîáðåòåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè), òåïëîâîé
ýíåðãèè íà 6,1 ìëí. ðóá. åæåãîäíî;

- óâåëè÷åíèå íåïîäêîíòðîëüíûõ ðàñõîäîâ íà 22,1 ìëí. ðóá. â 2016 ãîäó è 2,4 ìëí.
ðóá. â 2017 ãîäó;

- óâåëè÷åíèå àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé íà 20,6 ìëí. ðóá. â 2016 ãîäó.
Äåÿòåëüíîñòü ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë» ïî âîäîñíàáæåíèþ ÿâëÿåòñÿ

ïëàíîâî-ïðèáûëüíîé ñ íîðìàòèâíûì óðîâíåì ïðèáûëè îò 3,53% äî 5,69%.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè (îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ)

ôàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë» ïî «ðàñïðåäåëåíèþ
âîäû, óäàëåíèþ è îáðàáîòêå ñòî÷íûõ âîä» ÿâëÿåòñÿ óáûòî÷íîé. Çà 2015 ãîä ñîâîêóïíûé
ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò ñîñòàâèë (-63,8) ìëí. ðóá., çà 2014 ãîä – (-51,6 ìëí. ðóá.).

Äèíàìèêà òàðèôîâ íà ïèòüåâóþ è òåõíè÷åñêóþ âîäó, ïîñòàâëÿåìóþ íàñåëåíèþ ÌÓÏ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë», ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå 3.3.3.2.

Òàáëèöà 3.3.3.2 – Äèíàìèêà òàðèôîâ íà ïèòüåâóþ è òåõíè÷åñêóþ âîäó,
ïîñòàâëÿåìóþ íàñåëåíèþ ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë», ðóá./ ì3

Вид продукции 
01.01.2015 

- 30.06.2015 
01.07.2015 

- 31.12.2015 
01.01.2016 

- 30.06.2016 
01.07.2016 

- 31.12.2016 
01.01.2017 

- 30.06.2017 
01.07.2017 

- 31.12.2017 
Холодная вода (питьевая),  

подъем, очистка, транспортировка 
29,39 34,01 34,01 36,39 36,39 38,29 

Темп прироста, %   15,72 0,00 7,00 0,00 5,22 
Холодная вода (питьевая), 

подъем, очистка 
24,10 28,08 28,08 29,51 29,51 31,08 

Темп прироста, %   16,51 0,00 5,09 0,00 5,32 
Техническая вода 9,20 11,40 11,40 12,10 12,10 12,72 
Темп прироста, %   23,91 0,00 6,14 0,00 5,12 

 
Äèíàìèêà òàðèôîâ íà ïîäâîç âîäû äëÿ ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ïðîèçâîäñòâåííûé

ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííûé òðåñò ¹3» ïðèâåäåíà â òàáëèöå 3.3.3.3.

Òàáëèöà 3.3.3.3 – Äèíàìèêà òàðèôîâ íà ïîäâîç âîäû äëÿ ÌÓÏ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Ïðîèçâîäñòâåííûé ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííûé òðåñò ¹3», ðóá./ ì3

Вид продукции 
01.01.2014 

- 30.06.2014 
01.07.2014 

- 31.12.2014 
01.01.2015 

- 30.06.2015 
01.07.2015 

- 31.12.2015 
01.01.2016 

- 30.06.2016 
01.07.2016 

- 31.12.2016 
Подвоз воды  221,96 231,49 231,49 250,84 250,84 261,56 

Темп прироста, %   4,29 0,00 8,36 0,00 4,27 

 
Äèíàìèêà òàðèôîâ íà ãîðÿ÷óþ âîäó â çàêðûòîé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîñòàâëÿåìóþ

íàñåëåíèþ ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëîñíàáæåíèå» ïðèâåäåíà â òàáëèöå 3.3.3.4.

Òàáëèöà 3.3.3.4 – Äèíàìèêà òàðèôîâ íà ãîðÿ÷óþ âîäó â çàêðûòîé ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîñòàâëÿåìóþ íàñåëåíèþ ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

«Òåïëîñíàáæåíèå»

Вид продукции 
01.07.2015 

- 31.12.2015 
01.01.2016 

- 30.06.2016 
01.07.2016 

- 31.12.2016 
01.01.2017 

- 30.06.2017 
01.07.2017 

- 31.12.2017 
01.01.2018 

- 30.06.2018 
01.07.2018 

- 31.12.2018 
Горячая вода в закрытой 

системе горячего водоснаб-
жения (руб./м3) 

124,86 124,86 129,95 129,95 135,46 135,46 140,50 

Темп прироста, % 10,22 0,00 4,08 0,00 4,24 0,00 3,72 
Компонент на холодную 

воду (руб./м3) 
34,01 34,01 36,39 36,39 38,29 38,29 40,19 

Темп прироста, %   0,00 7,00 0,00 5,22 0,00 4,96 
Компонент на тепловую 
энергию (руб./Гкал) 

1435,22 1435,22 1478,02 1478,02 1535,05 1535,05 1584,69 

Темп прироста, %   0,00 2,98 0,00 3,86 0,00 3,23 

 
Ñ 2015 ãîäà ïëàòà çà ïîäêëþ÷åíèå ê

öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîð-
âîäîêàíàë» íå âçèìàåòñÿ.

3.3.4. Òåõíè÷åñêèå è òåõíîëîãè÷åñêèå ïðî-
áëåìû ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ

à) Êà÷åñòâî ïèòüåâîé âîäû
Äîëÿ íåñòàíäàðòíûõ ïðîá ïî äàííûì

ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêîãî íàäçîðà ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 9,7%,
ïðåèìóùåñòâåííî ïî ñàíèòàðíî-õèìè÷åñêèì
ïîêàçàòåëÿì (ìóòíîñòü, öâåòíîñòü, ñîäåðæà-
íèå æåëåçà). Â êðóïíûõ ãîðîäàõ ÐÔ äàííûé
ïîêàçàòåëü èçìåíÿåòñÿ îò 2 äî 12%. Ðàñïðå-
äåëåíèå íåñòàíäàðòíûõ ïðîá íåðàâíîìåðíî,
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïðèâÿçàíî ê òóïèêî-
âûì ñåòÿì ñ ìàëûì âîäîîòáîðîì. Íàèáîëåå
÷àñòî ïðè÷èíîé ìóòíîñòè è öâåòíîñòè ÿâëÿ-
åòñÿ âòîðè÷íîå çàãðÿçíåíèå, ñâÿçàííîå ñ ïëî-
õèì ñîñòîÿíèåì òðóá (ñîâìåñòíàÿ ïðîêëàäêà
ìåòàëëè÷åñêèõ òðóá ÕÂÑ è ÃÂÑ, ìèêðîáèîëî-
ãè÷åñêîå çàãðÿçíåíèå, ìóòíîñòü). Äëÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íàèáîëåå ïðîáëåìíûì ÿâëÿ-
åòñÿ ðàéîí ïîñåëêà Ñòàðûé Âàðòîâñê.

á) Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû âîäî-
ñíàáæåíèÿ

Äàííûé ïîêàçàòåëü ïî îáúåêòàì ÌÓÏ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë» ñî-
ñòàâëÿåò 1,13 êÂò íà ì3 ÷òî ïðåâûøàåò çíà÷å-

íèÿ ïîêàçàòåëåé â ïîäîáíûõ ãîðîäàõ. Ïî
îöåíêàì, ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ èìååò çíà-
÷èòåëüíûé ïîòåíöèàë óâåëè÷åíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè ðàáîòû (íå ìåíåå 30%). Äëÿ ñèñòåì
âîäîñíàáæåíèÿ ñ àíàëîãè÷íûì ðåëüåôîì è
ñòðóêòóðîé ïîäà÷è âîäû (ïîâåðõíîñòíûå èñ-
òî÷íèêè) óäåëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå ñî-
ñòàâëÿåò 0,92 êÂò×÷ íà ì3. Óëó÷øåíèå ïîêà-
çàòåëÿ òðåáóåò ïåðåñìîòðà ïîëèòèêè ïîääåð-
æàíèÿ èçáûòî÷íîãî íàïîðà íà ñåòÿõ è ìàãè-
ñòðàëÿõ, óñòàíîâêè áîëåå ýôôåêòèâíûõ íà-
ñîñíûõ àãðåãàòîâ êàê íà âîäîçàáîðå, òàê è íà
íàñîñíûõ ñòàíöèÿõ.

3.4. Âîäîîòâåäåíèå
3.4.1. Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà, ôîð-

ìû ñîáñòâåííîñòè è ñèñòåìà äîãîâîðíûõ
îòíîøåíèé

Â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå ôóíêöèîíèðó-
åò ïîëíàÿ ðàçäåëüíàÿ ñèñòåìà êàíàëèçàöèè.
Îòâîä õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ ñòîêîâ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ñèñòåìîé ñàìîòå÷íî-íàïîðíûõ êîë-
ëåêòîðîâ è êàíàëèçàöèîííûõ íàñîñíûõ ñòàí-
öèé ïåðåêà÷êè íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ
(ÊÎÑ) ïîëíîé áèîëîãè÷åñêîé î÷èñòêè.

Ñèñòåìà ïåðåêà÷êè ñòî÷íûõ âîä âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ 19 êàíàëèçàöèîííûõ íàñîñíûõ
ñòàíöèè. Êàíàëèçàöèîííûå íàñîñíûå ñòàí-
öèè õàðàêòåðèçóåò áîëüøàÿ íåðàâíîìåðíîñòü
ïðèòîêà ñòî÷íûõ âîä â ñóòêè.

Âñÿ òåððèòîðèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
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óñëîâíî ðàçäåëÿåòñÿ íà 5 áàññåéíîâ êàíàëè-
çîâàíèÿ: Ñåâåðíûé, Öåíòðàëüíûé, Þæíûé,
Þãî-Çàïàäíûé è Ñòàðîãî Âàðòîâñêà.

Ñòî÷íûå âîäû îò Ñåâåðíîãî áàññåéíà
ïîñòóïàþò íà ÃÊÍÑ-3 (óë. Ñåâåðíàÿ) è äàëåå
ïî äâóì íèòêàì íàïîðíîãî ñòàëüíîãî êîëëåê-
òîðà, äèàìåòðîì 700 ìì, ïåðåêà÷èâàþòñÿ íà
ÊÎÑ.

Ñòî÷íûå âîäû îò Öåíòðàëüíîãî áàññåéíà
ïîñòóïàþò íà ÃÊÍÑ-2 (ìêð. 12) è, ÷àñòè÷íî,
íà ÐÍÑ-1À (óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ) è ÃÊÍÑ-1À
(ìêð. 2Ï). Îò ÃÊÍÑ-2 õîçÿéñòâåííî-áûòî-
âûå ñòîêè ïî äâóì íàïîðíûì ñòàëüíûì êîë-
ëåêòîðàì, äèàìåòðîì 500 ìì, ïîäàþòñÿ ê
êàìåðå ãàøåíèÿ íàïîðà â ðàéîíå êâ. Ñåâåð-
íûé è äàëåå ïî ñàìîòå÷íîìó êîëëåêòîðó
ïîñòóïàþò â ÃÊÍÑ-3.

Ñòî÷íûå âîäû îò Þæíîãî áàññåéíà è
÷àñòè÷íî îò Öåíòðàëüíîãî ïîñòóïàþò íà ÐÍÑ-
1À è äàëåå ïî äâóì íàïîðíûì ñòàëüíûì
êîëëåêòîðàì, äèàìåòðîì 500 ìì, ïîäàþòñÿ ê
êàìåðå ãàøåíèÿ íàïîðà â ðàéîíå ìêð. Ï-1 íà
óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ è äàëåå ïî ñàìîòå÷íîìó
êîëëåêòîðó, äèàìåòðîì 1000-1200 ìì, ïîñòó-
ïàþò â ÃÊÍÑ-1À.

Â ÃÊÍÑ-1À òàêæå ïîñòóïàþò ñàìîòåêîì
õîçÿéñòâåííî-áûòîâûå ñòîêè îò Þãî-Çàïàä-
íîé, Çàïàäíîé ïðîìçîí, à òàêæå, ÷àñòè÷íî, îò
Öåíòðàëüíîãî è Þæíîãî áàññåéíîâ êàíàëè-
çîâàíèÿ. Ñ ÃÊÍÑ-1À õîçÿéñòâåííî-áûòîâûå
ñòîêè ïî äâóì íèòêàì íàïîðíîãî ñòàëüíîãî
êîëëåêòîðà, äèàìåòðîì 800 ìì è ÏÂÕ äèàìåò-
ðîì 700 ìì ïîäàþòñÿ íà ÊÎÑ.

Ñòî÷íûå âîäû îò Ñòàðîãî Âàðòîâñêà ñè-
ñòåìîé ñàìîòå÷íî-íàïîðíûõ êîëëåêòîðîâ è
íàñîñíûõ ñòàíöèé ïåðåêà÷êè ïîäàþòñÿ íà
ÃÊÍÑ-3.

Íåêàíàëèçîâàííàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà (â
òîì ÷èñëå íåêàíàëèçîâàííàÿ çîíà Ñòàðîãî
Âàðòîâñêà), Ñåâåðíûé ïðîìûøëåííûé óçåë è
÷àñòè÷íî Çàïàäíûé è Þãî-Çàïàäíûé ïðî-
ìûøëåííûå óçëû ïîëüçóþòñÿ âûãðåáàìè.

ÊÎÑ ðàñïîëîæåíû íà ñåâåðî-çàïàäíîé
îêðàèíå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà. Ïðîïóñê-
íàÿ ñïîñîáíîñòü ñîñòàâëÿåò 103 ì3/ñóòêè.
Ïîñëå êîíòàêòíûõ ðåçåðâóàðîâ î÷èùåííûå
ñòî÷íûå âîäû ñ êîíöåíòðàöèåé çàãðÿçíåíèé
ïî ÁÏÊ ïîëí. è âçâåøåííûì âåùåñòâàì äî 15
ìã/ë ñáðàñûâàþòñÿ â ðåêó Îáü ÷åðåç ðó÷åé
Ðÿçàíñêèé Åãàí è ïðîòîêó Ðÿçàíêó.

Ïîñòðîåííûé êîìïëåêñ î÷èñòíûõ ñîîðó-
æåíèé (ïî ïðîåêòó ÖÍÈÈÝÏ èíæåíåðíîãî
îáîðóäîâàíèÿ) áàçèðóåòñÿ íà òðàäèöèîííîé
òåõíîëîãèè î÷èñòêè ãîðîäñêèõ ñòî÷íûõ âîä.
Êîìïëåêñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñòàíöèþ àýðà-

öèè, ðàññ÷èòàííóþ íà ïîëíóþ áèîëîãè÷åñ-
êóþ î÷èñòêó. Ñîîðóæåíèÿ çàïðîåêòèðîâàíû
â 1979-1982 ãîäàõ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî
Çàêîíà îò 07.12.2011 ¹416 «Î âîäîñíàáæå-
íèè è âîäîîòâåäåíèè» ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë» îïðåäåëåíî êàê
ãàðàíòèðóþùàÿ îðãàíèçàöèÿ äëÿ öåíòðàëè-
çîâàííîé ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íèæíå-
âàðòîâñê (ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ¹1229 îò 09.10.2012).

Ðåãèîíàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû
â îòíîøåíèè ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
«Ãîðâîäîêàíàë» óñòàíàâëèâàþòñÿ îäíîñòà-
âî÷íûå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå, ó÷èòûâà-
þùèå ñîîòâåòñòâóþùèå òåõíîëîãè÷åñêèå
ïðîöåññû ïðèåìà, òðàíñïîðòèðîâêè è î÷èñ-
òêè ñòî÷íûõ âîä. Òàêæå óñòàíàâëèâàåòñÿ
òàðèô, ó÷èòûâàþùèé òîëüêî ïðîöåññ î÷èñ-
òêè ñòî÷íûõ âîä. Ïîòðåáèòåëè óñëóã âîäîîò-
âåäåíèÿ çàêëþ÷àþò ïðÿìûå äîãîâîðû íà
îêàçàíèå óñëóã âîäîîòâåäåíèÿ ñ ÌÓÏ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë».

3.4.2. Àíàëèç ñóùåñòâóþùåãî òåõíè÷åñ-
êîãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû

Òåõíîëîãèÿ î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå ýòàïû: ïðîöåæèâà-
íèå ÷åðåç ñòóïåí÷àòûå ðåøåòêè; çàäåðæè-
âàíèå ïåñêà â ãîðèçîíòàëüíûõ ïåñêîëîâ-
êàõ; áèîôëîêóëÿöèîííîå îñâåòëåíèå â ðà-
äèàëüíûõ îòñòîéíèêàõ ñîâìåñòíî ñ èçáû-
òî÷íûì àêòèâíûì èëîì; áèîëîãè÷åñêàÿ
î÷èñòêà â òðåõêîðèäîðíûõ àýðîòåíêàõ (12
ñåêöèé â 3-õ áëîêàõ); îñâåòëåíèå âî âòî-
ðè÷íûõ îòñòîéíèêàõ; îáåççàðàæèâàíèå î÷è-
ùåííûõ ñòî÷íûõ âîä õëîðîì â êîíòàêòíûõ
ðåçåðâóàðàõ; ñ 2014 ãîäà ïðèìåíÿåòñÿ îâè-
öèäíûé ïðåïàðàò äëÿ ðàçðóøåíèÿ áåëêà
ïàðàçèòîâ.

Íàäåæíîñòü ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñê õàðàêòåðèçóåòñÿ, êàê
óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ. Ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ
êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé ñîñòàâëÿþò:

- àâàðèéíîñòü íà íàïîðíûõ òðóáî-
ïðîâîäàõ - 0,2 åä./êì;

- êîëè÷åñòâî çàñîðîâ íà áåçíàïîð-
íûõ ñåòÿõ  3,64 íà êì â ãîä;

- èíäåêñ ðåêîíñòðóèðóåìûõ ñåòåé
âîäîîòâåäåíèÿ - 0,007%.

Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà î÷èñòêè ñòî÷íûõ
âîä è îáðàáîòêè îñàäêà íà î÷èñòíûõ ñîîðó-
æåíèÿõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïðîèçâî-
äèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðèñóíêîì 3.4.2.1.

Ðèñóíîê 3.4.2.1 – Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä è îáðàáîòêè îñàäêà íà
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïðèâåäåíû â
òàáëèöå 3.4.2.1.

Òàáëèöà 3.4.2.1 – Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение 
показателя 

1 Канализационная сеть   

1.1. 
Протяженность канализационных сетей (протяженность по диа-
метрам труб) 

км 276,8 

1.2. Износ канализационных сетей % 49,5 

1.3. Протяженность ветхих канализационных сетей км 134,6 

1.4. Количество аварий на 1 км общей сети в год единиц 0,03 

1.5. 
Удельный расход электроэнергии на перекачку сточных вод по 
КНС, очистные 

кВт ч./м3 0,932 

2 Канализационные насосные станции (КНС)   

2.1. Количество КНС единиц 19 

2.2. 
Количество КНС, оснащенных резервными источниками энерго-
снабжения 

единиц - 

2.3. Мощность резервных источников электроснабжения на КНС кВт - 

2.4. Износ КНС % 56 

2.5. Мощность КНС, установленная (проектная) тыс. м3/сутки 209,8 
2.6. Мощность КНС, фактическая тыс. м3/сутки 114,26 
2.7. Дефицит мощности КНС (по факту) тыс. м3/сутки - 

2.8. 
Число автоматизированных КНС, работающих без постоянного 
присутствия обслуживающего персонала 

единиц 14 

2.9. Протяженность напорных коллекторов от КНС км 59,9 

2.10. 
Удельный расход электроэнергии на перекачку сточных вод по 
КНС 

кВт ч./м3 0,259 

3 Канализационные очистные сооружения (КОС)   
3.1. Количество КОС единиц 1 

3.2. 
Количество КОС, оснащенных резервными источниками энерго-
снабжения 

единиц 1 

3.3. Мощность резервных источников электроснабжения на КОС кВт 2 000 

3.4. Износ КОС % 59,6 

3.5. Мощность КОС установленная (проект) тыс. м3/сутки 103 
3.6. Мощность КОС работающая тыс. м3/сутки 50,0 
3.7. Дефицит мощности КОС тыс. м3/сутки - 

3.8. 
Объем сточных вод, проходящих только механическую очистку 
(недостаточно очищенных) 

тыс. м3/год _ 

3.9. 
Объем сточных вод, проходящих полную биологическую очистку 
(нормативно очищенных) 

тыс. м3/год 19 821,5 

3.10. 
Общий объем сточных вод, сбрасываемых после очистных со-
оружений 

тыс. м3/год 19 821,5 

3.11. Степень загруженности КОС % 48,5 

3.12. 
Количество испытаний проб очищенной сточной воды за год, 
выполненных санитарными службами 

единиц 60 

3.13. Количество проб очищенной сточной воды, превышающих НДС единиц нет 

3.14. Удельный расход электроэнергии на очистку и сброс сточных вод кВт ч./м3 0,672 

 
Óðîâåíü ïîñòóïëåíèÿ ñòî÷íûõ âîä íà

êàíàëèçàöèîííûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ çà
ïîñëåäíèå 3 ãîäà ñîñòàâèë 50 òûñ. ì3 /ñóòêè
ñ êîëåáàíèåì ïî ìåñÿöàì â çàâèñèìîñòè îò
ñåçîíà ãîäà. Íàèáîëüøèé ñðåäíèé ìåñÿ÷íûé
ðàñõîä ïðèõîäèòñÿ íà ïåðèîä ñ îêòÿáðÿ ïî
àïðåëü.

Ïî äàííûì ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
«Ãîðâîäîêàíàë» â ãîðîäå ïðîëîæåíî 276,8 êì
êàíàëèçàöèîííûõ êîëëåêòîðîâ, â ò.÷. äèàìåò-
ðîì 600 ìì è áîëåå – 28,9 êì. Ïðîòÿæåííîñòü
íàïîðíûõ êîëëåêòîðîâ ñîñòàâëÿåò 59,9 êì.

Â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè ÌÓÏ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë» íàõîäèòñÿ
19 êàíàëèçàöèîííûõ íàñîñíûõ ñòàíöèé ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòüþ îò 0,5 òûñ. ì3/ñóòêè äî 60
òûñ. ì3/ñóòêè. Íàñîñíûå àãðåãàòû íàõîäÿòñÿ
â òåõíè÷åñêè èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè, òåêóùèé
è êàïèòàëüíûé ðåìîíò âûïîëíÿåòñÿ ñîãëàñíî
ãðàôèêîâ ÏÏÐ. Ïðè ðàçðàáîòêå Ñõåìû âîäî-
ñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà äî 2031 ãîäà ïðîâåäåíà îöåíêà
òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ÊÍÑ.

à) ÊÍÑ «Ïîæäåïî»
Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæåíà íà óëèöå Çàâîäñ-

êàÿ, ä.27à, ñòð.3. Ñòàíöèÿ ââåäåíà â ýêñïëó-
àòàöèþ â 2000 ãîäó. Ïðîåêòíàÿ ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü ñîñòàâëÿåò 83,3 ì3/÷àñ. Ñîñòîÿíèå
íàñîñíîé ñòàíöèè îöåíèâàåòñÿ êàê õîðîøåå.

Ñòàíöèÿ çàãëóáëåííîãî òèïà, âûïîëíåíà
ïî òèïîâîìó ïðîåêòó è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñóõîå
(ìàøèííûé çàë) è ìîêðîå (ïðèåìíàÿ êàìåðà)
îòäåëåíèå. Ïîäçåìíàÿ ÷àñòü – ìåòàëëè÷åñêàÿ
øàõòà áóëëèòíîãî òèïà äèàìåòðîì D=3,0 ì è
ãëóáèíîé 10,0 ì. Íàäçåìíàÿ ÷àñòü – ðàçìåðîì
3,0×3,0×2,4(Í) ì.

Îáúåì ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà ñîñòàâëÿåò
40 ì3.

Â ìàøèííîì çàëå óñòàíîâëåíû äâà íàñîñ-
íûõ àãðåãàòà: ÑÌ 100/65-200/4 ñ ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòüþ 62,5 ì3/÷àñ, íîìèíàëüíûé íàïîð
12 ì, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ îñóùåñòâëåí â
2001 ãîäó.

ÊÍÑ ïåðåêà÷èâàåò ñòîêè ïî íàïîðíîìó
êîëëåêòîðó, äèàìåòðîì 100 ìì. Îí âðåçàåòñÿ
â íàïîðíûé êîëëåêòîð îò ÊÍÑ «Ìàãèñòðàëü-
íûé».

á) ÊÍÑ «Ìàãèñòðàëüíûé»
Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæåíà â ïîñåëêå «Ìàãèñ-

òðàëüíûé» íà óë. Ìàãèñòðàëü, 32 ñòð.1. Ïðî-
åêòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîñòàâëÿåò 200
ì3/÷àñ. Ñîñòîÿíèå çäàíèÿ îöåíèâàåòñÿ êàê
óäîâëåòâîðèòåëüíîå, ñîñòîÿíèå ìåõàíè÷åñ-
êîé è ýëåêòðè÷åñêîé ÷àñòåé, êàê õîðîøåå.

Ñòàíöèÿ çàãëóáëåííîãî òèïà, âûïîëíåíà
ïî òèïîâîìó ïðîåêòó è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñóõîå
(ìàøèííûé çàë) è ìîêðîå (ïðèåìíàÿ êàìåðà)
îòäåëåíèå.

Îáúåì ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà ñîñòàâëÿåò
40 ì3.

Â ìàøèííîì çàëå óñòàíîâëåíû äâà íàñîñ-
íûõ àãðåãàòà: ÔÃ216/24 ñ ýëåêòðîäâèãàòåëåì
37 è 40 êÂò, ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 216 ì3/
÷àñ, íîìèíàëüíûé íàïîð 24 ì, ââîä â ýêñï-
ëóàòàöèþ îñóùåñòâëåí â 1986 ãîäó.

ÊÍÑ ïåðåêà÷èâàåò ñòîêè ïî äâóì íàïîð-
íûì êîëëåêòîðàì, äèàìåòðîì 200 ìì. Îíè
âðåçàþòñÿ â íàïîðíûå êîëëåêòîðû îò ÊÍÑ
«Ñîâõîçíàÿ».

â) ÊÍÑ «Ñîâõîçíàÿ»
Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæåíà íà óë. Çàâîäñêàÿ,

ä.2.è Ñòàíöèÿ ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ â 1991
ãîäó. Ïðîåêòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîñòàâ-
ëÿåò 416,7 ì3/÷àñ. Ñîñòîÿíèå çäàíèÿ îöåíè-
âàåòñÿ êàê õîðîøåå, ñîñòîÿíèå ìåõàíè÷åñêîé
è ýëåêòðè÷åñêîé ÷àñòåé, êàê óäîâëåòâîðè-
òåëüíîå.

Ñòàíöèÿ çàãëóáëåííîãî òèïà, âûïîëíå-
íà ïî òèïîâîìó ïðîåêòó è âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñóõîå (ìàøèííûé çàë) è ìîêðîå (ïðèåìíàÿ
êàìåðà) îòäåëåíèå. Ïîäçåìíàÿ ÷àñòü – ìî-
íîëèòíûé ðåçåðâóàð D=12 ì è ãëóáèíîé 9,0
ì. Íàäçåìíàÿ ÷àñòü – êèðïè÷íàÿ, ðàçìåðîì
9×9×5,2(Í) ì.

Îáúåì ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà ñîñòàâëÿåò
76 ì3.

Â ìàøèííîì çàëå óñòàíîâëåíû òðè íà-
ñîñíûõ àãðåãàòà:

- ÑÄ450/56 ñ ýëåêòðîäâèãàòåëåì 132
êÂò, ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 450 ì3/÷àñ,
íîìèíàëüíûé íàïîð 56 ì, ââîä â ýêñïëóàòà-
öèþ îñóùåñòâëåí â 1991 ãîäó;

- ÑÄ250/22,5 ñ ýëåêòðîäâèãàòåëåì
37 êÂò, ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 250 ì3/÷àñ,
íîìèíàëüíûé íàïîð 22,5 ì, ââîä â ýêñïëó-
àòàöèþ îñóùåñòâëåí â 2005 ãîäó;

- ÔÃ216/24 ñ ýëåêòðîäâèãàòåëåì 29
êÂò, ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 216 ì3/÷àñ,
íîìèíàëüíûé íàïîð 24 ì, ââîä â ýêñïëóàòà-
öèþ îñóùåñòâëåí â 1987 ãîäó.

ÊÍÑ ïåðåêà÷èâàåò ñòîêè ïî äâóì íàïîð-
íûì êîëëåêòîðàì, äèàìåòðîì 400 ìì, êîòî-
ðûå âðåçàþòñÿ â ñàìîòå÷íûé êîëëåêòîð ïî óë.
Ñåâåðíàÿ.

ã) ÊÍÑ «Óäàðíûé»
Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæåíà íà óë. Ëîïàðåâà

12â, ñòð.1. Ïðîåêòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
ñîñòàâëÿåò 83,3 ì3/÷àñ. Ñîñòîÿíèå íàñîñíîé
ñòàíöèè îöåíèâàåòñÿ êàê õîðîøåå.

Ñòàíöèÿ çàãëóáëåííîãî òèïà, âûïîëíåíà
ïî òèïîâîìó ïðîåêòó è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñóõîå
(ìàøèííûé çàë) è ìîêðîå (ïðèåìíàÿ êàìåðà)
îòäåëåíèå.

Îáúåì ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà ñîñòàâëÿåò
50 ì3.

Â ìàøèííîì çàëå óñòàíîâëåíû äâà íàñîñ-
íûõ àãðåãàòà: ÑÄ 100/40 ñ ýëåêòðîäâèãàòåëåì
30 êÂò, ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 100 ì3/÷àñ,
íîìèíàëüíûé íàïîð 40 ì, ââîä â ýêñïëóàòà-
öèþ îñóùåñòâëåí â 2004 è 2005 ãîäàõ.

ÊÍÑ ïåðåêà÷èâàåò ñòîêè ïî äâóì íàïîð-
íûì êîëëåêòîðàì, äèàìåòðîì 150 ìì. Îíè
âðåçàþòñÿ â íàïîðíûå êîëëåêòîðû îò ÊÍÑ
«Ñîâõîçíàÿ».

ä) ÊÍÑ «ÑÈÇÎ»
Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæåíà â ïåð. Êëóáíûé

145, ñòð.12. Ïðîåêòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
ñîñòàâëÿåò 83,3 ì3/÷àñ. Ñîñòîÿíèå íàñîñíîé
ñòàíöèè îöåíèâàåòñÿ êàê õîðîøåå.

Ñòàíöèÿ çàãëóáëåííîãî òèïà, âûïîëíåíà
ïî òèïîâîìó ïðîåêòó è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñóõîå
(ìàøèííûé çàë) è ìîêðîå (ïðèåìíàÿ êàìåðà)
îòäåëåíèå.

Îáúåì ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà ñîñòàâëÿåò
8 ì3.

Â ìàøèííîì çàëå óñòàíîâëåíû òðè íà-
ñîñíûõ àãðåãàòà: ÑÄ 100/40 ñ ýëåêòðîäâèãà-
òåëåì 30 êÂò, ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 100 ì3/
÷àñ, íîìèíàëüíûé íàïîð 40 ì, ââîä â ýêñï-
ëóàòàöèþ îñóùåñòâëåí â 2000 ãîäó.

ÊÍÑ ïåðåêà÷èâàåò ñòîêè ïî äâóì íàïîð-
íûì êîëëåêòîðàì, äèàìåòðîì 150 ìì. Îíè
âðåçàþòñÿ â íàïîðíûå êîëëåêòîðû îò ÊÍÑ
«Ñîâõîçíàÿ».

å) ÊÍÑ «Øêîëà»
Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæåíà íà óë. Øêîëüíàÿ

24, ñòð.1. Ïðîåêòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
ñîñòàâëÿåò 83,3 ì3/÷àñ. Ñîñòîÿíèå çäàíèÿ
îöåíèâàåòñÿ êàê õîðîøåå, ñîñòîÿíèå ìåõàíè-
÷åñêîé è ýëåêòðè÷åñêîé ÷àñòåé, êàê óäîâëåò-
âîðèòåëüíîå.

Ñòàíöèÿ çàãëóáëåííîãî òèïà, âûïîëíåíà
ïî òèïîâîìó ïðîåêòó è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñóõîå
(ìàøèííûé çàë) è ìîêðîå (ïðèåìíàÿ êàìåðà)
îòäåëåíèå.

Îáúåì ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà ñîñòàâëÿåò
40 ì3.

Â ìàøèííîì çàëå óñòàíîâëåíû äâà íà-
ñîñíûõ àãðåãàòà: ÑÌ100-65-200/4ñ ýëåêò-
ðîäâèãàòåëåì 5,5 êÂò, ñ ïðîèçâîäèòåëüíî-
ñòüþ 62,5 ì3/÷àñ, íîìèíàëüíûé íàïîð 12
ì, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ îñóùåñòâëåí â 1998
ãîäó.

ÊÍÑ ïåðåêà÷èâàåò ñòîêè ïî äâóì íàïîð-
íûì êîëëåêòîðàì, äèàìåòðîì 150 ìì. Îíè
âðåçàþòñÿ â íàïîðíûå êîëëåêòîðû îò ÊÍÑ
«Ñîâõîçíàÿ».

æ) ÊÍÑ «Ýíòóçèàñòîâ»

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 14.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 6-7, 9-13.
Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæåíà â ïîñåëêå Ýíòóçè-

àñòîâ 71, ñòð.1. Ïðîåêòíàÿ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü ñîñòàâëÿåò 83,3 ì3/÷àñ. Ñîñòîÿíèå
íàñîñíîé ñòàíöèè îöåíèâàåòñÿ êàê õîðîøåå.

Ñòàíöèÿ çàãëóáëåííîãî òèïà, âûïîëíåíà
ïî òèïîâîìó ïðîåêòó è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñóõîå
(ìàøèííûé çàë) è ìîêðîå (ïðèåìíàÿ êàìåðà)
îòäåëåíèå.

Îáúåì ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà ñîñòàâëÿåò
50 ì3.

Â ìàøèííîì çàëå óñòàíîâëåíû äâà íà-
ñîñíûõ àãðåãàòà: ÑÄ 160/45 ñ ýëåêòðîäâèãà-
òåëåì 37 êÂò, ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 160
ì3/÷àñ, íîìèíàëüíûé íàïîð 45 ì, ââîä â
ýêñïëóàòàöèþ îñóùåñòâëåí â 1996 è 1997
ãîäàõ.

ÊÍÑ ïåðåêà÷èâàåò ñòîêè ïî äâóì íàïîð-
íûì êîëëåêòîðàì, äèàìåòðîì 150 ìì. Îíè
âðåçàþòñÿ â íàïîðíûå êîëëåêòîðû îò ÊÍÑ
«Ñîâõîçíàÿ».

ç) ÊÍÑ «27/3»
Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæåíà â ïåð. Ñïàñàòåëåé.

Ïðîåêòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîñòàâëÿåò
316,7 ì3/÷àñ. Ñîñòîÿíèå íàñîñíîé ñòàíöèè
îöåíèâàåòñÿ êàê õîðîøåå.

Ñòàíöèÿ çàãëóáëåííîãî òèïà, âûïîëíåíà
ïî òèïîâîìó ïðîåêòó ñ óñòàíîâêîé ïîãðóæ-
íûõ íàñîñîâ òèïà NP-3153 ñ ýëåêòðîäâèãà-
òåëåì 15 êÂò, ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 94 ì3/
÷àñ, íàïîð - 31,7 ì.

Îáúåì ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà ñîñòàâëÿåò
7 ì3.

ÊÍÑ ïåðåêà÷èâàåò ñòîêè ïî äâóì íàïîð-
íûì êîëëåêòîðàì, äèàìåòðîì 300 ìì. Îíè
âðåçàþòñÿ â íàïîðíûå êîëëåêòîðû ïî óëèöå
Õàíòû-Ìàíñèéñêàÿ â ðàéîíå äîìà íîìåð
20à.

è) ÊÍÑ «ÌÓÏ ÃÂÊ»
Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæåíà íà óë. Ìàðøàëà

Æóêîâà 53, ñòð.1. Ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü ñî-
ñòàâëÿåò 83,3 ì3. Ñîñòîÿíèå íàñîñíîé ñòàí-
öèè îöåíèâàåòñÿ êàê õîðîøåå.

Ñòàíöèÿ çàãëóáëåííîãî òèïà, âûïîëíåíà
ïî òèïîâîìó ïðîåêòó è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñóõîå
(ìàøèííûé çàë) è ìîêðîå (ïðèåìíàÿ êàìåðà)
îòäåëåíèå.

Îáúåì ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà ñîñòàâëÿåò
40 ì3.

Â ìàøèííîì çàëå óñòàíîâëåíû äâà íà-
ñîñíûõ àãðåãàòà: ÑÌ100-65-200/4 ñ ýëåêòðî-
äâèãàòåëåì 5,5 êÂò, ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ
62,5 ì3/÷àñ, íîìèíàëüíûé íàïîð 12 ì, ââîä
â ýêñïëóàòàöèþ îñóùåñòâëåí â 1991 è1995
ãîäàõ.

ÊÍÑ ïåðåêà÷èâàåò ñòîêè ïî íàïîðíîìó
êîëëåêòîðó, äèàìåòðîì 100 ìì. Êîëëåêòîð
âðåçàåòñÿ â ñàìîòå÷íûé êîëëåêòîð, â êàìåðó
ãàøåíèÿ.

ê) ÊÍÑ «Òåïëàÿ ñòîÿíêà»
Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæåíà íà óë. Ìàðøàëà

Æóêîâà 46, ñòð.2. Ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü ñî-
ñòàâëÿåò 100 ì3. Â öåëîì ñîñòîÿíèå íàñîñíîé
ñòàíöèè îöåíèâàåòñÿ êàê õîðîøåå.

Ñòàíöèÿ çàãëóáëåííîãî òèïà, âûïîëíåíà
ïî òèïîâîìó ïðîåêòó è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñóõîå
(ìàøèííûé çàë) è ìîêðîå (ïðèåìíàÿ êàìåðà)
îòäåëåíèå.

Îáúåì ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà ñîñòàâëÿåò
40 ì3.

Â ìàøèííîì çàëå óñòàíîâëåíû äâà íà-
ñîñíûõ àãðåãàòà: ÑÄ 100/40 ñ ýëåêòðîäâèãà-
òåëåì 30 êÂò, ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 100
ì3/÷àñ, íîìèíàëüíûé íàïîð 40 ì, ââîä â
ýêñïëóàòàöèþ îñóùåñòâëåí â 2002 ãîäó.

ÊÍÑ ïåðåêà÷èâàåò ñòîêè ïî íàïîðíîìó
êîëëåêòîðó, äèàìåòðîì 150 ìì, êîòîðûé
âðåçàåòñÿ â íàïîðíûé êîëëåêòîð ïî óë.
Ìàðøàëà Æóêîâà 53.

ë) ÊÍÑ «Õîêêåéíûé êîðò»
Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæåíà íà óë. 60 ëåò îê-

òÿáðÿ 16à, ñòð.1. Ïðîåêòíàÿ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü ñîñòàâëÿåò 100 ì3/÷àñ. Ñîñòîÿíèå ñòàí-
öèè îöåíèâàåòñÿ êàê õîðîøåå.

Ñòàíöèÿ çàãëóáëåííîãî òèïà, âûïîëíåíà
ïî òèïîâîìó ïðîåêòó è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñóõîå
(ìàøèííûé çàë) è ìîêðîå (ïðèåìíàÿ êàìåðà)
îòäåëåíèå.

Îáúåì ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà ñîñòàâëÿåò
40 ì3.

Â ìàøèííîì çàëå óñòàíîâëåíû äâà íà-
ñîñíûõ àãðåãàòà: ÑÄ100/40 ñ ýëåêòðîäâèãà-
òåëåì 30 êÂò, ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 100
ì3/÷àñ, íîìèíàëüíûé íàïîð 40 ì, ââîä â
ýêñïëóàòàöèþ îñóùåñòâëåí â 2005 ãîäó.

Â ðàáîòå îáû÷íî íàõîäèòñÿ îäèí íàñîñ,
êîòîðûé âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðè çà-
ïîëíåíèè ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà.

ÊÍÑ ïåðåêà÷èâàåò ñòîêè ïî äâóì íàïîð-
íûì êîëëåêòîðàì, äèàìåòðîì 75 ìì. Êîëëåê-
òîðà âðåçàþòñÿ â ñàìîòå÷íûé êîëëåêòîð, â
êàìåðó ãàøåíèÿ.

ì) ÊÍÑ «Ñàìîòëîð»
Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæåíà íà óë. 60 ëåò îê-

òÿáðÿ 2Á, ñòð.2. Ïðîåêòíàÿ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü ñîñòàâëÿåò 86 ì3/÷àñ. Ñîñòîÿíèå çäà-
íèå îöåíèâàåòñÿ êàê óäîâëåòâîðèòåëüíîå,
ìåõàíè÷åñêîé è ýëåêòðè÷åñêîé ÷àñòåé, êàê
õîðîøåå.

Ñòàíöèÿ çàãëóáëåííîãî òèïà, âûïîëíåíà
ïî òèïîâîìó ïðîåêòó è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñóõîå

(ìàøèííûé çàë) è ìîêðîå (ïðèåìíàÿ êàìåðà)
îòäåëåíèå.

Îáúåì ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà ñîñòàâëÿåò
50 ì3.

Â ìàøèííîì çàëå óñòàíîâëåíû äâà íàñîñ-
íûõ àãðåãàòà: ÑÌ100-65-200 ñ ýëåêòðîäâèãà-
òåëåì 5,5 êÂò, ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 62,5
ì3/÷àñ, íîìèíàëüíûé íàïîð 12 ì, ââîä â
ýêñïëóàòàöèþ îñóùåñòâëåí â 2005 ãîäó.

Â ðàáîòå îáû÷íî íàõîäèòñÿ îäèí íàñîñ,
êîòîðûé âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðè çà-
ïîëíåíèè ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà.

ÊÍÑ ïåðåêà÷èâàåò ñòîêè ïî äâóì íàïîð-
íûì êîëëåêòîðàì, äèàìåòðîì 150 ìì. Êîë-
ëåêòîðà âðåçàþòñÿ â ñàìîòå÷íûé êîëëåêòîð, â
êàìåðó ãàøåíèÿ.

í) ÊÍÑ «ÐÍÑ-1À»
Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæåíà íà óë. 60 ëåò îêòÿá-

ðÿ 26, ñòð.2. Ñòàíöèÿ ýêñïëóàòèðóåòñÿ ñ 1995
ãîäà. Ïðîåêòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîñòàâ-
ëÿåò 416,7 ì3/÷àñ. Îáùåå ñîñòîÿíèå ñòàíöèè
îöåíèâàåòñÿ êàê óäîâëåòâîðèòåëüíîå.

Ñòàíöèÿ çàãëóáëåííîãî òèïà, âûïîëíåíà
ïî òèïîâîìó ïðîåêòó è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñóõîå
(ìàøèííûé çàë) è ìîêðîå (ïðèåìíàÿ êàìåðà)
îòäåëåíèå. Ïîäçåìíàÿ ÷àñòü – ìîíîëèòíûé
ðåçåðâóàð D=12 ì è ãëóáèíîé 9,2 ì. Íàäçåì-
íàÿ ÷àñòü – êèðïè÷íàÿ, ðàçìåðîì 12×13,5(Í)
ì.

Îáúåì ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà ñîñòàâëÿåò
76 ì3.

Â ìàøèííîì çàëå óñòàíîâëåíû òðè íàñîñ-
íûõ àãðåãàòà: ÔÍÃ450/22.5 ñ ýëåêòðîäâèãàòå-
ëåì 75 êÂò, ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 450 ì3/
÷àñ, íîìèíàëüíûé íàïîð 22,5 ì, ââîä â
ýêñïëóàòàöèþ îñóùåñòâëåí â 2000, 2004 è
2005 ãîäàõ.

ÊÍÑ ïåðåêà÷èâàåò ñòîêè ïî äâóì íàïîð-
íûì êîëëåêòîðàì, äèàìåòðîì 400 ìì. Êîë-
ëåêòîðà âðåçàþòñÿ â ñàìîòå÷íûé êîëëåêòîð, â
êàìåðó ãàøåíèÿ.

î) ÊÍÑ «Áàçû ÎÐÑà»
Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæåíà íà óë. Ëåíèíà 10/

Ï, ñòð.23. Ïðîåêòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
ñîñòàâëÿåò 83,3 ì3/÷àñ. Ñîñòîÿíèå ñòàíöèè
îöåíèâàåòñÿ êàê õîðîøåå.

Ñòàíöèÿ çàãëóáëåííîãî òèïà, âûïîëíåíà
ïî òèïîâîìó ïðîåêòó è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñóõîå
(ìàøèííûé çàë) è ìîêðîå (ïðèåìíàÿ êàìåðà)
îòäåëåíèå.

Îáúåì ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà ñîñòàâëÿåò
50 ì3.

Â ìàøèííîì çàëå óñòàíîâëåíû äâà íàñîñ-
íûõ àãðåãàòà: ÑÄ100/40 ñ ýëåêòðîäâèãàòåëåì
19 è 30 êÂò, ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 100 ì3/
÷àñ, íîìèíàëüíûé íàïîð 40 ì, ââîä â ýêñï-
ëóàòàöèþ îñóùåñòâëåí â 1983 è 1987 ãîäàõ.

Â ðàáîòå îáû÷íî íàõîäèòñÿ îäèí íàñîñ,
êîòîðûé âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðè çà-
ïîëíåíèè ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà.

ÊÍÑ ïåðåêà÷èâàåò ñòîêè ïî îäíîìó íà-
ïîðíîìó êîëëåêòîðó, äèàìåòðîì 150 ìì. Îí
âðåçàþòñÿ â ñàìîòå÷íûé êîëëåêòîð, â êàìåðó
ãàøåíèÿ.

ï) ÊÍÑ «Ñòðîèòåëåé»
Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæåíà íà óë. Êóçîâàòêèíà

43, ñòð.1. Ïðîåêòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñî-
ñòàâëÿåò 200 ì3/÷àñ. Â öåëîì ñîñòîÿíèå íà-
ñîñíîé ñòàíöèè îöåíèâàåòñÿ êàê õîðîøåå.

Ñòàíöèÿ çàãëóáëåííîãî òèïà, âûïîëíåíà
ïî òèïîâîìó ïðîåêòó è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñóõîå
(ìàøèííûé çàë) è ìîêðîå (ïðèåìíàÿ êàìåðà)
îòäåëåíèå.

Îáúåì ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà ñîñòàâëÿåò 8
ì3.

Â ìàøèííîì çàëå óñòàíîâëåíû òðè íàñîñ-
íûõ àãðåãàòà: 2 åä. - ÑÄ160/45 ñ ýëåêòðîäâè-
ãàòåëåì 37 êÂò, ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 160
ì3/÷àñ, íîìèíàëüíûé íàïîð 45 ì, ââîä â
ýêñïëóàòàöèþ îñóùåñòâëåí â 1998 ãîäó; 1 åä.
- ÔÃ144/46 ñ ýëåêòðîäâèãàòåëåì 37 êÂò, ñ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 144 ì3/÷àñ, íîìèíàëü-
íûé íàïîð 46 ì, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ îñóùå-
ñòâëåí â 1998 ãîäó.

ÊÍÑ ïåðåêà÷èâàåò ñòîêè ïî äâóì íàïîð-
íûì êîëëåêòîðàì, äèàìåòðîì 150 ìì. Îíè
âðåçàþòñÿ â íàïîðíûå êîëëåêòîðû îò ÃÊÍÑ-
3.

ð) ÊÍÑ «ÌÆÊ»
Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæåíà â ïîñåëêå ÌÆÊ 12,

ñòð.1. Ïðîåêòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîñòàâ-
ëÿåò 150 ì3/÷àñ. Ñîñòîÿíèå çäàíèå îöåíèâà-
åòñÿ êàê óäîâëåòâîðèòåëüíîå, ìåõàíè÷åñêîé è
ýëåêòðè÷åñêîé ÷àñòåé, êàê õîðîøåå.

Ñòàíöèÿ çàãëóáëåííîãî òèïà, âûïîëíåíà
ïî òèïîâîìó ïðîåêòó è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñóõîå
(ìàøèííûé çàë) è ìîêðîå (ïðèåìíàÿ êàìåðà)
îòäåëåíèå.

Îáúåì ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà ñîñòàâëÿåò 8
ì3.

Â ìàøèííîì çàëå óñòàíîâëåíû äâà íàñîñ-
íûõ àãðåãàòà: ÑÌ100-65-200/2 ñ ýëåêòðîäâè-
ãàòåëåì 22 êÂò, ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 125
ì3/÷àñ, íîìèíàëüíûé íàïîð 47,5 ì, ââîä â
ýêñïëóàòàöèþ îñóùåñòâëåí â 1998 è 1996
ãîäàõ.

Â ðàáîòå îáû÷íî íàõîäèòñÿ îäèí íàñîñ,
êîòîðûé âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðè çà-
ïîëíåíèè ïðèåìíîãî ðåçåðâóàðà.

ÊÍÑ ïåðåêà÷èâàåò ñòîêè ïî îäíîìó íà-

ïîðíîìó êîëëåêòîðó, äèàìåòðîì 100 ìì.
Êîëëåêòîð âðåçàåòñÿ â íàïîðíûå êîëëåêòîðû
îò ÃÊÍÑ-3.

ñ) ÃÊÍÑ-3
Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæåíà íà óë. Ñåâåðíàÿ,

52À. Íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ ââåäåíà â ýêñïëóàòà-
öèþ â 1981 ãîäó. Íà ÃÊÍÑ-3 áûëî ïðîèçâå-
äåíà ðåêîíñòðóêöèÿ â 2009 ãîäó. Ïåðåêà÷êà
ñòîêîâ â ñðåäíåì çà ãîä ñîñòàâëÿåò 9327,51
òûñ. ì3/ñóòêè. Ñîñòîÿíèå ñòàíöèè îöåíèâà-
åòñÿ êàê õîðîøåå.

Ñòàíöèÿ çàãëóáëåííîãî òèïà, ñ æåëåçîáå-
òîííîé ïîäçåìíîé è êèðïè÷íîé íàäçåìíîé
÷àñòüþ, âûïîëíåíà ïî òèïîâîìó ïðîåêòó è
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñóõîå (ìàøèííûé çàë) è
ìîêðîå (ïðèåìíàÿ êàìåðà) îòäåëåíèå. Ïîä-
çåìíàÿ ÷àñòü – ìîíîëèòíûé ðåçåðâóàð D=24
ì è ãëóáèíîé 10,2 ì. Íàäçåìíàÿ ÷àñòü -
ñáîðíûé æåëåçîáåòîííûé êàðêàñ ñ êèðïè÷-
íûìè ñòåíàìè ðàçìåðàìè 18×24×7,8(Í) ì.

Ãðàáåëüíîå îòäåëåíèå - ñîäåðæèò äâå
äóãîâûå ãèäðîôèöèðîâàííûå ðåøåòêè, ñáðîñ
çàãðÿçíåíèé ñ êîòîðûõ ïðîèçâîäèòñÿ â ëîòêè
è äàëåå óäàëÿåòñÿ âðó÷íóþ â ìóñîðíûå áóí-
êåðû. Ìàøèííûé çàë - ñîäåðæèò 5 îäèíàêî-
âûõ íàñîñîâ ìàðêè CZ-3312/705 Flygt ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòüþ 1067 ì3/÷, íàïîðîì 24 ì,
ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ 100 êÂò. 3 íàñîñà ÿâëÿ-
þòñÿ ðàáî÷èìè, 2 íàñîñà - ðåçåðâíûìè.

ÊÍÑ ïåðåêà÷èâàåò ñòîêè ïî äâóì íàïîð-
íûì êîëëåêòîðàì, äèàìåòðîì 700 ìì. Êîë-
ëåêòîðà ïðîõîäÿò äî ÊÎÑ. ÃÊÍÑ-3 èìååò
àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ.

ò) ÃÊÍÑ-2
Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæåíà íà óë. Ëåíèíà 21à.

Ñòàíöèÿ ïîñòðîåíà â 1979 ãîäó. Â 2007 ãîäó
ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ. Ïðîåêòíàÿ ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü ñòàíöèè ñîñòàâëÿåò 666,7 ì3/
÷. Îáùåå ñîñòîÿíèå ñòàíöèè îöåíèâàåòñÿ êàê
õîðîøåå.

Ñòàíöèÿ çàãëóáëåííîãî òèïà, ñ æåëåçîáå-
òîííîé ïîäçåìíîé è êèðïè÷íîé íàäçåìíîé
÷àñòüþ, âûïîëíåíà ïî òèïîâîìó ïðîåêòó è
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñóõîå (ìàøèííûé çàë) è
ìîêðîå (ïðèåìíàÿ êàìåðà) îòäåëåíèå. Ïîä-
çåìíàÿ ÷àñòü – ìîíîëèòíûé ðåçåðâóàð D=14
ì è ãëóáèíîé 9,2 ì. Íàäçåìíàÿ ÷àñòü –
êèðïè÷íàÿ, ðàçìåðîì 12×18×4,2(Í) ì.

Ãðàáåëüíîå îòäåëåíèå ñîäåðæèò äâå ñòó-
ïåí÷àòûå ðåøåòêè, îáîðóäîâàííûå ëåíòî÷-
íûì òðàíñïîðòåðîì è ãèäðàâëè÷åñêèì ïðåññ-
òðàíñïîðòåðîì äëÿ îòæèìà è ïåðåìåùåíèÿ
îáðàçîâàâøåãîñÿ ìóñîðà â êîíòåéíåðû. Ìà-
øèííûé çàë ñîäåðæèò 4 îäèíàêîâûõ íàñîñà
ìàðêè FLYGT-CT-3231, ïðîèçâîäèòåëüíîñ-
òüþ 743 ì3/÷, íàïîðîì 41,3 ì, ìîùíîñòü
äâèãàòåëÿ 125 êÂò. 2 íàñîñà ÿâëÿþòñÿ ðàáî-
÷èìè, 2 íàñîñà - ðåçåðâíûìè.

ÊÍÑ ïåðåêà÷èâàåò ñòîêè ïî äâóì íàïîð-
íîìó êîëëåêòîðàì, äèàìåòðîì 300 è 400 ìì.
Êîëëåêòîðà âðåçàþòñÿ â ñàìîòå÷íóþ ÷àñòü
êàíàëèçàöèè, â êàìåðó ãàøåíèÿ.

ó) ÃÊÍÑ-1à
Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæåíà íà óë. 60 ëåò Îê-

òÿáðÿ 2à/Ï. Ñòàíöèÿ ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ
1981 ãîäó. Ðåêîíñòðóêöèÿ ïðîâåäåíà â 2008
ãîäó. Ïðîåêòíàÿ ïåðåêà÷êà ñòîêîâ çà ãîä â
ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 9825,35 òûñ. ì3. Îáùåå
ñîñòîÿíèå ñòàíöèè îöåíèâàåòñÿ êàê õîðîøåå.

Ñòàíöèÿ çàãëóáëåííîãî òèïà, ñ æåëåçîáå-
òîííîé ïîäçåìíîé è êèðïè÷íîé íàäçåìíîé
÷àñòüþ, âûïîëíåíà ïî òèïîâîìó ïðîåêòó è
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñóõîå (ìàøèííûé çàë) è
ìîêðîå (ïðèåìíàÿ êàìåðà) îòäåëåíèå. Ïîä-
çåìíàÿ ÷àñòü – ìîíîëèòíûé ðåçåðâóàð D=24
ì è ãëóáèíîé 9 ì. Íàäçåìíàÿ ÷àñòü – ñáîðíûé
æåëåçîáåòîííûé êàðêàñ ñ êèðïè÷íûìè ñòåíà-
ìè ðàçìåðàìè 18×24×7,8(Í) ì.

Ãðàáåëüíîå îòäåëåíèå ñîäåðæèò äâå ñòó-
ïåí÷àòûå ðåøåòêè, îáîðóäîâàííûå ãèäðàâ-
ëè÷åñêèì ïðåññ-òðàíñïîðòåðîì äëÿ îòæèìà è
ïåðåìåùåíèÿ îáðàçîâàâøåãîñÿ ìóñîðà â êîí-
òåéíåðû. Ìàøèííûé çàë - ñîäåðæèò 5 îäè-
íàêîâûõ íàñîñîâ ìàðêè FLYGT-CT-3312/
705, ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 1067 ì3/÷, íàïî-
ðîì 24 ì, ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ 100 êÂò. 3
íàñîñà ÿâëÿþòñÿ ðàáî÷èìè, 2 íàñîñà - ðåçåð-
âíûìè.

ÊÍÑ ïåðåêà÷èâàåò ñòîêè ïî äâóì íàïîð-
íûì êîëëåêòîðàì, äèàìåòðîì 700 ìì. Êîë-
ëåêòîðà ïðîõîäÿò äî ÊÎÑ.

Îïèñàíèå òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû î÷èñ-
òêè ñòî÷íûõ âîä

Ñóùåñòâóþùàÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà
î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä âêëþ÷àåò: çàäåðæàíèå
ãðóáûõ îòáðîñîâ íà ñòóïåí÷àòûõ ðåøåòêàõ;
çàäåðæèâàíèå ïåñêà â ãîðèçîíòàëüíûõ ïåñêî-
ëîâêàõ; áèîôëîêóëÿöèîííîå îñâåòëåíèå (îò-
ñòàèâàíèå) â ðàäèàëüíûõ îòñòîéíèêàõ ñîâìå-
ñòíî ñ èçáûòî÷íûì àêòèâíûì èëîì; áèîëî-
ãè÷åñêàÿ î÷èñòêà â òðåõêîðèäîðíûõ àýðîòåí-
êàõ (9 ñåêöèé â 3-õ áëîêàõ); îòñòàèâàíèå âî
âòîðè÷íûõ îòñòîéíèêàõ; îáåççàðàæèâàíèå
î÷èùåííûõ ñòî÷íûõ âîä æèäêèì õëîðîì â
êîíòàêòíûõ ðåçåðâóàðàõ.

Ìåõàíè÷åñêàÿ î÷èñòêà
I î÷åðåäü. Ñòî÷íûå âîäû îò ãîðîäà è

õîçÿéñòâåííî-áûòîâûå ñòî÷íûå âîäû ïëî-
ùàäêè î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ñìåøèâàþòñÿ â

ïðèåìíîé êàìåðå è ïî äâóì êàíàëàì ïîñòó-
ïàþò â çäàíèå ðåøåòîê è ïðîõîäÿò î÷èñòêó íà
ðåøåòêàõ ýñêàëàòîðíîãî òèïà ÐÑ-1560. Íà
ðåøåòêàõ ïðîèñõîäèò çàäåðæàíèå ãðóáûõ
îòáðîñîâ ñ ýêâèâàëåíòíûì äèàìåòðîì áîëåå
6 ìì. Ðàáîòà ðåøåòîê àâòîìàòèçèðîâàíà:
âêëþ÷åíèå ïîäâèæíûõ ãðàáëèí îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïðè ïîâûøåíèè óðîâíÿ âîäû â êàíàëå
ïåðåä ðåøåòêîé âñëåäñòâèå íàêîïëåíèÿ ãðó-
áûõ îòáðîñîâ íà ãðàáëèíàõ. Ïîñëå ðåøåòîê
ñòî÷íûå âîäû ïîñòóïàþò â ãîðèçîíòàëüíûå
àýðèðóåìûå ïåñêîëîâêè äëÿ îñàæäåíèÿ íåðà-
ñòâîðåííûõ ìèíåðàëüíûõ ïðèìåñåé, â òîì
÷èñëå ïåñêà.

II î÷åðåäü. Â 2004 ãîäó ââåäåíû â ýêñï-
ëóàòàöèþ çäàíèå ìåõàíè÷åñêèõ ðåøåòîê ñ
èíæåíåðíûìè ñåòÿìè, ïåñêîëîâêè, áóíêåð
ïåñêà. Ñòî÷íûå âîäû îò ãîðîäà è ôåêàëüíûå
ñòî÷íûå âîäû îò àññåíèçàöèîííûõ àâòîìî-
áèëåé ïåðåìåøèâàþòñÿ â ïðèåìíîé êàìåðå è
ïî äâóì êàíàëàì ïîñòóïàþò â çäàíèå ðåøåòîê
äëÿ çàäåðæàíèÿ ãðóáûõ îòáðîñîâ íà ðåøåòêàõ
ÐÑ-1560. Ðàáîòà ðåøåòîê àâòîìàòèçèðîâàíà
àíàëîãè÷íî I î÷åðåäè. Ïîñëå ðåøåòîê ñòî÷-
íûå âîäû òàêæå ïîñòóïàþò â ãîðèçîíòàëüíûå
àýðèðóåìûå ïåñêîëîâêè.

Ïîñëå ïåñêîëîâîê I è II î÷åðåäè ñòî÷íûå
âîäû ñìåøèâàþòñÿ è íàïðàâëÿþòñÿ íà ïåð-
âè÷íûå ðàäèàëüíûå îòñòîéíèêè. Äëÿ îñàæ-
äåíèÿ âçâåøåííûõ âåùåñòâ äîñòàòî÷íî ýô-
ôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïåðâè÷íûõ îòñòîéíè-
êîâ îêîëî 40%, ïîýòîìó â ðàáîòå çàäåéñòâî-
âàíû 4 îòñòîéíèêà.

Áèîëîãè÷åñêàÿ î÷èñòêà
Ñòî÷íûå âîäû ïîñëå îòñòàèâàíèÿ ïîñòó-

ïàþò íà àýðîòåíêè – 3 áëîêà ïî 4 òðåõêîðè-
äîðíûõ ñåêöèè äëÿ áèîëîãè÷åñêîé î÷èñòêè
ìèêðîîðãàíèçìàìè àêòèâíîãî èëà.

Ïîäà÷à âîçäóõà îñóùåñòâëÿåòñÿ îò ñóùå-
ñòâóþùèõ âîçäóõîäóâîê: 2 åä. ÒÂ-300-1,6 è
1 åä. ÒÂ-175-1,6 ñ îáùèì ðàñõîäîì 42000 ì3/
÷.

Îòäåëåíèå àêòèâíîãî èëà è ñòî÷íûõ âîä
ïðåäóñìîòðåíî âî âòîðè÷íûõ ðàäèàëüíûõ
îòñòîéíèêàõ. Öèðêóëÿöèîííûé àêòèâíûé èë
íàñîñàìè ïåðåêà÷èâàåòñÿ â 1-é êîðèäîð àýðî-
òåíêîâ, à èçáûòî÷íûé - â ïðèåìíóþ êàìåðó
II î÷åðåäè.

Îáåççàðàæèâàíèå
Ïîñëå âòîðè÷íûõ îòñòîéíèêîâ ñòî÷íûå

âîäû ñàìîòåêîì ïîñòóïàþò â êîíòàêòíûå
ðåçåðâóàðû, êóäà òàêæå ïîäàåòñÿ õëîðíàÿ
âîäà ñ êîíöåíòðàöèåé àêòèâíîãî õëîðà 1,40
- 1,45 ã/ë. Ïðîåêòíàÿ è ôàêòè÷åñêàÿ ìîù-
íîñòü äâóõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ëèíèé õëîðà-
òîðíîé ïî èñïàðåííîìó õëîðó - 25 êã/÷àñ.
Ïðîåêòíàÿ åìêîñòü ðàñõîäíîãî ñêëàäà æèä-
êîãî õëîðà - 18 ò. â êîíòåéíåðàõ òèïà ÐÇÕÌ
íîìèíàëüíîé âìåñòèìîñòüþ 1 ò. êàæäûé.
Õëîðàòîðíàÿ èìååò àâòîìàòè÷åñêóþ ñèñòåìó
ïîãëîùåíèÿ àâàðèéíûõ âûáðîñîâ õëîðà.
Ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü ýòîé óñòàíîâêè ñîñòàâ-
ëÿåò: ïî âîçäóõó- 10000ì3 /÷, ïî õëîðó - 900
êã.

Ïîñëå îáåççàðàæèâàíèÿ ñòî÷íûå âîäû
ñáðàñûâàþòñÿ â ðó÷åé Ðÿçàíñêèé Åãàí.

Îáðàáîòêè îñàäêîâ îáðàçóþùèõñÿ ïðè
î÷èñòêå ñòî÷íûõ âîä

Îñàäîê èç ïåðâè÷íûõ îòñòîéíèêîâ è
èçáûòî÷íûé àêòèâíûé èë íàñîñàìè ïîäàåòñÿ
â àýðîòåíê ¹3, îáîðóäîâàííûé ïîä ìèíåðà-
ëèçàòîð. Òàì îí íàõîäèòñÿ â àýðîáíûõ óñëî-
âèÿõ â òå÷åíèè 5-7 ñóòîê. Ïîñëå ìèíåðàëè-
çàòîðà îñàäîê ïåðåêà÷èâàåòñÿ â îòñòîéíèê
¹2, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ êàê èëîóïëîòíè-
òåëü. Óïëîòíåííûé îñàäîê ÷åðåç ÍÑÑÎ (íà-
ñîñíàÿ ñòàíöèÿ ñûðîãî îñàäêà) òðàíñïîðòè-
ðóåòñÿ íà îáåçâîæèâàíèå â ÖÌÎÎ (öåõ
ìåõàíè÷åñêîãî îáåçâîæèâàíèÿ îñàäêà).

Ïðè î÷èñòêå ñòî÷íûõ âîä îáðàçóþòñÿ
ñëåäóþùèå âèäû îñàäêîâ: ãðóáûå îòáðîñû ñ
ðåøåòîê, ïåñêîïóëüïà îò ïåñêîëîâîê, ñûðîé
îñàäîê è ïëàâàþùèå âåùåñòâà ïåðâè÷íûõ
îòñòîéíèêîâ, èçáûòî÷íûé àêòèâíûé èë èç
âòîðè÷íûõ îòñòîéíèêîâ.

Ñîáðàííûå íà ðåøåòêàõ ãðóáûå îòáðîñû
ñáðàñûâàþòñÿ íà ãîðèçîíòàëüíûé ëåíòî÷-
íûé òðàíñïîðòåð ËÒ-760, à çàòåì - íà íà-
êëîííûé è ïîïàäàþò â áóíêåð ïîðøíåâîãî
ïðåññà-òðàíñïîðòåðà ÏÒÃ-300. Äàëåå ãðóáûå
îòáðîñû ïðåññóþòñÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò óìåíü-
øèòü èõ îáúåì è ñíèçèòü âëàæíîñòü, è
íàïðàâëÿþòñÿ â áóíêåðíóþ äëÿ ðàñïðåäåëå-
íèÿ ìåæäó äâóìÿ áóíêåðàìè îòáðîñîâ. Ïðè
íàïîëíåíèè áóíêåðà ãðóáûå ñïðåññîâàííûå
îòáðîñû âûâîçÿòñÿ ãðóçîâûì àâòîòðàíñïîð-
òîì.

Çàäåðæàííûå â ãîðèçîíòàëüíûõ ïåñêî-
ëîâêàõ ìèíåðàëüíûå ïðèìåñè, â òîì ÷èñëå
ïåñîê, íàñîñàìè òåõíè÷åñêîé âîäû, óñòàíîâ-
ëåííûìè â çäàíèè ðåøåòîê, ïåðåêà÷èâàþòñÿ
â ñóùåñòâóþùèå ïåñêîâûå áóíêåðû èëè íà
ïåñêîâûå ïëîùàäêè. Èç ïåñêîâûõ áóíêåðîâ
ïåñîê âûâîçèòñÿ àâòîòðàíñïîðòîì.

Ïëàâàþùèå âåùåñòâà, â òîì ÷èñëå æèðû
è ìàñëà, ñîáèðàþòñÿ íà ïîâåðõíîñòè ïåðâè÷-
íûõ îòñòîéíèêîâ è ïîëóïîãðóæíûìè äîñêà-
ìè ñîáèðàþòñÿ â æèðîñáîðíèêè è äàëåå â
ñáîðíóþ åìêîñòü, ïîñëå ÷åãî âûâîçÿòñÿ.
Ñûðîé îñàäîê íàñîñàìè íàñîñíîé ñòàíöèè
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ñûðîãî îñàäêà ïåðåêà÷èâàåòñÿ â ðàäèàëüíûé
ïåðâè÷íûé îòñòîéíèê Ø30ì, îáúåìîì 2400
ì3, èñïîëüçóåìûé â êà÷åñòâå èëîóïëîòíèòå-
ëÿ äëÿ ñìåøåíèÿ ñ èçáûòî÷íûì àêòèâíûì
èëîì. Îáúåì îòêà÷èâàåìîãî îñàäêà èç ïåð-
âè÷íûõ îòñòîéíèêîâ - 57600 ì3 â ìåñÿö.

Îáùåå êîëè÷åñòâî èçáûòî÷íîãî àêòèâíî-
ãî èëà ñîñòàâëÿåò îò 21360 äî 44640 ì3 â
ìåñÿö. Èçáûòî÷íûé àêòèâíûé èë îòâîäèòñÿ
èç âòîðè÷íûõ îòñòîéíèêîâ è íàïðàâëÿåòñÿ â
ïðèåìíóþ êàìåðó II î÷åðåäè è äàëåå ñîâìå-
ñòíî ñ ñûðûì îñàäêîì óïëîòíÿåòñÿ â ïåðâè÷-
íîì îòñòîéíèêå-èëîóïëîòíèòåëå ïåðåêà÷è-
âàåòñÿ â ïðîìåæóòî÷íóþ åìêîñòü öåõà ìåõà-
íè÷åñêîãî îáåçâîæèâàíèÿ îñàäêà. Âëàæíîñòü
îòêà÷èâàåìîãî èç èëîóïëîòíèòåëÿ îñàäêà
ñîñòàâëÿåò 98-99%, êîëè÷åñòâî 240-312 ì3/
ñóòêè.

Ñìåñü îñàäêîâ íàïðàâëÿåòñÿ íà ðåøåòêó
ýñêàëàòîðíîãî òèïà äëÿ çàäåðæàíèÿ êðóïíûõ
÷àñòèö ïåðåä îáåçâîæèâàíèåì. Äàëåå ñìåñü
îñàäêîâ íàñîñîì ïîäàåòñÿ íà öåíòðèôóãó
ôèðìû ÊÕÄ Ãóìáîëüò, ðàñ÷åòíîé ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòüþ äî 30 ì3/÷àñ, êóäà òàêæå äîçè-
ðóåòñÿ ðàñòâîð ôëîêóëÿíòà. Îäíà ñóùåñòâó-
þùàÿ öåíòðèôóãà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ â êà÷å-
ñòâå ðåçåðâíîé. Ïðèãîòîâëåíèå ðàáî÷åãî ðà-
ñòâîðà ôëîêóëÿíòà ïðåäóñìîòðåíî íà ñòàí-
öèè ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà ôëîêóëÿíòà.
Îáåçâîæåííûé äî âëàæíîñòè 80-85% êåê â
êîëè÷åñòâå 40 ì3/ñóòêè, èëè 14600 ì3/ãîä
íàñîñàìè ïåðåêà÷èâàåòñÿ â áóíêåðû îáåçâî-
æåííîãî îñàäêà è âûâîçèòñÿ àâòîòðàíñïîð-
òîì íà ïëîùàäêè ñêëàäèðîâàíèÿ.

Èëîâûå ïëîùàäêè
Ñóùåñòâóþùèå èëîâûå ïëîùàäêè ïëî-

ùàäüþ 3,1 ãà ðàñïîëîæåíû íà ðàññòîÿíèè 3
êì îò ÊÎÑ. Èëîâûå ïëîùàäêè ðàáîòàþò â
ñèñòåìå èñïàðåíèÿ â ëåòíåå âðåìÿ è âûìîðà-
æèâàíèÿ çèìîé. Èëîâàÿ íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ
îòñóòñòâóåò.

Ïðè ðàçðàáîòêå Ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è
âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äî
2031 ãîäà áûë âûïîëíåí àíàëèç ðàáîòû è
ñîñòîÿíèå âñåãî òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäî-
âàíèÿ è ñîîðóæåíèé ïëîùàäêè î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé. Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ñòðîèòåëü-
íûõ êîíñòðóêöèé çäàíèé è ñîîðóæåíèé ïðî-
âîäèëàñü âèçóàëüíî, ïîýòîìó äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ âîçìîæíîñòè èõ äàëüíåéøåãî èñïîëüçî-
âàíèÿ òðåáóåòñÿ çàêëþ÷åíèå ñïåöèàëèçèðî-
âàííîé îðãàíèçàöèè (íà ýòàïå ïðîåêòèðîâà-
íèÿ).

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî àíàëèçà
ñäåëàí âûâîä î õîðîøåì ñîñòîÿíèè îñíîâíîé
ìàññû òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Ê ïðîáëåìíûì âîïðîñàì îòíîñÿòñÿ:
à) Ñîñòîÿíèå ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé

àýðîòåíêîâ – óäîâëåòâîðèòåëüíîå, îäíàêî
îòäåëüíûå ñåêöèè àýðîòåíêîâ òðåáóþò ðå-
ìîíòà æåëåçîáåòîííûõ ñòåíîê.

Ðàáîòà àýðàöèîííîé ñèñòåìû îöåíåíà êàê
íåóäîâëåòâîðèòåëüíàÿ, ïðîèñõîäèò áóðëåíèå
ñòî÷íûõ âîä, õàðàêòåðíîå äëÿ êðóïíîïóçûð-
÷àòîé àýðàöèè. Òðåáóåòñÿ çàìåíà àýðàöèîí-
íîé ñèñòåìû. Ñóäÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêèì ïà-
ðàìåòðàì, àýðîòåíêè ðàáîòàþò â ïðîåêòíîì
ðåæèìå: äîçà àêòèâíîãî èëà – 2 – 4 ã/ë,
èëîâûé èíäåêñ ìåíåå 100 ñì3/ã.

Âûñîêèå êîíöåíòðàöèè àçîòà íèòðàòîâ
î÷èùåííûõ ñòî÷íûõ âîä (áîëåå 100 ìã/äì3)
ñâèäåòåëüñòâóåò î õîðîøåé íèòðèôèêàöèè.
Îäíàêî ðàáîòà áèîëîãè÷åñêîé î÷èñòêè íå
ñîîòâåòñòâóåò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì ê

î÷èñòêå, ïîýòîìó òðåáóåòñÿ íåçàìåäëèòåëü-
íàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ àýðîòåíêîâ.

Â îïîðîæíåííûõ ñåêöèÿõ àýðîòåíêîâ
èìååò ìåñòî íåãåðìåòè÷íîñòü ñòûêîâ ïàíåëåé
è ïðîòå÷êè âîäû ÷åðåç ñòûêè â íàðóæíûõ è
âíóòðåííèõ ñòåíîâûõ ïàíåëÿõ. Òðåáóåòñÿ
ðåìîíò æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé àýðî-
òåíêîâ ñ ïðèìåíåíèåì ãåðìåòèçèðóþùèõ
ìàòåðèàëîâ.

á) Ñåìü âòîðè÷íûõ îòñòîéíèêîâ äèàìåò-
ðîì 30 ì ñ äâóñòîðîííèì ñáîðîì îñâåòëåííîé
âîäû â âîäîñáîðíûé ëîòîê íàõîäÿòñÿ â óäîâ-
ëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè è ýêñïëóàòèðó-
þòñÿ â ïðîåêòíîì ðåæèìå. Ñîñòîÿíèå ìåòàë-
ëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé ôåðì - óäîâëåòâîðè-
òåëüíîå, ðàáî÷åå. Óñòàíîâëåííûå âîäîñëèâû
ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ îáëàäàþò âûñîêîé
õðóïêîñòüþ, èõ î÷èñòêà â çèìíåå âðåìÿ
çàòðóäíèòåëüíà.

Òðåáóåòñÿ çàìåíà âîäîñëèâîâ íà øåñòè
âòîðè÷íûõ îòñòîéíèêàõ íà ìîðîçîóñòîé÷è-
âûå.

Ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû âòîðè÷íûõ îò-
ñòîéíèêîâ íå ñîîòâåòñòâóåò ïðîåêòó, âûíîñ
àêòèâíîãî èëà ïîñòîÿííî ïðåâûøàåò óñòà-
íîâëåííûå íîðìû. Ðàñ÷åò ïðîïóñêíîé ñïî-
ñîáíîñòè âòîðè÷íûõ îòñòîéíèêîâ ñëåäóåò
ïðîâîäèòü ñîâìåñòíî ñ àýðîòåíêàìè, òàê êàê
êîëè÷åñòâî îòñòîéíèêîâ îãðàíè÷åíî, è îíè
ÿâëÿþòñÿ äèêòóþùèìè ñîîðóæåíèÿìè âñåé
ïëîùàäêè ÊÎÑ, îáëàäàÿ ìèíèìàëüíîé ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòüþ ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè
ñîîðóæåíèÿìè.

â) Êîíöåíòðàöèþ îñòàòî÷íîãî õëîðà â
î÷èùåííûõ è îáåççàðàæåííûõ ñòî÷íûõ âî-
äàõ îïðåäåëÿåò îïåðàòîð õëîðàòîðíîé ïî
çàäàííîìó ãðàôèêó.

Ê íåäîñòàòêàì ïðèìåíÿåìîãî ìåòîäà îáåç-
çàðàæèâàíèÿ îòíîñèòñÿ îòñóòñòâèå äåõëîðèðî-
âàíèÿ, ÷òî íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà ôëîðó è
ôàóíó ðó÷üÿ Ðÿçàíñêèé Åãàí è ðåêè Îáü.
Ñëåäóåò ðàññìîòðåòü àëüòåðíàòèâíûå ìåòîäû
äëÿ îáåççàðàæèâàíèÿ ñòî÷íûõ âîä è çàïëàíèðî-
âàòü ðåêîíñòðóêöèþ ñ çàìåíîé õëîðèðîâàíèÿ.

ã) Â ñîñòîÿíèè íåçàâåðøåííîãî ñòðîè-
òåëüñòâà áîëåå 20 ëåò íàõîäÿòñÿ 2 ðàäèàëüíûõ
èëîóïëîòíèòåëÿ äèàìåòðîì 18 ì. Äëÿ îöåíêè
ñîñòîÿíèÿ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé òðåáó-
åòñÿ çàêëþ÷åíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòðî-
èòåëüíîé êîìïàíèè, êîòîðàÿ ïðîâåäåò èíñò-
ðóìåíòàëüíîå îáñëåäîâàíèå è óñòàíîâèò ïðè-
ãîäíîñòü ê ýêñïëóàòàöèè ðàäèàëüíûõ èëîóï-
ëîòíèåòåëåé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â êà÷åñòâå èëîóïëîò-
íèòåëÿ èñïîëüçóåòñÿ ïåðâè÷íûé ðàäèàëüíûé
îòñòîéíèê ¹2, â êîòîðûé íàïðàâëÿåòñÿ îñà-
äîê èç ïåðâè÷íûõ îòñòîéíèêîâ: ñûðîé îñàäîê
è èçáûòî÷íûé àêòèâíûé èë. Íà ïîâåðõíîñòè
ýòîãî ñîîðóæåíèÿ îáíàðóæèâàåòñÿ ñôëîòè-
ðîâàííûé îñàäîê, îáðàçóþùèéñÿ â ðåçóëüòà-
òå äëèòåëüíîãî áåñêèñëîðîäíîãî õðàíåíèÿ
îñàäêà â èëîóïëîòíèòåëå.

ä) Ñîñòîÿíèå çäàíèÿ èëîâîé íàñîñíîé
ñòàíöèè – óäîâëåòâîðèòåëüíîå, îäíàêî â
ñëó÷àå åãî äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè òðåáó-
åòñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò: çàäåëêà òðåùèí,
îáíîâëåíèå âíóòðåííèõ êèðïè÷íûõ ñòåí è
øòóêàòóðêè.

å) Îòñóòñòâèå ïëîùàäîê ñòàáèëèçàöèè
îñàäêà.

æ) Íåîáõîäèìî ðàñøèðåíèå èëîâûõ ïëî-
ùàäîê íà ïåðñïåêòèâíóþ ìîùíîñòü ÊÎÑ.

Äèíàìèêà ïîðûâîâ è çàñîðîâ íà êàíàëè-
çàöèîííûõ êîëëåêòîðàõ ïðèâåäåíà â òàáëèöå
3.4.2.2.

Òàáëèöà 3.4.2.2 – Äèíàìèêà ïîðûâîâ è çàñîðîâ íà êàíàëèçàöèîííûõ êîëëåêòîðàõ

Период 
Число  

засоров, ед. 
Число порывов  

напорных коллекторов, ед. 
2008 609 5 
2009 735 2 
2010 686 11 
2011 813 5 
2012 746 3 
2013 898 1 

 
Îñíîâíûå êàíàëèçàöèîííûå êîëëåêòîðû ãîðîäà ïðàêòè÷åñêè âñå íàõîäÿòñÿ â òåõíè÷åñêè

èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè. Äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ýêñïëóàòàöèÿ êîëëåêòîðîâ íàõîäèòñÿ íà
âûñîêîì óðîâíå è êîëè÷åñòâî àâàðèé íå ïðåâûøàåò äîïóñòèìûå ïîêàçàòåëè äëÿ äàííîé
ïðîòÿæåííîñòè êîëëåêòîðîâ. Êîëè÷åñòâî çàñîðîâ äëÿ äàííîé ñèñòåìû êàíàëèçîâàíèÿ äîâîëü-
íî âûñîêîå, ýòî ìîæåò áûòü ñëåäñòâèåì íåäîñòàòî÷íîãî óêëîíà êîëëåêòîðîâ.

Ñâåäåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè ïî äèàìåòðàì êîëëåêòîðîâ êàíàëèçàöèè ïðèâåäåíû â òàáëèöå
3.4.2.3.

Òàáëèöà 3.4.2.3 – Ðàñïðåäåëåíèå ïî äèàìåòðàì êîëëåêòîðîâ êàíàëèçàöèè

Диаметр, мм Количество участков, шт. 
50-75 22 
100 692 
150 8 646 
200 3 389 
250 805 
300 631 
400 295 
500 132 
600 335 
700 66 
800 143 

1000 69 
1200 34 

1520-1600 11 

 

Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ó÷àñòêîâ èìååò äèàìåòð òðóá 150 è 200 ìì. Íåñìîòðÿ íà îáùåå
óäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå êîëëåêòîðîâ â ãîðîäå, åñòü ðÿä ó÷àñòêîâ êàíàëèçàöèîííûõ
ñåòåé, òðåáóþùèõ ïåðåêëàäêè.

Áàëàíñ âîäîîòâåäåíèÿ ïðèâåä¸í â òàáëèöå 3.4.2.4.

Òàáëèöà 3.4.2.4 – Áàëàíñ âîäîîòâåäåíèÿ, òûñ. ì3

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год № 
п/п 

Показатели 
Ед. 
изм. Факт  Факт  Факт  Факт План План 

1. 
Пропущено сточных 
вод (по сети), всего 

тыс.м3 18 961,75 18 648,31 16 975,78 18 263,88 18 678,31 18 678,31 

тыс.м3 2 585,00 2 845,71 1 933,88 3 873,12 1 300,00 1 300,00 
2. 

Собственные нужды, 
неучтенный приток % 13,63 15,26 11,39 21,21 6,96 6,96 

3. 
Принято от потребите-

лей  
(по сети), из них: 

тыс.м3 16 376,75 15 802,60 15 041,90 14 390,76 17 378,31 17 378,31 

тыс.м3 11 645,36 14 088,62 13 446,64 13 185,14 16 113,36 16 113,36 
3.1. по приборам учета 

% 71,11 89,15 89,39 91,62 92,72 92,72 

тыс.м3 4 731,39 1 713,98 1 595,26 1 205,62 1 264,95 1 264,95 
3.2. по нормативам 

% 28,89 10,85 10,61 8,38 7,28 7,28 

тыс.м3 12 994,95 12 562,00 12 091,90 11 869,51 12 653,00 12 653,00 
4. От населения, из них: 

% 79,35 79,49 80,39 82,48 72,81 72,81 
тыс.м3 9 616,26 10 928,94 10 519,95 10 682,56 11 388,05 11 388,05 

4.1. по приборам учета 
% 74,00 87,00 87,00 90,00 90,00 0,90 

тыс.м3 3 378,69 1 633,06 1 571,95 1 186,95 1 264,95 1 264,95 
4.2. по нормативам 

% 26,00 13,00 13,00 10,00 10,00 0,10 

тыс.м3 1 435,20 1 413,92 1 295,10 1 244,31 1 413,92 1 413,92 
5. 

От бюджетных органи-
заций, из них: % 8,76 8,95 8,61 8,65 8,14 8,14 

тыс.м3 861,10 1 413,92 1 271,79 1 225,64 1 413,92 1 413,92 
5.1. по приборам учета 

% 60,00 100,00 98,20 98,50 100,00 100,00 

тыс.м3 574,10 0,00 23,31 18,67 0,00 0,00 
5.2. по нормативам 

% 40,00 0,00 1,80 1,50 0,00 0,00 
тыс.м3 1 946,60 1 826,68 1 654,90 1 276,94 3 311,39 3 311,39 

6. От прочих, из них: 
% 11,89 11,56 11,00 8,87 19,05 19,05 

тыс.м3 1 168,00 1 745,76 1 654,90 1 276,94 3 311,39 3 311,39 
6.1. по приборам учета 

% 60,00 95,57 100,00 100,00 100,00 100,00 
тыс.м3 778,60 80,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. по нормативам 
% 40,00 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Вывоз ЖБО тыс.м3 1 071,43 1 173,17 791,50 446,05 1 173,17 1 173,17 
 7.1 - от населения  тыс.м3 185,36 200,88 151,25 60,67 210,00 210,00 
 7.2. - от прочих тыс.м3 6,36 12,17 622,61 3,01 15,00 15,00 

 7.3. 
- от бюджетных орга-

низаций,  
тыс.м3 879,71 960,12 17,64 382,37 948,17 948,17 

8. 
Пропущено сточных 
вод через очистные 
сооружения, из них: 

тыс.м3 20 033,18 19 821,48 17 767,28 18 709,93 19 851,48 19 851,48 

тыс.м3 20 033,18 19 821,48 17 767,28 18 709,93 19 851,48 19 851,48 
8.1. 

нормативно-
очищенной % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

9. 
Объем реализации ус-
луг водоотведения 

тыс.м3 17 448,18 16 975,77 15 833,40 14 836,81 18 551,48 18 551,48 

 
Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ïðåäóñìîòðåíî ðàç-

âèòèå ñóùåñòâóþùåé öåíòðàëèçîâàííîé ñè-
ñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ, ïðåäïîëàãàþùåå ðå-
êîíñòðóêöèþ è ñòðîèòåëüñòâî êàíàëèçàöèîí-
íûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, êàíàëèçàöèîí-
íûõ íàñîñíûõ ñòàíöèé è êîëëåêòîðîâ, à òàêæå
ðàçâèòèå öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû âîäîîò-
âåäåíèÿ äëÿ âíîâü çàñòðàèâàåìûõ è ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ äëÿ ðåãåíåðàöèè òåððèòîðèé.

Îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâè-
òèÿ ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà ÿâëÿåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ è ðàñøèðåíèå
ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé ãîðîäñêèõ êà-
íàëèçàöèîííûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé.

Àíàëèç ñðåäíåñóòî÷íîãî âîäîîòâåäåíèÿ
íà ðàñ÷åòíûé ñðîê Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïîêà-
çûâàåò, ÷òî äåéñòâóþùèõ ÊÎÑ ìîùíîñòüþ
103 òûñ. ì3/ñóòêè áóäåò íåäîñòàòî÷íî äëÿ
ïðèåìà ðàñ÷åòíîãî êîëè÷åñòâà õîçÿéñòâåííî-
áûòîâûõ ñòî÷íûõ âîä ñ ó÷åòîì ïåðñïåêòèâû
ðàçâèòèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Номер планировочного 
квартала 

Население квартала,  
чел. 

Норма водоснабжения, 
л/сутки 

Водоснабжения, 
м3/сутки 

40 3742 288 1293,24 
41 5219 288 1803,68 
29 2098 288 725,06 
30 2513 288 868,49 
31а 1869 288 645,92 
31б 2013 288 695,69 
32 1762 288 608,95 
8П 375 157 70,66 
16П 1360 244 398,21 
17П 363 244 106,28 
13П 396 157 74,60 
6П 431 157 81,20 
7П 199 157 37,49 
11П 442 157 83,27 
12П 442 157 83,27 
15П 369 157 69,52 
К-9 535 244 130,54 

Водопотребление планировочных кварталов 7776,07 
Неучтенные расходы (10%) 777,6 
Итого водопотребление планировочных микрорайонов с учетом неучтенных расходов: 8553,68 

 
Ðàñ÷åòíîå óäåëüíîå ñðåäíåñóòî÷íîå (çà ãîä) âîäîîòâåäåíèå áûòîâûõ ñòî÷íûõ âîä ïðèíÿòî

ðàâíûì ðàñ÷åòíîìó óäåëüíîìó ñðåäíåñóòî÷íîìó âîäîïîòðåáëåíèþ, áåç ó÷åòà ðàñõîäà âîäû íà
ïîëèâ òåððèòîðèé è çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ñîãëàñíî ï.2.1 ÑÍèÏ 2.04.03-85.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ñðåäíåñóòî÷íîãî âîäîîòâåäåíèÿ äî 2035 ãîäà, ñîãëàñíî Ãåíåðàëü-
íîìó ïëàíó ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðèâåäåíû â òàáëèöå 3.4.2.6.

Òàáëèöà 3.4.2.6 – Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ñðåäíåñóòî÷íîãî âîäîîòâåäåíèÿ äî 2035
ãîäà, ñîãëàñíî Ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Расчетный расход водо-
отведения, 
м3/сутки 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Население, 
чел. 

Норма водоотведения 
на одного жителя 
среднесуточная (за 

год), л/сутки Ксут.ср Ксут.max 

1 
Жилые дома высотой 11 этажей и выше с 
полным благоустройством при наличии цен-
трализованного горячего водоснабжения 

131163 288 37774,94 45329,93 

Êðîìå òîãî, Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì íà
ðàñ÷åòíûé ñðîê ïðåäóñìîòðåíî ñîõðàíåíèå
ñóùåñòâóþùåé öåíòðàëèçîâàííîé ñõåìû âî-
äîîòâåäåíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé îòâîä õîçÿé-
ñòâåííî-áûòîâûõ ñòî÷íûõ âîä îáåñïå÷èâàåò-
ñÿ ñàìîòå÷íûìè è íàïîðíûìè êîëëåêòîðàìè
íà ïðîåêòèðóåìûå, ðåêîíñòðóèðóåìûå è ñó-
ùåñòâóþùèå ÊÍÑ è äàëåå ïî ñèñòåìå íàïîð-
íûõ êîëëåêòîðîâ íà ÊÎÑ ñ ïîñëåäóþùèì
ñáðîñîì î÷èùåííûõ ñòî÷íûõ âîä â ð. Ðÿçàí-
ñêèé Åãàí è äàëåå â ð. Îáü. Ïðè ýòîì
ïðåäëîæåíî ðàñøèðåíèå ïëîùàäè îõâàòà
öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ çà
ñ÷åò âêëþ÷åíèÿ â íåå ìèêðîðàéîíîâ íîâîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ñòðîè-
òåëüñòâà êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé â íå êàíàëè-
çîâàííûõ ÷àñòÿõ ãîðîäà.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ñðåäíåñóòî÷íîãî
âîäîîòâåäåíèÿ äî 2020 ãîäà, ñîãëàñíî Ãåíå-
ðàëüíîìó ïëàíó ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
ïðèâåäåíû â òàáëèöå 3.4.2.5.

Òàáëèöà 3.4.2.5 – Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ñðåäíåñóòî÷íîãî âîäîîòâåäåíèÿ äî 2020
ãîäà, ñîãëàñíî Ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 16.
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2 

Жилые дома с полным благоустройством 
высотой не выше 10 этажей, жилые дома и 
общежития квартирного типа с ваннами и 
душевыми при наличии централизованного 
горячего водоснабжения 

184637 244 45051,43 54061,72 

3 

Жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, с централизованной или 
автономной канализацией с ваннами, без 
душа, оборудованные различными водона-
гревательными устройствами 

9200 157 1444,40 1733,28 

3 
Местное производство и неучтенные расхо-
ды 10% 

- - 8427,08 10112,49 

Итого: 325000 - 92697,85 111237,4 

 
Îáúåì õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ ñòîêîâ, îòâîäèìûõ ñ òåððèòîðèè ã. Íèæíåâàðòîâñêà, äî

2035 ãîä ñîñòàâèò 111237,4 ì3/ñóòêè.
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ñðåäíåñóòî÷íîãî âîäîîòâåäåíèÿ äëÿ ìèêðîðàéîíîâ íîâîãî ñòðîè-

òåëüñòâà è çàñòðîéêè âîñòî÷íåå óëèöû Õàíòû-Ìàíñèéñêîé äî 2035 ãîäà Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 3.4.2.7.

Òàáëèöà 3.4.2.7 – Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ñðåäíåñóòî÷íîãî âîäîîòâåäåíèÿ äëÿ
ìèêðîðàéîíîâ íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà è çàñòðîéêè âîñòî÷íåå óëèöû Õàíòû-
Ìàíñèéñêîé äî 2035 ãîäà Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Микрорайон 
Численность 
населения, чел. 

Удельное хозяйственно-
питьевое водопотребле-
ние на одного жителя 

среднесуточное 
(в год), л/сутки 

Водопотребление, 
м3/сутки 

2:09 (кварталы 17; 18) 8182 288 2827,70 
2:10 (кварталы 19; 20; 21) 9139 288 3158,44 
2:11 (квартал 22) 3511 288 1213,40 

724 157 136,40 
498 244 145,81 

2:12 (кварталы В-1; В-2.1; В-2.2; В-2.3; В-2.4; 
В-2.5; В-2.6; В-2.7; В-2.8; В-3.1 – В-3.7; В-3.8 
– В-3.9; В-4.1; В-4.2; В-4.3; В-4.4; В-4.5; В-
4.6; В-4.7; В-4.8; В-4.9; В-4.10; В-4.11; В-5; В-
6.1; В-6.2; В-6.3; В-6.4; К-1;  
К-2 

6026 288 2082,59 

2:13 (кварталы 27; 33) 4934 288 1705,19 
2:14 (кварталы 25; 26; 31а; 31б; 32) 12134 288 4193,51 
2:15 (кварталы 23; 24; 29; 30) 12551 288 4337,63 
2:17 (кварталы 6К; 7К; 8К; 42; 43) 13362 288 4617,91 
2:18 (кварталы 40; 41; Общественный центр 
западный Эмтор) 

8961 288 3096,92 

1305 157 245,87 3:01 (кварталы К-6; В-9.3; В-9.2; В-9.1; В-8.2; 
В-8.1; В-7.4; В-7.3; В-7.2; В-7.1; В-17.4; В-
17.3; В-17.2; В-17.1; В-16; В-15; В-14.3; В-
14.2; В-14.1; В-13.2; В-12.3; В-12.2; В-12.1; В-
11.4; В-11.3 + В-13.1; В-11.2; В-11.1; В-10.4; 
В-10.3; В-10.2; В-10.1; 9П) 

2193 244 642,11 

3:02 (квартал 1П) 1256 244 367,75 
1295 157 243,98 

3:03 (кварталы К-9; 2П; 3П; 4П; 5П; 16П; 17П) 
7500 244 2196,0 
375 157 70,66 3:05 (кварталы 34; 35; 36; 37; 38; 39; 8П; 

Общественный центр южный Эмтор) 17943 288 6201,10 
1815 157 341,95 5:01 (кварталы К3 + П-4.2; П-7.1; П-7.2; П-7.3; 

П-7.4; П-7.5; П-7.6; П-5.4; П-5.3; П-5.2; П-5.1; 
П-4.1; П-6; П-10.1; П-10.2; П-10.3; П-10.4; П-
11.1; П-11.2; П-11.3; П-12.1; П-12.2; П-13; П-
14; П-15; П-16; П-8.1; П-8.2; П-8.3; П-8.4; П-
9.1; П-9.2; П-9.3; П-9.4; П5.5 + П5.6) 

151 244 44,21 

8:01 (11П; 12П; 14П; 15П; 18П; 19П; 20П; 
21П; 22П; 23П; П-17) 

3934 157 617,638 

1368 157 257,74 9:01 (10П; 13П 44; 6П; 7П; К-10; 
Общественный центр западный Эмтор; 
Общественный центр южный Эмтор; озеро 
Эмтор) 

4244 288 1466,72 

9:02 (45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 
Общественный центр северный Эмтор) 

27969 288 9666,08 

Водопотребление планировочных микрорайонов 49877,31 

Неучтенные расходы (10%) 4987,73 
Итого водопотребление планировочных микрорайонов с учетом неучтенных расходов: 54865,04 

 3.4.3. Àíàëèç ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçàöèé
ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë»
Ðåãóëèðîâàíèå ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë» îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåòîäîì

èíäåêñàöèè óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ. Äîëãîñðî÷íûì ïåðèîäîì ðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ ôîðìèðî-
âàíèÿ òàðèôîâ íà âîäîîòâåäåíèå îïðåäåëåíû 2015-2017 ãîäû.

Äîëãîñðî÷íûìè ïàðàìåòðàìè ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ: áàçîâûé óðîâåíü îïåðàöèîííûõ
ðàñõîäîâ íà 2015 ãîä – 335,4 ìëí. ðóá., èíäåêñ ýôôåêòèâíîñòè îïåðàöèîííûõ ðàñõîäîâ íà
2017 ãîä – 1,0, íîðìàòèâíûé óðîâåíü ïðèáûëè íà 2015 ãîä – 5,54%, óäåëüíûé ðàñõîä
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà 2015-2017 ãîäû – 0,90 êÂò×÷/ì3.

Äèíàìèêà íåîáõîäèìîé âàëîâîé âûðó÷êè ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë»
íà âîäîîòâåäåíèå ïðèâåäåíà â òàáëèöå 3.4.3.1.

Òàáëèöà 3.4.3.1 – Äèíàìèêà íåîáõîäèìîé âàëîâîé âûðó÷êè ÌÓÏ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë» (âîäîîòâåäåíèå)

№ 
п/п  

Наименование ста-
тьи расходов  

 Ед. 
изм. 

 2013 год  
 (факт)  

 2014 год  
 (факт)  

2015 год 
(факт) 

2015 год  
 (план)  

2016 год  
 (план) 

2017 год  
 (план) 

 1.   Текущие расходы   тыс. руб.  380 649,23 389 859,77 391 232,83 416 233,46 443 107,82 464 047,14 

 1.1.   Операционные рас-
ходы  

 тыс. руб.  307 306,63 313 515,97 312 842,71 335 367,78 359 266,77 376 125,36 

1.1.1  Производственные 
расходы  

 тыс. руб.  264 758,86 239 499,12 235 274,43 263 753,97 282 531,97 295 789,77 

1.1.2  Расходы на приобре-
тение сырья и мате-
риалов и их хранение  

 тыс. руб.  9 935,79 17 208,20 19 500,95 24 049,25 25 576,37 26 776,55 

1.1.3  Реагенты   тыс. руб.  4 450,06 7 833,20 11 435,55 14 928,39 15 876,34 16 621,34 

1.1.4  Горюче-смазочные 
материалы  

 тыс. руб.  5 485,73 9 375,00 8 065,40 9 120,86 9 700,03 10 155,21 

1.1.5  Расходы на оплату 
труда и отчисления на 
социальные нужды 
основного производ-
ственного персонала, 
в том числе налоги и 
сборы:  

 тыс. руб.  156 231,06 136 775,33 106 862,95 112 885,18 121 182,26 126 868,73 

1.1.6  Общехозяйственные 
расходы  

 тыс. руб.  96 737,76 83 647,84 107 234,09 125 673,93 134 554,99 140 868,97 

1.1.7  Прочие производст-
венные расходы  

 тыс. руб.  1 854,24 1 867,75 1 676,44 1 145,61 1 218,35 1 275,53 

1.1.8  Ремонтные расходы   тыс. руб.  7 157,80 36 236,57 37 585,74 42 714,26 45 759,17 47 906,42 

1.1.9  Административные 
расходы  

 тыс. руб.  35 389,97 37 780,29 39 982,54 28 899,55 30 975,64 32 429,16 

 1.2   Расходы на приобре-
тение электрической 
энергии (мощности), 
тепловой энергии, 
топлива, других ви-
дов энергетических 
ресурсов и холодной 
воды  

 тыс. руб.  60 557,30 66 859,21 68 481,82 68 361,00 72 890,22 77 915,43 

1.2.1  Электроэнергия   тыс. руб.  53 487,30 58 530,07 61 535,82 60 256,88 64 218,81 6881045% 

1.2.2  Теплоэнергия   тыс. руб.  7 070,00 8 329,14 6 946,00 8 104,12 8 671,41 9 104,98 

 1.3   Неподконтрольные 
расходы  

 тыс. руб.  12 785,30 9 484,60 9 908,30 12 504,68 10 950,83 10 006,35 

1.3.1.  Аренда земельных 
участков  

 тыс. руб.  54,8 109,4 112,38 127,86 109,4 109,4 

1.3.2.  Расходы, связанные с 
уплатой налогов и 
сборов  

 тыс. руб.  12 730,50 9 375,20 9 795,92 12 376,82 9 415,49 9 386,95 

1.3.2.
1 

 Налог на прибыль   тыс. руб.  1 632,00 0,00 0,00 1 761,25 0,00 0,00 

1.3.2.
2 

 Налог на имущество 
организаций  

 тыс. руб.  9 181,90 7 583,50 8 187,30 7 623,79 7 623,79 7 623,79 

1.3.2.
3 

 Плата за негативное 
воздействие на окру-
жающую среду  

 тыс. руб.  1 505,40 1 524,70 1 429,01 1 728,82 1 524,70 1 524,70 

1.3.2.
4 

 Водный налог и пла-
та за пользование 
водным объектом  

 тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.
5 

 Земельный налог и 
арендная плата за 
землю  

 тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.
6 

 Транспортный налог   тыс. руб.  411,2 267 179,61 238,46 267 238,46 

1.3.2.
7 

 Прочие налоги и 
сборы, за исключени-
ем налогов и сборов с 
фонда оплаты труда, 
учитываемых в соста-
ве производственных, 
ремонтных и админи-
стративных расходов  

 тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 1 024,50 0,00 0,00 

1.3.3.  Расходы на компен-
сацию экономически 
обоснованных расхо-
дов, не учтенных ор-
ганом регулирования 
тарифов при установ-
лении тарифов в 
прошлые периоды 
регулирования, и 
(или) недополучен-
ных доходов  

 тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 1 425,94 510 

2  Амортизация   тыс. руб.  51 835,55 51 037,50 51 794,84 49 377,67 51 037,52 53 445,22 

 3  Нормативная при-
быль  

 тыс. руб.  5 234,40 -55 179,43 -5 352,40 8 806,24 4 168,52 4 408,21 

 3.1   Расходы на социаль-
ные нужды, преду-
смотренные коллек-
тивными договорами, 
в соответствии с под-
пунктом 3 пункта 31 
Методических указа-
ний  

 тыс. руб.  5 234,40 3 700,00 -5 352,40 8 806,24 4 168,52 4 408,21 

 3.2   Величина норматив-
ной прибыли, опреде-
ленная в соответствии 
с пунктом 31 настоя-
щих Методических 
указаний  

 тыс. руб.   -58 879,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Нормативный уро-
вень прибыли  

 %  1,21 -12,52 -11,06 5,54 5,79 5,85 

4  Расчетная предпри-
нимательская при-
быль гарантирующей 
организации  

 тыс. руб.  0,00 0,00 -43 636,85 16 971,53 24 460,20 25 861,87 

5  Итого НВВ    тыс.руб.  437 719,18 385 717,84 394 038,41 491 388,89 522 774,06 547 762,45 

 
Çà ïåðèîä 2015-2017 ãîäû íàáëþäàåòñÿ óñòîé÷èâîå ïîâûøåíèå ïëàíîâîãî ðàçìåðà

íåîáõîäèìîé âàëîâîé âûðó÷êè, íàïðàâëÿåìîé íà îáåñïå÷åíèå ïðîöåññà âîäîîòâåäåíèÿ: c 491,4
ìëí. ðóá. â 2015 ãîäó äî 522,8 ìëí. ðóá. â 2016 ãîäó (+6,4% ê 2015 ãîäó) è äî 547,8 ìëí. ðóá.
â 2017 ãîäó (+4,8% ê óðîâíþ 2016 ãîäà).  Ê îñíîâíûì ôàêòîðàì ðîñòà ïëàíîâîé ÍÂÂ
îòíîñÿòñÿ:

- óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàñõîäîâ ïðåäïðèÿòèÿ íà 18,8 ìëí. ðóá. â 2016 ãîäó è
13,3 ìëí. ðóá. â 2017 ãîäó, îáóñëîâëåííîå ãëàâíûì îáðàçîì ðîñòîì ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà, à òàêæå îáùåõîçÿéñòâåííûõ ðàñõîäîâ;

- óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ íà ïðèîáðåòåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè), òåïëîâîé
ýíåðãèè íà 4,5 ìëí. ðóá. â 2016 ãîäó è íà 5,0 ìëí. ðóá. â 2017 ãîäó;

- óâåëè÷åíèå àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé íà 1,7 ìëí. ðóá. â 2016 ãîäó è íà 2,4 ìëí. ðóá.
â 2017 ãîäó.

Äåÿòåëüíîñòü ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë» ïî îêàçàíèþ óñëóã
âîäîîòâåäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïëàíîâî-ïðèáûëüíîé ñ íîðìàòèâíûì óðîâíåì ïðèáûëè îò
5,54% äî 5,85%.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè (îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ)
äåÿòåëüíîñòü ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë» ïî «ðàñïðåäåëåíèþ âîäû,
óäàëåíèþ è îáðàáîòêå ñòî÷íûõ âîä» ÿâëÿåòñÿ óáûòî÷íîé. Çà 2015 ãîä ñîâîêóïíûé
ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò ñîñòàâèë (-63,8) ìëí. ðóá., çà 2014 ãîä – (-51,6 ìëí. ðóá.).

Äèíàìèêà òàðèôîâ íà óñëóãè âîäîîòâåäåíèÿ, îêàçûâàåìûå íàñåëåíèþ ÌÓÏ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë» ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå 3.4.3.2.

Òàáëèöà 3.4.3.2 – Äèíàìèêà òàðèôîâ íà óñëóãè âîäîîòâåäåíèÿ, îêàçûâàåìûå
íàñåëåíèþ ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë», ðóá./ ì3

Вид продукции 
01.01.2015 

- 30.06.2015 
01.07.2015 

- 31.12.2015 
01.01.2016 

- 30.06.2016 
01.07.2016 

- 31.12.2016 
01.01.2017 

- 30.06.2017 
01.07.2017 

- 31.12.2017 

Водоотведение 
(прием, очистка, транспортировка 

сточных вод) 
30,11 33,68 33,68 35,08 35,08 36,96 

Темп прироста, %   11,86 0,00 4,16 0,00 5,36 

Водоотведение 
(очистка сточных вод) 

14,84 16,21 16,21 16,89 16,89 17,79 

Темп прироста, %   9,23 0,00 4,19 0,00 5,33 
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Ñ 2015 ãîäà ïëàòà çà ïîäêëþ÷åíèå ê
öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ íå
âçèìàåòñÿ.

3.4.4. Òåõíè÷åñêèå è òåõíîëîãè÷åñêèå
ïðîáëåìû ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ

à) Àâàðèéíîñòü ñèñòåìû êàíàëèçàöèè
Êîëè÷åñòâî çàñîðîâ â ñèñòåìå êàíàëèçà-

öèè ñîñòàâëÿåò 3,64 åä. íà êì â ãîä. Ó÷èòû-
âàåòñÿ îáùåå ÷èñëî êàê àâàðèé (ïðîâàëû,
àâàðèè íà íàïîðíûõ êîëëåêòîðàõ), òàê è
çàñîðû â ñåòè. Îñíîâíàÿ äîëÿ ïðèõîäèòñÿ íà
çàñîðû. Ïîêàçàòåëü àâàðèéíîñòè íà íàïîð-
íûõ êîëëåêòîðàõ ðàâåí 0,2 àâàðèè íà êì â ãîä.
Ïîêàçàòåëü êîëè÷åñòâà çàñîðîâ äîñòàòî÷íî
âûñîêèé è ñâèäåòåëüñòâóåò îá îòñóòñòâèè
íîðìàòèâíîãî óêëîíà íà êîëëåêòîðàõ. Â ãî-
ðîäàõ ÐÔ ýòîò ïîêàçàòåëü îáû÷íî êîëåáëåòñÿ
â ïðåäåëàõ 3 åä. íà êì. Ñíèæåíèå äàííîãî
ïîêàçàòåëÿ òðåáóåò ïðîâåäåíèÿ ðÿäà ðàáîò,
ñâÿçàííûõ ñ óâåëè÷åíèåì ïðîãðàììû ïåðå-
êëàäêè ñåòåé, èçìåíåíèÿ ðåæèìà ðàáîòû
îñíîâíûõ ÊÍÑ. Äîïîëíèòåëüíî íåîáõîäèìî
ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî òåëåèíñïåêöèîííîìó
îáñëåäîâàíèþ íàèáîëåå ïðîáëåìíûõ êîëëåê-
òîðîâ. Ïðè âûÿâëåíèè êîíòðóêëîíîâ, îáðó-
øåíèé, êîðíåâûõ ïðîðàñòàíèé è èíûõ ôàê-
òîðîâ çàìåäëåíèÿ ñêîðîñòè ïîòîêà è íàêîï-
ëåíèÿ îòëîæåíèé òðåáóåòñÿ ðàçðàáîòêà ïðî-
ãðàììû ïåðâîî÷åðåäíîé ïåðåêëàäêè (ðåìîí-
òà) ñåòåé. Ïîêàçàòåëü àâàðèéíîñòè íà íàïîð-
íûõ êîëëåêòîðàõ äîâîëüíî íèçêèé è ñâèäå-
òåëüñòâóåò î õîðîøåì óðîâíå îáñëóæèâàíèÿ.

Ðÿä ÊÍÑ ðàáîòàþò íà îäèíàêîâûå íà-
ïîðíûå êîëëåêòîðû. Ýòî ïðèâîäèò ê ïîâû-
øåííîé çàãðóçêå êîëëåêòîðîâ è ñíèæåíèþ
ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû íàñîñíûõ àãðåãàòîâ.
Íåîáõîäèìî ïðîêëàäêà íîâûõ êîëëåêòîðîâ.
Â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ðåêîìåíäóåòñÿ âíåäðåíèå ñèñòåìû àâòîìàòè-
÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ðåæèìîì ðàáîòû ÊÍÑ
äëÿ èñêëþ÷åíèÿ îäíîâðåìåííîé ðàáîòû íà-
ñîñíûõ àãðåãàòîâ ðàçíûõ ÊÍÑ.

á) Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû âîäî-
îòâåäåíèÿ

Ñóùåñòâóþùåå óäåëüíîå ýíåðãîïîòðåá-
ëåíèå ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ ñîñòàâëÿåò 0,90
êÂò íà ì3 ñîáðàííûõ è î÷èùåííûõ ñòîêîâ.
Â öåëîì äàííûé óðîâåíü ïðåâûøàåò ñðåäíèå
ïî ÐÔ çíà÷åíèÿ íà 25-30%. Àíàëèç ïîêàçû-
âàåò, ÷òî îñíîâíûì ïîòðåáèòåëåì ýëåêòðî-
ýíåðãèè ÿâëÿåòñÿ ÊÎÑ (âîçäóõîäóâêè). Äëÿ
ñíèæåíèÿ äàííîãî ïîêàçàòåëÿ íåîáõîäèìî
çàìåíà êîìïðåññîðîâ íà áîëåå ýôôåêòèâíûå.

â) Íåäîñòàòîê ìîùíîñòíûõ õàðàêòåðèñ-
òèê ÊÎÑ â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå

Îñíîâíîé ïðîáëåìîé ïî âîäîîòâåäåíèþ
ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòîê ìîùíîñòè ñóùåñòâóþ-
ùèõ ÊÎÑ íà ïðîãíîçèðóåìûé îáúåì ïðèòîêà
ñòî÷íûõ âîä. Íåîáõîäèìà ðåêîíñòðóêöèÿ
ñóùåñòâóþùèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé è ñòðî-
èòåëüñòâî òðåòüåé î÷åðåäè ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòüþ 47 òûñ. ì3 â ñóòêè (óâåëè÷åíèå îáùåé
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÊÎÑ äî 150 òûñ. ì3 â
ñóòêè).

ã) Íàëè÷èå ïðîáëåì â òåõíîëîãè÷åñêîì
ïðîöåññå è òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè îòäåëü-
íûõ îáúåêòîâ ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ

Ðÿä îáúåêòîâ ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ íå
ñîîòâåòñòâóþò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì.

Ðàáîòà àýðàöèîííîé ñèñòåìû â Ñõåìå
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà äî 2031 ãîäà îöåíåíà êàê íåóäîâ-
ëåòâîðèòåëüíàÿ. Òðåáóåòñÿ çàìåíà àýðàöèîí-
íîé ñèñòåìû.

Ðàáîòà áèîëîãè÷åñêîé î÷èñòêè íå ñîîò-
âåòñòâóåò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì ê î÷è-
ñòêå, òðåáóåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ àýðîòåíêîâ. Â
îïîðîæíåííûõ ñåêöèÿõ àýðîòåíêîâ èìååò
ìåñòî íåãåðìåòè÷íîñòü ñòûêîâ ïàíåëåé è
ïðîòå÷êè âîäû ÷åðåç ñòûêè â íàðóæíûõ è
âíóòðåííèõ ñòåíîâûõ ïàíåëÿõ. Òðåáóåòñÿ
ðåìîíò æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé àýðî-
òåíêîâ ñ ïðèìåíåíèåì ãåðìåòèçèðóþùèõ
ìàòåðèàëîâ.

Òðåáóåòñÿ çàìåíà âîäîñëèâîâ íà øåñòè
âòîðè÷íûõ îòñòîéíèêàõ íà ìîðîçîóñòîé÷è-
âûå. Ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû âòîðè÷íûõ îò-
ñòîéíèêîâ íå ñîîòâåòñòâóåò ïðîåêòó, âûíîñ
àêòèâíîãî èëà ïîñòîÿííî ïðåâûøàåò óñòà-
íîâëåííûå íîðìû.

Îòñóòñòâèå äåõëîðèðîâàíèÿ â ïðèìåíÿ-
åìîì ìåòîäå îáåççàðàæèâàíèÿ íåãàòèâíî ñêà-
çûâàåòñÿ íà ôëîðå è ôàóíå ðó÷üÿ Ðÿçàíñêèé
Åãàí è ðåêè Îáü. Íåîáõîäèìî ðàññìîòðåíèå
àëüòåðíàòèâíûõ ìåòîäîâ îáåççàðàæèâàíèÿ
ñòî÷íûõ âîä.

3.5. Îáðàùåíèå ñ òâåðäûìè êîììóíàëü-
íûìè îòõîäàìè

3.5.1. Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà, ôîð-
ìû ñîáñòâåííîñòè è ñèñòåìà äîãîâîðíûõ
îòíîøåíèé

Äëÿ îðãàíèçàöèè êîìïëåêñà ðàáîò ïî
ñáîðó, âûâîçó, óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêå
îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, ñ öå-
ëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ

îòõîäîâ íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà è îêðóæàþùóþ
ñðåäó, äëÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ðàçðàáîòà-
íà Ãåíåðàëüíàÿ ñõåìà ñàíèòàðíîé î÷èñòêè
òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæ-
äåííàÿ Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 01.06.2009 ¹761. Â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñðîê ðåàëèçàöèè äîêóìåíòà
çàâåðøàåòñÿ â 2017 ãîäó, åãî êîððåêòèðîâêà
çàïëàíèðîâàíà íà 2017 ãîä â ðàìêàõ ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðàêòà.

Â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå äåéñòâóåò ïëà-
íîâî-ðåãóëÿðíàÿ ñèñòåìà óäàëåíèÿ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ. Îòõîäû ñîáèðàþòñÿ
áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ñîðòèðîâêè, èõ âðåìåí-
íîå õðàíåíèå äî ìîìåíòà âûâîçà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â êîíòåéíåðàõ, óñòàíîâëåííûõ íà îáîðó-
äîâàííûõ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäêàõ â æè-
ëèùíîì ôîíäå ãîðîäà. Äëÿ ñáîðà òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ ïðèìåíÿþòñÿ, â îñ-
íîâíîì, ñòàíäàðòèçèðîâàííûå êîíòåéíåðû
îáúåìîì 0,75 ì3. Êðóïíîãàáàðèòíûå îòõîäû
(ÊÃÎ èëè ÊÃÌ), ñêëàäèðóþòñÿ íà êîíòåé-
íåðíûõ ïëîùàäêàõ, îòòóäà âðó÷íóþ ãðóçÿòñÿ
íà ñàìîñâàëû è òðàíñïîðòèðóþòñÿ íà ïîëè-
ãîí. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî îáúåêòîâ
ñàíèòàðíîé î÷èñòêè (ìàãàçèíîâ, àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ è ïð.) íå èìååò îòäåëüíûõ
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê, à ñêëàäèðóåò îòõî-
äû ñîâìåñòíî ñ æèëûì ôîíäîì.

Öåíòðàëèçîâàííûé âûâîç îòõîäîâ îò
æèëèùíîãî ôîíäà ïðîèçâîäèòñÿ ìóñîðîâîçà-
ìè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèé: ÎÎÎ
«ÒðàíñÑåðâèñ», ÎÎÎ «Êîììóíàëüíèê», ÎÎÎ
«Ëèáåðòà», ÌÓÏ ã. Íèæíåâàðòîâñêà «ÑÀÒÓ».
Â ñèñòåìå ñáîðà è âûâîçà îòõîäîâ îò ñóáúåêòîâ
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ãîðîäå çàäåé-
ñòâîâàíû åùå 6 îðãàíèçàöèé (ÎÎÎ «Ãàëëà»,
ÎÎÎ «Óíèâåðñàë-Ñåðâèñ», ÎÎÎ «Ãðàíèò»,
ÈÏ Áàéíàçàðîâ Â.Ð., ÎÎÎ «Ýëåêòðîí», ÈÏ
Êî÷àðÿí Ø.Î.).

Óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè
îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå óïðàâëÿþùèå êîì-
ïàíèè è òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ:
ÎÀÎ Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 1»; ÎÀÎ
Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 2»; ÌÓÏ ã. Íèæ-
íåâàðòîâñêà «Ïðîèçâîäñòâåííûé ðåìîíòíî-
ýêñïëóàòàöèîííûé òðåñò ¹ 3»; ÎÎÎ «Óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ - Êâàðòàë»; ÎÎÎ «Óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ»; ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ ÌÆÊ-Ëàäüÿ»; ÎÎÎ «Óïðàâëÿþ-
ùàÿ êîìïàíèÿ Æèëèùå-Ñåðâèñ»; ÎÎÎ «Óï-
ðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ïèðñ»; ÒÑÆ «Åäèíå-
íèå»; ÒÑÆ «Êåäð»; ÒÑÆ «Ëàäüÿ»; ÒÑÆ
«Ñîñíà»; ÒÑÆ «Ìàÿê»; ÒÑÆ «Ìîëîäåæíûé»;
ÒÑÆ «Åäèíñòâî»; æèëèùíûé êîîïåðàòèâ
«Ìèð».

Óñëóãè ïî ðàçìåùåíèþ îòõîäîâ îêàçûâà-
åò ÎÎÎ «Êîììóíàëüíèê».

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ñõåìû îáðàùåíèÿ ñ
îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ íà
òåððèòîðèè ãîðîäà óïðàâëÿþùèìè êîìïàíè-
ÿìè íà îáñëóæèâàåìîé òåððèòîðèè îðãàíèçî-
âàíû ñëåäóþùèå ïóíêòû ïðèåìà: ïóíêòû
ñáîðà îòðàáîòàííûõ êîìïàêòíûõ ëþìèíåñ-
öåíòíûõ ëàìï îò íàñåëåíèÿ (óñòàíîâëåí 21
ñïåöèàëèçèðîâàííûé àíòèâàíäàëüíûé êîí-
òåéíåð òèïà «Ýêîáîêñ»); îðãàíèçîâàíû 5 ïóí-
êòîâ ïðèåìà (ìåñò ïåðâè÷íîãî ñáîðà) â îò-
äåëüíî âûäåëåííûõ ïîìåùåíèÿõ.

Ðåãèîíàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî îêðóãà Þãðû â îòíîøåíèè ÎÎÎ
«Êîììóíàëüíèê» óñòàíàâëèâàþòñÿ òàðèôû íà
óñëóãè ïî óòèëèçàöèè, îáåçâðåæèâàíèþ è çà-
õîðîíåíèþ òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ íà-
ñåëåíèÿ è ïðî÷èõ ïîòðåáèòåëåé. ÎÎÎ «Êîììó-
íàëüíèê» âûñòóïàåò â êà÷åñòâå èñïîëíèòåëÿ è,
èñïîëüçóÿ ñâîè ìàòåðèàëû, îáîðóäîâàíèå, òåõ-
íèêó è òðóäîâûå ðåñóðñû, îêàçûâàåò óñëóãè ïî
óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèþ) òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ íà ñàíêöèîíèðîâàííîé ïîëèãîíå îòõî-
äîâ. ÎÎÎ «Êîììóíàëüíèê» îñóùåñòâëÿåò äåÿ-
òåëüíîñòü íà îñíîâàíèè ëèöåíçèè íà îñóùåñòâ-
ëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ñáîðó, èñïîëüçîâàíèþ,
îáåçâðåæèâàíèþ, òðàíñïîðòèðîâêå, ðàçìåùå-
íèþ îïàñíûõ îòõîäîâ.

3.5.2. Àíàëèç ñóùåñòâóþùåãî òåõíè÷åñ-
êîãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû

ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 1»
ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 1» ñîçäà-

íî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì ÐÔ
«Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà» ¹178-ÔÇ îò 21.12.2001
ãîäà ïóòåì ïðåîáðàçîâàíèÿ ÌÓÏ «Ïðîèçâîä-
ñòâåííûé ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííûé òðåñò
¹ 1», çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 30.12.1993 ¹
486, è ÿâëÿåòñÿ åãî ïðàâîïðååìíèêîì.

Íà òåððèòîðèÿõ ìèêðîðàéîíîâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ íà òåððèòîðèè ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ ¹1» ðàñïîëîæåíû 134 êîíòåéíåðíûå
ïëîùàäêè äëÿ ñáîðà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ, à òàêæå 109 äîìîâ, îáîðóäîâàííûõ
ìóñîðîïðîâîäàìè. Â âûøåíàçâàííûå òî÷êè
ñêëàäèðóþòñÿ îòõîäû îò æèçíåäåÿòåëüíîñòè
íàñåëåíèÿ æèëûõ äîìîâ. Êðîìå òîãî, â êîíòåé-
íåðû ñêëàäèðóåòñÿ ñìåò îò óáîðêè äâîðîâîé
òåððèòîðèè ìèêðîðàéîíîâ. Êîíòåéíåðíûå ïëî-
ùàäêè îãðàæäåíû, êîíòåéíåðû óñòàíîâëåíû íà
áåòîííûõ è àñôàëüòîâûõ ïîêðûòèÿõ.

Âûâîç òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ òðàíñïîðòíûì ïðåäïðèÿòè-
åì íà äîãîâîðíîé îñíîâå. Îõâàò íàñåëåíèÿ
ïëàíîâî-ðåãóëÿðíîé î÷èñòêîé ñîñòàâëÿåò
100%. Â óïðàâëåíèè ïðåäïðèÿòèÿ ÷àñòíûé
ñåêòîð îòñóòñòâóåò. Òâåðäûå êîììóíàëüíûå
îòõîäû âûâîçÿòñÿ åæåäíåâíî ñ 6 äî 12 ÷àñîâ.
Êðóïíîãàáàðèòíûå îòõîäû âûâîçÿòñÿ 1-2
ðàçà â íåäåëþ ñîãëàñíî ãðàôèêó, ÷òî ïðèâî-
äèò ê èõ íàêîïëåíèþ.

Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ÎÀÎ «Óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 1» ñîñòîèò èç 10 æèëèù-
íî-ýêñïëóàòàöèîííûõ ó÷àñòêîâ ¹¹1, 2, 3, 4,
12, 14, 15, 16, 17, 18, ó÷àñòêà ïî îðãàíèçàöèè
êîíòðîëÿ è ó÷åòà îêàçûâàåìûõ óñëóã.

Íà 01.01.2016 ãîäà â óïðàâëåíèè ó ÎÀÎ
«Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 1» íàõîäèòñÿ 423
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ îáùåé ïëîùà-
äüþ 1 716, 9 òûñ. ì2.

Êîëè÷åñòâî ïðîæèâàþùèõ â æèëèùíîì
ôîíäå, íàõîäÿùåìñÿ â óïðàâëåíèè ÎÀÎ
«Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 1», ñîñòàâëÿåò
92 320 ÷åëîâåê.

ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 2»
ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 2» ó÷-

ðåæäåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 12.11.2008
¹1606 «Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé ïðèâàòèçà-
öèè èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëü-
íîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïðîèçâîä-
ñòâåííûé ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííûé òðåñò
¹ 2» ïóòåì ïðèâàòèçàöèè».

Ñáîð îòõîäîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ êîíòåé-
íåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ êàïèòàëüíûõ æèëûõ
äîìîâ îò 2-õ äî 6-òè ýòàæåé èëè èç ìóñîðî-
ïðèåìíûõ êàìåð âûñîòíûõ äîìîâ. Äëÿ ñáîðà
òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ ïðèìåíÿþò-
ñÿ åâðîêîíòåéíåðû Iplast îáúåìàìè 0,66 ì3,
0,77 ì3, 1,1 ì3. Âûâîç îñóùåñòâëÿåòñÿ åæåä-
íåâíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêàìè âûâîçà.
Âûâîç îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäðÿäíûìè îðãàíè-
çàöèÿìè ÌÓÏ «ÑÀÒÓ» è ÎÎÎ «Êîììóíàëü-
íèê» (â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðàìè íà âûâîç
îòõîäîâ). Ðàçìåùåíèå îòõîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ
íà ïîëèãîíå ÎÎÎ «Êîììóíàëüíèê» (â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äîãîâîðîì). Âûâîç ÊÃÌ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ çà ñðåäñòâà íàñåëåíèÿ. Îáúåì ÊÃÌ
âõîäèò â îáùèé ñîñòàâ òâåðäûõ êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ è îòäåëüíî íå ó÷èòûâàåòñÿ. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè îí ñîñòàâëÿåò
5% îò îáúåìà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõî-
äîâ. Ãîäîâîé îáúåì âûâîçà òâåðäûõ êîììó-
íàëüíûõ îòõîäîâ îñòàâëÿåò 178,7 òûñ. ì3.
Ñìåò ñ âíóòðè êâàðòàëüíûõ ïðîåçäîâ, òðîòó-

àðîâ, ïëîùàäîê óáèðàåòñÿ â êîíòåéíåðû,
óñòàíîâëåííûå íà êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäêàõ.
Óðîâåíü ñîáèðàåìîñòè ïëàòû ñ íàñåëåíèÿ çà
óñëóãè â 2013 ãîäó ñîñòàâèë – 98,04%, â 2014
ãîäó – 115,88%, â 2015 ãîäó – 95,73%.

Â ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 2»
âõîäÿò 11 æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííûõ ó÷àñ-
òêîâ ¹¹ 5, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 21, 26, 27, 28.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2016 ãîäà â óïðàâ-
ëåíèè ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ¹2»
íàõîäèòñÿ 367 æèëûõ äîìîâ, â êîòîðûõ
ïðîæèâàåò 115 635 ÷åëîâåê. Îáùàÿ ïëîùàäü
æèëèùíîãî ôîíäà 2 240,1 òûñ. ì2.

Ñâåäåíèÿ î õàðàêòåðèñòèêàõ êîíòåéíåð-
íûõ ïëîùàäîê, ìóñîðîêàìåð äëÿ ñáîðà òâåð-
äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ ïðåäñòàâëåíû
òîëüêî â îòíîøåíèè ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ ¹ 2». Â ñâÿçè ñ ýòèì äàííûå â
Ïðîãðàììå íå ïðèâîäÿòñÿ. Ïîëíûå ñâåäåíèÿ
î õàðàêòåðèñòèêàõ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê,
ìóñîðîêàìåð äëÿ ñáîðà òâåðäûõ êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ áóäóò ïîëó÷åíû â õîäå êîððåêòè-
ðîâêè Ãåíåðàëüíîé ñõåìû ñàíèòàðíîé î÷èñò-
êè òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïî
âñåì óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâ-
ëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ãîðîäà.

ÌÓÏ «Ïðîèçâîäñòâåííûé ðåìîòíî-ýêñ-
ïëóàòàöèîííûé òðåñò ¹ 3»

Ïðåäïðèÿòèå çàðåãèñòðèðîâàíî ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
05.07.1993 ¹ 208. ÌÓÏ «Ïðîèçâîäñòâåííûé
ðåìîòíî-ýêñïëóàòàöèîííûé òðåñò ¹ 3» îá-
ñëóæèâàåò ìóíèöèïàëüíîå æèëüå, ÷àñòíûé
ñåêòîð, à òàêæå áåñõîçíîå æèëüå (æèëüå,
âûâåäåííîå ñ áàëàíñîâ ïðåäïðèÿòèé). Ñáîð
îòõîäîâ îò íàñåëåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ â êîíòåé-
íåðû. Êîëè÷åñòâî óñòàíîâëåííûõ êîíòåéíå-
ðîâ ñîñòàâëÿåò 343 øò. íà 159 êîíòåéíåðíûõ
ïëîùàäêàõ. Êîëè÷åñòâî óñòàíîâëåííûõ êîí-
òåéíåðîâ â ìóíèöèïàëüíîì æ/ñ 138 øò. íà 55
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäêàõ. Äîìà ñ ìóñîðî-
ïðîâîäàìè îòñóòñòâóþò.

Â ñîñòàâ ÌÓÏ «Ïðîèçâîäñòâåííûé ðå-
ìîòíî-ýêñïëóàòàöèîííûé òðåñò ¹ 3» âõîäÿò
æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííûå ó÷àñòêè ¹29
ïî îáñëóæèâàíèþ âðåìåííîãî æèëîãî ôîí-
äà, ¹19 ñ îáùåé ïëîùàäüþ îáñëóæèâàíèÿ
76,3 òûñ. ì2

×èñëåííîñòü îáñëóæèâàåìîãî íàñåëåíèÿ
â ìóíèöèïàëüíîì æèëîì ôîíäå ñîñòàâëÿåò
5294 ÷åëîâåêà, â áåñõîçíîì æèëüå – 4368
÷åëîâåêà.

Ðàñïîëîæåíèå îáúåêòîâ ñèñòåìû îáðàùå-
íèÿ ñ îòõîäàìè íàõîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðèñóíêîì 3.5.2.1.

Ðèñóíîê 3.5.2.1 – Îáùàÿ ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòîâ ñèñòåìû îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè
Ïåðå÷åíü ñïåöàâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî ïðè îáðàùåíèè ñ îòõîäàìè â ãîðîäå

Íèæíåâàðòîâñêå, ïðåäñòàâëåí â òàáëèöå 3.5.2.1

Òàáëèöà 3.5.2.1 – Ïåðå÷åíü ñïåöàâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî ïðè îáðàùåíèè ñ
îòõîäàìè ÌÓÏ «ÑÀÒÓ»

Модель Базовое шасси 
Объем кузова, 

м3 
Навесное оборудо-

вание 
Коэффициент уплотне-

ния 
Мусоровоз -бункеровоз 

МКС-1 ЗИЛ 33362 7,6 - - 

МКС-4501 
КАМАЗ 

43253-А3 
7,6 - До 6 

КО-450 ЗИЛ 33362 7,6 - - 

Мусоровоз с задней загрузкой 

МКЗ ЗИЛ 33362 9,5 - 2 

МКЗ-4602 
КАМАЗ  
53605-62 

18 - До 3 

Мусоровоз с боковой загрузкой 

МБЗ-114 МАЗ-533702 16,5 - До 3 

МКМ-2 ЗИЛ 33362 10 - До 3 

МКМ-35 МАЗ-533702 18 - До 3 

МКМ-35 МАЗ 5337-045 18 - До 3 

МКМ-35 МАЗ 5337 18 - До 3 

МКМ-35 МАЗ 533702-240 18 - До 3 

МКМ-4704 
КАМАЗ 
65115-62 

20,6 - До 6 

МКМ-4605 
КАМАЗ 
53605-62 

17 - До 3 

МКМ-4605 
КАМАЗ 

53605-А4 
17 - До 6 

Ассенизационные машины 

КО-523-01 МАЗ 5337 10 - - 

КО-505 КАМАЗ 65115 10 - - 

АВ-20-1327 
HOWO 

ZZ1327H5847C 
20 - - 

 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 18.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 6-7, 9-17.
Ïîëèãîí ïî óòèëèçàöèè è çàõîðîíåíèþ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ
Ïîëèãîí ðàçìåùåí íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà - äîðîãà íà ã. Ìåãèîí â êâàðòàëå

¹518. Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà 86:11:09 03 001: 0001. Ðàçìåð ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû
îò æèëîé çàñòðîéêè äî ãðàíèö ïîëèãîíà ñîñòàâëÿåò 500 ì. Ïîëèãîí ñîñòîèò èç äâóõ
âçàèìîñâÿçàííûõ ÷àñòåé: òåððèòîðèÿ, çàíÿòàÿ ïîä ñêëàäèðîâàíèå òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ è òåððèòîðèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ îáúåêòîâ. Ìåòîä îáåçâðåæè-
âàíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ çàêëþ÷àåòñÿ â ñêëàäèðîâàíèè îòõîäîâ ïîñëîéíî
âûñîòîé 1,5-2,0 ì ñ óïëîòíåíèåì è èçîëÿöèåé ñëîÿìè ãðóíòà 25-30 ñì. Ïëîùàäü îáúåêòà
ñîñòàâëÿåò 20,71 ãà. Ãîä íà÷àëà ýêñïëóàòàöèè ïîëèãîíà - 1970 ãîä. Óäàëåííîñòü ïîëèãîíà îò
ãîðîäñêîé çàñòðîéêè ñîñòàâëÿåò 10 êì. Ñðåäíåãîäîâîé îáúåì ïðèíèìàåìûõ íà ïîëèãîí
îòõîäîâ ñîñòàâëÿåò 785,8 òûñ. ì3. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëèãîí ïî óòèëèçàöèè è çàõîðîíåíèþ
îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ ïåðåäàí çà ïëàòó âî âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå íà óñëîâèÿõ
àðåíäû íà ñðîê äî 15.04.2018 ãîäà ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «Êîììóíàëüíèê».

Ïî ðåçóëüòàòàì èíâåíòàðèçàöèè, ïðîâåäåííîé â 2014 ãîäó ýêñïëóàòèðóþùåé îðãàíèçà-
öèåé, îïðåäåëåíà âìåñòèìîñòü îáúåêòà – 2298135,28 ì3. Îáúåì ðàçìåùåííûõ îòõîäîâ (ñ
ó÷åòîì óïëîòíåíèÿ) ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2014 ñîñòàâëÿåò 1807097,66 ì3.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ïî ïîëèãîíó ïðèâåäåíû â òàáëèöå 3.5.2.2.

Òàáëèöà 3.5.2.2 – Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ïî ïîëèãîíó
Показатели Наличие 
Весовой контроль отходов, поступающих на полигон Нет 
Компьютерный учет отходов, поступающих на полигон Нет 
Стационарный радиометрический контроль Да 
Деззона для колес мусоровозов Да 
Система мониторинга состояния окружающей среды Да 
Наличие бытовых помещений для работающих на полигоне Да 
Перечень техники, работающей на полигоне Бульдозеры Т-130 – 2 шт. 

 
Íà ïîëèãîíå ïî óòèëèçàöèè è çàõîðîíå-

íèþ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ
ðàñïîëîæåíà ïå÷ü äëÿ íèçêîòåìïåðàòóðíîãî
ñæèãàíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ (òðóïîâ
æèâîòíûõ), à òàêæå òåðìîäåìåðêóðèçàöèîí-
íàÿ óñòàíîâêà.

Ïîëèãîí íå âêëþ÷åí â ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð îáúåêòîâ ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ (ÃÐÎ-
ÐÎ). Ñóùåñòâóþùåå ìåñòîïîëîæåíèå ïîëè-
ãîíà ïî óòèëèçàöèè è çàõîðîíåíèþ îòõîäîâ
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ ïðîòèâîðå÷èò
òðåáîâàíèÿì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.06.1998 ¹89-ÔÇ «Îá îòõîäàõ ïðîèçâîä-
ñòâà è ïîòðåáëåíèÿ». Ñîãëàñíî ñò. 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹89-ÔÇ, çàïðåùàåòñÿ çàõî-
ðîíåíèå îòõîäîâ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ.

Ê ôàêòàì íàðóøåíèÿ ïðèðîäîîõðàííîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè ýêñïëóàòàöèè ïîëèãî-
íà ìîæíî îòíåñòè ñëåäóþùèå:

- îòñóòñòâèå ïðîòèâîôèëüòðàöèîííîãî
ýêðàíà è ñèñòåìû ñáîðà è íåéòðàëèçàöèè
ôèëüòðàòà;

- ïîëèãîí ðàñïîëîæåí â íîðìàòèâíî íå
îáåñïå÷åííîé áëèçîñòè (ìåíåå 15 êì) îò
ãîðîäñêîãî àýðîïîðòà, ÷òî ñîçäàåò îïðåäå-
ëåííóþ óãðîçó äëÿ áåçîïàñíîñòè ïîëåòîâ
âîçäóøíûõ ñóäîâ.

Êîíñåðâàöèÿ äåéñòâóþùåãî ïîëèãîíà
ïðåäóñìîòðåíà ïîñëå ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ
Íèæíåâàðòîâñêîãî ìåæìóíèöèïàëüíîãî êîì-
ïëåêñíîãî ïîëèãîíà, ïëàíèðóåìîãî ñîãëàñíî
Ñõåìå îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è
ïîòðåáëåíèÿ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîì-
íîì îêðóãå - Þãðå íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà,
óòâåðæäåííîé Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëü-

ñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðó-
ãà - Þãðû îò 03.11.2011 ¹ 625-ðï è ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîãðàììîé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà-Þãðû «Îáåñïå÷åíèå
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà-Þãðû íà 2014-
2020 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà – Þãðû îò 09.10.13 ¹ 426-ï.
Îðèåíòèðîâî÷íûé ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòà-
öèþ íîâîãî îáúåêòà ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ –
2018 ãîä. Íèæíåâàðòîâñêèé ìåæìóíèöèïàëü-
íûé êîìïëåêñíûé ïîëèãîí ïëàíèðóåòñÿ íà
òåððèòîðèè Íèæíåâàðòîâñêîãî ðàéîíà, â 6 êì
îò ã. Ìåãèîíà ïî àâòîìîáèëüíîé äîðîãå ã.
Ñóðãóò - ã. Íèæíåâàðòîâñê.

Ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 26.05.2016 ¹745-ð óò-
âåðæäåí ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ýêñïëóàòà-
öèè è ðåêóëüòèâàöèè ïîëèãîíà ïî óòèëèçà-
öèè è çàõîðîíåíèþ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è
ïîòðåáëåíèÿ, âêëþ÷àþùèé ìåðîïðèÿòèÿ ïî
îñïàðèâàíèþ ñóäåáíûõ ðåøåíèé â îòíîøå-
íèè ðàçìåùåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ îòõîäîâ,
âêëþ÷åíèþ ïîëèãîíà â ÃÐÎÐÎ, ðàçðàáîòêó
ïðîåêòà ðåêóëüòèâàöèè ïîëèãîíà, à òàêæå
âíåäðåíèå ñèñòåìû ðàçäåëüíîãî ó÷åòà òâåð-
äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ ñðåäè íàñåëå-
íèÿ.

Íà ìîìåíò ðàçðàáîòêè Ïðîãðàììû â ãî-
ðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íå óòâåðæäåíû íîðìà-
òèâû íàêîïëåíèÿ áûòîâîãî ìóñîðà è îòáðîñîâ
äëÿ íàñåëåíèÿ.

Ìîðôîëîãè÷åñêèé ñîñòàâ òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ æèëîãî ñåêòîðà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ïðèâåä¸í â òàáëèöå 3.5.2.3.

Òàáëèöà 3.5.2.3 – Ìîðôîëîãè÷åñêèé ñîñòàâ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
æèëîãî ñåêòîðà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

№ п/п Наименование фракции Процентное содержание, % 
1. Бумага, картон 12,11 
2. Черный металл 0,59 
3. Цветной металл 2,57 
4. Полимеры 10,35 
5. Текстиль 0,9 
6. Стекло 25,28 
7. Кожа, резина 0,24 
8. Дерево 0,59 
9. Строительные отходы 1,76 

10. Кости 0,37 
11. Пищевые отходы, пр., отсев 45,25 

 ИТОГО 100 

 
Â ñîñòàâ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ âõîäÿò òàêèå êîìïîíåíòû, êàê ïëàñòìàññû,

ìàêóëàòóðà, ÷åðíûå è öâåòíûå ìåòàëëû, òåêñòèëü, êîòîðûå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå
âòîðè÷íîãî ñûðüÿ.

Àãðîõèìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ áëàãîóñòðîåííîãî æèëîãî
ñåêòîðà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 3.5.2.4.

Òàáëèöà 3.5.2.4 – Àãðîõèìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
áëàãîóñòðîåííîãî æèëîãî ñåêòîðà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

№ 
п/п 

Показатели 
Содержание  
в отходах, % 

1. Органическое вещество 14,92 
2. Азот общий 0,261 
3. Фосфор Р2 О5 0,1415 
4. Калий К2 О 0,133 
5. Кальций СаО 1,03 

 
Â Ãåíåðàëüíîé ñõåìå ñàíèòàðíîé î÷èñòêè òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îïðåäåëåíî,

÷òî ïî ñîäåðæàíèþ óäîáðèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ (îðãàíè÷åñêîìó âåùåñòâó, àçîòó, ôîñôîðó,
êàëèþ) òâåðäûå êîììóíàëüíûå îòõîäû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíè-
ÿì, òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íà êîìïîñò, âûðàáàòûâàåìûé íà ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäàõ.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî êîìïîñòà íåîáõîäèìî: ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà íå
ìåíåå 50%; àçîòà îáùåãî íå ìåíåå 0,5; ôîñôîðà (Ð2 Î5) íå ìåíåå 0,4; êàëèÿ (Ê2 Î) íå ìåíåå
0,3; êàëüöèÿ (ÑàÎ) íå ìåíåå 2-5.

3.5.3. Àíàëèç ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçàöèé
ÎÎÎ «Êîììóíàëüíèê»
ÎÎÎ «Êîììóíàëüíèê» îñóùåñòâëÿåò ðåãóëèðóåìóþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå óòèëèçàöèè

(çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ. Ðåãóëèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì óñòà-
íîâëåíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî óòèëèçàöèè, îáåçâðåæèâàíèþ è çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.

Îñíîâíûå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ÎÎÎ «Êîììóíàëüíèê» çà 2015 ãîä
ïðèâåäåíû â òàáëèöå 3.5.3.1.

Òàáëèöà 3.5.3.1 – Îñíîâíûå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ÎÎÎ
«Êîììóíàëüíèê» çà 2015 ãîä

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. Значение 
1 Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 59 206,12 

2 
Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятель-
ности 

тыс. руб. 58 858,78 

2.1 Расходы на оплату труда тыс. руб. 10 833,62 

2.2 
Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала 

тыс. руб. 3 325,92 

2.3 Расходы на амортизацию основных производственных фондов тыс. руб. 3 435,78 

2.4 
Расходы на аренду имущества, используемого технологическом про-
цессе 

тыс. руб. 4 109,49 

2.5 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс. руб. 425,21 
2.5.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 325,33 
2.5.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 99,88 
2.6 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 2 312,94 

2.6.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 1 053,26 
2.6.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 323,35 

2.7 
Расходы на (капитальный и текущий) основных производственных 
средств 

тыс. руб. 3 473,37 

2.7.1 
Справочно: расходы на текущий основных производственных 
средств 

тыс. руб. 2 622,94 

2.8 
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического  

тыс. руб. 1 250,04 

2.9 Электроэнергия тыс. руб. 730,79 
2.10 Прочие прямые (материалы) тыс. руб. 6 481,56 
2.11 Расходы на ГСМ и аренду спецтехники тыс. руб. 22 354,97 
2.12 Налоги тыс. руб. 125,09 

3 
Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятель-
ности 

тыс. руб. 347,34 

4 
Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых коммуналь-
ных отходов 

м3 797 730 

5 
Среднесписочная численность основного производственного персо-
нала 

чел. 36 

 
Â ñòðóêòóðå âûðó÷êè îò ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ çàíèìàþò

ðàñõîäû íà ÃÑÌ è àðåíäó ñïåöòåõíèêè (37,8%). Äåÿòåëüíîñòü ÎÎÎ «Êîììóíàëüíèê»
ÿâëÿåòñÿ ïëàíîâî-ïðèáûëüíîé, â 2015 ãîäó ðàçìåð âàëîâîé ïðèáûëè îò îêàçàíèÿ óñëóã ïî
ðåãóëèðóåìîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè ñîñòàâèë 347,34 òûñ. ðóá.

Äèíàìèêà òàðèôîâ íà óñëóãè ïî óòèëèçàöèè, îáåçâðåæèâàíèþ è çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ ÎÎÎ «Êîììóíàëüíèê» äëÿ íàñåëåíèÿ ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå 3.5.3.2.

Òàáëèöà 3.5.3.2 – Äèíàìèêà òàðèôîâ íà óñëóãè ïî óòèëèçàöèè, îáåçâðåæèâàíèþ è
çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ ÎÎÎ «Êîììóíàëüíèê» äëÿ íàñåëåíèÿ

(áåç ó÷åòà ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó)

Вид продукции 
01.01.2013 

- 30.06.2013 
01.07.2013 

- 31.12.2013 
01.01.2014 

- 30.06.2014 
01.07.2014 

- 31.12.2014 
01.01.2015 

- 30.06.2015 
01.07.2015 

- 31.12.2015 
01.01.2016 

- 30.06.2016 
01.07.2016 

- 31.12.2016 

Утилизация, обез-
вреживание и захо-
ронение ТБО без 

учета платы за нега-
тивное воздействие 
на окружающую 

среду 

75,87 82,32 82,32 86,68 86,68 91,03 91,03 96,30 

Темп прироста --- 8,50 0,00 5,30 0,00 5,02 0,00 5,79 

 
3.5.4. Òåõíè÷åñêèå è òåõíîëîãè÷åñêèå

ïðîáëåìû ñèñòåìû îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè
êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè

à) Íåïîëíûé îõâàò äåéñòâóþùåé ñèñòå-
ìîé ñáîðà è âûâîçà îáùåãî îáúåìà îáðàçîâà-
íèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäà

Íåïîëíîé îõâàò ñèñòåìîé ñáîðà è âûâîçà
îòõîäîâ íàñåëåíèÿ, à òàêæå îòñóòñòâèå äîñòà-
òî÷íîãî êîëè÷åñòâà êîíòåéíåðîâ äëÿ âûâîçà
òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ îáóñëàâëè-
âàþò ïîïàäàíèå îòõîäîâ íà ãîðîäñêóþ òåððè-
òîðèþ èëè ôîðìèðîâàíèå íåñàíêöèîíèðî-
âàííûõ ñâàëîê. Íåäîñòàòî÷íàÿ ðàçâèòîñòü
ñèñòåìû ïåðâè÷íîãî ñáîðà îòõîäîâ, à òàêæå
íèçêàÿ êóëüòóðà èõ ñáîðà òàêæå ïðèâîäÿò ê
ðàññåèâàíèþ îòõîäîâ ïî òåððèòîðèè ãîðîäà è
îêîëî ãîðîäñêîé òåððèòîðèè. Íåîáõîäèìà
óñòàíîâêà äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà êîíòåé-
íåðîâ äëÿ ñáîðà îòõîäîâ äëÿ íàñåëåíèÿ,
óñòàíîâêà äîïîëíèòåëüíûõ áóíêåðîâ äëÿ
êðóïíîãàáàðèòíûõ îòõîäîâ, à òàêæå ïëàíî-
ìåðíîå óâåëè÷åíèå îõâàòà íàñåëåíèÿ âûâî-
çîì îòõîäîâ. Âîçìîæåí ïåðåõîä íà äâóõðàçî-
âûé ðåæèì âûâîçà îòõîäîâ. Òðåáóåòñÿ óñòà-
íîâêà êîíòåéíåðîâ äëÿ ñáîðà îòõîäîâ äëÿ
êàæäîé òîðãîâîé òî÷êè, âîçìîæíà óñòàíîâêà
êîíòåéíåðîâ íà ïëîùàäêå äëÿ ñáîðà îòõîäîâ
äëÿ æèëîãî ôîíäà. Â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëü-
íîé ìåðû ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ âåäåíèå
øèðîêîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé è ðåêëàìíîé
êàìïàíèè ïî ñáîðó îòõîäîâ.

á) Íàëè÷èå íàðóøåíèé ïðèðîäîîõðàííî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè ýêñïëóàòàöèè ïîëè-
ãîíà ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ

Ê ôàêòàì íàðóøåíèÿ ïðèðîäîîõðàííîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà îòíîñÿòñÿ: îòñóòñòâèå ïðî-
òèâîôèëüòðàöèîííîãî ýêðàíà è ñèñòåìû ñáî-
ðà è íåéòðàëèçàöèè ôèëüòðàòà; ðàñïîëîæå-
íèå ïîëèãîíà â íîðìàòèâíî íå îáåñïå÷åííîé
áëèçîñòè (ìåíåå 15 êì) îò ãîðîäñêîãî àýðî-
ïîðòà, ÷òî ñîçäàåò îïðåäåëåííóþ óãðîçó äëÿ
áåçîïàñíîñòè ïîëåòîâ âîçäóøíûõ ñóäîâ.
Íåîáõîäèìî ïðèíÿòèå ìåð, îáåñïå÷èâàþùèõ
ýêñïëóàòàöèþ ïîëèãîíà ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèðîäîîõðàííûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

3.6. Ãàçîñíàáæåíèå
3.6.1. Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà, ôîð-

ìû ñîáñòâåííîñòè è ñèñòåìà äîãîâîðíûõ

îòíîøåíèé
Ãàçîñíàáæåíèå ïîòðåáèòåëåé ãîðîäà Íèæ-

íåâàðòîâñêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèðîäíûì ãà-
çîì îò äâóõ èñòî÷íèêîâ ãàçîñíàáæåíèÿ:

- ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñòàíöèè ¹
2 (ÃÐÑ-2);

- Íèæíåâàðòîâñêîãî ãàçîïåðåðàáàòû-
âàþùåãî çàâîäà (ÍÂÃÏÇ).

ÃÐÑ, íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Òîìñê». ÎÎÎ «Íèæíåâàð-
òîâñêãàç» îñóùåñòâëÿåò ïðèîáðåòåíèå ãàçà ó
ÏÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü». ÏÀÎ «ÍÊ Ðîñíåôòü»
îïëà÷èâàåò òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ÎÎÎ «Ãàç-
ïðîì òðàíñãàç Òîìñê». ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâ-
ñêãàç» îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ãàçà êîíå÷íûì
ïîòðåáèòåëÿì (àáîíåíòàì).

Ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 12.07.2005
¹284-ý ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñêãàç» âêëþ÷å-
íî â Ðååñòð ñóáúåêòîâ åñòåñòâåííûõ ìîíîïî-
ëèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå è êîíòðîëü.

Ðåãèîíàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà â îòíî-
øåíèè ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñêãàç» óñòàíàâëè-
âàþòñÿ ðîçíè÷íûå öåíû íà ïðèðîäíûé è
ñæèæåííûé ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ, à
òàêæå æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííûì îðãàíè-
çàöèÿì, îðãàíèçàöèÿì óïðàâëÿþùèì ìíîãî-
êâàðòèðíûìè äîìàìè, æèëèùíî-ñòðîèòåëü-
íûì êîîïåðàòèâàì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåí-
íèêîâ æèëüÿ äëÿ áûòîâûõ íóæä íàñåëåíèÿ.

Ïðèðîäíûé ãàç èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðèãî-
òîâëåíèÿ ïèùè, îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ ÷àñòè ïîòðåáèòåëåé ñðåäíåýòàæ-
íîé æèëîé çàñòðîéêè è èíäèâèäóàëüíîé
æèëîé çàñòðîéêè, à òàêæå îòîïëåíèÿ è íóæä
êîììóíàëüíî-áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ
ïîòðåáèòåëåé. Äëÿ öåëåé ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè
â ìíîãîêâàðòèðíîé æèëîé çàñòðîéêå èñïîëü-
çóþòñÿ ýëåêòðè÷åñêèå ïëèòû.

Ñåòè ãàçîñíàáæåíèÿ íàõîäÿòñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà è ïåðåäàíû ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñ-
êãàç» ïî äîãîâîðó àðåíäû, çà èñêëþ÷åíèåì
âåäîìñòâåííûõ ñåòåé è ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî
äàâëåíèÿ (îò òî÷êè âðåçêè â ñóùåñòâóþùèé
ãàçîïðîâîä äî ãàçàðåãóëÿòîðíîãî ïóíêòà áëî÷-
íîãî íà òåððèòîðèè ÎÎÎ «Ñèáèðñêèé ïèâî-
âàðåííûé çàâîä» - 3/4 äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñêãàç»).

ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñêãàç» îñóùåñòâëÿåò
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×èòàéòå  äîêóìåíòû íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÌÑ ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  àäðåñó :  www.n -va r tovsk . ru

ýêñïëóàòàöèþ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé
ãàçîñíàáæåíèÿ. Â ñîñòàâå ÎÎÎ «Íèæíåâàð-
òîâñêãàç» ñîçäàíû è ôóíêöèîíèðóþò: ñëóæ-
áà ÃÃÕ (ýêñïëóàòàöèÿ íàðóæíûõ ñåòåé è
ÃÐÏ, ýêñïëóàòàöèÿ ÂÄÃÎ è ãàçîïðîâîäîâ,
äîñòàâêà ãàçà íàñåëåíèþ); àâàðèéíî-äèñïåò-
÷åðñêàÿ ñëóæáà (ëîêàëèçàöèÿ è ëèêâèäàöèåé
àâàðèé, ïëàíîâûå îñìîòðû è îáñëóæèâàíèå
îáîðóäîâàíèÿ); ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûé ó÷à-
ñòîê (ñòðîèòåëüñòâî ñèñòåì ãàçîïîòðåáëå-
íèÿ; ðåìîíòíûå è âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáî-
òû íà ñèñòåìàõ ãàçîïîòðåáëåíèÿ).

Àâàðèéíûì èñòî÷íèêîì ãàçîñíàáæåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ óçåë ðåäóöèðîâàíèÿ. Åãî èñïîëüçî-
âàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ äâà äíÿ â ãîäó âî
âðåìÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò íà ÃÐÑ. Óçåë
ðåäóöèðîâàíèÿ ïðèíàäëåæèò ïðèíàäëåæèò
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ãàç
íà èñòî÷íèê ïîñòóïàåò èç ãàçîïðîâîäà «Ïà-
ðàáåëü-Êóçáàññ».

3.6.2. Àíàëèç ñóùåñòâóþùåãî òåõíè÷åñ-
êîãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû

ÃÐÑ-2 ðàñïîëîæåíà â ñåâåðíîé ÷àñòè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà. ÃÐÑ-2 ââåäåíà â
ýêñïëóàòàöèþ â 2007 ãîäó è èìååò ïðîåêò-
íóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 150 000 ì3/÷àñ. Íà

ÃÐÑ ïðèðîäíûé ãàç ïîäàåòñÿ ïî ìàãèñòðàëü-
íîìó ãàçîïðîâîäó-îòâîäó äèàìåòðîì 325 ìì
îò ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî äàâ-
ëåíèÿ (ÌÃÂÄ) «Íèæíåâàðòîâñêèé ãàçîïåðå-
ðàáàòûâàþùèé çàâîä (ÍÂÃÏÇ)-Ïàðàáåëü».
ÃÐÑ ïîäàåò ãàç â ãîðîä ïî ãàçîïðîâîäàì
âûñîêîãî (1,2 ÌÏà) äàâëåíèÿ 1 êàòåãîðèè
äèàìåòðîì 720-530 ìì. ÍÂÃÏÇ ïîäàåò ãàç ïî
ãàçîïðîâîäó âûñîêîãî äàâëåíèÿ 1 êàòåãîðèè
äèàìåòðîì 530 ìì.

Ïî ÷èñëó ñòóïåíåé ðåãóëèðîâàíèÿ äàâëå-
íèÿ ãàçà ñèñòåìà ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ 3-õ ñòó-
ïåí÷àòàÿ: îò ÃÐÑ-2 è ÍÂÃÏÇ ïîäêëþ÷åíû
ãàçîïðîâîäû âûñîêîãî äàâëåíèÿ I êàòåãîðèè
(1,2 ÌÏà), ïîäâîäÿùèå ãàç ê êîòåëüíûì è
ïóíêòàì ðåäóöèðîâàíèÿ ãàçà (ÏÐÃ); îò ÏÐÃ
ïîäêëþ÷åíû ãàçîïðîâîäû ñðåäíåãî äàâëåíèÿ
(0,3 ÌÏà), òàê æå îò ÏÐÃ ïîäêëþ÷åíû ñåòè
íèçêîãî äàâëåíèÿ (äî 0,005 ÌÏà).

Ìàòåðèàë ãàçîïðîâîäîâ – ñòàëü, ïîëè-
ýòèëåí. Ïðîêëàäêà âûïîëíåíà ïðåèìóùå-
ñòâåííî ïîäçåìíûì ñïîñîáîì ïðîêëàäêè. Ïî
ïðèíöèïó ïîñòðîåíèÿ ñåòè ãàçîñíàáæåíèÿ
âûïîëíåíû ïî òóïèêîâîé ñõåìå.

Ïåðå÷åíü ïóíêòîâ ðåäóöèðîâàíèÿ ãàçà
ïðèâåä¸í â òàáëèöå 3.6.2.1.

Òàáëèöà 3.6.2.1 – Ïóíêòû ðåäóöèðîâàíèÿ ãàçà

№ 
п/п 

Наименование пункта редуци-
рования газа 

Адрес 
Марка регуля-
тора давления 

Максимальная 
пропускная спо-
собность м3/час 

1 ГРП-1 
ул. Менделеева 
(1 микрорайон) 

РДУК 2-50/35Н 2000 

2 ГРП-2 
ул. Пионерская 
(2 микрорайон) 

РДУК 2-50/35Н 2000 

3 
ГРП Гостинничного комплекса 
«Альберта-Хаус» 

ул. Интернациональная, 40 РДБК 1-50Н 6500 

4 
ПГБ мемориала-памятника «По-
корителям Самотлора» 

ул. Интернациональная РДНК-У 1000 

5 ГРПБ ул. Индустриальная, 41а РДГ-150В 32000 

6 
ГРП мемориала «Памяти воинам-
сибирякам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной Войны» 

ул. 60 лет Октября РД-32М/С6 77 

7 ГРП микрорайона 10П 10П микрорайон РДНК-У 1000 

8 ПГБ микрорайона 14П 14П микрорайон 
РД-32М/С6-2-6-

1,2 
300 

9 
ГРП Нижневартовской Детской 
окружной больницы 

ул. Северная, 30 РДБК 1-50Н 6500 

 

Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ãàçà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 5542-2014 «Ãàçû ãîðþ÷èå
ïðèðîäíûå äëÿ ïðîìûøëåííîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ»,
ñîãëàñíî ïàñïîðòà êà÷åñòâà ¹6 îò 30.06.2015 ãîäà, âûäàííîãî àêêðåäèòîâàííîé öåíòðàëüíîé
çàâîäñêîé ëàáîðàòîðèåé ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñêèé ãàçîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìïëåêñ».

Õàðàêòåðèñòèêà ãàçîâîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïðèâåäåíà â òàáëèöå 3.6.2.2.

Òàáëèöà 3.6.2.2 – Õàðàêòåðèñòèêà ãàçîâîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Всего 

1 Уровень газификации   
1.1 Общее количество квартир  ед. 90 463 

1.1.1 из них не подлежащих газификации ед. 87 392 
1.2 Количество газифицированных квартир, в том числе: ед. 3 071 

 - природным газом ед. 2 821 
 - СПГ ед. 0 
 - сжиженным газом ед. 250 

1.3 Уровень газификации природным и сжиженным газом % 3,39 

1.4 Уровень газификации природным газом % 3,12 

1.4.1 Уровень газификации природным газом жилфонда, подлежащего газификации % 91,86 

1.5 Уровень газификации сжиженным газом % 0,28 
2 Характеристика системы газоснабжения природным газом   

2.1 Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО км 79,61 
2.1.1 По назначению:   

 - распределительные км 58,27 

 - газопроводы-вводы км 21,34 
2.1.2 По давлению:   

 - высокого давления 1а категории (свыше1,2 Мпа) км 0,00 
 - высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа) км 45,07 
 - высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа) км 0,00 

 - среднего давления км 18,34 

 - низкого давления км 16,19 
2.1.3 По расположению относительно поверхности земли:   

 - подземные км 63,85 
 - надземные км 15,76 

2.2 Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов, в том числе: км 63,85 

 - полиэтиленовые км 1,85 
 в т.ч. полиэтиленовые армированные км 0,00 

 - стальные, из них:  км 62,00 

 санированных км 0,00 

 требующих реконструкции км 0,10 

 требующих диагностирования км 8,89 

2.3 Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации:   

  - до 15 лет км 13,53 
 - от 15 до 30 лет км 8,31 
 - от 30 до 35 лет км 12,45 
 - от 35 до 39 лет км 17,19 
 - 39 лет км 0,26 
 - 40 лет км 0,24 
 - от 41 до 50 лет км 10,02 
 - от 50 до 60 лет км 0,00 
 - свыше 60 лет км 0,00 

2.4 Протяженность внутренних газопроводов, всего км 8,86 

 - требующих замены км 0,00 
 - со сроком эксплуатации 30 и более лет км 8,78 

2.5 Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ), из них: шт. 50 

 - отработавших более 20 лет шт. 1 

2.6 Количество шкафных распределительных пунктов (ШРП), из них: шт. 21 

 - отработавших более 20 лет шт. 0 

2.7 Количество газифицированных промышленных предприятий шт. 8 

 в т.ч. объекты теплоэлектроэнергетики (ТЭЦ, ГРЭС, ГТЭС и т.п.) шт. 0 

2.8 Количество газифицированных коммунально-бытовых предприятий шт. 6 

2.9 Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов шт. 0 
2.10 Количество газифицированных котельных, в том числе: шт. 54 

 - крышных (блочных) шт. 10 
 - мини-ТЭЦ шт. 0 

2.11 Количество бытовых газовых плит, из них: шт. 2 759 
 - требуют замены шт. 89 

2.12 Количество проточных водонагревателей, из них: шт. 7 

 - требуют замены шт. 0 

2.13 Количество водонагревательных и отопительных аппаратов, из них: шт. 97 

 - требуют замены шт. 0 

2.14 Количество бытовых газовых счетчиков шт. 97 

2.15 Количество отопительных печей на газовом топливе шт. 0 
2.16 Транспортировка газа по газораспределительным сетям, всего: тыс. м3 365 446,04 

 - транзит тыс. м3 0,00 
 - до конечных потребителей, из них: тыс. м3 365 446,04 

 Промышленным предприятиям тыс. м3 26 248,89 

 коммунально-бытовым предприятиям тыс. м3 337 210,07 
 населению тыс. м3 1 987,08 

2.17 Расход газа ГРО тыс. м3 423,58 
2.18 Количество резервуаров для хранения СПГ шт. 0 

3 Характеристика системы газоснабжения сжиженным газом (СУГ)   

 3.1 Количество бытовых газовых плит, из них: шт. 250 
 - требуют замены шт. 135 

3.2 Объем реализации газа, в том числе: т 8,55 
 - промышленность т 0,00 
 - коммунально-бытовые потребители т 0,00 
 - население т 8,55 
 из них в баллонах т 8,55 

4 Состояние защиты стальных газопроводов от коррозии   

4.1 Протяженность подземных металлических газопроводов, в том числе:  км 62,00 

4.2 - природного газа, из них: км 62,00 
 требуют активной защиты км 0,00 
 - имеют активную защиту км 0,00 
 - не имеют активной защиты км 0,00 
 не требуют активной защиты км 62,00 
 требуют дополнительного обследования км 0,00 

4.3 Количество электроизолирующих соединений  шт. 25 
5 Техническая оснащенность ГРО   

5.1 Производственно-эксплуатационные базы шт. 1 
5.2 Технические кабинеты шт. 1 
5.3 Учебно-тренировочные полигоны шт. 1 
6 Автомобильный транспорт и ремонтно-строительная техника   

6.1 Аварийные машины газовых служб шт. 1 
6.2 Грузовые машины шт. 1 
6.3 Служебный автотранспорт шт. 4 
6.4 Транспорт, работающий на сжиженном газе шт. 3 
6.5 Экскаваторы шт. 1 
6.6 Компрессоры шт. 1 
7 Структура и численность предприятия   

7.1 
Предприятия, находящиеся на самостоятельном балансе (перечень предприятий 
в приложении) 

шт. 1 

7.2 Численность работающих, в том числе: чел. 59 

 - ИТР и служащие  чел. 19 
 - рабочие, из них: чел. 40 
 - слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ВДГО) чел. 2 
 - слесари по эксплуатации и ремонту газопроводов чел. 18 
 - слесари аварийно-восстановительных работ чел. 4 
 - рабочие ГНС и ГНП чел. 0 
 - прочие чел. 16 

8 Аварийно-диспетчерская служба   
8.1 Количество АДС шт. 1 

 Ðàñïðåäåëèòåëüíûìè ãàçîïðîâîäàìè âûñîêîãî äàâëåíèÿ îõâà÷åíà çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Áåñõîçÿéíûå ãàçîïðîâîäû îòñóòñòâóþò. Îáùèé èçíîñ
ãàçîïðîâîäîâ ñîñòàâëÿåò 75%.

Ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñèñòåìà â öåëîì óäîâëåòâîðÿåò ïîòðåáíîñòÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà
è îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìûé óðîâåíü îáñëóæèâàíèÿ.

Ïåðå÷åíü ãàçèôèöèðîâàííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïðèâåä¸í â òàáëèöå 3.6.2.3.

Òàáëèöà 3.6.2.3 – Ïåðå÷åíü ãàçèôèöèðîâàííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
Газопровод 

внутриподъездный, м 

№ 
п.п. 

Адрес 
Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 

Всего 
по дому 

Этажность 

Высота 
потолков x 
Кол-во 

стояков x 
Этаж x Кол-

во 
подъездов 

1 ул. Менделеева, 2 24,40 14,00 7,90 2,00  48,30 5 150,00 
2 ул. Менделеева, 2а 27,60 12,00 10,50   50,10 5 150,00 
3 ул. Менделеева, 4   2,00 13,00  15,00 9 72,90 
4 ул. Менделеева, 4а  64,00 14,30  1,50 79,80 9 72,90 
5 ул. Менделеева, 6 31,00 45,00 22,40   98,40 5 300,00 
6 ул. Менделеева, 8а 30,50 44,00 23,00   97,50 5 300,00 
7 ул. Омская, 10 26,10 59,50 20,50   106,10 5 225,00 
8 ул. Омская, 12 24,60 102,30 14,60   141,50 5 225,00 
9 ул. Омская, 14 22,20 42,00 12,60  45,00 121,80 5 225,00 

10 ул. Омская, 16 60,00  20,80 22,40  103,20 5 300,00 
11 ул. Омская, 18 25,30 10,80 10,60 1,20  47,90 5 150,00 
12 ул. Омская, 18а 5,20 2,90   22,20 30,30 5 75,00 
13 ул. Омская, 20 30,00 1,50 6,50   38,00 5 75,00 
14 ул. Омская, 20а 27,40 4,20 6,40   38,00 5 75,00 
15 ул. Омская, 22 16,40 16,00 4,00   36,40 5 150,00 
16 ул. Омская, 22а 57,60 12,00 24,00 1,70  95,30 5 300,00 
17 ул. Омская, 24 40,40 11,40 14,60 19,50  85,90 5 225,00 
18 ул. Пионерская, 1 11,00 23,60 8,40 2,00  45,00 5 150,00 
19 ул. Пионерская, 3 11,00 23,60 8,40 2,00  45,00 5 150,00 
20 ул. Пионерская, 5 20,00  24,00 4,00  48,00 5 150,00 
21 ул. Пионерская, 7 20,50  24,00 4,20  48,70 5 150,00 
22 ул. Пионерская, 11а 19,60  18,30 10,20  48,10 5 150,00 
23 ул. Пионерская, 13 16,00  20,50 12,60  49,10 5 150,00 
24 ул. Пионерская, 13а 16,00  20,00 14,80  50,80 5 225,00 
25 ул. Пионерская, 15 17,20  16,50 10,20  43,90 5 150,00 
26 ул. Нефтяников, 1 25,25  37,20 9,00  71,45 5 150,00 
27 ул. Нефтяников, 1а 25,25  37,20 9,00  71,45 5 150,00 
28 ул. Нефтяников, 1б 25,25  37,20 9,00  71,45 5 150,00 

  Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50    
29 ул. Нефтяников, 3 25,25  37,20 9,00  71,45 5 150,00 
30 ул. Нефтяников, 5 25,25  37,20 9,00  71,45 5 150,00 
31 ул. Нефтяников, 5а 25,25  37,20 9,00  71,45 5 150,00 
32 ул. Нефтяников, 5б 16,00  20,00 14,80  50,80 4 180,00 
33 пр. Победы, 6 20,00  17,60 10,80  48,40 5 150,00 
34 пр. Победы, 8   18,80 53,20 1,00 73,00 10 81,00 
35 пр. Победы, 8а   18,80 53,20 1,00 73,00 9 72,90 
36 пр. Победы,10а 8,1  50,80  12,60 80,90 5 175,00 
37 пр. Победы, 12   18,80 53,20 1,00 73,00 10 81,00 
38 пр. Победы, 12а   18,80 53,20 1,00 73,00 9 72,90 
39 пр. Победы, 14 14,00  24,00 16,00  54,00 5 150,00 

789,60  765,60 428,20 85,30 2566,90  6208,60 ИТОГО 
       8775,50 

 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 20.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 6-7, 9-19.

Ïåðå÷åíü ãàçîïðîâîäîâ íà àâòîíîìíûå êîòåëüíûå ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, îáñëó-
æèâàåìûå â 2016 ãîäó ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñêãàç», ïðåäñòàâëåí â òàáëèöå 3.6.2.4.

Òàáëèöà 3.6.2.4 – Ïåðå÷åíü ãàçîïðîâîäîâ íà àâòîíîìíûå êîòåëüíûå
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, îáñëóæèâàåìûå â 2016 ãîäó ÎÎÎ

«Íèæíåâàðòîâñêãàç»
Высокого давления Среднего давления Низкого давления 

№ 
п/п 

Наименование 
газопроводов ГРП, 

ГРУ, ГРПШ 
Подземн. Надземн. Подземн. Надземн. Подземн. Надземн. 

Всего 
Арма-
тура 

1 
ИП «Посников 
В.В.» ГРП с 
РДБК1-50П 

 

Ø 89 – 
1400м 

Ø 159 –  
44 м 

    
1444  
м 

Ø 80-2 
шт. 

2 

ООО «Ремера-
Сервис» 
ГРПШ№1 с РДСК-
50 БМ 
Цеха.- 5 шт. ГРПШ 
№2 РДНК 
Кот. ГРУ 2 нитки с 
РДНК-400 

 
Ø 57 – 24  

м 
 

Ø 57 – 
270 м 

 
Ø 89 – 60 

м 
354  
м 

Ø 50-8 
шт. 

3 
ОАО «НЗРА» 
Кот. ГРУ с РДГ- 
25Н 

   
Ø 108- 
572 м 

  
572  
м 

Ø100-1 
шт. 

4 
ИП ВЛАСЮК 
Кот.ГРУ 2 нитки с 
РДГ-50Н,РДСК-50 

  

Ø 159-460 
м 

Ø 114-292 
м 

 
 

  
752  
м 

Ø100-2 
шт. 

Ø 50-1 
шт. 

5 

«Агрофирма Н-
Вартовская» 
 Крытый рынок) 
Кот.ГРП с РДНК-

50/12 

  
Ø 57-20,6 

м 
 
 

 
Ø 114-903  

м 
 

 
 

923,6  
м 

Ø100-1 
шт. 

6 

ООО "Птицефаб-
рика Нижневартов-
ская" 
Кот. ГРП с РДГ-
25Н 

Ø 89-70  
м 

Ø 76-1100 
м 

   
Ø 114-
16,8 м 

1186,8 
м 

Ø 80-3 
шт. 

 

7 

ООО «Альянс Ин-
вест» 
Кот. цех ГРПШ с 
РДНК-32/10 

   
Ø 57 – 
155 м 

 

Ø 89 – 66 
м 

Ø 32 - 18 
м 

239  
м 

Ø 80-2 
шт. 

Ø50-1 
шт. 

Ø32-1 
шт. 

8 

ОАО «ЗСМ» 
Кот. №1 ГРУ с 
РДГ-50Н 
Кот. №2 ГРУ с 
РДНК-400М 

   

Ø 108-350 
м 

Ø 89-350 
м 

Ø 57-17,5 
м 

  
717,5  
м 

Ø100-6 
шт. 

Ø 80-1 
шт. 

Ø 50-4 
шт. 

9 
ОАО «Реммаш» 
Кот. ГРУ с РД-32М 

   
Ø 57 – 37 

м 
  

37  
м 

 
Ø 50-1 
шт. 

10 

ООО «Полихим-
Сервис» кот. ГРПШ 
2 нитки с РДНК-
400 

  
Ø57 – 56  

м 
  

Ø 57 – 
Ø 89 – 95 

м 
Ø 159 – 

151  
м 

Ø 50-1 
шт. 

Ø100-1 
шт. 

11 
Кот. ООО «Бело-
зерное» 

     

Ø 159 – 
187,1 м 
Ø 89 – 4 

м 

191,1  
м 

Ø 150-1 
шт. 

Ø 80-1 
шт. 

Ø 50-2 
шт. 

12 
ООО «САГС» 
Кот. ГРПШ 2 нитки 
с РДНК-У 

Ø 57 – 
689,2 
м 

    
Ø 89 – 16 

м 

 
705,2  
м 
 

Ø 50-1 
шт. 

Ø 80-1 
шт. 

13 

ООО «ВТБ-
Сервис» 
Кот.ГРУ 2 нитки с 
РДСК-50М 
Цех ГРПШ с 
РДНК-32/6 

   

Ø 89 – 
225 м 

Ø 45 - 73  
м 

  
298  
м 

Ø 50-1 
шт. 

Ø 40-1 
шт. 

Ø 80-1 
шт. 

14 

ООО «Сибсеверст-
рой-монтаж» 
Кот. ГРУ с РДНК-
400 

  
Ø 57 – 52 

м 
Ø 57 – 
142 м 

  
194  
м 

Ø 25-1 
шт. 

Ø 50-4 
шт. 

 

15 

ОАО «СУ-909» 
ГРПШ№1 с РДГ-
50В 
Кот. вод. ГРУ№1 2 
нитки с РДНК-400 
ГРУ№2 с РДСК-50-
02 
Кот. пар. ГРУ 2 
нитки с РДНК-400 
АБЗ №1,2,3 с 
ГРПШ с РДГ-50Н 

Ø 89 -137 
м 

 

Ø 89 – 155 
м 

Ø 108 – 
21,4  
м 

Ø 108 – 
398,6 м 

Ø 57 – 49 
м 

  
761  
м 

Ø 50-5 
шт. 

Ø 80-2 
шт. 

Ø 100-2 
шт. 

16 
ООО «Армпласт» 
Кот. ГРУ с РДГ-
50Н 

  

Ø 159 – 
1621 м 
Ø 89 -

336,5 м 

   
1957,5 
м 

Ø 80-2 
шт. 

Ø 50-1 
шт. 

Ø 150-1 
шт. 

17 

ООО «Молочный 
Завод» 
Кот. №1,2 ГРПШ 2 
нитки с РДНК-У 

Ø 89 - 15,7 
м 

    

Ø 159 – 
155 м 

Ø 108 – 
92 м 

262,7  
м 

Ø 50-1 
шт. 

Ø 100-1 
шт. 

Ø150-1 
шт. 

18 
ООО «Калерия» ГК 
Альберта – Хаус 

     

Ø 159 – 
27 м 

Ø 108 – 
16 м 

Ø 57 – 64 
м 

Ø 32 – 2 
м 

109  
м 

Ø 50-4 
шт. 

Ø 100-1 
шт. 

Ø32-2 
шт. 

19 
ООО «Славутич» 
Кот. ПГБ 2 нитки с 
РДНК-400 

   
Ø 89 - 287 

м 
 

Ø 89 -6  
м 

293  
м 

Ø 80 -3 
шт. 

20 
ООО СК «РПС» 
кот. ГРПШ 2 нитки 
с РДНК-400 

  
Ø 57 – 679 

м 
  

Ø 114 – 
1,75 м 

Ø 57 – 3,8 
м 

Ø 32 – 2,5 
м 

688  
м 

Ø 50-3 
шт. 

Ø 100-1 
шт. 

21 

ООО «Дерть» ПГБ 
2 нитки с РДП-
50(В) 
Кот. ГРУ с РДНК-
400 
Цех №1 ГРУ с 
РДНК-400 
Цех №2 ГРУ с 
РДНК-400 

Ø 57 – 
108,3 
м 

 
Ø 114-
175,4  
м 

Ø 32 – 3,6 
м 

Ø 57 – 
10,4 м 
Ø 89 – 
60,9 м 

Ø 114 – 
203,5 м Ø 
159 – 17,9 

м 

  
580  
м 

Ø 32-1 
шт. 

Ø 25-1 
шт. 

Ø 50-2 
шт. 

Ø 80-1 
шт. 

Ø100-1 
шт. 

22 

ЗАО «НСД» ГРПШ 
2 нитки с РДП-
50(В) 
Кот. ГРУ 2 нитки с 
RB09ZX50 

Ø89-70  
м 

  
Ø 159 – 

27 м 
  

97  
м 

Ø 80-1 
шт. 

Ø 100-1 
шт. 

 

23 
ИП «Камолов» Кот. 
ГРУ 2 нитки с 
РДНК-400 

  
Ø 57 – 
37,9 м 

Ø 57 – 
12,9 м 

  50,8 
Ø 50-2 
шт. 

24 
ООО «НБ» Кот. 
ГРУ 2 нитки с 
РДНК-32 цех-3 шт. 

  
Ø 114-440 

м 
   

440  
м 

Ø 100-2 
шт. 

25 

ООО «Алмаз» ГРП 
с РЛБК1-50, Кот. 
№1 с ГРУ с РД, 
Кот. №2 с РД 

 
Ø 76-
1543,9  
м 

 

Ø 159 – 
19,5 м 

Ø 57 – 9,6 
м 

  
1573  
м 

Ø 80-3 
шт. 

26 
ИП Фоменко ПГБ 2 
нитки с РДНК-У 
7 топочных 

Ø 57 – 80 
м 

    

Ø76 – 235 
м 

Ø 57 – 92 
м 

Ø 45 – 
450 м 

Ø32 – 70 
м 

Ø25 – 10 
м 

937  
м 

Ø50-4 
шт. 

Ø32-3 
шт. 

Ø25-3 
шт. 

Ø20-1 
шт. 

27 
ИП «Степанов» 
Кот. 

     
Ø 57 –57 

м 
57  
м 

Ø 50-1 
шт. 

28 

ООО «Сплав Тех-
нология» Цех с 
ГИИ ГРПШ 2 нит-
ки с РДНК-400 

   
Ø 57 – 
132,7  
м 

 

Ø 89 – 
217,6 м 
Ø 32 – 6 

м 

356,3  
м 

Ø 50-4 
шт. 

Ø 40-1 
шт. 

Ø 32-2 
шт. 

29 

ООО «ТД УАЗ 
УРАЛ Сервис» Кот. 
ГРПШ 2 нитки с 
РДСК-50, ГРУ с 
РДСК-50 

Ø 57 – 784 
м 

  
Ø 40 – 
193 м 

  
977  
м 

Ø 50-2 
шт. 

Ø 40-1 
шт. 

30 
СОТ Авиаторов -3 
Рамаданов А.С. 
ГРПШ с РДНК-У 

 
Ø 57 – 5  

м 
   

Ø 89 – 90 
м 

95  
м 

Ø 50-2 
шт. 

31 
ИП «Малышев» 
кот. ГРПШ с 
РДНК-400 

   
Ø 32 –20 

м 
 

Ø 57 –4  
м 

24  
м 

Ø 50-2 
шт. 

Ø32-1 
шт. 

32 
ООО «Пивоварен-
ный Завод» ПГБ 2 
нитки с РДБК-50 

       

Ø 50-1 
шт. 

Ø 80-2 
шт. 

Ø150-1 
шт. 

 

33 

ООО «ЛесСтрой 
Реконструкция» 
Кот. ПГБ 2 нитки с 
РДСК-50БМ, ГРУ 2 
нитки с РДСК-
50М1 

Ø 76 – 545 
м 

     
545  
м 

Ø 80-5 
шт. 

34 
ООО «ИНКОМ» 
кот. ПГБ 2 нитки с 
РДНК-400 

  
Ø 57 - 40  

м 
  

Ø 25 - 7  
м 

47  
м 

 

35 

ООО «Халибертен» 
кот. ПГБ 2 нитки с 
РДГ-50-В, ГРУ 2 
нитки с 
RG/2MBRB50Z160 

Ø 89-26  
м 

 
Ø 159- 
1854  
м 

Ø 108- 
305 м 

  
2185  
м 

Ø 80-3 
шт. 

Ø 150-2 
шт. 

36 
ИП Яковенко кот. 
ГРПШ с FE-25 

     
Ø 25 - 35 

м 
  

37 
ООО ЧОП «Пери-
метр» кот. ГРПШ с 
FE-25 

  
Ø 57 - 20  

м 
     

 ВСЕГО 2525,2 4116,9 6260,8 3942,1 903 2124,55 
19872,

55 

Ø20-1 
шт. 

Ø25-2 
шт. 

Ø32-10 
шт. 

Ø40- 3 
шт. 

Ø50-59 
шт. 

Ø80-33 
шт. 

Ø100-20 
шт. 

Ø150-6 
шт. 

 

Îáúåìû ïîòðåáëåíèÿ ãàçà
Íà ïðîòÿæåíèè 2011-2014 ãîäîâ íàáëþäàåòñÿ óñòîé÷èâîå ïîâûøåíèå ïîòðåáëåíèÿ

ïðèðîäíîãî ãàçà àáîíåíòàìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äî 4,5% â ãîä. Â 2015 ãîäó ïîòðåáëåíèå
ïðèðîäíîãî ãàçà ñíèçèëîñü äî óðîâíÿ 365,9 ìëí.ì3 çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ îáúåìîâ ïî ãðóïïå
ïðîìûøëåííûõ è áþäæåòíûõ ïîòðåáèòåëåé. Ïîòðåáëåíèå ïðèðîäíîãî ãàçà íàñåëåíèåì
åæåãîäíî óâåëè÷èâàåòñÿ (â ñðåäíåì 6,3% â ãîä).

Äèíàìèêà ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå 3.6.2.5.

Òàáëèöà 3.6.2.5 – Äèíàìèêà ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà, òûñ.ì3

Группа потребителей 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Население 1 653,2 1 652,9 1 811,4 1 873,0 1 987,1 
Бюджетные организации 2 116,0 2 516,8 2 890,9 3 085,0 2 823,0 
Промышленные предприятия 373 111,5 376 516,1 378 651,5 395 662,3 360 636,0 
Собственные нужды    109,3 318,7 
Технологические нужды 14,1 9,8 57,0 12,2 104,9 
Итого 376 894,7 380 695,6 383 410,8 400 741,7 365 869,6 
Темп прироста, %  + 1,01 + 0,71 + 4,52 - 8,70 

 
Ñæèæåííûé ãàç ïîñòóïàåò îò ïðåäïðèÿòèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ ÎÎÎ «Íÿãàíüãàçïåðåðàáîòêà».

Ñæèæåííûé ãàç äîñòàâëÿåòñÿ àáîíåíòàì â áàëëîíàõ àâòîòðàíñïîðòîì ïî çàÿâêàì.
Äèíàìèêà ïîñòàâîê ñæèæåííîãî ãàçà íàñåëåíèþ äëÿ áûòîâûõ íóæä ïðåäñòàâëåíà â

òàáëèöå 3.6.2.6.

Òàáëèöà 3.6.2.6 – Äèíàìèêà ïîñòàâîê ñæèæåííîãî ãàçà íàñåëåíèþ äëÿ áûòîâûõ
íóæä, òîíí

Группа потребителей 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Население 12,441 9,625 8,552 
Темп прироста, %  -22,63 -11,15 

 
Â îòëè÷èè îò ïîñòàâîê ïðèðîäíîãî ãàçà îáúåìû ïîñòàâîê ñæèæåííîãî ãàçà ñíèæàþòñÿ èç-

çà ñíîñà äåðåâÿííîãî æèëîãî ôîíäà è ãàçèôèêàöèè ïðèðîäíûì ãàçîì ÷àñòíîãî ñåêòîðà.
Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îïðåäåëåíû îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ãàçîïîò-

ðåáëåíèÿ â öåëÿõ ïèùåïðèãîòîâëåíèÿ, à òàêæå îòîïëåíèÿ äî 2035 ãîäà. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ðàñõîäîâ ãàçà íà áûòîâûå íóæäû ïðèíèìàëèñü óêðóïíåííûå íîðìû ãîäîâîãî ïîòðåáëåíèÿ,
ñîãëàñíî ÑÏ 42-101-2003 «Îáùèå ïîëîæåíèÿ ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó ãàçîðàñ-
ïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì èç ìåòàëëè÷åñêèõ è ïîëèýòèëåíîâûõ òðóá» è ÐÍÃÏ Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà-Þãðû: óêðóïíåííûå ïîêàçàòåëè ïîòðåáëåíèÿ ãàçà íà 1 ÷åë.,
ïðè òåïëîòå ñãîðàíèÿ ãàçà - 34 ÌÄæ/ì3 (8000 êêàë/ì3), ïðè íàëè÷èè öåíòðàëèçîâàííîãî
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ - 163,2 ì3/ãîä.
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Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ãàçîïîòðåáëåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äî
2020 ãîäà íà öåëè ïèùåïðèãîòîâëåíèÿ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 3.2.6.7.

Òàáëèöà 3.6.2.7 – Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ãàçîïîòðåáëåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äî 2020 ãîäà (öåëè ïèùåïðèãîòîâëåíèÿ)

Тип застройки 
Кол-во проживаю-

щих, чел. 
Часовой расход 
газа, м3/час 

Годовой расход 
газа, м3/год 

Квартал 8П 
Индивидуальной жилой застройки 375 20 61 200 
Квартал 6П    
Индивидуальной жилой застройки 431 23 70 339 
Квартал 7П    
Индивидуальной жилой застройки 199 11 32 477 
Квартал 11П 
Индивидуальной жилой застройки 442 24 72 134 
Квартал 12П 
Индивидуальной жилой застройки 442 24 72 134 
Квартал 13П    
Индивидуальной жилой застройки 396 22 64 627 
Квартал 15П 
Индивидуальной жилой застройки 369 20 60 221 
Квартал 16 П 
Малоэтажная жилая застройка 1360 74 221 952 
Квартал 17 П 
Малоэтажная жилая застройка 363 20 59 242 
Всего  4377 238 714 326 
 

Ñóììàðíûé ðàñõîä ãàçà äî 2020 ãîäà äëÿ íóæä îòîïëåíèÿ è ïèùåïðèãîòîâëåíèÿ îöåíåí
â ðàçìåðå 8,7 ìëí. ì3/ãîä.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ãàçîïîòðåáëåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äî
2035 ãîäà íà öåëè ïèùåïðèãîòîâëåíèÿ ïðèâåäåíû â òàáëèöå 3.6.2.8.

Òàáëèöà 3.6.2.8 – Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ãàçîïîòðåáëåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äî 2035 ãîäà (öåëè ïèùåïðèãîòîâëåíèÿ)

Тип застройки* 
Кол-во прожи-
вающих, чел. 

Часовой расход 
газа, м3/час 

Годовой расход 
газа, м3/год 

Микрорайон 02:12 (кварталы В-1; В-2.1; В-2.2; В-2.3; В-2.4; В-2.5; В-2.6; В-2.7; В-2.8; В-3.1 – В-3.7; В-3.8 – В-3.9; В-
4.1; В-4.2; В-4.3; В-4.4; В-4.5; В-4.6; В-4.7; В-4.8; В-4.9; В-4.10; В-4.11; В-5; В-6.1; В-6.2; В-6.3; В-6.4; К-1; К-2) 
Индивидуальной жилой застройки 724 39 118157 
Малоэтажной жилой застройки 330 18 53856 
Микрорайон 03:01 (кварталы К-6; В-9.3; В-9.2; В-9.1; В-8.2; В-8.1; В-7.4; В-7.3; В-7.2; В-7.1; В-17.4; В-17.3; В-17.2; В-
17.1; В-16; В-15; В-14.3; В-14.2; В-14.1; В-13.2; В-12.3; В-12.2; В-12.1; В-11.4; В-11.3 + В-13.1; В-11.2; В-11.1; В-10.4; 
В-10.3; В-10.2; В-10.1; 9П) 
Индивидуальной жилой застройки 1 305 71 212 976 
Малоэтажной жилой застройки 2 193 119 357 898 
Микрорайон 03:02 (квартал 1П) 
Малоэтажной жилой застройки 1256 68 204 979 
Микрорайон 03:03 (кварталы К-9; 2П; 3П; 4П; 5П; 16П; 17П) 
Индивидуальной жилой застройки 1 295 70 211 344 
Малоэтажной жилой застройки 3 289 179 536 765 
Микрорайон 03:05 (кварталы 34; 35; 36; 37; 38; 39; 8П; Общественный центр южный Эмтор) 
Индивидуальной жилой застройки 375 20 61200 
Микрорайон 05:01 (кварталы К3 + П-4.2; П-7.1; П-7.2; П-7.3; П-7.4; П-7.5; П-7.6; П-5.4; П-5.3; П-5.2; П-5.1; П-4.1; П-6; 
П-10.1; П-10.2; П-10.3; П-10.4; П-11.1; П-11.2; П-11.3; П-12.1; П-12.2; П-13; П-14; П-15; П-16; П-8.1; П-8.2; П-8.3; П-
8.4; П-9.1; П-9.2; П-9.3; П-9.4; П5.5 + П5.6) 
Индивидуальной жилой застройки 1 815 99 296 208 
Малоэтажной жилой застройки 151 8 24 643 
Микрорайон 08:01 (кварталы 11П; 12П; 14П; 15П; 18П; 19П; 20П; 21П 22П; 23П; П-17) 
Индивидуальной жилой застройки 3 934 214 642 029 
Микрорайон 09:01 (кварталы 10П; 13П 44; 6П; 7П; К-10; Общественный центр западный Эмтор; Общественный центр 
южный Эмтор) 
Индивидуальной жилой застройки 1 368 74 223 258 
Всего  18 035 979 2 943 313 
 

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ãàçîïîòðåáëåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà â öåëÿõ îòîïëåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà äî 2035 ãîäà ïðèâåäåíû â òàáëèöå 3.6.2.9.

Òàáëèöà 3.6.2.9 – Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ãàçîïîòðåáëåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà â
öåëÿõ îòîïëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äî 2035 ãîäà

Потребители 
Часовой расход газа, 

м3/час 
Годовой расход 
газа, м3/год 

Котельная № 1 26 726,4 75 479 408 
Котельная № 2А 22 210,0 62 935 053 
Котельная № 3А 69 677,1 192 380 109 
Котельная № 5 52 074,3 150 533 449 
Котельная № 8, № 8А, № 8Б 10 010,9 27 188 473 
Котельная пос. Рыбзавод 601,0 1 759 350 
Котельная в квартале 5К (проект) 2 857,1 8 354 882 
Котельная в квартале В-5 (проект) 8 019,3 21 307 892 
Котельная ПС-1С (проект) 12 020,1 29 790 358 
Котельная восточная (проект) 2 443,4 6 560 639 
Котельные ТКУ-1,8 и ТКУ-30 комплексной застройки квартала 5П 
(проект) 

11 689,1 30 186 832 

БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая дет-
ская больница» 

936,1 2 132 874 

ЗАО «Нижневартовсктрансгидромеханизация» 826,2 1 797 362 
ООО «Нижневартовское НПО» 461,3 1 001 809 
ООО «Сибирский пивоваренный завод» 366,3 795 554 
Индивидуальное теплоснабжение кварталов* В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-
2.4, В-2.5, В-2.6, В-2.6, В-2.7, В-2.8, В-4.10, В-4.11, В-4.5, В-4.6, В-
4.7, В-4.8, В-4.9, В-6.1, В-6.2, В-6.3, В-6.4, В-7.1, В-7.2, В-7.3, В-7.4, 
В-8.1, В-8.1, В-8.2, В-8.2, В-9.1, В-9.2, В-9.3, В-10.1, В-10.2, В-10.2, 
В-10.3, В-10.4, В-12.3, 3П, П-4.1, П-4.2+К-3, 4П, 6П, 7П, 8П, 10П, 
11П, 12П, 13П, 15П, 18П, 19П, 20П, 21П ,22П, 23П 

4 699,5 13 962 049 

Всего  225 618,0 626 166 093 
 

Ãîäîâûå ðàñõîäû ãàçà äëÿ êàæäîé êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé îïðåäåëåíû äî 2035 ãîäà, ñ
ó÷åòîì ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ ïîòðåáèòåëåé ãàçà. Îáùåå ãîäîâîå ïîòðåáëåíèå ãàçà
ñîñòàâèò 629,1 ìëí. ì3/ãîä.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, ó÷èòûâàÿ îáúåêòû, çàïëàíèðîâàííûå
ê ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè, îïðåäåëåí ïåðå÷åíü ïðåäóñìîòðåííûõ ê ðàçìåùåíèþ
îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ñôåðå ãàçîñíàáæåíèÿ: ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñòàíöèÿ - 1 îáúåêò
(ðåêîíñòðóêöèÿ); ìàãèñòðàëüíûé ãàçîïðîâîä-îòâîä, ïðîòÿæåííîñòüþ 4,6 êì; ïóíêò ðåäóöè-
ðîâàíèÿ ãàçà - 3 îáúåêòà; ãàçîïðîâîäû âûñîêîãî äàâëåíèÿ, ïðîòÿæåííîñòüþ 44,6 êì;
ãàçîïðîâîäû ñðåäíåãî äàâëåíèÿ, ïðîòÿæåííîñòüþ 2,9 êì. Ðàçìåùåíèå íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà âûøå ïåðå÷èñëåííûõ îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ðàçâèòèå ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå óëó÷øèòü íàäåæíîñòü
ðàáîòû ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ.

3.6.3. Àíàëèç ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçàöèé
ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñêãàç» îñóùåñòâëÿåò ðåãóëèðóåìûé âèä äåÿòåëüíîñòè. Ðåãóëèðîâàíèå

ðåàëèçóåòñÿ ïîñðåäñòâîì åæåãîäíîãî óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ íà ïðèðîäíûé è ñæèæåííûé ãàç.
Äèíàìèêà îñíîâíûõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñêãàç» â

ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì ïðåäñòàâëåíà
â òàáëèöå 3.6.3.1.

Òàáëèöà 3.6.3.1 – Äèíàìèêà îñíîâíûõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé
ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñêãàç» â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî

ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì

Наименование показателя 
Ед.  
изм. 

2013 год 
(факт) 

2014 год 
(факт) 

2015 год 
(факт) 

2016 год 
(план) 

Объем транспортировки газа тыс. м3 383 197 400 620 365385 404 625 

Выручка от оказания регулируемых услуг  тыс. руб. 41 767,0 47 483,8 44 923,8 51 054,7 
Себестоимость оказания услуг  тыс. руб. 44 737,9 43 741,1 47 550,7 52 575,7 
Материальные расходы тыс. руб. 4 022,0 3 178,2 4 597,9 5 196,1 
Заработная плата с отчислениями тыс. руб. 24 618,4 26 312,1 27 812,7 30 717,4 
Амортизация тыс. руб. 433,7 584,9 999,5 1 340,5 
Арендная плата тыс. руб. 3 278,8 3 270,9 3 829,9 3 473,5 
Капитальный ремонт  тыс. руб. 5 266,0 5 449,0 5 571,0 5 562,5 
Диагностика тыс. руб. 0 0 - 851,4 
Прочие расходы тыс. руб. 7 119,0 4946,0 4 739,7 5 434,4 

Численность персонала, занятого в регули-
руемом виде деятельности 

ед. 49 51 53 51 

 
Çà ïåðèîä 2013-2016 ãîäû íàáëþäàåòñÿ óñòîé÷èâîå óâåëè÷åíèå âûðó÷êè îò îêàçàíèÿ

ðåãóëèðóåìûõ óñëóã. Â 2016 ãîäó åå ðàçìåð ñîñòàâèë 51,0 ìëí. ðóá. (+22,2% ê óðîâíþ 2013
ãîäà). Â ñòðóêòóðå çàòðàò íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ çàíèìàåò çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñ îò÷èñëåíèÿìè
(58,4% â 2016 ãîäó).

Äèíàìèêà ðîçíè÷íûõ öåí íà ïðèðîäíûé ãàç ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñêãàç» ïðåäñòàâëåíà â
òàáëèöå 3.6.3.2.

Òàáëèöà 3.6.3.2 – Äèíàìèêà ðîçíè÷íûõ öåí íà ïðèðîäíûé ãàç ÎÎÎ
«Íèæíåâàðòîâñêãàç», ðóá./1000 ì3

Вид продукции 
01.07.2014 

- 
31.12.2014 

21.10.2014 
- 

30.06.2015 

01.07.2015 
- 

31.12.2015 

01.01.2016 
- 

30.06.2016 

01.07.2016 
- 

31.12.2016 
Природный газ, реализуемый населению, а так-
же жилищно-эксплуатационным организациям, 
организациям, управляющим МКД, ЖСК и ТСЖ 

для бытовых нужд населения 

3463,25 3482,29 3723,17 3723,17 3804,57 

Темп прироста   0,55 6,92 0,00 2,19 

 
Äèíàìèêà ðîçíè÷íûõ öåí íà ñæèæåííûé ãàç ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñêãàç» ïðåäñòàâëåíà â

òàáëèöå 3.6.3.3.

Òàáëèöà 3.6.3.3 – Äèíàìèêà ðîçíè÷íûõ öåí íà ñæèæåííûé ãàç ÎÎÎ
«Íèæíåâàðòîâñêãàç», ðóá./êã

Вид продукции 
01.07.2014 

- 31.12.2014 
01.01.2015 

- 30.06.2015 
01.07.2015 

- 31.12.2015 
01.01.2016 

- 30.06.2016 
01.07.2016 

- 31.12.2016 

Сжиженный газ, реализуемый населению, а 
также жилищно-эксплуатационным организа-
циям, организациям, управляющим МКД, 

ЖСК и ТСЖ для бытовых нужд населения для 
всех категорий франкирования 

43,14 43,14 46,38 46,38 47,31 

Темп прироста   0,00 7,51 0,00 2,01 

 
Â îòíîøåíèè ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé

ïî ïîäêëþ÷åíèþ íîâûõ ïîòðåáèòåëåé ê ñè-
ñòåìå ãàçîñíàáæåíèÿ ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñ-
êãàç» îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå âèäû äåÿ-
òåëüíîñòè: ïðîåêòèðîâàíèå íàðóæíûõ âíóò-
ðåííèõ ñèñòåì ãàçîñíàáæåíèÿ ïðîìûøëåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé; ïîäáîð è ïîñòàâêà âûñî-
êîêà÷åñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû ñèñòåì ãàçî-
ïîòðåáëåíèÿ; ïîäáîð è ïîñòàâêà ãàçîðåãóëÿ-
òîðíûõ ïóíêòîâ è óñòàíîâîê (ÃÐÏ, ÏÃÁ,
ÃÐÏØ, ÃÐÓ); ïîäáîð è ïîñòàâêà áëî÷íûõ
êîòåëüíûõ óñòàíîâîê; ñòðîèòåëüñòâî ïîäâî-
äÿùèõ è âíóòðåííèõ ãàçîïðîâîäîâ ðàçíûõ
äèàìåòðîâ è äàâëåíèé; ïðîêëàäêà ãàçîïðîâî-
äîâ ìåòîäîì ãîðèçîíòàëüíî-íàïðàâëåííîãî
áóðåíèÿ; ïîäãîòîâêà èñïîëíèòåëüíîé äîêó-
ìåíòàöèè; ãàçèôèêàöèÿ ïðîìûøëåííûõ
îáúåêòîâ «ïîä êëþ÷»; ãàçèôèêàöèÿ èíäèâè-
äóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ.

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå
ãàçîèñïîëüçóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ ê ãàçîðàñï-
ðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì äëÿ ÎÎÎ «Íèæíåâàð-
òîâñêãàç» óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñëåäóþùèõ âè-
äàõ:

- â îòíîøåíèè îáîðóäîâàíèÿ ñ ìàêñèìàëü-
íûì ðàñõîäîì ãàçà, íå ïðåâûøàþùèì 5 ì3 â
÷àñ, ñ ó÷åòîì ðàñõîäà ãàçà ðàíåå ïîäêëþ÷åííî-
ãî â òî÷êå ïîäêëþ÷åíèÿ ãàçîèñïîëüçóþùåãî
îáîðóäîâàíèÿ çàÿâèòåëåé, íàìåðåâàþùèõñÿ
èñïîëüçîâàòü ãàç äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä, à
òàêæå ñîáñòâåííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ èëè
èíûõ õîçÿéñòâåííûõ íóæä (íà 2016 ãîä –
22,919 òûñ. ðóá. ñ ÍÄÑ);

- â îòíîøåíèè îáîðóäîâàíèÿ ñ ìàêñèìàëü-
íûì ðàñõîäîì ãàçà, íå ïðåâûøàþùèì 15 ì3 â
÷àñ, ñ ó÷åòîì ðàñõîäà ãàçà ðàíåå ïîäêëþ÷åííî-
ãî â òî÷êå ïîäêëþ÷åíèÿ ãàçîèñïîëüçóþùåãî
îáîðóäîâàíèÿ çàÿâèòåëåé, íàìåðåâàþùèõñÿ
èñïîëüçîâàòü ãàç äëÿ öåëåé ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé (êîììåð÷åñêîé) äåÿòåëüíîñòè (íà 2016
ãîä – 22,919 òûñ. ðóá. ñ ÍÄÑ, 19,423 òûñ. ðóá.
áåç ÍÄÑ);

- ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê,
ó÷èòûâàþùèõ ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè, ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ)
ãàçîïðîâîäîâ âñåõ äèàìåòðîâ, ìàòåðèàëîâ òðóá
è òèïîâ ïðîêëàäêè, ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ
çàÿâèòåëåì òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé è îñóùåñòâ-
ëåíèå ôàêòè÷åñêîãî ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòè ãàçîðàñï-
ðåäåëåíèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïóñ-
êó ãàçà.

Ïëàíîâàÿ âåëè÷èíà òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðè-
ñîåäèíåíèé íà 2016 ãîä â îòíîøåíèè ÎÎÎ
«Íèæíåâàðòîâñêãàç» ñîñòàâëÿåò 5 åä., èñõîäÿ

èç ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ è ïîñòóïèâ-
øèõ çàÿâîê íà ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ
ïðèñîåäèíåíèÿ ñòàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ íàä-
çåìíîãî òèïà ïðîêëàäêè.

3.6.4. Òåõíè÷åñêèå è òåõíîëîãè÷åñêèå
ïðîáëåìû ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ

à) Íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü ãàçèôèêàöèè
÷àñòíîãî æèëîãî ôîíäà ïðèðîäíûì ãàçîì

Îñíîâíîé ïðîáëåìîé â îáëàñòè ãàçî-
ñíàáæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íèçêèé óðîâåíü ãà-
çèôèêàöèè ÷àñòíîãî æèëîãî ôîíäà ïðè-
ðîäíûì ãàçîì (óðîâåíü ãàçèôèêàöèè ïðè-
ðîäíûì ãàçîì æèëèùíîãî ôîíäà, ïîäëå-
æàùåãî ãàçèôèêàöèè, ñîñòàâëÿåò 91,86%,
2821 êâàðòèðà èç 3071 êâàðòèðû). Æè-
ëèùíûé ôîíä, íå èìåþùèé äîñòóï ê
ïðèðîäíîìó ãàçó, îáåñïå÷èâàåòñÿ ñæè-
æåííûì ãàçîì (250 êâàðòèð). Èñïîëüçî-
âàíèå ïðèðîäíîãî ãàçà â êà÷åñòâå åäèíîãî
ýíåðãîíîñèòåëÿ äëÿ òåïëîãàçîñíàáæåíèÿ
ïîçâîëèò ðàçðåøèòü ïðîáëåìû îáåñïå-
÷åííîñòè òåïëîì è òîïëèâîì, à òàêæå
ñóùåñòâåííî ñíèçèòü íàãðóçêó íà ýëåêò-
ðè÷åñêèå ñåòè.

á) Îòñóòñòâèå ðåçåðâîâ ìîùíîñòè íà
ÃÐÑ-2

ÃÐÑ-2 íå èìååò ðåçåðâà ìîùíîñòè è
çàïëàíèðîâàíà ê ðåêîíñòðóêöèè â Ãåíå-
ðàëüíîé ñõåìå ãàçîñíàáæåíèÿ è ãàçèôèêà-
öèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îê-
ðóãà-Þãðû, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà-Þãðû îò 30.04.2014
¹231-ðï. Ñèñòåìà ãàçîñíàáæåíèÿ òàêæå
èìååò âûñîêèé ïðîöåíò èçíîñà ãàçîïðîâî-
äîâ – 75%.

4. Îöåíêà ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé â
îáëàñòè ýíåðãî- è ðåñóðñîñáåðåæåíèÿ, ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ñáîðó è ó÷åòó èíôîðìàöèè îá
èñïîëüçîâàíèè ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â
öåëÿõ âûÿâëåíèÿ âîçìîæíîñòåé ýíåðãîñáå-
ðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè

4.1. Àíàëèç ñîñòîÿíèÿ ýíåðãîðåñóðñîñ-
áåðåæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè

Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 30.09.2010 ¹1139 â
ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå óòâåðæäåíà ìóíè-
öèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è
ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Íèæ-
íåâàðòîâñê íà 2011-2015 ãîäû è íà ïåðñïåê-
òèâó äî 2020 ãîäà» (äàëåå – ïðîãðàììà â
ðàìêàõ íàñòîÿùåãî ðàçäåëà).

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 22.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 6-7, 9-21.
Îñîáåííîñòüþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îõ-

âàò ïðîáëåìàòèêîé è ìåðîïðèÿòèÿìè ïðî-
ãðàììû íå òîëüêî ñîöèàëüíîé (áþäæåòíîé)
èíôðàñòðóêòóðû, íî è ñèñòåì êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû, îáñëóæèâàåìûõ ðåãóëèðó-
åìûìè îðãàíèçàöèÿìè. Ïðè ðàçðàáîòêå ïðî-
ãðàììû ïðèìåíåí êîìïëåêñíûé ïîäõîä,
ïîçâîëÿþùèé îõâàòèòü ïðîöåññîì ýíåðãî-
ñáåðåæåíèÿ âñå ñôåðû ýêîíîìèêè ãîðîäà,
ïóòåì îáúåäèíåíèÿ äåéñòâèé îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è
íàñåëåíèÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ âíåáþä-
æåòíûõ èñòî÷íèêîâ.

Öåëÿìè ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
- ðåàëèçàöèÿ ïîòåíöèàëà ýíåðãîñáå-

ðåæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.
Çàäà÷àìè ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
- ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-

òèâíîñòè â îðãàíèçàöèÿõ áþäæåòíîé ñôåðû;
- ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå

ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â æèëîì
ôîíäå ãîðîäà;

- ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåì êîì-
ìóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû;

- ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà áåñõî-
çÿéíûõ èíæåíåðíûõ ñåòÿõ;

- èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ïîâûøå-
íèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è ýíåð-
ãîñáåðåæåíèÿ ñ öåëüþ ñáîðà, êëàññèôèêà-
öèè, ó÷åòà, êîíòðîëÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ
èíôîðìàöèè â äàííîé ñôåðå.

Îæèäàåìûìè ðåçóëüòàòàìè ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:

- óâåëè÷åíèå äîëè îáúåìà ýíåðãåòè-
÷åñêèõ ðåñóðñîâ ðàñ÷åòû çà êîòîðûé îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷å-
òà, â îáùåì îáúåìå ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ;

- ñîêðàùåíèå óäåëüíûõ ðàñõîäîâ
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ íà ñíàáæåíèå îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (â ðàñ÷åòå íà 1 êâ. ì
îáùåé ïëîùàäè);

- ñîêðàùåíèå óäåëüíûõ ðàñõîäîâ
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ (â ðàñ÷åòå íà 1 êâ. ì îáùåé
ïëîùàäè);

- ñîêðàùåíèå óäåëüíûõ ðàñõîäîâ
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â ñèñòåìàõ êîììó-
íàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû;

- ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé â îáëàñ-
òè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãå-
òè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â òðàíñïîðòíîì
êîìïëåêñå.

Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîãðàììû âûÿâëåí êðóã
ïðîáëåì â ñèñòåìàõ êîììóíàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, âçàèìî-
ñâÿçàííûõ ñ òåõíè÷åñêèìè è òåõíîëîãè÷åñ-
êèìè ïðîáëåìàìè, îáîçíà÷åííûìè â ðàçäåëå
3 Îáîñíîâûâàþùèõ ìàòåðèàëîâ.

Ê îáîçíà÷åííûì ïðîáëåìàì îòíîñÿòñÿ:
Â ñèñòåìå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ:
- èçíîñ ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ - 37%,

èçíîñ ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ - 48%;
- ïîâûøåííûå ïîòåðè âîäû íà ñîá-

ñòâåííûå íóæäû ñòàíöèè ïðè ôèëüòðàöèè è
ïðîìûâêå èç-çà èçíîñà àðìàòóðû;

- îòñóòñòâèå ñòàíöèè îáåçæåëåçèâà-
íèÿ ïîäçåìíûõ âîä;

- îòñóòñòâèå ïðîåêòîâ ñàíèòàðíî-çà-
ùèòíûõ çîí: ïîäçåìíûé âîäîçàáîð, ïîâåðõ-
íîñòíûé âîäîçàáîð íà ðåêå Âàõ, ÂÎÑ-2;

- óâåëè÷åíèå ãèäðàâëè÷åñêèõ íàãðó-
çîê ââèäó óâåëè÷åíèÿ îáúåêòîâ íîâîãî ñòðî-
èòåëüñòâà;

- âòîðè÷íîå çàãðÿçíåíèå è óõóäøå-
íèå êà÷åñòâà âîäû âñëåäñòâèå âíóòðåííåé
êîððîçèè ìåòàëëè÷åñêèõ òðóáîïðîâîäîâ;

- âûñîêàÿ ñòåïåíü ôèçè÷åñêîãî èçíî-
ñà íàñîñíîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâà-
íèÿ;

- íåñòàáèëüíîå êà÷åñòâî î÷èùåííûõ
ñòî÷íûõ âîä ïî îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì;

- îòñóòñòâèå ïðîåêòîâ ñàíèòàðíî-çà-
ùèòíûõ çîí ÊÎÑ;

Â ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ:
- íåñîîòâåòñòâèå ñîâðåìåííûì òðå-

áîâàíèÿì òåõíè÷åñêîé îñíàùåííîñòè óðîâíþ
íàäåæíîñòè è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè êîòåëü-
íûõ è ÖÒÏ ãîðîäà (êîòåëüíîå îáîðóäîâàíèå
ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ â íà÷àëå 70-õ ãîäîâ
è íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â áîëüøåé ñòåïåíè
âûðàáîòàëî ñâîé ïàðêîâûé ðåñóðñ; óðîâåíü
èçíîñà êîòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò
63,4%; îáîðóäîâàíèå ÖÒÏ òàêæå âûðàáîòàëî
ñâîé ðåñóðñ);

- óðîâåíü èçíîñà òðóáîïðîâîäîâ îòî-
ïëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 62,6%, ãîðÿ÷åãî âîäîñíàá-
æåíèÿ - 46,3%;

- ïîñòîÿííî âîçðàñòàþùàÿ ïðîòÿæåí-
íîñòü ñåòåé, íóæäàþùèõñÿ â çàìåíå;

- ôàêòè÷åñêèé óðîâåíü ïîòåðü ýíåð-
ãîðåñóðñîâ ïðåâûøàåò íîðìàòèâíûé.

Â ñèñòåìå ýëåêòðîñíàáæåíèÿ:
- îòñóòñòâèå ðåçåðâíûõ ìîùíîñòåé

äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèåé îáúåêòîâ
æèëüÿ è ñîöêóëüòáûòà â ðÿäå ìèêðîðàéîíîâ
ãîðîäà;

- áîëüøîå ðàññòîÿíèå öåíòðîâ ïèòà-
íèÿ ñ ðåçåðâîì ìîùíîñòè îò ïåðñïåêòèâíûõ
öåíòðîâ íàãðóçîê.

Ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â òåï-
ëîýíåðãåòè÷åñêîì êîìïëåêñå

Ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà îïðåäåëåíî, ÷òî
ñèñòåìà òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà íàõîäèòñÿ â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñî-
ñòîÿíèè. Ðàñõîä íà ñîáñòâåííûå íóæäû êî-
òåëüíûõ ñîñòàâëÿåò 2,4% îò âûðàáîòêè òåïëî-
âîé ýíåðãèè, ïîòåðè â ñåòÿõ - 13%, ÷òî âûøå
ñðåäíåãî ïîêàçàòåëÿ ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå â 12,2% è âûøå
òðåáîâàíèé, óñòàíàâëèâàåìûõ Ðåãèîíàëüíîé
ñëóæáîé ïî òàðèôàì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ê ðåêîíñòðóèðó-
åìûì òåïëîâûì ñåòÿì (9,5%). Ðàñõîä òîïëèâà
íà âûðàáîòêó 1 Ãêàë òåïëîâîé ýíåðãèè íèæå
òðåáóåìîãî óðîâíÿ, è ñîñòàâëÿåò 154,1 êã ó.ò./
Ãêàë (íîðìàòèâíûé óðîâåíü íà 2016 ãîä -
155,48 êã ó.ò./Ãêàë). Ñèñòåìà òåïëîñíàáæå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îáëàäàåò ïîòåí-
öèàëîì ýíåðãîñáåðåæåíèÿ. Îñíîâíûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ ýíåðãîýôôåêòèâíîñ-
òè â òåïëîýíåðãåòè÷åñêîì êîìïëåêñå íåîáõî-
äèìî ñîñðåäîòî÷èòü íà ñíèæåíèè óäåëüíîãî
ðàñõîäà ýëåêòðîýíåðãèè íà âûðàáîòêó 1 Ãêàë
è ïîääåðæàíèå äîñòèãíóòîãî óðîâíÿ ýíåðãî-
ýôôåêòèâíîñòè.

Óäåëüíûé ðàñõîä ýíåðãîðåñóðñîâ è ÊÏÄ
ïðè ðåàëèçàöèè òåïëîâîé ýíåðãèè ÌÓÏ ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëîñíàáæåíèå» ïðåä-
ñòàâëåí â òàáëèöå 4.1.1.

Òàáëèöà 4.1.1 – Óäåëüíûé ðàñõîä ýíåðãîðåñóðñîâ è ÊÏÄ ïðè ðåàëèçàöèè òåïëîâîé
ýíåðãèè ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëîñíàáæåíèå»

КПД ко-
тельных на 

газе 

КПД 
котель-
ных на 
нефти 

Удельный расход топлива 
на выработку 1 Гкал 

Удельный 
расход 
электро-
энергии на 
выработку 

1 Гкал 

Удельный рас-
ход воды на 
выработку 1 

Гкал 

Обеспе-
чение 

загрузки 
теплоис-
точника 

Уровень 
потерь в 
тепловых 
сетях на 1 
км сетей в 
двухтруб-
ном ис-
полнении 

Годы 

не ниже 
92% 

не ниже 
86% 

на газе  
не более 

0,1553 т.у.т. 

на нефти  
не более 

0,1661 т.у.т. 

не выше 20 
кВт.час./ 
Гкал 

не более  
0,5 куб. м 

не ниже 
80% 

не более 
0,05% на 1 
км сетей 

2011 92,7 89,9 0,1541 0,15895 31,08 0,47 72,45 16,32 

2012 92,7 89,9 0,1541 0,15895 28,2 0,46 76,4 13,23 

2013 92,7 89,9 0,1541 0,15895 28 0,46 76,4 13,23 

2014 92,7 89,9 0,1541 0,15895 28 0,46 76,4 13,23 

2015 92,7 89,9 0,1541 0,15895 28 0,46 76,4 13,23 

 

Ñóììàðíûé ïîòåíöèàë ýíåðãîñáåðåæå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè ïðî-
èçâîäñòâå è òðàíñïîðòå òåïëîâîé ýíåðãèè
îïðåäåëåí â ïðîãðàììå ïóòåì ñîïîñòàâëåíèÿ
òåêóùèõ çíà÷åíèé óäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé
ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ ïðè ïðîèçâîä-
ñòâå è òðàíñïîðòå òåïëîâîé ýíåðãèè ñ íîð-
ìàòèâàìè è ëó÷øèìè ïðàêòèêàìè. Îí îöå-
íåí â ðàçìåðå 127 òûñ. ò.ó.ò. è ðàñïðåäåëÿ-
åòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: 117,6 òûñ. ò.ó.ò. -
ìîäåðíèçàöèÿ òåïëîñåòåâîãî õîçÿéñòâà â
÷àñòè ñíèæåíèÿ ïîòåðü òåïëîíîñèòåëÿ; 9,4

òûñ. ò.ó.ò. - ìîäåðíèçàöèÿ òåïëîñåòåâîãî õî-
çÿéñòâà â ÷àñòè ñíèæåíèÿ ïîòðåáëåíèÿ ýëåê-
òðîýíåðãèè ïðè ïðîèçâîäñòâå è òðàíñïîðòå
òåïëîâîé ýíåðãèè.

Ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â ýëåê-
òðè÷åñêèõ ñåòÿõ è íàðóæíîì îñâåùåíèè

Îñíîâíîé ïðîáëåìîé ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîñòè â ýëåêòðîñåòåâîì êîìïëåêñå ÿâëÿåòñÿ
âûñîêèé óðîâåíü ïîòåðü â ýëåêòðè÷åñêèõ
ñåòÿõ íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ ÏÀÎ «Ãîðîäñêèå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» - äî 9,5%. Äëÿ ðåøåíèÿ

äàííîé, à òàêæå äðóãèõ ïðîáëåì íåîáõîäèìî
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ìîäåðíèçàöèè
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, â òîì ÷èñëå:

- ïðîâåäåíèå ýíåðãåòè÷åñêîãî àóäèòà
íà îáúåêòàõ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà íå
ðåæå 1 ðàçà â 5 ëåò;

- ðåêîíñòðóêöèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
â öåëÿõ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåð-
ãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ýëåêòðîñåòåâîì
õîçÿéñòâå ÏÀÎ «Ãîðîäñêèå ýëåêòðè÷åñêèå
ñåòè», âêëþ÷àþùóþ â ñåáÿ ñòðîèòåëüñòâî è
ðåêîíñòðóêöèþ ÏÑ 35/6 (10) êÂ äëÿ ãëóáîêîãî
ââîäà íàïðÿæåíèåì 35 êÂ ê öåíòðàì íàãðóçîê;

- ðåêîíñòðóêöèÿ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÏÑ, ÐÓ, ÐÏÏ, ÐÏÆ, ÒÏ), âêëþ-
÷àþùàÿ â ñåáÿ çàìåíó ôèçè÷åñêè èçíîøåííî-
ãî ýíåðãåòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïîëíîñòüþ
âûðàáîòàâøåãî ñâîé ðåñóðñ è èìåþùåãî 80-
100% ôèçè÷åñêîãî èçíîñà íà íîâîå, ñ óñòà-
íîâêîé óñòðîéñòâ êîìïåíñàöèè ðåàêòèâíîé
ìîùíîñòè, à òàêæå ðåêîíñòðóêöèÿ ñóùåñòâó-
þùèõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è ñ óâåëè÷åíèåì
ñå÷åíèÿ. Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè ñóùåñòâóþùèõ ýëåêòðîñåòå-
âûõ îáúåêòîâ íåîáõîäèìà óñòàíîâêà ÓÊÐÌ
íà ÏÑ, ÐÏ è ÒÏ ïî ñòîðîíå âûñîêîãî 6 (10)
êÂ è íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ 0,4 êÂ. Ïîâûøåíèå
êîýôôèöèåíòà ìîùíîñòè â ðåçóëüòàòå ñíè-
æåíèÿ ïîòðåáëåíèÿ ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè
ïîçâîëèò ñíèçèòü ïîòåðè ýëåêòðè÷åñêîé ìîù-
íîñòè ïðè ïåðåäà÷å ÷åðåç òðàíñôîðìàòîðû è
ëèíèè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ê ïîòðåáèòå-
ëÿì. Ïåðåêëàäêà ñóùåñòâóþùèõ ëèíèé ýëåê-
òðîïåðåäà÷è ñ óâåëè÷åíèåì ñå÷åíèÿ â ñåòÿõ 6
(10) êÂ è 0,4 êÂ ïîçâîëèò óìåíüøèòü ïîòåðè
ïðè ïåðåäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè ê îáúåêòàì æèëüÿ
è ñîöêóëüòáûòà;

- óòåïëåíèå äâåðåé è æàëþçè òðàíñ-
ôîðìàòîðíûõ êàìåð â öåëÿõ ñíèæåíèÿ ðàñõî-
äà ýëåêòðîýíåðãèè íà îòîïëåíèå ïîäñòàíöèé

â çèìíèé ïåðèîä;
- ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëü-

íûõ òðåáîâàíèé îáåñïå÷åíèÿ åäèíñòâà èçìå-
ðåíèé. Ïîäòâåðæäåíèå ñåðòèôèêàòà êà÷åñòâà
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ïåðåäàâàåìîé ïî-
òðåáèòåëÿì ïî ñåòÿì ÏÀÎ “Ãîðîäñêèå ýëåê-
òðè÷åñêèå ñåòè», ïîçâîëèò îöåíèòü ðàáîòó
ýíåðãîñèñòåìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â
öåëîì, âûÿâèòü ñëàáûå ìåñòà â ýëåêòðîñåòå-
âîì õîçÿéñòâå, ðàçðàáîòàòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè;

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ
â àäìèíèñòðàòèâíûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ
çäàíèÿõ (âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò ïîâðåæ-
äåííûõ îêîí, ðåìîíò òåïëîòðàññ, çàìåíà
ëàìï íàêàëèâàíèÿ íà ýíåðãîñáåðåãàþùèå
ëàìïû);

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåäåíèþ êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà áåñõîçÿéíûõ èíæåíåðíûõ
ñåòåé, âûÿâëåííûõ ïðè èíâåíòàðèçàöèè, ê
îáúåêòàì ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ñ
èçãîòîâëåíèåì ïðîåêòíî-ñìåòíîé è èñïîë-
íèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè.

Ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â ñèñ-
òåìàõ âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ

Óäåëüíûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè
ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêà-
íàë», ïîêàçûâàþò, ÷òî ïðåäïðèÿòèå â öåëîì
ñîîòâåòñòâóåò ðåêîìåíäîâàííûì íîðìàòèâ-
íûì óðîâíÿì óäåëüíûõ ðàñõîäîâ ýëåêòðî-
ýíåðãèè íà âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå.

Óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè íà
âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå ÌÓÏ ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë» ïðèâå-
ä¸í â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììîé «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Íèæíå-
âàðòîâñê íà 2011-2015 ãîäû è íà ïåðñïåêòèâó
äî 2020 ãîäà» è ïðåäñòàâëåí â òàáëèöå 4.1.2.

Òàáëèöà 4.1.2 – Óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè íà âîäîñíàáæåíèå è
âîäîîòâåäåíèå ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë»

Удельный расход элек-
троэнергии на водо-
снабжение (подъем, 
очистка, транспорти-

рование) 

Удельный расход 
электроэнергии на 
водоотведение 

(транспортирова-
ние) 

Расход воды на 
собственные 

нужды от обще-
го объема реа-

лизации 

Обеспечение за-
грузки основного 
оборудования сис-
темы водоснабже-
ния, водоотведения 

Уровень потерь 
(утечки) в рекон-
струируемых, 

вновь вводимых 
водопроводных 

сетях 

Год 

не выше  
1,0 кВт×ч/м3 

не выше  
0,5 кВт×ч/м3 

не более 6% не ниже 50% не более 10% 

2011 0,99/0,33 0,27/0,80 5,6 66/58 16,2 

2012 1,045/0,542 0,236/0,731 4,8 75/61,2 9,1 

2013 1,045/0,508 0,236/0,71 4,8 82,8/61,2 9,1 

2014 1,045/0,473 0,236/0,683 4,8 82,8/61,2 9,1 

2015 1,045/0,457 0,236/0,663 4,8 82,8/61,2 9,1 

 
Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ

ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â ñèñòåìàõ âîäîñíàá-
æåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íåîáõîäèìî ñîñðåäî-
òî÷èòü íà ñíèæåíèè óäåëüíîãî ðàñõîäà ýëåê-
òðîýíåðãèè íà âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäå-
íèå è ïîääåðæàíèå äîñòèãíóòîãî óðîâíÿ ýíåð-
ãîýôôåêòèâíîñòè.

Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü â áþäæåòíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ

Â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå â íàñòîÿùåå
âðåìÿ áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè èñïîëü-
çóåòñÿ 283 çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ îáùåé ïëî-
ùàäüþ 614,2 òûñ. ì2. Ñðåäíåãîäîâîå ñóììàð-
íîå ðåñóðñîïîòðåáëåíèå áþäæåòíûìè îðãà-
íèçàöèÿìè ñîñòàâëÿåò 1519 òûñ. ì3 âîäû, 320
òûñ. Ãêàë òåïëîâîé ýíåðãèè, 57,7 ìëí. êÂò×÷
ýëåêòðîýíåðãèè.

Îáùèé ïîòåíöèàë ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíîé ñôåðû ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îöåíèâàåòñÿ â 4,8 òûñ.
ò.ó.ò. è ñîñðåäîòî÷åí, ãëàâíûì îáðàçîì, â
ñíèæåíèè óðîâíÿ ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåð-
ãèè.

Óäåëüíûé ðàñõîä òåïëîâîé ýíåðãèè íà
îòîïëåíèå â áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ìóíè-
öèïàëüíîãî óðîâíÿ ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 0,35
Ãêàë íà ì2 â ãîä, ÷òî íåñêîëüêî âûøå, ÷åì
ñðåäíåå óäåëüíîå òåïëîïîòðåáëåíèå îáúåêòà-
ìè áþäæåòíîé ñôåðû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è âûøå çíà÷å-
íèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ ëó÷øèì ìèðîâûì ïðàê-
òèêàì, Ñàíèòàðíûì íîðìàì, ïðàâèëàì è òðå-
áîâàíèÿì ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è
ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà».

Óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
ñîñòàâëÿåò 93,97 êÂò×÷./ì2 â ãîä, ÷òî íà 7%
íèæå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ïî áþäæåòíîé ñôåðå
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà -
Þãðû.

Äàííûå çíà÷åíèÿ êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè äëÿ áþäæåòíîé ñôåðû
ñâèäåòåëüñòâóþò î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäå-
íèÿ ðÿäà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
óëó÷øåíèå òåïëîòåõíè÷åñêèõ ñâîéñòâ îáúåê-
òîâ.

Íåîáõîäèìî óëó÷øåíèå ñèñòåìû ñáîðà è
àíàëèçà äàííûõ äëÿ îöåíêè óðîâíÿ ýíåð-
ãîýôôåêòèâíîñòè îáúåêòîâ áþäæåòíîé ñôå-
ðû. Ïîòåíöèàë ýíåðãîñáåðåæåíèÿ íà îðãàíè-
çàöèÿõ áþäæåòíîé ñôåðû ïî òåïëîâîé ýíåð-
ãèè îöåíèâàåòñÿ â ðàçìåðå 15% îò òåêóùåãî
òåïëîïîòðåáëåíèÿ.

Öåëåñîîáðàçíî âûïîëíåíèå ðÿäà òåõíè-
÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ýíåðãîñåðâèñ-
íûõ äîãîâîðîâ, òàêèõ êàê:

- óñòàíîâêà àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñè-
ñòåì ðåãóëèðîâàíèÿ îòîïëåíèÿ îò òåìïåðàòó-
ðû íàðóæíîãî âîçäóõà;

- óñòàíîâêà áàëàíñèðîâî÷íûõ êðà-
íîâ è ðåãóëèðîâàíèå òåïëîñíàáæåíèÿ çäà-
íèÿ;

- çàìåíà ëàìï íàêàëèâàíèÿ íà ýíåð-
ãîñáåðåãàþùèå;

- èñïîëüçîâàíèå àâòîìàòèçèðîâàí-
íûõ ñèñòåì ðåãóëèðîâàíèÿ îò îñâåùåííîñòè
è ïðèñóòñòâèÿ (ïîøàãîâîå ðåãóëèðîâàíèå).

Êðîìå òîãî, ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ ìàêñè-
ìàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íåîáõîäèìî âûäåëåíèå
ñðåäñòâ íà ñóáñèäèðîâàíèå ýíåðãîñåðâèñà
îáúåêòîâ áþäæåòíîé ñôåðû. Ýòî ïîçâîëèò
ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü áîëüøåãî êîëè÷å-
ñòâà îáúåêòîâ ïðè òåõ æå çàòðàòàõ áþäæåòà.

Ýíåðãîñáåðåæåíèå â æèëîì ôîíäå
Æèëîé ôîíä ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

íàñ÷èòûâàåò 4633,1 òûñ. ì2 îáùåé æèëîé
ïëîùàäè, â òîì ÷èñëå îáùàÿ æèëàÿ ïëîùàäü
âåòõèõ è àâàðèéíûõ æèëûõ ïîìåùåíèé -
54,3 òûñ. ì2. Â ãîðîäå 1405 ìíîãîêâàðòèðíûõ
æèëûõ äîìîâ îáùåé ïëîùàäüþ 4553,6 òûñ.
ì2 è 898 èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ
îáùåé ïëîùàäüþ 79,5 òûñ. ì2.

Íàñåëåíèå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ñðåä-
íåãîäîâîì èñ÷èñëåíèè ïîòðåáëÿåò 310,2 ìëí.
êÂò×÷ ýëåêòðîýíåðãèè, 1531 òûñ. Ãêàë òåï-
ëîâîé ýíåðãèè è 17352 òûñ. ì3 âîäû.

Óäåëüíîå ïîòðåáëåíèå ýíåðãîðåñóðñîâ
ñîñòàâëÿåò: òåïëà - 0,19 Ãêàë/ì2 â ãîä, ÷òî
íåñêîëüêî íèæå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ïî Õàíòû-
Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå;
âîäû - 69,8 ë/÷åë. â ñóòêè, ÷òî ñóùåñòâåííî
íèæå ïðèíÿòûõ íîðìàòèâîâ âîäîïîòðåáëå-
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íèÿ; ýëåêòðîýíåðãèè - 1248,8 êÂò×÷/÷åë., ÷òî
ñîîòâåòñòâóåò ñðåäíåìó çíà÷åíèþ ïî Õàíòû-
Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå.

Ïîòåíöèàë ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â æèëîì
ôîíäå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñðå-
äîòî÷åí íà ñíèæåíèè ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè è îöåíèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20%.

Ïðîãðàììû â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíî-
ñòè ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé

Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
23.11.2009 ¹261-ÔÇ «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè
è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè», à òàêæå Ïðàâèë óñòàíîâëåíèÿ òðåáî-
âàíèé ê ïðîãðàììàì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðå-
æåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ
ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, óòâåðæ-
äåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 15.05.2010 ¹340 Ðåãèîíàëüíîé ñëóæáîé
ïî òàðèôàì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà – Þãðû ïðèêàçîì îò 28.03.2014
¹33 óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ê ïðîãðàììàì
â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè  äëÿ îðãàíè-
çàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìûå âèäû
äåÿòåëüíîñòè íà 2015-2017 ãîäû.

Îñíîâíûìè ðåãóëèðóåìûìè îðãàíèçà-
öèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü â êîììóíàëüíîé ñôåðå ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà, ðàçðàáîòàíû ïðîãðàììû â îáëàñòè
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, â ÷àñòíîñòè:

1) Ïðîãðàììà ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ
è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíî-
ñòè ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëî-
ñíàáæåíèå» íà 2015-2019 ãîäû.

2) Ïðîãðàììà â îáëàñòè ýíåðãîñáåðå-
æåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîð-
âîäîêàíàë» íà 2015-2019 ãîäû.

3) Ïðîãðàììà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ÏÀÎ «Ãîðîäñêèå ýëåê-
òðè÷åñêèå ñåòè» íà 2011-2017 ãîäû. Â äîïîë-
íåíèå ê ïðîãðàììå íà åæåãîäíîé îñíîâå
ðàçðàáàòûâàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñíèæåíèþ
ïîòåðü â ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòÿõ ÏÀÎ «Ãîðîä-
ñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè».

Îñíîâíûìè öåëÿìè Ïðîãðàììû ïî ýíåð-
ãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
«Òåïëîñíàáæåíèå» íà 2015-2019 ãîäû ÿâëÿþò-
ñÿ: ñíèæåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà òîïëè-
âà ïðè ïðîèçâîäñòâå òåïëîâîé ýíåðãèè; ñîêðà-
ùåíèå ðàñõîäà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïðè
ïðîèçâîäñòâå è ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè è
òðàíñïîðòèðîâêå âîäû â ñèñòåìå ÃÂC; ñíèæå-
íèå ïîòåðü òåïëîâîé ýíåðãèè ïðè åå ïåðåäà÷å
è òðàíñïîðòèðîâêå âîäû â ñèñòåìå ÃÂÑ.

Ñ íà÷àëà ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ÌÓÏ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëîñíàáæåíèå»
ïðîâåëî ñëåäóþùèå ðåñóðñîñáåðåãàþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ:

- âíåäðåíèå ÷àñòîòíî-ðåãóëèðóåìûõ
ïðèâîäîâ íà ýëåêòðîäâèãàòåëè: äóòüåâûõ âåí-
òèëÿòîðîâ êîòëîâ ÊÂÃÌ-100 ¹1,2,4,5,6 êî-
òåëüíîé ¹5; äûìîñîñîâ êîòëîâ ÏÒÂÌ-30Ì
¹ 2,3,4 êîòåëüíîé ¹ 2À, âåíòèëÿòîðû êîò-
ëîâ ÏÒÂÌ-30Ì ¹1,2, äûìîñîñîâ êîòëîâ
ÃÌ-50/14, ¹1 êîòåëüíîé ¹2À; äóòüåâûõ
âåíòèëÿòîðîâ êîòëîâ ÊÂÃÌ-100 ¹1,2,3,4
êîòåëüíîé ¹3À; äóòüåâûõ âåíòèëÿòîðîâ è
äûìîñîñîâ êîòëîâ ÄÅâ-25, ¹1,2,3, íàñîñà
äåàýðèðîâàíèÿ âîäû ¹1 êîòåëüíîé ¹8Á;

- âíåäðåíèå ÷àñòîòíî-ðåãóëèðóåìûõ
ïðèâîäîâ íà ýëåêòðîäâèãàòåëè ïîäïèòî÷íûõ
è ñåòåâûõ íàñîñîâ êîòåëüíîé ¹8, ¹8Á;

- ðåêîíñòðóêöèþ ñèñòåìû ãàçîñíàá-
æåíèÿ ÀÑÓ ÒÏ íà 4 êîòëàõ ÊÂÃÌ-100
êîòåëüíîé ¹3À;

- çàìåíó ñðåäñòâ àâòîìàòèêè è ÊèÏ ñ
óñòàíîâêîé ÷àñòîòíî-ðåãóëèðóåìûõ ïðèâîäîâ
íà ýëåêòðîäâèãàòåëè, àâòîìàòèçàöèè òåõíè-
÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ñ ïåðåäà÷åé äàííûõ â ÏÄÑ
íà ÖÒÏ ¹ 2/1, 2/2, 3/1, 6/1, 6/3, 8À/1, 8À/2,
9/1, 9/2, 1/1, 1/2, 1/4, 16/2, 16À/1, 16À/2;

- çàìåíó ñòàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ íà òðóáîïðîâîäû èç
«ñøèòîãî ïîëèýòèëåíà»;

- óñòàíîâêó 571 îáùåäîìîâîãî óçëà
ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè è ãîðÿ÷åé âîäû ñ
âîçìîæíîñòüþ êîíòðîëÿ ïàðàìåòðîâ òåïëî-
ñíàáæåíèÿ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè;

- ïðîâåäåí êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé
ïî ýíåðãåòè÷åñêîìó îáñëåäîâàíèþ;

- çàìåíó êîæóõîòðóáíûõ òåïëîîá-
ìåííèêîâ íà ïëàñòèí÷àòûå íà ÖÒÏ ¹ 1/4,
1/5, 2/1, 2/2, 9/2, 9/3, 10À/1, 10Á/3, 14/3, 16/
2, 16À/1, 16À/2, ÏÑ-4;

- ñôîðìèðîâàí ýíåðãåòè÷åñêèé ïàñ-
ïîðò ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëî-
ñíàáæåíèå».

ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëî-
ñíàáæåíèå» òàêæå ïðîâåëî ðàáîòó ïî çàìåíå
âåòõèõ ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ è ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ. Ïðè êàïèòàëüíîì ðåìîíòå
èñïîëüçîâàëèñü ïîëèýòèëåíîâûå òðóáû (ñøè-
òûé ïîëèýòèëåí) è ñòàëüíûå òðóáû â ÏÏÓ

îáîëî÷êå, ïðîâåäåíà çàìåíà 53,52 êì ñåòåé â
2-õ òðóáíîì èñïîëíåíèè.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû â îáëà-
ñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãå-
òè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ÌÓÏ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë» íà 2015-2019
ãîäû ïðîâåäåíà óñòàíîâêà àâòîìàòè÷åñêèõ
ðåãóëÿòîðîâ òåìïåðàòóðû â òåïëîâûõ óçëàõ
ÂÎÑ-2: ÀÁÊ-1, ðåàãåíòíûé êîðïóñ ¹1, ¹2,
íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ 3-ãî ïîäúåìà, ñêëàä õëîðà
íà 50 òí; ÃÊÍÑ-2; ÃÊÍÑ-3. Ýêîíîìèÿ òåï-
ëîâîé ýíåðãèè ñîñòàâèëà ïîðÿäêà 757 Ãêàë, â
ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè – 660,77 òûñ. ðóá.,
çàòðàòû íà âíåäðåíèå ñîñòàâèëè 105 òûñ. ðóá.
ñî ñðåäíèì ñðîêîì îêóïàåìîñòè - 0,27 ëåò.

Îñíîâíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè ïðîãðàììû
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè
ÏÀÎ «Ãîðîäñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» íà 2011-
2017 ãîäû íà 2016 è 2017 ãîäû ÿâëÿþòñÿ:

- ðåêîíñòðóêöèÿ ÏÑ 35/6(10) êÂ, ÐÏ-
6(10) êÂ, ÒÏ-10/0,4 êÂ ñ çàìåíîé îáîðóäîâà-
íèÿ è óñòàíîâêîé óñòðîéñòâ êîìïåíñàöèè
ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè, ðåêîíñòðóêöèÿ ëèíèé
ýëåêòðîïåðåäà÷ ñ óâåëè÷åíèåì ñå÷åíèÿ;

- ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ îáåñïå÷åíèÿ åäèíñòâà èçìåðåíèé;

- óñòàíîâêà íàâèãàöèîííîãî îáîðó-
äîâàíèÿ íà àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò;

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ
â àäìèíèñòðàòèâíûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ
çäàíèÿõ (óòåïëåíèå ñòåí, çàìåíà îêîí, ðå-
ìîíò òåïëîòðàññ).

4.2. Àíàëèç ðåãèîíàëüíîãî êëèìàòà è
ñóùåñòâóþùèõ íîðì è ñòàíäàðòîâ ïîòðåáëå-
íèÿ ýíåðãèè ïðè ñòðîèòåëüñòâå çäàíèé è
ñîîðóæåíèé

Ïî ñòðîèòåëüíî-êëèìàòè÷åñêîìó ðàéî-
íèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñî ÑÍèÏ 23-01-
99* «Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ» òåððèòî-
ðèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îòíîñèòñÿ ê êëè-
ìàòè÷åñêîìó ðàéîíó IÄ.

Òåððèòîðèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ êîíòèíåíòàëü-
íûì êëèìàòîì ñ ñóðîâîé, ïðîäîëæèòåëüíîé
çèìîé, êîðîòêèì õîëîäíûì ëåòîì, êîðîòêèìè
ïåðåõîäíûìè ñåçîíàìè, ïîçäíèìè âåñåííèìè
è ðàííèìè îñåííèìè çàìîðîçêàìè. Ñàìûì
õîëîäíûì ìåñÿöåì â ãîäó ÿâëÿåòñÿ ÿíâàðü ñî
ñðåäíåé ìàêñèìàëüíîé òåìïåðàòóðîé âîçäóõà
ìèíóñ 22°Ñ, ñàìûì òåïëûì ìåñÿöåì ÿâëÿåòñÿ
èþëü ñî ñðåäíåé ìàêñèìàëüíîé òåìïåðàòóðîé
âîçäóõà ïëþñ 17°Ñ. Ñðåäíåìíîãîëåòíÿÿ ãîäî-
âàÿ òåìïåðàòóðà àòìîñôåðíîãî âîçäóõà ñîñòàâ-
ëÿåò ìèíóñ 3,4°Ñ, àáñîëþòíûé ìèíèìóì òåì-
ïåðàòóðû çàôèêñèðîâàí â äåêàáðå ìèíóñ 57,5°Ñ,
àáñîëþòíûé ìàêñèìóì òåìïåðàòóðû â èþëå
ñîñòàâëÿåò ïëþñ 34°Ñ.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü áåçìîðîçíîãî ïåðè-
îäà â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò îêîëî 100 äíåé.
Ñóììà òåìïåðàòóð ïåðèîäà âåãåòàöèè ðàñòå-
íèé íå ïðåâûøàåò 1400°Ñ. Õàðàêòåðíîå êîëè-
÷åñòâî îñàäêîâ ñîñòàâëÿåò 450 - 550 ìì â ãîä.
Áîëüøåå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ïðèõîäèòñÿ íà
ëåòî (èþëü, àâãóñò) è îñåíü (ñåíòÿáðü, îê-
òÿáðü), íåðåäêî â âèäå ëèâíåé è ãðîç. Íàè-
ìåíüøåå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ïðèõîäèòñÿ íà
êîíåö çèìû – íà÷àëî âåñíû (ôåâðàëü, ìàðò).

Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà ñî-
ñòàâëÿåò 76%. Ïåðâîå ïîÿâëåíèå ñíåæíîãî
ïîêðîâà íàáëþäàåòñÿ â ñðåäíåì 10 îêòÿáðÿ, à
ê 23 îêòÿáðÿ ïîÿâëÿåòñÿ óñòîé÷èâûé ñíåæ-
íûé ïîêðîâ. Íàèáîëüøåé âûñîòû ñíåæíûé
ïîêðîâ äîñòèãàåò âî âòîðîé äåêàäå ìàðòà.
Óñòîé÷èâûé ñíåæíûé ïîêðîâ äåðæèòñÿ â
ñðåäíåì 200 äíåé â ãîäó. Ðàçðóøåíèå ñíåæ-
íîãî ïîêðîâà íà÷èíàåòñÿ 4 ìàÿ, à îêîí÷àòåëü-
íûé åãî ñõîä ïðîèñõîäèò 28 ìàÿ. Â òå÷åíèå
âñåãî ãîäà ïðåîáëàäàþò âåòðû çàïàäíîãî (18%)
è þãî-çàïàäíîãî (16%) íàïðàâëåíèé. Ñðåä-
íÿÿ ãîäîâàÿ ñêîðîñòü âåòðà ñîñòàâëÿåò 3,6 ì/
ñ. ×èñëî äíåé ñ ñèëüíûì âåòðîì (>15 ì/ñ) â
ñðåäíåì çà ãîä ñîñòàâëÿåò 18 äíåé.

Èç íåáëàãîïðèÿòíûõ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ
ÿâëåíèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà âîçìîæíû òóìàíû, ãðîçû, ìåòåëè, ãîëî-
ëåä. Òóìàíû íàáëþäàþòñÿ â òå÷åíèå âñåãî
ãîäà, ïðè øòèëå è ìàëûõ ñêîðîñòÿõ âåòðà.
Îáðàçîâàíèå òóìàíîâ ñïîñîáñòâóåò ñêîïëå-
íèþ îïàñíûõ ïðèìåñåé â àòìîñôåðå è óõóä-
øàåò âèäèìîñòü. Ãðîçû íàáëþäàþòñÿ â îñ-
íîâíîì â ïåðèîä ñ àïðåëÿ ïî ñåíòÿáðü è
ñîïðîâîæäàþòñÿ øêâàëèñòûìè âåòðàìè, ëèâ-
íåâûìè îñàäêàìè, íåðåäêî ñ âûïàäåíèåì
ãðàäà. ×àñòûå ãðîçû ÿâëÿþòñÿ îòëè÷èòåëü-
íîé îñîáåííîñòüþ ëåòíåãî ïåðèîäà. Ìåòåëè
íàáëþäàþòñÿ ñ îêòÿáðÿ ïî ìàé. Íàïðàâëåíèå
âåòðà ïðè ìåòåëÿõ ñîâïàäàåò ñ ïðåîáëàäàþ-
ùèì çèìîé þãî-çàïàäíûì è þæíûì ïîòî-
êîì. Ïðè ìåòåëÿõ ñ âåòðàìè þãà – çàïàäíîãî
íàïðàâëåíèÿ íàáëþäàåòñÿ íàèáîëüøèé ñíå-
ãîïåðåíîñ. Ãîëîëåä è èçìîðîçü íàáëþäàþòñÿ
ñ îêòÿáðÿ ïî ìàé, ãîëîëåä îòìå÷àåòñÿ îò 2 äî
5 äíåé â ãîäó, ñðåäíåå ãîäîâîå ÷èñëî äíåé ñ
èçìîðîçüþ êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ 40-60 äíåé.

Êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ òåððèòîðèè îò-
íîñèòåëüíî áëàãîïðèÿòíû äëÿ ãðàæäàíñêîãî
è ïðîìûøëåííîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ïàðàìåòðû
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé ïðèâåäåíû â òàáëè-
öàõ 4.2.1 – 4.2.3.

Òàáëèöà 4.2.1 – Òåìïåðàòóðà âîçäóõà (ìíîãîëåòíèå äàííûå)

Город 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Нижневар-
товск 

-21.5 -19.0 -12.3 -2,5 5,1 13,6 17,1 14,0 8,2 -1,3 -12,2 -17,1 -4,3 

 
Òàáëèöà 4.2.2 – Ñâåäåíèÿ ïî òåìïåðàòóðå âîçäóõà

Город 
Наиболее холодная 
суточная темпера-

тура, С 

Кол-во суток с тем-
пературой ниже 5 С, 

сут. 

Средняя температура 
наиболее холодного 

периода, С 

Кол-во суток с тем-
пературой ниже ну-

ля, сут. 

Нижневартовск -50 280 -26 235 

 
Òàáëèöà 4.2.3 – Ñðåäíÿÿ îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü íàðóæíîãî âîçäóõà

Город Средняя относительная влажность воздуха, % по месяцам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год Нижневар-
товск 79 78 72 68 66 66 69 76 82 84 82 80 75,2 

 
Àíàëèç ñóùåñòâóþùèõ íîðì è ñòàíäàð-

òîâ ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè ïðè ñòðîèòåëüñòâå
çäàíèé è ñîîðóæåíèé

Òðåáîâàíèÿ ê òåïëîâîé çàùèòå çäàíèé è
ñîîðóæåíèé, à òàêæå ïî ïîòðåáëåíèþ ýíåð-
ãèè íà îòîïëåíèå è âåíòèëÿöèþ, ÿâëÿþòñÿ
âàæíûì îáúåêòîì ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ êàê â íàøåé ñòðàíå, òàê è â áîëüøèí-
ñòâå ñòðàí ìèðà. Ýòè òðåáîâàíèÿ îñíîâàíû íà
Óêàçå Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 4 èþíÿ 2008 ã. N 889
“Î íåêîòîðûõ ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ ýíåðãå-
òè÷åñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè”, ãäå ïîñòàâëåíà çà-
äà÷à ñíèçèòü ýíåðãîåìêîñòü ÂÂÏ íà 40% ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2007 ãîäîì è íà ÔÇ ¹ 261 îò
23 íîÿáðÿ 2009 ãîäà «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè
è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè».

Òðåáîâàíèÿ ê òåïëîâîé çàùèòå çäàíèé è
ñîîðóæåíèé îòðàæåíû â Ñâîäå Ïðàâèë ÑÏ
50.13330.2012 ÒÅÏËÎÂÀß ÇÀÙÈÒÀ ÇÄÀ-
ÍÈÉ, Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ
23-02-2003, Ìîñêâà 2012.

Íàñòîÿùèå íîðìû çàòðàãèâàþò ÷àñòü
îáùåé çàäà÷è ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â çäàíèÿõ.
Îäíîâðåìåííî ñ ñîçäàíèåì ýôôåêòèâíîé
òåïëîâîé çàùèòû, â ñîîòâåòñòâèè ñ äðóãèìè
íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ
ìåðû ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè èíæå-
íåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ çäàíèé, ñíèæåíèþ
ïîòåðü ýíåðãèè ïðè åå âûðàáîòêå è òðàíñïîð-
òèðîâêå, à òàêæå ïî ñîêðàùåíèþ ðàñõîäà
òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïóòåì
àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ è ðåãóëèðîâà-
íèÿ îáîðóäîâàíèÿ è èíæåíåðíûõ ñèñòåì â
öåëîì.

Íîðìû ïî òåïëîâîé çàùèòå çäàíèé ãàð-
ìîíèçèðîâàíû ñ àíàëîãè÷íûìè çàðóáåæíû-
ìè íîðìàìè. Îíè ñîäåðæàò ìèíèìàëüíûå
òðåáîâàíèÿ. Â òî æå âðåìÿ â íîðìû âêëþ÷åí
ìåòîä ýêîíîìè÷åñêîé îöåíêè ðåøåíèé îã-
ðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé, îáåñïå÷èâàþùèõ
ïðåâûøåíèå ìèíèìàëüíûõ òðåáîâàíèé. Ñòðî-
èòåëüñòâî çäàíèé ìîæåò áûòü âûïîëíåíî ñ
áîëåå âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè òåïëîâîé çà-
ùèòû, ïðè óñëîâèè ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíî-
âàíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ìèíèìàëüíûìè òðåáî-
âàíèÿìè.

Íàñòîÿùèå íîðìû ïðåäóñìàòðèâàþò èñ-
ïîëüçîâàíèå ïîêàçàòåëåé ýíåðãåòè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè çäàíèé – óäåëüíîé òåïëîçà-
ùèòíîé õàðàêòåðèñòèêè çäàíèÿ è óäåëüíîé
õàðàêòåðèñòèêè ðàñõîäà òåïëîâîé ýíåðãèè íà
îòîïëåíèå è âåíòèëÿöèþ çäàíèé ñ ó÷åòîì
îáåñïå÷åíèÿ íîðìàòèâíîãî âîçäóõîîáìåíà,
òåïëîïîñòóïëåíèé è îðèåíòàöèè çäàíèé,
óñòàíàâëèâàþò èõ êëàññèôèêàöèþ è ïðàâèëà
îöåíêè ïî ïîêàçàòåëÿì ýíåðãåòè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è ñòðîè-
òåëüñòâå.

Íîðìû îáåñïå÷èâàþò ïîâûøåííûé óðî-
âåíü òåïëîçàùèòû çäàíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ
îáåñïå÷èâàåìûì ÑÍèÏ 23-02-2003, ÷òî äî-
ñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò äîïîëíèòåëüíîãî íîðìèðî-
âàíèÿ òåïëîçàùèòû ïðè ïîìîùè êîìïëåêñ-
íîãî ïîêàçàòåëÿ – óäåëüíîé òåïëîçàùèòíîé
õàðàêòåðèñòèêè çäàíèÿ. Òàêîå íîðìèðîâàíèå
ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èâàòü ïîâûøåíèå òåïëîçà-
ùèòû áåç ñóùåñòâåííîãî óâåëè÷åíèÿ ñåáåñ-
òîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà è ïðåäîñòàâëÿåò áî-
ëåå øèðîêèå âîçìîæíîñòè â âûáîðå òåõíè-
÷åñêèõ ðåøåíèé è ñïîñîáîâ ñîáëþäåíèÿ
íîðìèðóåìûõ ïàðàìåòðîâ.

Òðåáîâàíèÿ íàñòîÿùèõ íîðì ïðîøëè
àïðîáàöèþ â ðÿäå ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ðåêîìåíäóåìûå ìåòîäû ðàñ÷åòà
òåïëîòåõíè÷åñêèõ ñâîéñòâ îãðàæäàþùèõ
êîíñòðóêöèé äëÿ ñîáëþäåíèÿ ïðèíÿòûõ â
ýòîì äîêóìåíòå íîðì, ñïðàâî÷íûå ìàòåðèà-
ëû è ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîåêòèðîâàíèþ èç-
ëàãàþòñÿ â Ñâîäå Ïðàâèë «Ïðîåêòèðîâàíèå
òåïëîâîé çàùèòû çäàíèé».

Íèæå ïðèâåäåí àíàëèç ñîñòîÿíèÿ ýíåð-
ãîñáåðåæåíèÿ ïðè ñòðîèòåëüñòâå çäàíèé, à
òàêæå ðåêîìåíäàöèè ïî äîñòèæåíèþ ýíåðãî-
ýôôåêòèâíîñòè çäàíèé. Êîíêðåòíûå ïðåä-
ëîæåíèÿ äîëæíû áûòü îáîñíîâàíû ïðîåêò-
íûìè ðàáîòàìè.

Ïî ìíåíèþ ìíîãèõ ðîññèéñêèõ è çàðó-
áåæíûõ ó÷åíûõ, òàêèõ êàê Àíàíüåâ À. È.,

Ïîäîëÿí Ë. À., Áåëÿåâ B. C., ìû ïðèáëèæà-
åìñÿ ê èçìåíåíèþ êëèìàòà. Ïåðèîäè÷åñêè
êëèìàòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ñëó÷àëèñü â èñòî-
ðèè íàøåé ïëàíåòû, îäíàêî, âïåðâûå ýòî
âûçâàíî äåÿòåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà. Óãëåêèñ-
ëûé ãàç (ÑÎ2), âûäåëÿåìûé ïðè ñãîðàíèè
èñêîïàåìîãî òîïëèâà è êèñëîðîäà, èçìåíÿåò
ñîñòàâ íàøåé àòìîñôåðû.

Íåêîíòðîëèðóåìîå èñïîëüçîâàíèå èñêî-
ïàåìîé ýíåðãèè âåäåò ê äðàìàòè÷åñêîìó èñ-
òîùåíèþ ìèðîâûõ çàïàñîâ èñêîïàåìûõ ýíåð-
ãîíîñèòåëåé. Ìàëåéøàÿ ýêîíîìèÿ ýíåðãèè,
îñîáåííî â ãóñòîçàñåëåííûõ ìåñòàõ, âåäåò ê
ñíèæåíèþ îáúåìà âûáðîñà çàãðÿçíÿþùèõ
âåùåñòâ è, ñëåäîâàòåëüíî, ïîìîãàåò çàùèòèòü
îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Îáëàñòü, ãäå ìîæíî ðåçêî ñíèçèòü îáúå-
ìû ïîòðåáëÿåìîãî òîïëèâà è, êàê ñëåäñòâèå,
ðàñõîä ýíåðãèè è îáúåìû âûáðîñîâ – ýòî
ñóùåñòâóþùèå è íîâûå çäàíèÿ, äëÿ ýòîãî
íåîáõîäèìî óëó÷øèòü òåïëîèçîëÿöèþ è óñ-
òàíîâèòü áîëåå ýôôåêòèâíûå îòîïèòåëüíûå
ñèñòåìû. Äëÿ ñíèæåíèÿ âûáðîñîâ äèîêñèäà
óãëåðîäà è çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû â
áóäóùåì íàì ïðèäåòñÿ îáõîäèòüñÿ íàìíîãî
ìåíüøèì êîëè÷åñòâîì ýíåðãèè äëÿ îòîïëå-
íèÿ, ÷åì ìû èñïîëüçîâàëè äî ñèõ ïîð. Â òî
âðåìÿ êàê ñóùåñòâóþùèå íåóñîâåðøåíñòâî-
âàííûå çäàíèÿ ñòàðîé ïîñòðîéêè ðàñõîäóþò
íà îòîïëåíèå îò 300 äî 400 êÂò×÷/ì2 ýíåðãèè,
ïîòðåáíîñòü â îòîïèòåëüíîé ýíåðãèè äëÿ
çäàíèé áóäóùåãî ïîêîëåíèÿ ñîñòàâèò îò 20 äî
40 êÂò×÷/ì2. Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíàÿ õàðàê-
òåðèñòèêà çäàíèé áóäóùåãî – ýòî óëüòðàíèç-
êîå è äàæå íóëåâîå ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè.

Âûäåëèì îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñòðîè-
òåëüñòâà çäàíèé ñ íóëåâûì ýíåðãîïîòðåáëå-
íèåì:

à) Ñíèæåíèå ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñ-
êèõ ðåñóðñîâ íà îòîïëåíèå.

á) Ïîëíîå èëè ÷àñòè÷íîå óäîâëåòâîðåíèå
ýëåêòðîýíåðãèåé.

â) Ñîçäàíèå áîëåå ýôôåêòèâíîé âåíòèëÿ-
öèè è òåïëîèçîëÿöèè.

ã) Ñíèæåíèå ïîòðåáëåíèÿ âîäû.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ðîññèè íåò íè

îäíîãî çäàíèÿ ñ íóëåâûì ïîòðåáëåíèåì ýíåð-
ãèè. Åñòü íåñêîëüêî çäàíèé ñ íèçêèì ýíåð-
ãîïîòðåáëåíèåì, íàïðèìåð, ýíåðãîýôôåêòèâ-
íûé äîì, ïîñòðîåííûé â ã. Ìîñêâå â ìêð.
Íèêóëèíî-2, «Çåëåíûé» äîì, ïîñòðîåííûé
íåäàëåêî îò Ìîñêâû, ãîäîâîé óðîâåíü óäåëü-
íîãî ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè êîòîðûõ
íå ïðåâûøàåò 45 êÂò×÷/(ì2×ãîä). Â îòëè÷èå
îò íèõ, çäàíèÿ ñ íóëåâûì óðîâíåì ïîòðåáëå-
íèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè, íå èìåþò çàòðàò íà
îòîïëåíèå, ò.ê. ïîòåðè òåïëîâîé ýíåðãèè â
òàêèõ çäàíèÿõ êîìïåíñèðóþòñÿ ïîñòóïëåíè-
ÿìè òåïëîâîé ýíåðãèè îò èñïîëüçîâàíèÿ
âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè (íà-
ïðèìåð, ñîëíå÷íûõ êîëëåêòîðîâ èëè òåïëî-
íàñîñíûõ óñòàíîâîê), à òàêæå áûòîâûìè è
ñîëíå÷íûìè òåïëîïîñòóïëåíèÿìè. Ýòî îçíà-
÷àåò, ÷òî çäàíèÿ ñ íóëåâûì ïîòðåáëåíèåì
ýíåðãèè äîëæíû áûòü ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòû-
ìè.

Ðàçðàáîòêàìè â ñôåðå ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîñòè çàíèìàþòñÿ ìíîæåñòâî ó÷åíûõ. Ðàç-
ðàáàòûâàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî îáåñïå÷å-
íèþ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè æèëûõ è îáùå-
ñòâåííûõ çäàíèé. Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè
Ïîñòàíîâëåíèåì ¹ 235 îò 13 àïðåëÿ 2010 ã.
óñòàíîâèëî òðåáîâàíèÿ ê ðàçäåëàì ïðîåêò-
íîé äîêóìåíòàöèè, îòðàæàþùèì ïîêàçàòå-
ëè ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè îáúåêòîâ ñòðîè-
òåëüñòâà.

Êîìèòåòîì ïî ñòðîèòåëüñòâó Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà ñîâìåñòíî ñ ïðîôèëüíûìè íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèìè îðãàíèçàöèÿìè ðàçðà-
áîòàíà ïåðâàÿ ðåäàêöèÿ ðåãèîíàëüíîãî ìåòî-
äè÷åñêîãî äîêóìåíòà «Ðåêîìåíäàöèè ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé». Äîêóìåíò
ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè
Ôåäåðàëüíûìè Çàêîíàìè:

“ ¹ 261 îò 23.11.2009 ãîäà «Îá ýíåðãî-
ñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè»;

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 24.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 6-7, 9-23.

¹ 384 îò 30.12.2009 ãîäà «Òåõíè÷åñêèé
ðåãëàìåíò î áåçîïàñíîñòè çäàíèé è ñîîðó-
æåíèé», à òàêæå ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã;

“ ¹ 930 îò 27.07.2010 ãîäà «Ðåãèîíàëü-
íàÿ ïðîãðàììà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â îáëàñòè
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè».

Ðåãèîíàëüíûé ìåòîäè÷åñêèé äîêóìåíò
ðàçðàáîòàí íà îñíîâå ÒÑÍ 23-340-2003
«Ýíåðãåòè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü æèëûõ è
îáùåñòâåííûõ çäàíèé» è îñâåùàåò âîïðîñû
ïðèìåíåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíûõ òåõíîëî-
ãèé â ñòðîèòåëüñòâå.

Ðàçðàáîòàííûå ðåêîìåíäàöèè íàïðàâ-
ëåíû íà ýêîíîìèþ âñåõ âèäîâ ïîòðåáëÿå-
ìîé ýíåðãèè, ñîçäàíèå ìàêñèìàëüíî êîì-
ôîðòíîãî ìèêðîêëèìàòà â ïîìåùåíèÿõ è
îáåñïå÷åíèå äîëãîâå÷íîñòè êîíñòðóêöèé
çäàíèé è ñîîðóæåíèé. Êðîìå òîãî, â äîêó-
ìåíòå äàíû ðåêîìåíäàöèè ïî ïîðÿäêó ïðî-
âåäåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé çäà-
íèé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè
ñèñòåìàìè ñòàíäàðòèçàöèè è ñåðòèôèêàöèè
îïðåäåëåíû ìåòîäè÷åñêèå îñíîâû ñåðòèôè-
êàöèè è ìàðêèðîâêè ýíåðãåòè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè ïðîåêòèðóåìûõ è ýêñïëóàòè-
ðóåìûõ ñîîðóæåíèé. Íîâûå íîðìàòèâû
ïîçâîëÿþò ñíèçèòü ðàñõîä òåïëîâîé ýíåð-
ãèè íà îòîïëåíèå çäàíèé íà 15%.

Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ðåêîìåíäàöèè è
ïðèìåðîâ ðàñ÷åòà ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ, íî
íåò íè îäíîé ðåêîìåíäàöèè äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà çäàíèÿ ñ íóëåâûì ïîòðåáëåíèåì ýíåð-
ãèè.

Íåìåöêèé èññëåäîâàòåëü Âîëüôãàíã
Ôåéñò èç èíñòèòóòà “Institutfur Wohnenund
Umwelt” è øâåäñêèé ïðîôåññîð Áî Àäàìñîí
èç “Lund University” ïåðâûìè ïðåäëîæèëè
íàáèðàþùóþ íûíå ïîïóëÿðíîñòü êîíöåï-
öèþ ñòðîèòåëüñòâà ýíåðãîïàññèâíûõ äî-
ìîâ.

Â 1990 ãîäó â Ãåðìàíèè â ã. Äàðìøòàäò,
áûëî çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî ïåðâîãî äîìà,
ïîëîæèâøåãî íà÷àëî ðàçâèòèþ íîâîé òåõ-
íîëîãèè ñòðîèòåëüñòâà ýíåðãîýôôåêòèâíûõ
çäàíèé. Îïûò îêàçàëñÿ íàñòîëüêî óñïåø-
íûì, ÷òî ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ äàëüíåéøåé
èññëåäîâàòåëüñêîé ðàçðàáîòêè êîìïëåêñà
ñòàíäàðòîâ ñòðîèòåëüñòâà ïàññèâíîãî äîìà â
1996 ãîäó, äîêòîðîì Ôåéñòîì â Äàðìøòàäòå
áûë îñíîâàí Èíñòèòóò ïàññèâíîãî äîìà,
ñòàâøèé îñíîâíîé ïëàòôîðìîé äëÿ ðàçâè-
òèÿ èäåé ïàññèâíîãî äîìà è ïðàêòè÷åñêèìè
ðàçðàáîòêàìè âî âñåì ìèðå. Çà 17 ëåò ðàáîòû
èíñòèòóòà ïîñòðîåíî ïðèìåðíî 15 òûñÿ÷
çäàíèé, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò îïðåäåëå-
íèþ ïàññèâíîãî äîìà. Äîìà ñ «íóëåâûì»
ïîòðåáëåíèåì ýíåðãèè íàèáîëåå âîñòðåáî-
âàíû â Ãåðìàíèè è Àâñòðèè, ãäå ïîñòðîåíî
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî äîìîâ ýòîé êîíöåï-
öèè.

Îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûå è êîíñòðóê-
òèâíûå ðåøåíèÿ èìåþò ñóùåñòâåííîå âëè-
ÿíèå íà ýíåðãîïîòðåáëåíèå çäàíèÿ. Âûáîð
îïòèìàëüíîé ôîðìû çäàíèÿ, åãî îðèåíòà-
öèè, ðàñïîëîæåíèÿ, íàçíà÷åíèå ïëîùàäåé
ñâåòîâûõ ïðîåìîâ, óïðàâëåíèå ôèëüòðàöè-
îííûìè ïðîöåññàìè ïîçâîëÿþò óìåíüøèòü
íåãàòèâíîå òåïëîýíåðãåòè÷åñêîå âîçäåéñòâèå
íàðóæíîãî êëèìàòà íà òåïëîâîé áàëàíñ çäà-
íèÿ.

Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè èíäèâèäóàëüíûõ
ýíåðãîýôôåêòèâíûõ çäàíèé ïðè îäèíàêî-
âîì ñòðîèòåëüíîì îáúåìå ñëåäóåò ñòðåìèòü-
ñÿ ê çäàíèÿì øàðîîáðàçíîé (êóáè÷åñêîé)
ôîðìû ñ ìàêñèìàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì
ïàññèâíîãî ãåëèîâîçäåéñòâèÿ â îòîïèòåëü-
íûé ïåðèîä çà ñ÷åò þæíîé îðèåíòàöèè
ñâåòîâûõ ïðîåìîâ, â òîì ÷èñëå çàñòåêëåí-
íûõ ëîäæèé è áàëêîíîâ.

Ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ íàðóæ-
íîãî êëèìàòà âîçðàñòàåò ïðè ñîçäàíèè ýíåð-
ãîàêòèâíûõ ýëåìåíòîâ çäàíèÿ, à èìåííî
ïàññèâíûõ è àêòèâíûõ ãåëèîïðèåìíèêîâ,
òåðìîñèôîííûõ îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé,
òåïëîàêêóìóëÿòîðîâ, àáñîðáåðîâ òåïëîâûõ
íàñîñîâ è äð. Íàèáîëüøèé ýôôåêò áóäåò
ïðîÿâëÿòüñÿ ó 1- 2- 3-ýòàæïûõ çäàíèé ñ
áîëüøåé àêòèâíîé óäåëüíîé îãðàæäàþùåé
ïîâåðõíîñòüþ.

Íàèáîëüøàÿ òåïëîâàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïî îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íîìó ðåøåíèþ æè-
ëûõ äîìîâ òî÷å÷íîé, ëèíåéíîé, ïåðèìåò-
ðàëüíîé è ñåò÷àòîé ñõåì çàñòðîéêè ìîæåò
áûòü äîñòèãíóòà çà ñ÷åò âêëþ÷åíèÿ â åå
ñîñòàâ ñîâîêóïíîñòè ýëåìåíòîâ (áëîê-êâàð-
òèð, áëîê-ñåêöèé èëè áëîê-ýëåìåíòîâ) ñ
ðàçëè÷íûìè âèäàìè áëîêèðîâêè. Öåëåñî-
îáðàçíî ïðèìåíåíèå äîìîâ ñ îáúåìíî-ïëà-
íèðîâî÷íûìè ðåøåíèÿìè, ïðåäóñìàòðèâà-
þùèìè ìàêñèìàëüíîå óâåëè÷åíèå ïëîùàäè
ýòàæà è êîìïàêòíîñòü îáúåìà çäàíèÿ.

Ïîâûøåíèå êîìôîðòà â äîìàõ ñåêöèîí-
íîé ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ìîæåò áûòü
äîñòèãíóòî ïóòåì:

“ óâåëè÷åíèÿ ïëîùàäè ëåòíèõ ïîìåùå-
íèé (ëîäæèé èëè âåðàíä);

“ ðàñøèðåíèå ñîñòàâà äîïîëíèòåëüíûõ
ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèé è èõ ðàçìåùåíèå íà

ýòàæàõ (íàïðèìåð, â öîêîëüíîì ýòàæå).
Òåïëîâàÿ ýôôåêòèâíîñòü çäàíèé çàâèñèò

îò âëèÿíèÿ îðèåíòàöèè çäàíèÿ ïî ñòîðîíàì
ñâåòà. Äëÿ îòäåëüíîãî çäàíèÿ, ôàñàäû, îðèåí-
òèðîâàííûå íà íàïðàâëåíèÿ îò ñåâåðî-çàïàä-
íîãî äî ñåâåðî-âîñòî÷íîãî, â ïðîòèâîïîëîæ-
íîñòü ôàñàäàì, îðèåíòèðîâàííûì ïà íàïðàâ-
ëåíèÿ îò þãî-âîñòî÷íîãî äî þãî-çàïàäíîãî,
íå ïîëó÷àþò çàìåòíîãî ïðèòîêà òåïëà îò
ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ. Ïîýòîìó ïðè ïðîåê-
òèðîâàíèè çäàíèé, îòëè÷íûõ îò ïðÿìîóãîëü-
íîé ïëàíèðîâî÷íîé ìîäóëüíîé ñåòêè (îñî-
áåííî êðóïíûõ), ñëåäóåò ñòðåìèòüñÿ ê òîìó,
÷òîáû íà ñåâåð áûëà îðèåíòèðîâàíà íàèìåíü-
øàÿ ïîâåðõíîñòü ôàñàäîâ.

Âàæíî ó÷èòûâàòü êîýôôèöèåíò êîìïàê-
òíîñòè, êîòîðûé ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

Kê=54í 
ñóì /5Iîòï (1)

ãäå: Àí
ñóì - ñóììà ïëîùàäåé (ïî âíóòðåí-

íåìó îáìåðó) âñåõ íàðóæíûõ îãðàæäàþùèõ
êîíñòðóêöèé îòàïëèâàåìîé ÷àñòè çäàíèÿ, ì2;

Vîòï - îòàïëèâàåìûé îáúåì çäàíèÿ, ðàâ-
íûé îáúåìó, îãðàíè÷åííîìó âíóòðåííèìè
ïîâåðõíîñòÿìè íàðóæíûõ îãðàæäåíèé çäà-
íèÿ, ì3.

Ðàñ÷åòíûé ïîêàçàòåëü êîìïàêòíîñòè Kê
äëÿ çäàíèé æèëûõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ, ëå-
÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, äîìîâ-èíòåðíàòîâ è
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êàê ïðàâèëî, íå
äîëæåí ïðåâûøàòü ñëåäóþùèõ çíà÷åíèé:

“ 0,25 äëÿ çäàíèé 16 ýòàæåé è âûøå;
“ 0,29 äëÿ çäàíèé îò 10 äî 15 ýòàæåé

âêëþ÷èòåëüíî;
“ 0,32 äëÿ çäàíèé îò 6 äî 9 ýòàæåé

âêëþ÷èòåëüíî;
“ 0,36 äëÿ 5-ýòàæíûõ çäàíèé;
“ 0,43 äëÿ 4-ýòàæíûõ çäàíèé;
“ 0,54 äëÿ 3-ýòàæíûõ çäàíèé;
“ 0,61; 0,54; 0,46 äëÿ äâóõ-, òðåõ- è

÷åòûðåõýòàæíûõ áëîêèðîâàííûõ è ñåêöèîí-
íûõ äîìîâ ñîîòâåòñòâåííî;

“ 0,9 äëÿ äâóõýòàæíûõ äîìîâ è îäíîýòàæ-
íûõ äîìîâ ñ ìàíñàðäîé;

Ïåðñïåêòèâû ñòðîèòåëüñòâà çäàíèÿ ñ íó-
ëåâûì ïîòðåáëåíèåì ýíåðãèè â Ðîññèè.

Áîëüøèíñòâî çäàíèé â Ðîññèè èìåþò
íèçêóþ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü, óñòóïàÿ ñòàí-
äàðòíûì åâðîïåéñêèì ïàðàìåòðàì äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà îáû÷íûõ äîìîâ, íå ãîâîðÿ óæå îá
ýíåðãîïàññèâíûõ. Íàïðèìåð, â Ãåðìàíèè
ïðèìåíÿþòñÿ ãîðàçäî áîëåå æåñòêèå íîðìû
ïî òåïëîèçîëÿöèè ïîìåùåíèé. Òàê, íàïðè-
ìåð, óäåëüíûé ãîäîâîé ðàñõîä òåïëà äëÿ
îáû÷íîãî ôèíñêîãî äîìà ñîñòàâëÿåò íå áîëåå
200 êÂò×÷/ì3 â ãîä, â òî âðåìÿ êàê â Ðîññèè
– 400-600 êÂò×÷/ì3 â ãîä.

Èñõîäÿ èç ýòîãî, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
ïàññèâíûå äîìà ãîðàçäî àêòóàëüíåå â íàøèõ
ñóðîâûõ óñëîâèÿõ, ÷åì â îòíîñèòåëüíî ìÿã-
êîì êëèìàòå áîëüøèíñòâà çàïàäíîåâðîïåéñ-
êèõ ñòðàí. Ìåäëåííî, íî âåðíî ñèòóàöèÿ
íà÷èíàåò ìåíÿòüñÿ â ñòîðîíó íåîáõîäèìîñòè
ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ñòðîèòåëü-
íûõ îáúåêòîâ.

Ñäåðæèâàþùèì ôàêòîðîì ïîêà åùå ÿâ-
ëÿåòñÿ ñëîæèâøååñÿ ïðåäóáåæäåíèå î äîðîãî-
âèçíå ñòðîèòåëüñòâà òàêèõ äîìîâ. Ðàñ÷åòû
ïîêàçûâàþò, ÷òî ñòîèìîñòü ïîñòðîéêè 1 ì2

ýíåðãîýôôåêòèâíîãî äîìà âñåãî íà 8-10%
áîëüøå ñðåäíèõ ïîêàçàòåëåé äëÿ îáû÷íîãî
çäàíèÿ. Î÷åâèäíî, ÷òî ýòè äîïîëíèòåëüíûå
çàòðàòû íåñóùåñòâåííû ïî ñðàâíåíèþ ñ äàëü-
íåéøåé âíóøèòåëüíîé ýêîíîìèåé ýíåðãîðå-
ñóðñîâ.

Îïòèìàëüíûå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèé èí-
æåíåðíûõ ñèñòåì çäàíèé ñ íóëåâûì ïîòðåá-
ëåíèåì ýíåðãèè.

Ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ äîëæíû îáåñïå÷è-
âàòü óïðàâëåíèå è ìîíèòîðèíã îáîðóäîâàíèÿ
çäàíèÿ â ðàìêàõ èíòåãðèðîâàííîé ñðåäû, ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ ðåøåíèé â ñôåðå
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ñðåäñòâ àâòî-
ìàòèçàöèè, öèôðîâûõ àóäèî- è âèäåîñèñòåì,
èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Èíæåíåðíûå
ñèñòåìû çäàíèÿ, êîòîðûå äîëæíû áûòü èí-
òåãðèðîâàíû â åäèíóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ è
ìîíèòîðèíãà:

“ îòîïëåíèÿ;
“ âåíòèëÿöèè;
“ êîíäèöèîíèðîâàíèå;
“ òåïëîñíàáæåíèÿ;
“ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ;
“ ýëåêòðîîñâåùåíèÿ, âêëþ÷àÿ àâòîìàòè-

÷åñêîå è àâòîìàòèçèðîâàííîå óïðàâëåíèå îñ-
âåùåíèåì;

“ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû;
“ âèäåîíàáëþäåíèÿ;
“ òåëåêîììóíèêàöèé (òåëåôîí, ëîêàëüíàÿ

ñåòü çäàíèÿ ñ âûõîäîì â ãëîáàëüíûå ñåòè,
òåëåâèäåíèå).

Îñíîâíûå çàäà÷è ïðè ïîñòðîåíèè çäàíèÿ:
“ äîñòèæåíèå âûñîêîãî óðîâíÿ ýíåðãî-

ñáåðåæåíèÿ, âêëþ÷àÿ ïàññèâíóþ ýíåðãîýô-
ôåêòèâíîñòü è àêòèâíóþ îïòèìèçàöèþ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ;

“ îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî óðîâíÿ êîìôîðòà
â îáñëóæèâàåìûõ çîíàõ çäàíèÿ, âêëþ÷àÿ
óäîáñòâî öåíòðàëèçîâàííîãî óïðàâëåíèÿ èí-

æåíåðíûìè ñèñòåìàìè è äîñòóï ê èíôîðìà-
öèîííûì ðåñóðñàì ðàçëè÷íûõ òèïîâ;

“ îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî óðîâíÿ íàäåæ-
íîñòè îòäåëüíûõ êîìïîíåíòîâ (îáîðóäîâà-
íèÿ) è ñèñòåì â öåëîì â ïðîöåññå ýêñïëóàòà-
öèè è îáñëóæèâàíèÿ ñèñòåì çäàíèÿ;

“ äîñòèæåíèå áåçîòêàçíîñòè ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ èíòåãðèðîâàííûõ ðåøåíèé ïî
èíæåíåðíîìó îáåñïå÷åíèþ äîìà ïðè èçìå-
íåíèè ïàðàìåòðîâ, ðåãóëèðîâàíèè ôóíêöèé
ñèñòåì;

“ ñíèæåíèå ñòîèìîñòè çàòðàò íà ýêñïëó-
àòàöèþ ñèñòåì çäàíèÿ â òå÷åíèå âñåãî æèç-
íåííîãî öèêëà îáúåêòà.

Ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà
ìèíèìèçàöèþ ýêñïëóàòàöèîííûõ çàòðàò,
äîëæíû

îáåñïå÷èâàòü:
“ âûñîêèé óðîâåíü àâòîìàòèçàöèè;
“ âûïîëíåíèå ñàìîäèàãíîñòèêè ñèñòåìû

è âûäà÷à ñîîáùåíèé î âûøåäøèõ èç ñòðîÿ
êîìïîíåíòàõ,

êîíòðîëëåðàõ, èñïîëíèòåëüíûõ óñò-
ðîéñòâ;

“ ýôôåêòèâíîå ïëàíèðîâàíèå èñïîëüçî-
âàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ, ïðîãíîçèðîâàíèå âû-
õîäà îáîðóäîâàíèÿ èç ñòðîÿ, àâòîìàòè÷åñêîå
ôîðìèðîâàíèå çàïðîñîâ íà ñåðâèñíîå îáñëó-
æèâàíèå (ïðè íåîáõîäèìîñòè);

“ âîçìîæíîñòü óäàëåííîãî èçìåíåíèÿ
íàñòðîåê è îáíîâëåíèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ;

“ îáåñïå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîé ãàðàí-
òèè ïðîèçâîäèòåëÿ íà óñòàíàâëèâàåìîå îáî-
ðóäîâàíèå, ãàðàíòèè ïîäðÿä÷èêà/ñèñòåìíî-
ãî èíòåãðàòîðà íà îáåñïå÷åíèå êîìïëåêñíîé
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåìû.

Äëÿ óïðàâëåíèÿ ñèñòåìàìè îòîïëåíèÿ,
âåíòèëÿöèè, îñâåùåíèÿ, îõðàíû ïðèìåíÿåò-
ñÿ êîíòðîëëåð Eguardeco 602.1.

Ïîäêëþ÷åíèå êîíòðîëëåðà Eguardeco
602.1 îñöóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî ðèñóíêó 4.2.1.

Ïîêàçàòåëè êîíòðîëëåðà Eguardeco 602.1
ñ÷èòûâàþòñÿ ñîãëàñíî ðèñóíêó 4.2.2.

Ðèñóíîê 4.2.1 – Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ êîíòðîëëåðà Eguardeco 602.1

Ðèñóíîê 4.2.2 – Âèçóàëèçàöèÿ ïîêàçà-
òåëåé êîíòðîëëåðà Eguardeco 602.1

Ïîÿñíåíèÿ ê ðèñóíêó 4.2.2.
1. Âðåìÿ è äàòà. 2. Óðîâåíü ñèãíàëà 3.

Óðîâåíü çàðÿäêè áàòàðåè 4. Òåìïåðàòóðà â
ïîìåùåíèè. 5. Íàðóæíàÿ òåìïåðàòóðà.6 Ãðà-
íèöà ìåæäó Çåëåíûì è Êðàñíûì ñåêòîðàìè
ïîêàçûâàåò ñðåäíåå ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè çà
ïðåäûäóùèå 7 äíåé. 7. Òåêóùåå ïîòðåáëåíèå
ýëåêòðîýíåðãèè (kWh). 8. Óðîâåíü òåêóùåãî
ïîòðåáëåíèÿ (óêàçàòåëü) ïî îòíîøåíèþ ê
ñðåäíåìó. 9. Êðàñíûé ñåêòîð ïîêàçûâàåò
áîëüøåå, ÷åì îáû÷íî ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè
10. Info: Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïîòðåá-
ëåíèè ýíåðãèè. 11. Settings: Óñòàíîâêè äàòû
è âðåìåíè, ÿçûêîâ è ïðî÷èå.

Ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ îáåñïå÷èâàþò ñî-
õðàíåíèå âñåé íàêîïëåííîé èíôîðìàöèè íà
ìîìåíò îòêàçà èëè âûõîäà èç ñòðîÿ êîìïî-
íåíòîâ ñèñòåìû, ñ ïîñëåäóþùèì âîññòàíîâ-
ëåíèåì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ïîñëå
ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ è âîññòàíîâèòåëü-
íûõ ðàáîò.

“ Ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè ñèñòåìû äîñ-
òèãàþòñÿ êîìïëåêñîì îðãàíèçàöèîííî-òåõ-
íè÷åñêèõ ìåð, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòóïíîñòü
ðåñóðñîâ, èõ óïðàâëÿåìîñòü è óäîáñòâî îá-
ñëóæèâàíèÿ.

“ Îðãàíèçàöèîííûå ìåðû ïî îáåñïå÷å-
íèþ íàäåæíîñòè íàïðàâëåíû íà ìèíèìèçà-
öèþ îøèáîê ïåðñîíàëà ñëóæáû ýêñïëóàòà-
öèè è ïðîâåäåíèè ðàáîò ïî îáñëóæèâàíèþ
êîìïëåêñà òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ñèñòåìû,
ìèíèìèçàöèþ âðåìåíè ðåìîíòà èëè çàìåíû
âûøåäøèõ èç ñòðîÿ êîìïîíåíòîâ.

“ Óñòàíîâëåíû ðàñïðåäåëèòåëüíûå ïðè-
áîðû óïðàâëåíèÿ (âûêëþ÷àòåëè, ðåãóëÿòî-
ðû), ïîçâîëÿþùèå ïîëüçîâàòåëÿì óïðàâëÿòü
âíóòðèäîìîâûìè ñèñòåìàìè, ïîëó÷àòü àâà-

ðèéíûå è èíôîðìàöèîííûå ñîîáùåíèÿ.
Ñîñòàâ èíòåãðèðóåìûõ ñåðâèñîâ:
“ óïðàâëåíèå îñíîâíûìè ñèñòåìàìè (îñ-

âåùåíèå ïîìåùåíèé, èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ
îòîïëåíèÿ è îõëàæäåíèÿ, àóäèî è âèäåîñè-
ñòåìàìè);

“ ôóíêöèè âèäåäîìîôîíà äëÿ âõîäà â
çäàíèå;

– âûâîä èçîáðàæåíèÿ ñ êàìåð âèäåîíàá-
ëþäåíèÿ;

“ èíôîðìàöèîííûå ñîîáùåíèÿ î ñîñòî-
ÿíèè èíæåíåðíûõ ñèñòåì, ñëóæáû ýêñïëóà-
òàöèè.

Îñíîâíûìè êîìïîíåíòàìè èíòåãðèðî-
âàííîé ñèñòåìû îáîðóäîâàíèÿ çäàíèÿ ÿâëÿ-
þòñÿ:

“ âûêëþ÷àòåëè óïðàâëåíèÿ ñâåòèëüíè-
êàìè;

“ äèììåðû äëÿ ïëàâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
îñâåùåíèÿ;

“ äàò÷èêè äâèæåíèÿ/ïðèñóòñòâèÿ, äàò-
÷èêè òåìïåðàòóðû;

“ îõðàííàÿ ñèñòåìà;
“ êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ;
“ ëîêàëüíûå òåðìîðåãóëÿòîðû è ïóëüòû

óïðàâëåíèÿ êëèìàòè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì;
“ èñïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà, ñåðâîïðè-

âîäû ðåãóëÿòîðîâ è èñïîëíèòåëüíûå ìåõà-
íèçìû;

“ ñèñòåìíûå êîìïîíåíòû (èñòî÷íèêè
ïèòàíèÿ, ïðåîáðàçîâàòåëè èíòåðôåéñà, ðåëå,
ìîäóëè ââîäà-âûâîäà);

“ êîíòðîëëåðû è èíòåðôåéñíûå óñòðîé-
ñòâà èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ çäàíèÿ.

Â êà÷åñòâå èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ
ñëåäóåò ïðåäóñìîòðåòü àëüòåðíàòèâíûå –
ãðóíòîâûé òåïëîâîé íàñîñ. Èçâëå÷åíèå òåï-
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ëà – èç ñêâàæèí, ïðîáóðåííûõ â ãðóíòå íà
ãëóáèíó 100 – 150 ì.

Ðåãóëèðîâàíèå òåìïåðàòóðû òåïëîíîñè-
òåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåìïå-
ðàòóðíûì ãðàôèêîì, â çàâèñèìîñòè îò òåì-
ïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà. Öèðêóëÿöè-
îííûå íàñîñû ñèñòåì îòîïëåíèÿ è òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ïðåäóñìîòðåíû ñ ÷àñòîòíûì ðå-
ãóëèðîâàíèåì.

Êîíòðîëü è ìîíèòîðèíã ñèñòåìû îòî-
ïëåíèÿ âêëþ÷àåò:

“ äèñòàíöèîííóþ ïåðåäà÷ó äàííûõ;
“ âîçìîæíîñòü äèñòàíöèîííî èçìåíÿòü

íàñòðîéêè îòîïèòåëüíîé ñèñòåìû (íàñòðîé-
êè ðåæèìîâ ðàáîòû, âðåìåííûõ ïðîãðàìì è
êðèâûõ îòîïëåíèÿ);

“ áûñòðîå è ïîäðîáíîå èíôîðìèðîâàíèå
î âîçíèêøèõ íåèñïðàâíîñòÿõ â ôîðìå ýëåê-
òðîííîãî ñîîáùåíèÿ èëè SMS-ñîîáùåíèÿ
(óâåäîìëåíèå ñ êîäîì íåèñïðàâíîñòè).

“ â çäàíèè ïðåäóñìîòðåí óçåë ó÷åòà
òåïëîâîé ýíåðãèè.

“ â ñëó÷àÿõ äîñòèæåíèÿ ìèíèìàëüíî
çàäàííîé òåìïåðàòóðû âíóòðåííåãî âîçäóõà
â çäàíèè îñóùåñòâëÿåòñÿ àâàðèéíîå îïîâå-
ùåíèå ïåðñîíàëà.

Âîäÿíàÿ ñèñòåìà îòîïëåíèÿ ïîñðåäñòâîì
òðóáîïðîâîäîâ, ïðîëîæåííûõ â ïîëàõ çäà-
íèÿ (ñèñòåìà «òåïëûé ïîë»). Ïðîèçâîäèòñÿ
àâòîìàòè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå òåìïåðàòóðû
òåïëîíîñèòåëÿ â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòó-
ðû âíóòðåííåãî âîçäóõà â ïîìåùåíèÿõ (ïî-
ìåùåíèè) çäàíèÿ. Äëÿ óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé
ïðèìåíÿþòñÿ ëîêàëüíûå êîíòðîëëåðû ñ äàò-
÷èêàìè òåìïåðàòóðû, à òàêæå ëîêàëüíûå
òåðìîðåãóëÿòîðû äëÿ âêëþ÷åíèÿ/îòêëþ÷å-
íèÿ ñèñòåìû è èçìåíåíèÿ óñòàíîâîê òåìïå-
ðàòóðû. Ïðåäóñìîòðåíî äèñòàíöèîííîå óï-
ðàâëåíèå è âîçìîæíîñòü àâòîìàòè÷åñêîãî
âêëþ÷åíèÿ/îòêëþ÷åíèÿ ïî òàéìåðó.

Èñïîëüçîâàíà ñõåìà ðåãóëèðóåìîé ïðèòî÷-
íî-âûòÿæíîé ìåõàíè÷åñêîé âåíòèëÿöèè ïîìå-
ùåíèÿ çäàíèÿ ñ óòèëèçàöèåé òåïëîòû ãðóíòà è
âûòÿæíîãî âîçäóõà ñîãëàñíî ðèñóíêó 4.2.3.

Ðèñóíîê 4.2.3 – Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà âåíòèëÿöèè çäàíèÿ ñ óòèëèçàöèåé òåïëîòû ãðóíòà
è âûòÿæíîãî âîçäóõà

Ïîÿñíåíèÿ ê ðèñóíêó 4.2.3:
1. ïèêîâûé äîãðåâàòåëü, 2. óòèëèçàòîð òåïëîòû, 3. ôèëüòð, 4. ãðóíòîâûé òåïëîîáìåííèê,

5. âîçäóõîçàáîðíûé îãîëîâîê.

Ñèñòåìà âåíòèëÿöèè îáîðóäîâàíà äàò-
÷èêàìè äâóîêèñè óãëåðîäà è âëàæíîñòè âíóò-
ðåííåãî âîçäóõà â ïîìåùåíèè çäàíèÿ.

Ñèñòåìà êîíäèöèîíèðîâàíèÿ ïîìåùå-
íèé çäàíèÿ â òåïëûé ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè
êîìáèíèðîâàíà ñî ñõåìîé âåíòèëÿöèè, ïðåä-
ñòàâëåííîé íà ðèñóíêå 3 (îòäàâàòü òåïëî â
ëåòíèé ðåæèì ýêñïëóàòàöèè îáðàòíî â ãðóíò).

Ñèñòåìà êîíäèöèîíèðîâàíèÿ óäîâëåò-
âîðÿåò ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

“ íèçêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå;
“ âûñîêàÿ íàäåæíîñòü;
“ óäîáñòâî óïðàâëåíèÿ.
Óïðàâëåíèå ñèñòåìàìè îòîïëåíèÿ è êîí-

äèöèîíèðîâàíèÿ
Â çèìíåå âðåìÿ íàãðåâ ïðèòî÷íîãî âîç-

äóõà – çà ñ÷åò ðàáîòû ðîòîðíîãî ðåêóïåðà-
òîðà è âîäÿíîãî êàëîðèôåðà (30/20, 35/25
èëè 60/40). Â ëåòíåå âðåìÿ îõëàæäåíèå ïî
ñõåìå «ôðèêóëèíãà», òåïëî ïðèòî÷íîãî âîç-
äóõà óòèëèçèðóåòñÿ â ãðóíòîâûé êîíòóð.
Íåîáõîäèì äîñòóï êî âñåì ôóíêöèÿì êîí-
òðîëÿ, ìîíèòîðèíãà ïîòðåáëÿåìîé ýëåêòðî-
ýíåðãèè êàæäûì ïîòðåáèòåëåì.

Öåíòðàëèçîâàííî è äèñòàíöèîííî âû-
ïîëíåíû ñëåäóþùèå íàñòðîéêè:

“ âîçìîæíîñòü íî÷íîãî ñíèæåíèÿ òåì-
ïåðàòóðû âíóòðåííåãî âîçäóõà â ïîìåùåíè-
ÿõ äî17°Ñ;

“ òàéìåð ñ ïðîãðàììèðîâàíèåì íà íåäåëþ
äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ñíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû;

“ çàùèòà îò çàìåðçàíèÿ;
“ ôóíêöèè «Home» (íîðìàëüíûé ðå-

æèì), «Away» (ðåæèì íåïðîäîëæèòåëüíîãî
îòñóòñòâèÿ), «Long away» (ðåæèì äëèòåëüíî-
ãî îòñóòñòâèÿ), «Boosting» (ðåæèì óñêîðå-
íèÿ), Night Cooling (ðåæèì îõëàæäåíèÿ çà
ñ÷åò ïðîõëàäíîãî íàðóæíîãî âîçäóõà).

Öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå ñèñòåìà-
ìè îòîïëåíèÿ è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ôóíêöèè ìîíèòîðèíãà è óïðàâ-
ëåíèÿ:

“ òåêóùåå ñîñòîÿíèå, âêëþ÷åíèå/îòêëþ-
÷åíèå îòäåëüíîãî áëîêà /ãðóïïû/ çîíû;

“ ðåæèì ðàáîòû: íàãðåâ/ îõëàæäåíèå/
âåíòèëÿöèÿ/ àâòî;

“ óñòàíîâëåííàÿ òåìïåðàòóðà;
“ çàãðÿçíåííîñòü ôèëüòðà;
“ íåèñïðàâíîñòè è îøèáêè ñâÿçè, êîä

îøèáêè;
“ áëîêèðîâêà ÏÓ (âêë/âûêë, ðåæèìà

ðàáîòû, òåìïåðàòóðû).

Ïðîâåäåííûé àíàëèç îòå÷åñòâåííîé è
çàðóáåæíîé èíôîðìàöèè, îïûòà ïðîåêòèðî-
âàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè ñâèäå-
òåëüñòâóåò î òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè è
ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè ñîçäàíèÿ
ýíåðãîýôôåêòèâíûõ çäàíèé. Ìàêñèìàëüíûé
ýôôåêò ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ìîæåò áûòü äîñ-
òèãíóò ïðè êîìïëåêñíîì ðàññìîòðåíèè îáúåì-
íî-ïëàíèðîâî÷íûõ è êîíñòðóêòèâíûõ ðåøå-
íèé, à òàêæå íåòðàäèöèîííûõ äëÿ îòå÷å-
ñòâåííîé ïðàêòèêè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ
ñèñòåì.

Ê ÷èñëó íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ îáúåì-
íî-ïëàíèðîâî÷íûõ è êîíñòðóêòèâíûõ ðåøå-
íèé, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ ïðè êîìï-
ëåêñíûõ èññëåäîâàíèÿõ, îòíîñÿòñÿ:

“ îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ
òåïëîïåðåäà÷å âñåõ îãðàæäàþùèõ êîíñòðóê-
öèé (ñòåí, îêîí, ïîäâàëüíîãî è ÷åðäà÷íîãî
ïåðåêðûòèé);

“ ðàöèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ çäàíèÿ ïî
ñòîðîíàì ãîðèçîíòà;

“ óìåíüøåíèå èçðåçàííîñòè íàðóæíûõ
ñòåí è óâåëè÷åíèå øèðèíû êîðïóñà çäàíèé.

Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì èíæåíåðíûì
îáîðóäîâàíèåì, ïîäëåæàùèì êîìïëåêñíîìó
èññëåäîâàíèþ äëÿ îáîñíîâàíèÿ ïðèìåíåíèÿ
â ýíåðãîýêîíîìè÷íûõ çäàíèÿõ, ÿâëÿþòñÿ:

“ ãîðèçîíòàëüíàÿ ñèñòåìà îòîïëåíèÿ ñ
âûñîêîýôôåêòèâíûìè íàãðåâàòåëüíûìè ïðè-
áîðàìè;

“ òåïëîâûå íàñîñû, ïîçâîëÿþùèå èñ-
ïîëüçîâàòü òåïëî ãðóíòà èëè ïîäçåìíûõ âîä,
à òàêæå óòèëèçèðîâàòü òåïëîâåíòèëÿöèîí-
íîãî âîçäóõà è ñòî÷íûõ âîä.

4.3. Õàðàêòåðèñòèêà çäàíèé è ñâåäåíèÿ î
ïîêàçàòåëÿõ èõ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíî-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðåáîâàíèÿìè ê ýíåð-
ãåòè÷åñêîìó ïàñïîðòó

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü çäàíèé
îïðåäåëÿåòñÿ cîâîêóïíîñòüþ áàçîâûõ òðåáî-
âàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìèðóåìûì ïîêà-
çàòåëåì ñóììàðíîãî óäåëüíîãî ãîäîâîãî ðàñ-
õîäà òåïëîâîé ýíåðãèè íà îòîïëåíèå, âåíòè-
ëÿöèþ è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå.

Áàçîâûé óðîâåíü íîðìèðóåìîãî ñóììàð-
íîãî óäåëüíîãî ðàñõîäà òåïëîâîé ýíåðãèè íà
îòîïëåíèå è âåíòèëÿöèþ qhreq ìàëîýòàæíûõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ ìàññîâîãî èíäóñòðèàëüíîãî èçãîòîâ-
ëåíèÿ ïðåäñòàâëåí â òàáëèöå 4.3.1.

Òàáëèöà 4.3.1 – Áàçîâûé óðîâåíü íîðìèðóåìîãî ñóììàðíîãî óäåëüíîãî ðàñõîäà òåïëîâîé
ýíåðãèè íà îòîïëåíèå è âåíòèëÿöèþ q

h
req ìàëîýòàæíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ìàññîâîãî èíäóñòðèàëüíîãî èçãîòîâëåíèÿ, Âò·÷/(ì2×oC×ñóò)

С числом этажей Отапливаемая площадь домов, м2 
1 2 3 4 

60 и менее 38,9 -- -- -- 
100 34,7 37,5 -- -- 
150 30,6 33,3 36,1 -- 
250 27,8 29,2 30,6 31,9 
400 -- 25,0 26,4 27,8 
600 -- 22,2 23,6 25,0 

1000 и более -- 19,4 20,8 22,2 

Примечание.  
1. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60 – 1000 м2 значения qh

req должны опре-
деляться по линейной интерполяции. 
2. Под отапливаемой площадью малоэтажного многоквартирного дома понимают сумму площадей отапливаемых по-
мещений квартиры с расчетной температурой внутреннего воздуха выше 12°С, для блокированных домов – это пло-
щадь квартиры,  
а для многоквартирных домов с общей лестничной клеткой – сумма площадей квартир  
без летних помещений.  
 

Ñâåäåíèÿ î áàçîâîì óðîâåíå íîðìèðóåìîãî ñóììàðíîãî óäåëüíîãî ðàñõîäà òåïëîâîé
ýíåðãèè íà îòîïëåíèå è âåíòèëÿöèþ æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé çà îòîïèòåëüíûé ïåðèîä
ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 4.3.2.

Òàáëèöà 4.3.2 – Áàçîâûé óðîâåíü íîðìèðóåìîãî ñóììàðíîãî óäåëüíîãî ðàñõîäà
òåïëîâîé ýíåðãèè íà îòîïëåíèå è âåíòèëÿöèþ æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé çà

îòîïèòåëüíûé ïåðèîä q
h
req, Âò·÷/(ì2×oC×ñóò) èëè [Âò·÷/(ì3×oC×ñóò)]

Этажность зданий: 
Типы зданий 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12-25 
1. Жилые, гостиницы,  
Общежития 

 
По таблице № 1 

 
23,6 

 
22,2 

 
21,1 

 
20,0 

 
19,4 

2. Общественные,  
(с односменным и  
1,5- сменным режимом работы) * 

 
34,6 
38,6 

 
30,8 
34,8 

 
28,9 
33,0 

 
26,3 
30,3 

 
23,9 
27,9 

 
22,3 
26,3 

 
21,4 
25,5 

 
20,2 
24,1 

3.Поликлиники и лечебные 
 учреждения (с 1,5-сменным  
режимом работы и  
круглосуточным) ** 

 
33,8 

 
37,8 

 
32,8 

 
36,8 

 
31,8 

 
35,8 

 
30,8 

 
34,8 

 
29,3 

 
33,4 

 
28,3 

 
32,4 

 
27,7 

 
31,8 

 
26,9 

 
31,0 

4. Дошкольные учреждения, 
 хосписы 

 
36 

– – – – – 

6. Сервисного 
обслуживания,  
культурно-досуговой  
деятельности и складов при 
tint = 20 °С 
 
tint = 18 °С 
 
tint = 13-17 °С 
 

 
 
 
 

6,4 
 

5,9 
 

5,3 

 
 
 
 

6,1 
 

5,7 
 

5,1 

 
 
 
 

5,8 
 

5,3 
 

4,9 

 
 
 
 

5,6 
 

5,1 
 

4,7 

 
 
 
 

5,5 
 

5,0 
 

4,6 

 
 
 
 
– 
 
– 
 
– 

 
 
 
 

– 
 

– 
 

– 

 
 
 
 
– 
 
– 
 
– 

* Верхняя строка с односменным режимом работы; 
** Нижняя строка с 1,5-сменным режимом работы. 
Примечания.  
1. Нормируемый показатель в позиции 1 таблицы приведен в [Вт·ч/(м2·°С·сут.)]; 
2. Нормируемый показатель в позициях 2,3,4,5 приведен в [Вт·ч/(м2·°С·сут.)] при высоте этажа от пола до потолка 3,6 
м; 
3. Нормируемый показатель в позиции 6 таблицы приведен в [Вт·ч/(м3·°С·сут.)]; 
4. Для регионов, имеющих значение Dd= 8000 oCсут и более, нормируемые qh

req снижаются на 5 %. 
5. Градусо-сутки отопительного периода Dd – (°С•сут), определяют по формуле 
Dd=(tint-tht)zht, где tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для расчета огра-
ждающих конструкций следующей группы зданий: жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, 
интернатов, гостиниц  
и общежитий – по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494-96 
«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата  
в помещениях», введенному в действие с 1 марта 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Фе-
дерации по строительной, архитектурной  
и жилищной политике от 6 января 1999 г. № 1, включен распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 
июня 2010 года № 1047-р в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент безопас-
ности задний, строений, сооружений»  (далее – ГОСТ 30494-96), (в интервале 20-22 °С), для группы зданий: общест-
венные, кроме указанных выше, административных и бытовых, производственных и других зданий и помещений с 
влажным или мокрым режимом – согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной темпе-
ратуры по ГОСТ 30494-96 (в интервале 16-21 °С), производственных зданий с сухим и нормальным режимами – по 
нормам проектирования соответствующих зданий; 
tht, zht –  средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность отопительного периода, сут., принимаемые 
для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10°С – при проектировании лечебно-
профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, и не более 8°С – в остальных случаях. 
 

Âíîâü ñòðîÿùèåñÿ, ïðîåêòèðóåìûå, ðåêîíñòðóèðóåìûå èëè ïðîõîäÿùèå êàïèòàëüíûé
ðåìîíò çäàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìèðóåìûì óðîâíÿì ñóììàðíîãî óäåëüíîãî
ãîäîâîãî ðàñõîäà òåïëîâîé ýíåðãèè íà îòîïëåíèå, âåíòèëÿöèþ è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ â ñîîòâåòñòâóþùèõ ïåðèîäàõ íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà.

Íîðìèðóåìûå óðîâíè ñóììàðíîãî óäåëüíîãî ãîäîâîãî ðàñõîäà òåïëîâîé ýíåðãèè íà
îòîïëåíèå, âåíòèëÿöèþ è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â òîì ÷èñëå íà
îòîïëåíèå è âåíòèëÿöèþ îòäåëüíî ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 4.3.3.

Òàáëèöà 4.3.3 – Íîðìèðóåìûå óðîâíè ñóììàðíîãî óäåëüíîãî ãîäîâîãî ðàñõîäà òåïëîâîé
ýíåðãèè íà îòîïëåíèå, âåíòèëÿöèþ è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â

òîì ÷èñëå íà îòîïëåíèå è âåíòèëÿöèþ îòäåëüíî, êÂò·÷/(ì2·ãîä)

№ 
Наименование удель-

ного  
показателя 

Базовое значение 

Нормируемое  зна-
чение, устанавли-
ваемое  со дня 

вступления в силу 
требований энер-
гетической эффек-

тивности  

Нормируемое 
значение, уста-
нав-ливаемое с 

 01.01.2016 

Нормируемое 
значение, уста-
нав-ливаемое с 

 01.01.2020 

  

Градусо-
сутки 
ото-

питель-
ного пе-
риода, 
°С·сут. 5 эт. 12 эт. 

и выше 
5 эт. 12 эт. 

и выше 
5 эт. 12 эт. 

и выше 
5 эт. 12 эт. 

и выше 
1 Удельное энергопо-

требление  
на отопление, вентиля-
цию и горячее водо-
снабжение в много-
квартирных жилых 
домах высотой 5-12 

этажей 

2000 
4000 
6000 
8000 

10000 
12000 

168 
216 
264 
312 
360 
408 

158 
196 
234 
272 
310 
348 

142 
182 
222 
262 
302 
342 

135 
168 
201 
134 
267 
300 

117 
150 
183 
216 
249 
282 

112 
140 
168 
196 
224 
252 

100 
128 
156 
184 
212 
240 

95 
118 
141 
164 
187 
210 

2 В том числе, удельный 
расход тепловой энер-
гии на отопление и 
вентиляцию в много-
квартирных жилых 
домах высотой 5-12 

этажей 

2000 
4000 
6000 
8000 

10000 
12000 

48 
96 

144 
192 
240 
288 

38 
76 

114 
152 
190 
228 

40 
80 

120 
160 
200 
240 

33 
66 
99 

132 
165 
198 

33 
66 
99 

132 
165 
198 

28 
56 
84 

112 
140 
168 

28 
56 
84 

112 
140 
168 

23 
46 
69 
92 

115 
138 

Примечание. Для зданий высотой с 6 по 11 этаж значение определяется по линейной интерполяции. 
 

Óäåëüíûé ãîäîâîé ðàñõîä ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè îïðåäåëÿåòñÿ ïðîèçâåäåíèåì óäåëü-
íîé ðàñ÷åòíîé ìîùíîñòè óñòàíîâëåííîãî ýëåê-
òðîîáîðóäîâàíèÿ íà ãîäîâîå ÷èñëî ÷àñîâ åå
èñïîëüçîâàíèÿ. Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ æèëûõ çäà-
íèé óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
îïðåäåëÿòü ïî ñðåäíåé óäåëüíîé ðàñ÷åòíîé
ìîùíîñòè óñòàíîâëåííîãî ýëåêòðîîáîðóäîâà-
íèÿ ðàâíîé 0,015 êÂò íà 1 ì2 ïëîùàäè êâàðòèð
äëÿ êâàðòèð ñ ýëåêòðîïëèòàìè è 0,01 êÂò íà 1
ì2 ïëîùàäè äëÿ êâàðòèð ñ ãàçîâûìè ïëèòàìè
ïðè ãîäîâîì ÷èñëå èñïîëüçîâàíèÿ ðàñ÷åòíîé
ìîùíîñòè  3500 è 3000  ÷àñîâ ñîîòâåòñòâåííî
(â äîìàõ ñ êîíäèöèîíèðîâàíèåì âîçäóõà ãîäî-

âîå ÷èñëî èñïîëüçîâàíèÿ ðàñ÷åòíîé ìîùíîñòè
óñòàíîâëåííîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ  óâåëè-
÷èâàåòñÿ äî 4800 ÷àñîâ).

Îáùèå ãîäîâûå óäåëüíûå ðàñõîäû êîíå÷-
íûõ âèäîâ ýíåðãîíîñèòåëåé îïðåäåëÿþòñÿ
ñóììèðîâàíèåì ãîäîâûõ óäåëüíûõ ðàñõîäîâ:
òåïëîâîé ýíåðãèè íà îòîïëåíèå è âåíòèëÿ-
öèþ çäàíèÿ çà îòîïèòåëüíûé ïåðèîä, òåïëî-
âîé ýíåðãèè íà òåïëîâûå çàâåñû (ïðè íàëè-
÷èè), òåïëîâîé ýíåðãèè íà ãîðÿ÷åå âîäîñíàá-
æåíèå, ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà èñêóññò-
âåííîå îñâåùåíèå è áûòîâûå íóæäû, òåïëî-
âîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà êîíäèöèîíè-
ðîâàíèå (îõëàæäåíèå).

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 26.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 6-7, 9-25.
Áàçîâûå íîðìàòèâû óñòàíàâëèâàþò òðå-

áîâàíèÿ ê ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
çäàíèé ïî êëàññó ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè «Ñ» ïðè ñîáëþäåíèè òðåáóåìûõ ñàíè-
òàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ è êîìôîðòíûõ óñëî-
âèé è íîðìèðóåìûõ òðåáîâàíèé ê ìèíèìàëü-
íîìó çíà÷åíèþ ïðèâåäåííîãî ñîïðîòèâëå-
íèÿ òåïëîïåðåäà÷å îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ è
êîíñòðóêöèé íàðóæíûõ îãðàæäåíèé çäàíèÿ.

Îäíîé èç âàæíåéøèõ õàðàêòåðèñòèê çäà-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ êëàññ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè.
Êëàññ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè çäàíèÿ óñòà-
íàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:

· Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 25 ÿíâàðÿ 2011 ã. N 18 “Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë óñòàíîâëåíèÿ òðåáîâàíèé ýíåðãåòè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè äëÿ çäàíèé, ñòðîå-
íèé, ñîîðóæåíèé è òðåáîâàíèé ê ïðàâèëàì
îïðåäåëåíèÿ êëàññà ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ” âñå çäà-
íèÿ, ââîäèìûå â ýêñïëóàòàöèþ (â òîì ÷èñëå
ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè èëè êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà) ïîäëåæàò îïðåäåëåíèþ êëàññà ýíåð-
ãîýôôåêòèâíîñòè.

· Ïðèêàçîì Ìèíñòðîÿ ÐÔ ¹399/ïð
îò 06.08.2016 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îï-
ðåäåëåíèÿ êëàññîâ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è Òðåáî-

âàíèé ê óêàçàòåëþ êëàññà ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ðàç-
ìåùàåìîãî íà ôàñàäå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà».

Êëàññ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà èëè çäàíèÿ (äàëåå -
êëàññ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè) îïðå-
äåëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì:

· îöåíêè àðõèòåêòóðíûõ, ôóíêöèî-
íàëüíî-òåõíîëîãè÷åñêèõ, êîíñòðóêòèâíûõ è
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé, ðåàëèçî-
âàííûõ â çäàíèè;

· óñòàíîâëåíèÿ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòå-
ðèçóþùèõ ãîäîâûå óäåëüíûå âåëè÷èíû ðàñ-
õîäà ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì èíñòðóìåíòàëüíûõ èëè ðàñ-
÷åòíûõ ìåòîäîâ;

· âåëè÷èíû îòêëîíåíèÿ ðàñ÷åòíîãî
(ôàêòè÷åñêîãî) çíà÷åíèÿ óäåëüíîãî ðàñõîäà
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ îò íîðìèðóåìîãî
óðîâíÿ, óñòàíàâëèâàåìîãî òðåáîâàíèÿìè ýíåð-
ãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé.

Êëàññ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
îïðåäåëÿåòñÿ ïîñëå ñîïîñòàâëåíèÿ ïîëó÷åí-
íîé âåëè÷èíû îòêëîíåíèÿ ñ òàáëèöåé êëàññà
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ (çäàíèé).

Êëàññ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè

ýêñïëóàòèðóåìûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçà-
òåëåé óäåëüíîãî ãîäîâîãî ðàñõîäà òåïëîâîé
ýíåðãèè íà îòîïëåíèå, âåíòèëÿöèþ è ãîðÿ÷åå
âîäîñíàáæåíèå, à òàêæå ñîîòâåòñòâèÿ òðåáî-
âàíèÿì ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè çäà-
íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé. Êëàññ ýíåðãåòè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïîäëåæèò îáÿçàòåëü-
íîìó óñòàíîâëåíèþ â îòíîøåíèè ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ, ïîñòðîåííûõ, ðåêîíñòðóèðî-
âàííûõ èëè ïðîøåäøèõ êàïèòàëüíûé ðåìîíò
è ââîäèìûõ â ýêñïëóàòàöèþ, à òàêæå ïîäëå-
æàùèõ ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüíîìó íàä-
çîðó. Äëÿ èíûõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæå-
íèé, ïîñòðîåííûõ, ðåêîíñòðóèðîâàííûõ èëè
ïðîøåäøèõ êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ââîäèìûõ
â ýêñïëóàòàöèþ, êëàññ ýíåðãåòè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí ïî ðå-
øåíèþ çàñòðîéùèêà èëè ñîáñòâåííèêà. Äëÿ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ çäàíèé, ñòðî-
åíèé è ñîîðóæåíèé â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè
êëàññ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ìîæåò
áûòü óñòàíîâëåí ïî ðåøåíèþ ñîáñòâåííèêîâ
(ñîáñòâåííèêà).

Óñòàíîâëåíèå è ïðèñâîåíèå êëàññà ýíåð-
ãîýôôåêòèâíîñòè çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ ïðî-
èçâîäèòñÿ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî
îáñëåäîâàíèÿ âîçëîæåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ

íîðìàìè 261-ÔÇ èñêëþ÷èòåëüíî íà ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûå ýíåðãîàóäèòîðñêèå îðãàíèçà-
öèè, è îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðîâåäå-
íèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ è èíñòðó-
ìåíòàëüíûõ èçìåðåíèé, èçó÷åíèÿ è äîïîë-
íèòåëüíîãî ðàñ÷åòà íà îñíîâàíèè äàííûõ
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.

Â ïðåäîñòàâëåííûõ äàííûõ îòñóòñòâóþò
ñâåäåíèÿ î êëàññå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè çäà-
íèé. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìîæíî ïðîâåñòè òîëüêî
ïðîâåñòè ñðàâíåíèå ôàêòè÷åñêîé è íîðìà-
òèâíîé óäåëüíûõ òåïëîâûõ õàðàêòåðèñòèê
çäàíèé, ñòðîåíèé. Ôàêòè÷åñêàÿ óäåëüíàÿ òåï-
ëîâàÿ õàðàêòåðèñòèêà çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñî-
îðóæåíèÿ çà îò÷åòíûé (áàçîâûé) ãîä, (Âò/
êóá.ì×îC) ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà çäà-
íèé ïðåâûøàåò ðàñ÷åòíî-íîðìàòèâíóþ âå-
ëè÷èíó (ãðàôû 9 è 10), ÷òî ãîâîðèò î íåäî-
ñòàòî÷íîé òåïëîèçîëÿöèè çäàíèé. Ðåêîìåí-
äóåòñÿ âêëþ÷èòü â ïëàíû êàïèòàëüíûõ ðå-
ìîíòîâ ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî âîññòàíîâëåíèþ
(óëó÷øåíèþ) òåïëîâîé èçîëÿöèè îãðàæäàþ-
ùèõ êîíñòðóêöèé çäàíèé.

Ñâîä õàðàêòåðèñòèê ìóíèöèïàëüíûõ çäà-
íèé è ñâåäåíèé î ïîêàçàòåëÿõ èõ ýíåðãåòè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðå-
áîâàíèÿìè ê ýíåðãåòè÷åñêîìó ïàñïîðòó ïðåä-
ñòàâëåí â òàáëèöå 4.3.4.

Òàáëèöà 4.3.4 – Ñâîä õàðàêòåðèñòèê ìóíèöèïàëüíûõ çäàíèé è ñâåäåíèé î ïîêàçàòåëÿõ èõ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ Òðåáîâàíèÿìè ê ýíåðãåòè÷åñêîìó ïàñïîðòó

Ограждающие конструкции 

Удельная тепловая харак-
теристика здания, строе-

ния, сооружения, 
(Вт/куб.м оC) 

Потребление энергетиче-
ских ресурсов в год 

№ Организация Адрес 
Наименование здания, 
строения, сооружения 

Год 
ввода  
в 

экспл. наимено-
вание конст-

рукции 

краткая характери-
стика 

Износ зда-
ния, строе-
ния, соору-
жений % 

фактическая 
расчетно-
норматив-

ная 

Удельн. 
годовой 
расход 
ТЭ, 

Вт*ч/(кв. 
м *град. 
С*сут) 

ЭЭ,  
тыс. 
кВт*ч 

ТЭ, 
Гкал 

вода, 
тыс. 
м3 

1 
Муниципальное 

учреждение «Город-
ская поликлиника» 

628606, Ханты-
Мансийский авто-
номный округ - 

Югра АО, г. Нижне-
вартовск, ул. Нефтя-

ников, д. 9 

Поликлиника №1 1979 стены 
Кирпичные, 64 см, 
оштукатуренные 

24 0,309 0,117  378,2 2088 24,3 

     окна 

Пластиковые с трой-
ным остеклением, 
деревянные с двой-
ным остеклением 

       

     крыша 

Железобетонные 
плиты с утеплителем 
из керамзита толщи-
ной 200 мм, цементно-

бетонная стяжка, 
железная по деревян-

ной обрешетке 

       

   Поликлиника №2 1988 стены 
Железобетонные 

блоки, оштукатурен-
ные с двух сторон 

10 0,343 0,059  347,9 2382 9,1 

     окна 

Пластиковые с трой-
ным остеклением, 
деревянные с двой-
ным остеклением 

       

     крыша 
Железная по деревян-

ной обрешетке 
       

   
Филиал поликлиники 

№2 
1976 стены 

Железобетонные 
блоки, оштукатурен-
ные с 2-х сторон 

21 1,446 0,289  12,7 71 0,3 

     окна 
Пластиковые с двой-
ным остеклением 

       

     крыша 
Железобетонные 

плиты 
       

   Поликлиника №3 1990 стены 

Железобетонные 
блоки оштукатурен-
ные, общитые проф-

листом 

14 0,314 0,097  163,7 1882 10,6 

      окна 
Деревянные с двой-
ным остеклением 

       

     крыша 
Железная по деревян-

ной обрешетке 
       

   Поликлиника №4 1985 стены 
Железобетонные 

панели оштукатурен-
ные 

17 1,03 0,219  45,5 581 4 

     окна 
Деревянные и пласти-
ковые с двойным 
остеклением 

       

     крыша 
Железобетонные 
плиты, асбестоце-
ментный лист 

       

   

Автотранспортный 
участок, гараж ул. Ин-
дустриальная 5 строение 

1 

1996 стены 
Железобетонные 

плиты оштукатурен-
ные 

15 0,815 0,142  26,6 293 0,1 

     окна 
Деревянные с двой-
ным остеклением 

       

     крыша 

Профлист с утеплите-
лем по металлическо-
му каркасу арочной 

конструкции 

       

   
Автотранспортный 

участок, гараж ул. Ин-
дустриальная 5 

1996 стены 
Железобетонные 

плиты оштукатурен-
ные 

15 0,815 0,142     

     окна 
Деревянные с двой-
ным остеклением 

       

     крыша 

Профлист с утеплите-
лем по металлическо-
му каркасу арочной 

конструкции 
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Автотранспортный 

участок, гараж ул. Ле-
нина 18 строение 2 

1975 стены 
Кирпичные, 51 см, 
оштукатуренные 

20 0,793 0,231     

     окна Нет        

     крыша 
Железная по деревян-

ной обрешетке 
       

   
Отделение патологии 

беременных 
1975 стены 

Кирпичные, 64см, 
оштукатуренные 

20 0,356 0,09  106,1 1759 6,3 

     окна 
Пластиковые с трой-
ным остеклением 

       

     крыша 
Железная по деревян-

ной обрешетке 
       

   Аптечный склад 1972 стены 
Кирпичные, 64 см, 

оштукатуренные с 2-х 
сторон 

26 0,788 0,196  5,9 208 0,1 

     окна 
Деревянные с двой-
ным остеклением 

       

     крыша 
Железная по деревян-

ной обрешетке 
       

2 
МБУ "Городская 
стоматологическая 
поликлиника" 

628616, Ханты-
Мансийский авто-

номный округ-Югра, 
Тюменская область, 

г. 
Нижневартовск, ул. 
Ленина д. 11, корпус 

2, 3 

МБУ ГСП 60 лет Октяб-
ря, д. 47 

1985 стены ж/б панели 21 2,4 0,47  544,7 1623,8 15,14 

     окна 
металлопластиковые 

створные 
       

     крыша 
мягкая рулонная 
совмещенная 

       

   МБУ ГСП Ленина 11/2 1995 стены кирпичные 18 2,43 0,47     

     окна 
металлопластиковые 

створные 
       

     крыша 
мягкая рулонная 
совмещенная 

       

   МБУ ГСП Ленина 11/3 1999 стены кирпичные 10 2,43 0,47     

     окна 
металлопластиковые 

створные 
       

     крыша 
мягкая рулонная 
совмещенная 

       

3 

Муниципальное 
учреждение «Станция 
скорой медицинской 

помощи» 

628606, Ханты-
Мансийский авто-
номный округ - 

Югра АО, г. Нижне-
вартовск, ул. Инду-
стриальная, д. 6 

Главный корпус 1988 стены 

Железобетонные 
блоки, оштукатурен-
ные, обшитые метал-
лическими стеновыми 

панелями 

12 0,581 0,13  89,185 781 0,56 

      окна 
Пластиковые с трой-
ным остеклением 

       

     крыша 

Железобетонные 
плиты с утеплителем 
из керамзита тощиной 

200мм, цементно-
бетонная стяжка, 

железная по деревян-
ной обрешетке 

       

   
Теплая стоянка для 
автотранспорта 

1988 стены 

Железобетонные 
панели, оштукатурен-
ные, обшитые метал-
лическими стеновыми 

панелями 

20 0,43 0,145  30,91 514 0,37 

     окна 
Деревянные с двой-
ным остеклением 

       

     крыша 

Железобетонные 
плиты с утеплителем 
из керамзита тощиной 
200мм, металлочере-
пица по деревянной 

обрешетке 

       

   
Пункт технического 

обслуживания 
1988 стены 

Железобетонные 
панели по металличе-
скому каркасу, ошту-

катуренные 

15 0,46 0,157  27,85 780 0,056 

     окна 
Деревянные с двой-
ным остеклением 

       

     крыша 

Железобетонные 
плиты, слой руберои-
да на битумной мас-

тике 

       

4 
МКУ "Врачебно-
физкультурный 
диспансер" 

628617, Ханты-
Мансийский авто-
номный округ - 

Югра АО, г. Нижне-
вартовск, Спортив-

ная ул., д. 19 

Врачебно-
физкультурный диспан-

сер 
1981 стены Кирпичные 28,3 0,411 0,42  15,65 95,265 4,428 

     окна 
Окна пластиковые с 
двойным стеклопаке-

том 
       

     крыша 

Металлический про-
филированный лист 
по деревянной обре-

шетке 

       

5 
МБУ "Городская 
больница № 3" 

628624, Ханты-
Мансийский Авто-
номный округ - 

Югра АО, Нижне-
вартовск г, Ленина 

ул, 29 

Терапевтическое отде-
ление (Стационар) 
(кап.ремонт 2011) 

1982 стены блоки ж/б 29,97 0,437 0,698 38,78 621,41 4494,49 63,04 

     окна 
пластиковые, двухка-
мерный стеклопакет 

       

     крыша плоская, рулонная        

 
   

Инфекционное отделе-
ние (кап. ремонт в 2011 

г) 
1981 стены блоки ж/б 30,95 0,928 0,802 56,86 62,08   

     окна 
пластиковые, двухка-
мерный стеклопакет 

       

     крыша плоская, рулонная        

   
Дезинфекционная каме-

ра 
2007 стены блоки ж/б 14,43 9,73 1,861 713,84 1,25   

 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 28.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 6-7, 9-27.

     окна 
пластиковые, двухка-
мерный стеклопакет 

       

     крыша 
стропильная металли-

ческая 
       

   
Рентгенологическое 

отделение (кап. Ремонт в 
2009 г.) 

1985 стены блоки ж/б 27,33 0,496 1,593 7,08 8,2   

     окна 
пластиковые, двухка-
мерный стеклопакет 

       

     крыша 
стропильная металли-

ческая 
       

   
Иммунологическое 

отделение (лаборатория) 
(кап. ремонт в 2011 г) 

1989 стены кирпичные 23,09 0,396 1,593 43,86 27,22   

     окна 
пластиковые, двухка-
мерный стеклопакет 

       

     крыша 
стропильная металли-

ческая 
       

   Гараж для автомобилей 1996 стены 
трехслойные метал-
лические панели с 

утеплителем 
12,71 - 1,454     

     окна 
деревянные рамы с 

двойным остеклением 
       

     крыша 
трехслойные метал-
лические панели с 

утеплителем 
       

5 
МБУ "Городская 
больница № 2" 

628609, Ханты-
Мансийский Авто-
номный округ - 

Югра АО, Нижне-
вартовск г, Ленина 
ул, 9 д. 3 корп. 

Здание гинекологии 
МБУ "ГБ № 2" 

1978 стены 
кирпичные, отделаны 
штукатуркой с крас-

кой 
14 0,5 0,375  91,8 3661 54,69 

     окна 
пластиковый стекло-

пакет 
       

     крыша 
металлический проф-

лист 
       

   
Здание женской кон-
сультации МБУ "ГБ № 

2" 
1983 стены кирпичные 11 0,46 0,335  40,8   

     окна 
створные стеклопаке-
ты с двойным остек-

лением 
       

     крыша 
железобетонные 

плиты 
       

   
Здание перитонального 
центра МБУ "ГБ № 2" 

1977 стены 
кирпичные, обшивка 
металлическим проф-

листом 
10 0,43 0,305  19,23   

      окна 
металлопластиковые 
створные переплеты, 

3-ое остекление 
       

     крыша 

металлический оцин-
кованный профлист 
по деревянным стро-
пилам и обрешетке 

       

6 
МБУ "Городская 
больница № 1" 

628609, Ханты-
Мансийский Авто-
номный округ - 

Югра АО, Нижне-
вартовск г, Ленина 

ул, 18 д. 

главный хирургический 
корпус 

1976 стены кирпичные 12 0,43 0,36 60,99 175,06 3817 52,1 

     окна 
деревянные и пласти-
ковые с двойным 
остеклением 

       

     крыша металлический лист        
   Прачечная 1971 стены кирпичные 17 0,63 0,56 71,05 8,67   
     окна деревянные        
     крыша металлический лист        

   
Хирургический корпус 

№ 2 
1983 стены кирпичные 26 0,6 0,38 85,95 85,11   

     окна 
пластиковые с двой-
ным остеклением 

       

     крыша металлический лист        

   Пищеблок № 1 1985 стены 
кирпичные и железо-
бетонные панели 

23 0,49 0,41 73,27 43,74   

     окна 
пластиковые с двой-
ным остеклением 

       

     крыша металлический лист        

   
Патологоанатомический 

корпус 
1976 стены кирпичные 28 0,64 0,6 78,73 24,31   

     окна 
пластиковые с двой-
ным остеклением 

       

     крыша металлический лист        

   Склад белья 1976 стены 
железобетонные 

панели 
18 1,74 0,8 161,92 2,42   

     окна -        
     крыша металлический лист        

   Хозяйственный корпус 2007 стены 
железобетонные 

панели 
8 1 0,49 112,09 27,47   

      окна 
пластиковые с двой-
ным остеклением 

       

     крыша металлический лист        

7 
МБУ "Детская город-
ская поликлиника" 

628609, Тюменская 
область, Ханты – 
Мансийский авто-
номный округ - 

Югра, г. Нижневар-
товск, ул. Дзержин-

ского д. 8а 

Детская поликлиника № 
1 

1979 стены 
Кирпичные, 64 см, 
оштукатуренные 

24 0,297 0,107  
869,5 

(40,89) 
5423 38,1 

     окна 

Пластиковые с трой-
ным остеклением, 
деревянные с двой-
ным остеклением 

       

     крыша 

Железобетонные 
плиты с утеплителем 
из керамзита толщи-
ной 200 мм, цементно-

бетонная стяжка, 
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,
железная по деревян-

ной обрешетке 

   
Детская поликлиника № 

2 
1983 стены 

Железобетонные 
блоки, керамическая 

плитка, обои 
17 1,04 0,207  36,28   

     окна 
Пластиковые с трой-
ным остеклением 

       

     крыша 
Железобетонные 
плиты, руберойд 

       

   
Детская поликлиника № 

3 
1988 стены 

Железобетонные 
блоки, оштукатурен-
ные с двух сторон 

10 1,446 0,289  48,93   

 
     окна 

Пластиковые с трой-
ным остеклением, 
деревянные с двой-
ным остеклением 

       

     крыша 
Железобетонные 

плиты, железная по 
деревянной обрешетке 

       

   
Детская поликлиника № 

4 
1987 стены 

Кирпичные, керами-
ческая плитка, покра-

ска, обои 
11 0,76 0,182  32,05   

     окна 
Деревянные с двой-
ным остеклением 

       

     крыша 
Железобетонные 
плиты, руберойд 

       

   
Детская поликлиника № 

5 
1991 стены 

Железобетонные 
блоки, оштукатурен-
ные, побелка, покра-

ска 

18 0,36 0,83  174,57   

     окна 
Пластиковые с трой-
ным остеклением 

       

     крыша 
Железобетонные 
плиты, руберойд 

       

   Молочная кухня № 1 1972 стены 

Железобетонные 
панели, керамическая 
плитка, покраска, 

обои 

29 0,91 0,433  6,19   

     окна 
Пластиковые с трой-
ным остеклением 

       

     крыша 
Железобетонные 
плиты, руберойд 

       

   Молочная кухня № 2 1982 стены 
Кирпичные оштука-

туренные 
29 0,876 0,341  5,02   

     окна 
Пластиковые с трой-
ным остеклением 

       

     крыша 
Железобетонные 
плиты, руберойд 

       

   
Центр здоровья для 

детей 
1984 стены 

Железобетонные 
панели, покраска, 
побелка, обои 

23 0,968 0,236  35,6   

      окна 
Пластиковые с трой-
ным остеклением 

       

     крыша 
Железобетонные 
плиты, железная по 

деревянной обрешетке 
       

   Транспортный участок 1971 стены 
Железобетонные 
панели, обшитые 

железом 
33 0,595 0,144  11,71   

     окна 
Деревянные с двой-
ным остеклением 

       

     крыша 
Железобетонные 
плиты, железная по 

деревянной обрешетке 
       

   
Филиал детской поли-

клиники № 3 
1982 стены 

Кирпичные 64 см, 
оштукатуренные 

18 1,115 0,279  3,1   

     окна 
Деревянные с двой-
ным остеклением 

       

     крыша 
Железобетонные 

плиты 
       

8 
МБУ "Детская стома-
тологическая поли-

клиника" 

628611 Тюменская 
область, ХМАО-

Югра, г. Нижневар-
товск, ул. Мира, 33 

МБУ "ДСП" ул. Мира, 
33 

1990 стены Кирпичные 6 0,49   
202,24 
(60,19) 

723,9 7,08 

     окна 
Металлопластиковые, 

створные 
       

     крыша 
Металлический проф-

лист 
       

   
МБУ "ДСП" Нефтяни-

ков, 78а 
1978 стены 

Ж/б плиты, металли-
ческий профлист 

23 0,49      

     окна Деревянные, створные        

     крыша 
Металлическая по 

деревянной обрешетке 
       

9 
МУ "Центр медицин-
ской профилактики" 

628620, Ханты-
Мансийский авто-

номный округ-Югра, 
Тюменская область, 
г. Нижневартовск, 

ул. Ханты-
Мансийская 39 

МУ "Центр медицин-
ской профилактики" 

1993 стены Кирпичные 8 0,302 0,207  5,36 115,6 0,18 

      окна Деревянные, створные        
     крыша Мягкая, рулонная        

10 
МБОУ ДОД "Детская 
школа искусств № 2" 

628624 Poссийскaя 
Федеpaция, 

Tюмeнская oбласть, 
Ханты-Maнсийский 
aвтoнoмный oкpуг-

Югpа  г. 
Hижснeвapтoвск yл. 
Хaнты-Maнсийскaя  

25''б'' 

Здaние шкoлы 
(pекoнстpyкция в 1996 

г.) 
1984 стены 

Кирпич, обшит сай-
дингом 

26 0,38 0,38  116,34 877,81 1,201 

     окна 
Пластиковые, створ-

ные 
       

     крыша 
Кровельная сталь по 
деревянной обрешетке 

и стропилам 
       

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 30.
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11 
МБУ "Дворец куль-
туры "Октябрь" 

628606, РФ, Ханты-
Мансийский авто-

номный округ-Югра, 
Тюменская область, 
г. Нижневартовск, 
ул. Проспект Побе-

ды, 4А 

Здание МБУ "Дворец 
культуры "Октябрь" 

 стены 
Железобетонные 

панели, керамическая 
плитка 

     2026 2 

     окна 
Пластиковые, створ-

ные 
       

     крыша 
Ж/б плиты, мягкая 

кровля 
       

12 
МБОУ ДОД "Детская 
школа искусств № 1" 

628606, Ханты-
Мансийский Авто-
номный округ - 

Югра АО, Нижне-
вартовск г, 60 лет 
Октября ул, 11 А 

Здание МБОУ ДОД 
"Детская школа ис-

кусств № 1" 
1976 стены 

Кирпичные, фасад 
отделан панелями 

"Краспан" 
30,4 0,37 0,38  101,1 690,9 2,46 

     окна 
Пластиковый пакет с 
тройным остеклением, 
установлены в 2005 г 

       

     крыша 
Скатная металлочере-

пица 
       

13 
МБУ "Центр нацио-
нальных культур" 

628611, Ханты-
Мансийский Авто-
номный округ - 

Югра АО, Нижне-
вартовск г, Мира ул, 

31/А 

Здание МБУ "Центр 
национальных культур" 

1989 стены Кирпич 9 0,341 0,436  116,76 311,13 2,48 

     окна 
Пластиковые, трой-
ные, створчатые 

       

     крыша 
Железобетонные 

плиты 
       

14 МБДОУ ДСКВ № 48 
г. Нижневартовск, 
ул. Дружбы Наро-

дов, 15б 

Литера А (основное 
строение дет. сада) 

1984 стены Кирпич 22 0,435 0,281  107,67 1432,99 12,08 

     окна 
Деревянные, двойные 

створные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная в 3 
слоя по бетонному 

основанию 
       

     стены Кирпич 20       

     окна 
Деревянные, двойные 

створные 
       

     крыша 
Металлические листы 
по деревянной обре-
шетке и стропилам 

       

15 
МБДОУ ДСКВ № 80 

"Светлячок" 

628605, Российская 
Федерация, Тюмен-
ская область, Ханты-
Мансийский округ-
Югра, город Нижне-
вартовск, ул. 60 лет 
Октября, д. 47-Б 

Административное 
здание (после реконст-

рукции в 2008 г.) 
1988 стены Кирпич 7 0,5 0,5  167,34 763,43 3,63 

 
     окна 

Металлопластиковые 
двойные, 3-х камер-
ный стеклопакет 

       

     крыша Металлочерепица        

   
Детский сад (после 

реконструкции в 2008 г.) 
1988 стены 

Железобетонные 
панели 

8 0,39 0,39     

     окна Деревянные двойные        
     крыша Металлочерепица        

16 
МБДОУ ДС № 1 

"Березка" 
г. Нижневартовск, 
ул. Школьная, 22 

Здание МБДОУ ДС № 1 
"Березка" 

1971 стены Кирпич 27 0,82 1,036  61,04 267,65 4,19 

     окна 
Металлопластиковый 
стеклопакет, двойной 

       

     крыша 

Металлический проф-
лист по деревянной 
обрешетке и стропи-

лам 

       

17 
МБДОУ ДСКВ № 77 

"Эрудит" 

628600, Российская 
Федерация, Тюмен-
ская область, Ханты-
Мансийский округ-
Югра, город Нижне-
вартовск, ул. Интер-
национальная, д. 45-

а 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№77 "Эрудит" 

1988 стены Кирпич 16 0,455 0,34  107,18 1527,96 7,43 

     окна Деревянные, створные        
     крыша Совмещенная        

18 
МБДОУ ДСКВ № 81 

"Белоснежка" 

628615, ХМАО-
Югра, г. Нижневар-
товск, ул. Дзержин-

ского, 8 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 81 "Белоснежка" 

1989 стены Железобетонные 16 0,415 0,34  73,32 2594,9 7,53 

     окна Деревянные, створные        
     крыша Совмещенная        

19 
МБДОУ ДСКВ № 10 

"Белочка" 

628616, ХМАО-
Югра, г. Нижневар-
товск, ул. Менделее-

ва, д. 22-а 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 10 "Белочка", лит. А 

1976 стены Кирпич 38 0,39 0,39  129,41 863,56 5,11 

     окна 
Металлопластиковый 
стеклопакет, двойной 

       

     крыша 

Металлический проф-
лист по деревянной 
обрешетке и стропи-

лам 

       

   
Хозяйственная построй-

ка, лит. Б 
1989 стены Металлические 40 0,7 0,7     

      окна -        

     крыша 
Металлическая по 

деревянной обрешетке 
       

20 
МБДОУ Центр разви-
тия ребенка ДС № 74 

"Дельфиненок" 

628615, ХМАО-
Югра, г. Нижневар-
товск, ул. Спортив-

ная, 4 

Здание МБДОУ Центр 
развития ребенка ДС № 

74 "Дельфиненок" 
1987 стены Железобетонные 17 0,42 0,34  108,54 1574,93 8,59 

     окна Деревянные, створные        
     крыша Совмещенная        
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21 
МБДОУ ДСКВ № 86 

"Былинушка" 

628605, ХМАО-
Югра, г. Нижневар-
товск, ул. 60 лет 
Октября, д. 68 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 86 "Былинушка", лит. 

А 
1989 стены Железобетонные 22,6 0,39 0,39  75,52 1527,23 7,08 

     окна Деревянные, створные        

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

   
Хозяйственная построй-

ка, лит. Б 
1989 стены 

Железобетонные 
блоки с кирпичными 

вставками 
22,6 0,7 0,7     

     окна Деревянные, створные        

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

22 
МДОУ ДСКВ №16 

“Ласточка” 

г. Нижневартовск, 
ул.Маршала Жукова, 
д.5 А, строение 1 

Здание МДОУ ДСКВ 
№16 “Ласточка” 

1977 стены Кирпич 24 0,304 0,34  115,32 842,96 3,39 

     окна 
Металлопластиковый 
стеклопакет, двойной 

       

     крыша 
Асбоцементные листы 
по обрешетке и стро-

пилам 
       

23 
МБДОУ ДСКВ №66 

“Забавушка” 
г. Нижневартовск, 
ул. Пермская, 11 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№66 “Забавушка” 

1987 стены Кирпич 11 0,344 0,34  145,03 1197,62 7,51 

     окна 
Двойные створные, 
переплеты деревян-
ные, металлопластик 

       

     крыша 
Мягкая по железобе-
тонному основанию 

       

   
Хозяйственная при-

стройка 
1987 стены Кирпич 19       

     окна 
Двойные створные, 
переплеты деревян-

ные 
       

     крыша 
Асбоцементные листы 
по обрешетке и стро-

пилам 
       

24 
МБДОУ ДСКВ № 83 

“Жемчужина” 

628600 Россия, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра, город Нижне-
вартовск, ул. Мира, 

58г 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№83 “Жемчужина” 

1989 стены Кирпич 17 0,42 0,34  120,64 777,54 4,15 

     окна 
Двойные створные, 
переплеты деревян-

ные 
       

     крыша 

Металлический проф-
лист по деревянной 
обрешетке и стропи-

лам 

       

25 
МБДОУ ДСКВ № 14 

“Солнышко” 

628606, ХМАО-
Югра, г. Нижневар-
товск, ул. 60 лет 
Октября, д. 49 "Б" 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 14 “Солнышко”, Лит. 

А 
1985 стены Кирпич 20 0,39 0,39  143,84 1264,42 9,74 

 
     окна 

Двойные створные, 
переплеты деревян-

ные 
       

     крыша 
Оцинкованный проф-

лист 
       

   
Основной пристрой Лит. 

А1 
1985 стены Кирпич 30 0,39 0,39     

     окна 
Двойные створные, 
переплеты деревян-

ные 
       

     крыша 
Оцинкованный проф-

лист 
       

   
Овощехранилище, Лит. 

А2 
1985 стены Кирпич 20 0,51 0,51     

     окна 
Двойные створные, 
переплеты деревян-

ные 
       

     крыша 
Асбоцементные листы 
по обрешетке и стро-

пилам 
       

26 
МБДОУ ДСКВ № 64 

"Пингвиненок" 
г. Нижневартовск, 
ул. Чапаева, 85а 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 64 "Пингвиненок", 

Лит. А 
1987 стены Кирпич 19 0,428 0,34  114,97 882,96 5,79 

     окна 
Двойные створные, 
переплеты деревян-

ные 
       

     крыша 
Мягкая по железобе-
тонному основанию 

       

   Бассейн, Лит. А1 1987 стены Кирпич 42 0,428 0,34     

 
     окна 

Двойные створные, 
переплеты деревян-

ные 
       

     крыша 
Мягкая по железобе-
тонному основанию 

       

27 
МБДОУ ДСКВ № 30 

"Слоненок" 

628615, ХМАО-
Югра, г. Нижневар-
товск, ул. Нефтяни-

ков, д. 74-б 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 30 "Слоненок" 

1980 стены Кирпич 31 0,39 0,39  117,24 1018,56 9,3 

     окна 
Двойные створные, 
переплеты деревян-

ные 
       

     крыша 
Мягкая по железобе-
тонному основанию 

       

   
Хозяйственная построй-

ка 
2011 стены 

Кирпич с дополни-
тельным слоем изоля-
ции и профнастилом 

4 0,52 0,52     

     окна Пластиковые        

     крыша 
Мягкая по железобе-
тонному основанию 

       

28 
МБДОУ ДСКВ № 47 

"Гнездышко" 

628624, Российская 
Федерация, Тюмен-
ская обл, Ханты-
Мансийский авто-
номный округЮгра, 
г. Нижневартовск, 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 47 "Гнездышко" 

1983 стены Кирпич 30 0,39 0,39  120,21 1036,43 6,12 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 32.
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ул. Ханты-
Мансийская, д. 27 

"А" 

     окна 
Двойные створные, 
переплеты деревян-

ные 
       

     крыша 
Мягкая по железобе-
тонному основанию 

       

 
29 

МАДОУ ЦРР-ДС № 
25 "Семицветик" 

628615, г. Нижне-
вартовск, ул. Интер-
национальная, 9 А 

Здание МАДОУ ЦРР-ДС 
№ 25 "Семицветик" 

2010 стены 
Железобетонные 

плиты, декоративные 
плиты "Сибит", краска 

5 0,222 0,39  42,21 452,97 2,25 

     окна 
Металлопластиковые, 
2-х камерный стекло-

пакет 
       

     крыша 
металлический проф-

лист 
       

30 
МАДОУ ЦРР-ДС № 

41 "Росинка" 
г. Нижневартовск, 
ул. Северная, 9А 

Здание МАДОУ ЦРР-ДС 
№ 41 "Росинка" 

2008 стены 
Железобетонные 

плиты 
2 0,308 0,39  106,35 1235,34 8,32 

     окна 
Металлопластиковые, 

3-ой стеклопакет, 
створные 

       

     крыша 
Металлический проф-

лист 
       

31 
МБДОУ ДСКВ №78 
«Серебряное копыт-

це» 

г. Нижневартовск, 
ул. Интернацио-
нальная, 49а 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№78 «Серебряное ко-

пытце», Лит. А 
1988 стены 

Керамзитобетонные 
блоки 

22 0,43 0,39  94,63 1599,49 8,84 

     окна 
Деревянные створные, 
металлопластиковые 

       

     крыша Мягкая кровля        

   
основной пристрой, Лит. 

А1 
1988 стены 

Железобетонные 
блоки, кирпичные 

22 0,43 0,39     

     окна 
Деревянные створные, 
металлопластиковые 

       

     крыша Мягкая кровля        

32 
МБДОУ ДСКВ № 27 

"Филиппок" 

г. Нижневартовск, 
ул. Дружбы народов, 

22а 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 27 "Филиппок" 

1984 стены Кирпич 26 0,46 0,39  85,85 1223 3,6 

     окна 
Деревянные створные, 

двойные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная в 3 
слоя по бетонному 

основанию 
       

33 
МБДОУ ДСКВ №29 

“Елочка” 
г. Нижневартовск, 
ул. Спортивная, д. 2 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№29 “Елочка” 

1990 стены 
Керамзитобетонные 

блоки 
18 0,762 0,39  112,47 2192,16 6,12 

     окна 
Деревянные створные, 
металлопластиковые 

       

      крыша 
Мягкая по железобе-
тонному основанию 

       

34 
МБДОУ ДСКВ № 31 

"Медвежонок" 
г. Нижневартовск, 
ул. Нефтяников, 74а 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 31 "Медвежонок" 

1989 стены Кирпич 21 0,42 0,39  104,8 1045,03 5,1 

     окна 
Деревянные створные, 

двойные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная в 3 
слоя по бетонному 

основанию 
       

35 
МБДОУ ДСКВ №34 

“Дюймовочка” 

г. Нижневартовск, 
ул.Ханты-

мансийская, 27а 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№34 “Дюймовочка” 

1983 стены 
Кирпич, облицовка 

плиткой 
27 0,44 0,39  134,53 1500,02 19 

     окна 
Металлопластиковые 

стеклопакеты 
       

     крыша 
Металлический проф-

лист 
       

36 
МБДОУ ДСКВ №37 
“Дружная семейка” 

г. Нижневартовск, 
ул. Интернацио-
нальная, д. 24 "В" 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№37 “Дружная семейка” 

1982 стены Кирпич 30 0,46 0,39  108,73 1306,76 17,05 

     окна 
Деревянные створные, 

двойные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная в 3 
слоя по бетонному 

основанию 
       

37 
МБДОУ ДСКВ № 54 

«Катюша» 

г. Нижневартовск, 
ул. Комсомольский 

бульвар, 12 

МБДОУ ДСКВ № 54 
«Катюша» 

1979 стены Кирпич 9 0,41 0,39  129,8 982,79 4,8 

     окна 
Деревянные створные, 

двойные 
       

     крыша 

Металлический проф-
лист по деревянной 
обрешетке и стропи-

лам 

       

38 МБДОУ ДСКВ № 65 
г. Нижневартовск, 
ул. Дзержинского, 2 

МБДОУ ДСКВ № 65 
"Озорница", Лит. А, А1 

1987 стены Кирпич 16 0,37 0,39  91,89 1832,1 4,87 

     окна 
Деревянные створные, 

двойные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная в 3 
слоя по бетонному 

основанию 
       

    
Хозяйственная построй-

ка, Лит. Б, Б1 
1987 стены Кирпич 16 0,54 0,56     

     окна 
Деревянные створные, 

двойные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная в 3 
слоя по бетонному 

основанию 
       

39 
МБДОУ ДСКВ № 76 

«Подснежник» 

г. Нижневартовск, 
ул. Ханты-

Мансийская, 21а 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 76 «Подснежник» 

1987 стены 
Керамзитобетонные 

плиты 
25 0,43 0,39  54,55 999,46 5,06 

     окна 
Деревянные створные, 

двойные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная 
совмещенная 

       

40 
МБДОУ ДСКВ № 21 

«Звездочка» 
г. Нижневартовск, 
ул. Менделеева, 18а 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 21 «Звездочка» 

1975 стены Кирпич 14 0,41 0,39  139,17 817,55 4,78 

     окна 
Металлопластиковые, 

створные 
       

     крыша 

Металлический проф-
лист по деревянной 
обрешетке и стропи-

лам 
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Хозяйственная при-

стройка 
2007 стены 

Металлический проф-
лист с утеплителем по 

металлическому 
каркасу 

2 0,37 0,56     

     окна 
2-ой металлопласти-
ковый стеклопакет 

       

     крыша 
Металлический проф-
лист по металличе-
ским конструкциям 

       

41 
МАДОУ ДСКВ № 4 

"Сказка" 

г. Нижневартовск, 
ул. Маршала Жуко-

ва, 5А 

Здание МАДОУ ДСКВ 
№ 4 "Сказка" 

1976 стены 
Керамзитобетонные 

панели 
32 0,31 0,39  79,01 1073,13 2,22 

     окна 

2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 
металлопластиковый 

стеклопакет 

       

 
     крыша 

Металлический проф-
лист по деревянной 
обрешетке и стропи-

лам 

       

42 
МБДОУ ДСКВ № 17 

«Ладушки» 
г. Нижневартовск, 
ул. Пермская, 17 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 17 «Ладушки» 

1988 стены Кирпич 10 0,41 0,39  115,28 1479,73 12,12 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные 

       

     крыша 
Мягкая рулонная 
совмещенная 

       

43 
МБДОУ ДСКВ № 38 

«Домовенок» 
г. Нижневартовск, 
ул. Пионерская, 14 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 38 «Домовенок» 

1991 стены 
Керамзитобетонные 

панели 
14 0,49 0,39  114,53 1114,39 5,51 

     окна 
Тройные створные 
переплеты, деревян-

ные 
       

     крыша 

Металлический проф-
лист по деревянной 
обрешетке и стропи-

лам 

       

44 
МБДОУ ДСКВ № 61 

“Соловушка” 

г. Нижневартовск, 
ул. Дружбы Наро-

дов, 14а 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 61 “Соловушка”, Лит. 

А 
1986 стены Кирпич 23 0,42 0,39  141,05 1469,79 18,26 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные 

       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

   Бассейн, Лит. А1 1986 стены Кирпич 19 0,41 0,39     

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные 

       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

45 
МБДОУ ДСКВ № 67 

«Лесная сказка» 
г. Нижневартовск, 
ул. Дзержинского, 4 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 67 «Лесная сказка» 

1987 стены 
Керамзитобетонные 

блоки 
20 0,36 0,39  104,24 1739,95 6,03 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные 

       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

 
46 

МДОУ ДСКВ № 69 
“Светофорчик” 

г. Нижневартовск, п. 
Тепличный, ул. 

Молодежная, д. 12А 

Здание МДОУ ДСКВ № 
69 “Светофорчик” 

1987 стены Кирпич 23 0,27 0,39  109,29 674,74 3,85 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные 

       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

47 
МБДОУ ДСКВ № 88 

«Одуванчик» 
г. Нижневартовск, 

ул. Пионерская, д. 22 
Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 88 «Одуванчик» 

1990 стены 
Керамзитобетонные 

блоки 
21 0,26 0,39  104,64 582,2 7,98 

     окна 

Двойные створные 
деревянные перепле-
ты с тройным остек-

лением 

       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

48 
МБДОУ ДСКВ № 68 

“Ромашка” 
г. Нижневартовск, 
ул. Чапаева, 11А 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 68 “Ромашка” 

1987 стены Кирпич 16 0,47 0,39  125,37 1529,48 7,7 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 
металлопластиковые 

       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

49 
МБДОУ ДСКВ № 23 

“Гуси-Лебеди” 

г. Нижневартовск, 
ул. Маршала Жуко-

ва, 4В 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 23 “Гуси-Лебеди” 

1977 стены Кирпич 22 0,29 0,39  75,64 839,32 4,19 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 
металлопластиковые 

       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

50 
МБДОУ ДС № 79 

“Голосистое горлыш-
ко” 

628601, Тюменская 
обл., г. Нижневар-
товск, ж/п ННДСР, 

62 

Здание МБДОУ ДС № 
79 “Голосистое горлыш-

ко”, Лит. А 
1988 стены 

Железобетонные 
панели 

33 0,41 0,39  70,3 523,3 3 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные 

       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

 
   

Хозяйственная построй-
ка 

2007 стены 

Металлический проф-
лист с утеплителем по 

металлическому 
каркасу 

6 0,52 0,52     

     окна 
2-ой металлопласти-
ковый стеклопакет 

       

     крыша 
Металлический проф-
лист по металличе-
ским конструкциям 

       

51 

МБОУ ДОД "Детская 
музыкальная школа 

имени 
Ю.Д.Кузнецова" 

628615, Россйская 
Федереция Тюмен-
ская область, Ханты-
Мансийский авто-
номный округ, г. 

Нижневартовск, ул. 
Спортивная, 3 

Здание МБОУ ДОД 
"Детская музыкальная 

школа имени 
Ю.Д.Кузнецова" 

1982 стены 
Железобетонные 

плиты 
30 0,38 0,38  24,42  0,28 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 34.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 6-7, 9-33.р ,

     окна 
Металлопластиковые 
с тройным остеклени-

ем 
       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

52 МСОШ № 34 

628609, Тюменская 
область, ХМ АО, г. 
Нижневартовск, ул. 

Пермская, 19 

Здание МСОШ № 34, 
Лит. А 

1995 стены Кирпич 16 0,38 0,38  235,47 3030,21 6,39 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 

окрашенные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

   
Хозяйственная построй-

ка, Лит. Б 
1995 стены Кирпич 16 0,81 0,81     

     окна -        

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

 
53 МВ(С)ОШ № 3 

628624, Тюменская 
область, ХМАО-

Югра, г. Нижневар-
товск, ул. Мира, дом 

62 "А" 

Здание МВ(С)ОШ № 3 1981 стены Силикатный кирпич 15 0,38 0,38  118,64 842,05 2,41 

     окна Двойные створные        

     крыша 
Рулонная, трехслой-

ная 
       

54 МОСШ № 32 

628605, Тюменская 
обл., ХМАО-ЮГРА, 
г. Нижневартовск, 
ул. 60 лет Октября, 

д. 82 

Здание МОСШ № 32 1991 стены 
Железобетонные 

блоки, сайдинг, мин. 
плита 

21 0,38 0,38  309,512 2109,61 4,95 

     окна 
Металлопластиковые 
двойные, створные, 
преплеты деревянные 

       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

55 МОСШ № 3 

628624, г. Нижне-
вартовск, ул. Мира, 

76Б Ханты-
Мансийский авто-
номный округ – 

Югра. 

Здание МОСШ № 3  стены Кирпич 18 0,49 0,38  217,28 3509,98 9,48 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 
металлопластиковые 

       

     крыша 

Двускатная, металли-
ческий профлист по 
обрешетке и стропи-

лам 

       

56 МОСШ № 7 

628606, Тюменская 
обл., ХМАО-Югра, 
г. Нижневартовск, 
ул. Омская, д. 2 "А" 

Здание МОСШ № 7 1974 стены Кирпич 37 0,38 0,38  137,64 1341,6 2,34 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 
металлопластиковые 

       

      крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

57 МОСШ № 24 

628617, Тюменская 
обл., ХМАО-Югра, 
г. Нижневартовск, 
ул. Пермская, 25 

Здание МОСШ № 24, 
Лит. А 

1985 стены Кирпич 25 0,39 0,38  155,31 1725,88 2,5 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты металлопласти-

ковые 
       

     крыша 

Мягкая рулонная по 
бетонному основа-
нию, Металлический 
профлист по деревян-
ной обрешетке и 

стропилам 

       

   Теплица, лит. Б1 1985 стены Кирпич 16 0,68 0,7     

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные 

       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

58 
МОСШ № 2 «Много-
профильная», корпус 
№ 1 (Пионерская 9А) 

г. Нижневартовск, 
ул. Пионерская, д. 9 

А 

Здание МОСШ № 2 
«Многопрофильная», 

корпус № 1 (Пионерская 
9А) 

1968 стены 
Кирпичные, обшивка 
металлическим проф-
листом с окраской 

40 0,21 0,39  153,36 903,16 7,52 

     окна 
Металлопластиковые 
створные с 3-ым 
стеклопакетом 

       

     крыша 

Металлический лист 
оцинкованный по 

обрешетке и стропи-
лам 

       

59 
МОСШ №2 «Много-
профильная», корпус 
№ 2 (Омская 16А) 

г. Нижневартовск, 
ул. Омская, д. 16 А 

Здание МОСШ №2 
«Многопрофильная», 
корпус № 2 (Омская 

16А) 

1971 стены 
Кирпичные, обшивка 
металлическим проф-
листом с окраской 

39 0,24 0,39  130,64 874,71 1,07 

     окна 
Металлопластиковые 
створные с 2-ым 
стеклопакетом 

       

 
     крыша 

Металлический лист 
оцинкованный по 

обрешетке и стропи-
лам 

       

60 

МБОУ ДОД "СДЮ-
ШОР по игровым 
видам спорта им. А. 

М. Беляева" 

ХМАО-Югра, 
г.Нижневартовск, ул. 
60 лет Октября, 20/1, 
Прибрежная зона, 
квартал "Прибреж-

ный-1" 

Здание МБОУ ДОД 
"СДЮШОР по игровым 
видам спорта им. А. М. 
Беляева" (стадион "Цен-

тральный" 

1990 стены Кирпич 17 1,1 0,58  134,95 1550,71 6,67 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты металлопласти-

ковые 
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     крыша 
Металлический проф-
лист по бетонному 

основанию 
       

61 МОСШ № 10 

628609, Тюменская 
обл., ХМАО-Югра, 
г. Нижневартовск, 
проспект Победы, д. 

20В 

Здание МОСШ № 10, 
Лит. А 

1976 стены Кирпич 28 0,38 0,38  289,2 1657,44 5,71 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты металлопласти-

ковые 
       

     крыша 

Металлический лист 
оцинкованный по 

обрешетке и стропи-
лам 

       

   
Инженерный корпус, 

Лит. А2 
1976 стены Кирпич 28 без отопления 

без отопле-
ния 

    

     окна -        

     крыша 

Металлический лист 
оцинкованный по 

обрешетке и стропи-
лам 

       

   Гараж, Лит. А3 1995 стены 
Железобетонные 

блоки, сайдинг, мин. 
плита 

14 0,81 0,81     

     окна -        
     крыша Мягкая кровля        

 

62 
МБОУ ДОД "ДЮСШ 

"Феникс" 

628615, Российская 
Федерация, Тюмен-
ская область, Ханты-
Мансийский авто-
номный округЮгра, 
г. Нижневартовск, 
ул. Пермская д. 26а, 
Индустриальная д. 

85б 

Здание МБОУ ДОД 
"ДЮСШ "Феникс" 

(спортивно-
оздоровительный центр 

1985 стены Кирпич 53 0,45 0,45  51,43 983,65 0,96 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 

окрашенные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

   Спортивный комплекс 1988 стены 
Профлист с утеплите-
лем по металлическо-

му каркасу 
69 0,34 0,34     

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 

окрашенные 
       

     крыша 

Металлический лист 
оцинкованный по 

обрешетке и стропи-
лам 

       

63 МОСШ № 43 

628615, Российская 
Федерация, Тюмен-
ская область, Ханты-
Мансийский авто-

номный округ-Югра, 
г. Нижневартовск, 
проезд Заозерный, 

дом 8-Б. 

Блок А здания Муници-
пальной общеобразова-
тельной средней школы 

№ 43 

2000 стены 
Железобетонные 

панели 
10 0,42 0,42  402,06 1704,86 14,66 

     окна 
Двойные створные 3-

ое остекление 
       

     крыша Металлочерепица        

 
   

Блок Б здания Муници-
пальной общеобразова-
тельной средней школы 

№ 43 

2000 стены 
Железобетонные 

панели 
10 0,41 0,41     

     окна 
Двойные створные 3-

ое остекление 
       

     крыша Металлочерепица        

   

Блок В здания Муници-
пальной общеобразова-
тельной средней школы 

№ 43 

2000 стены 
Железобетонные 

панели 
10 0,43 0,43     

     окна 
Двойные створные 3-

ое остекление 
       

     крыша Металлочерепица        

   

Блок Г здания Муници-
пальной общеобразова-
тельной средней школы 

№ 43 

2000 стены 
Железобетонные 

панели 
10 0,38 0,38     

     окна 
Двойные створные 3-

ое остекление 
       

     крыша Металлочерепица        

64 МОСШ № 31 
г. Нижневартовск, 
ул. Маршала Жуко-

ва, д. 16А 
Здание МОСШ № 31 1990 стены Кирпич 20 0,43 0,38  256,53 2046,12 5,65 

     окна Стеклопакеты        
     крыша Мягкая кровля        

65 МОУ Лицей № 2 

628605, Российская 
Федерация, Тюмен-
ская область, Ханты-
Мансийский авто-
номный округ, г. 

Нижневартовск, ул. 
Омская д. 66а 

Здание МОУ Лицей № 2 1989 стены Кирпич 21 0,32 0,38  349,97 2535,42 4,64 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 

окрашенные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

 
66 

МОУ ДОД «Центр 
детского творчества» 

г. Нижневартовск, 
ул. Северная, 3 

Здание МОУ ДОД ЦДТ 
«Непоседа» (ул. Север-

ная, 48, кв. 198) 
1995 стены 

Железобетонные 
панели 

8 0,32 0,38  220,97 1518,99 0,69 

     окна 

2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 
окрашенные, 3-ое 

остекление 

       

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 36.
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     крыша         

   
Здание МОУ ДОД ЦДТ 

«Огонек» (Проспект 
Победы, 13а, кв. 3, 4) 

1974 стены 
Железобетонные 

панели 
29 0,32 0,38     

     окна 

2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 
окрашенные, 3-ое 

остекление 

       

     крыша         

   
Здание МОУ ДОД ЦДТ 
«Романтика» (ул. Мира, 

60, кор. 3, кв. 128) 
1982 стены 

Железобетонные 
панели 

19 0,32 0,38     

     окна 

2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 
окрашенные, 3-ое 

остекление 

       

     крыша         

   
Здание МОУ ДОД ЦДТ 
«Ласточка» (ул. 60 лет 
Октября, 42, кв. 1) 

1985 стены 
Железобетонные 

панели 
15 0,32 0,38     

     окна 

2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 
окрашенные, 3-ое 

остекление 

       

     крыша         

67 МОУ Гимназия № 2 
г. Нижневартовск, 
Дружбы Народов, 

19а 

Здание МОУ Гимназия 
№ 2, Лит. А 

1993 стены Кирпичные 14 0,43 0,38  243,98 1539,64 11,93 

 
     окна 

2-х створные и глухие 
переплеты, деревян-

ные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

   Бассейн, Лит. А1 1993 стены Кирпичные 17 0,45 0,38     

     окна 
2-х створные и глухие 
переплеты, деревян-

ные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

68 
МБДОУ ДСКВ № 90 

«Айболит» 
г. Нижневартовск, 
ул. Ленина, 17Б 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 90 «Айболит» 

1990 стены 
Керамзитобетонные 

блоки 
18 0,49 0,39  175,7 2287,11 25,45 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты металлопласти-

ковые 
       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

69 МБОУ ЦДТ ДС № 71 

628600, Тюменская 
область, ХМАО, г. 
Нижневартовск, ул. 
60 лет Октября, 12 

ЗданиеМБОУ ЦДТ ДС 
№ 71, Лит. А, А1 

1987 стены Кирпичные 21 0,39 0,39  111,15 2067,36 5,59 

     окна 
Двойные створные, 

переплеты деревянные, 
пластиковые 

       

     крыша Кровельная сталь        

   
Хозяйственная построй-

ка, Лит. А2 
1987 стены Кирпичные 70 0,7 0,7     

     окна 
Двойные створные, 

переплеты деревянные 
       

     крыша 
Асбоцементные листы 
по обрешетке и стропи-

лам 
       

70 МОСШ № 14 
г. Нижневартовск, 

ул. Ханты-
Мансийская, 39б 

Здание МОСШ № 14, 
Лит. А 

1981 стены Кирпичные 21 0,38 0,39  231,03 2612,72 5,48 

     окна 
Двойные створные, 

переплеты деревянные, 
металлопластиковые 

       

     крыша 
Металлический проф-

лист 
       

    Бассейн, Лит. А1 1981 стены Кирпичные 20 0,38 0,39     

     окна 
Двойные створные, 

переплеты деревянные 
       

     крыша 
Совмещенная, мягкая 
рулонная по бетонно-

му основанию 
       

71 МОСШ № 22 
г. Нижневартовск, 
ул. Дружбы Наро-

дов, д. 14 
Здание МОСШ № 22 1987 стены Кирпичные, блочные 23 0,55 0,39  222,65 1893,89 2,07 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 

окрашенные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

72 МОСШ № 42 

628620, Тюменская 
обл., ХМАО-Югра, 
г. Нижневартовск, 
ул. Нефтяников, д. 

93 "А" 

Здание МОСШ № 42  стены Кирпичные, блочные 12 0,39 0,39  331,34 2744,16 3,62 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 

окрашенные 
       

     крыша 

Мягкая рулонная по 
бетонному основа-
нию. Стеклянная по 
металлическим пере-

крытиям 

       

73 МОСШ № 18 
г. Нижневартовск, 
ул. Мира, д. 13 А 

Здание МОСШ № 18 1984 стены 
Керамзитобетонные 

панели 
26 0,39 0,39  158,08 1281,83 4,26 

     окна 
Металлопластиковые 

створные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

74 МОСШ № 11 
г. Нижневартовск, 
Комсомольский 
бульвар, д. 10а 

Здание МОСШ № 11, 
Лит. А 

1977 стены Кирпичные 25 0,39 0,39  138,87 1057,7 3,85 
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     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 

окрашенные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

   
Инженерный блок, Лит. 

А1 
1977 стены Кирпичные 25 0,7 0,7     

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 

окрашенные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

75 МОСШ № 19 
г. Нижневартовск, 
ул. Мира 76в 

Здание МОСШ № 19, 
Лит. А 

1984 стены Кирпичные 14 0,48 0,39  213,98 2398,59 3,57 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 

окрашенные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основа-
нию, совмещенная 

       

   Бассейн, Лит. А1 1984 стены 
Железобетонные 

плиты 
17 0,51 0,39     

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 

окрашенные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

76 МОСШ № 29 
г. Нижневартовск, 
ул. Дзержинского, 

27А 
Здание МОСШ № 29 1990 стены 

Керамзитобетонные 
плиты, кирпич, доща-

тые 
16 0,33 0,39  200,65 2053,75 6,11 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 

окрашенные 
       

 
     крыша 

Металлический проф-
лист по деревянной 
обрешетке и стропи-

лам 

       

77 
МОСШ № 9 с УИ-
ПОО "Технология" 

г. Нижневартовск, 
Комсомольский 
бульвар, д. 3 

Здание МОСШ № 9 с 
УИПОО "Технология", 

Лит. А 
1984 стены Кирпичные 14 0,42 0,39  226,32 1366,24 4,19 

     окна 
Двойные створные, 

переплеты деревянные, 
пластиковые 

       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

   Бассейн, Лит. А1 1984 стены 
Железобетонные 

плиты 
17 0,45 0,39     

     окна 
Двойные створные, 

переплеты деревянные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

78 МОСШ № 15 

Тюменская обл., 
ХМАО-Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 
Спортивная, 21 

Здание МОСШ № 15 1982 стены Кирпичные 28 0,39 0,39  364,48 3319,58 16,15 

     окна 
Двойные створные, 

переплеты деревянные, 
пластиковые 

       

     крыша 

Металлический проф-
лист по деревянной 
обрешетке и стропи-

лам 

       

79 МОСШ № 30 
г. Нижневартовск, 
ул. Ленина 23а 

Здание МОСШ № 30 1990 стены Кирпичные, блочные 18 0,42 0,39  195,2 2610,92 4,64 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 

окрашенные 
       

     крыша 

Металлический проф-
лист по деревянной 
обрешетке и стропи-

лам 

       

 
80 

МОУ ДОД «Центр 
детского и юноше-
ского технического 

творчества» 

г. Нижневартовск, 
проспект Победы, 

17А 
ЦДЮТТ (Северная 66) 1990 стены Кирпичные блочные     148,83 864,44 0,9 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 

окрашенные 
       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

   
ЦДЮТТ (Дружбы Наро-

дов 34) 
1983 стены 

Железобетонные 
панели 

       

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 
металлопластиковые 

       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

   
ЦДЮТТ (пр. Победы 

17а) 
1975 стены 

Железобетонные 
панели 

       

     окна 
металлопластиковые 
створные переплеты, 

3-ое остекление 
       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

   ЦДЮТТ (Пермская 5) 1981 стены Кирпичные        

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные, 
металлопластиковые 

       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

81 МОСШ № 17 

628621, Тюменская 
область, ХМАО-

Югра, г. Нижневар-
товск, ул. Заводская 

д. 9 

Здание МОСШ № 17 1989 стены Кирпичные 21 0,39 0,39  253,6 2183,48 5,7 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные 

       

 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 38.
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     крыша Шифер        
   ДК "Спутник" 1989 стены Кирпичные 23 0,37 0,39     

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные 

       

     крыша Шифер        

82 
МБДОУ ДСКВ № 56 

“Северяночка” 

628605, Тюменская 
обл., ХМАО-Югра, 
г.Нижневартовск, ул. 
Ханты-Мансийская, 

д. 19А 

Здание МБДОУ ДСКВ 
№ 56 “Северяночка” 

1985 стены Кирпичные 17 0,44 0,34  99,99 1533,55 11,8 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные 

       

     крыша Совмещенная        

83 МОСШ № 21 
г. Нижневартовск, 
ул. Дружбы Наро-

дов, 13б 
Здание МОСШ № 21 1986 стены Кирпичные 24 0,37 0,39  217,6 2454,08 8,88 

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные 

       

     крыша 
Мягкая рулонная по 
бетонному основанию 

       

84 
МАОУ ДОД "СДЮ-

ШОР ЗВС" 

628606, Ханты-
Мансийский Авто-
номный округ - 

Югра АО, Нижне-
вартовск г, 60 лет 
Октября ул, 12/Б 

Крытый тренировочный 
хоккейный корт 

2004 стены 

Стальной профлист с 
2-х сторонней обшив-
кой и утеплителем, 
панели типа "Сэн-

двич" 

5 0,066 0,13 147,78 1845,6 1423 18,77 

     окна 
Металлопластиковые, 
2-е створные и глухие 

       

     крыша 
Профлист с утеплите-
лем по металлическо-

му каркасу 
       

   
Детский игровой парк на 
озере Комсомольском 

2004 стены 

Металлический кар-
кас с двухсторонней 
обшивкой металличе-
ским профлистом и 
ДСП с утеплителем, 

окраска 

5 0,73 1,3 781    

      окна 
Двойные деревянные 
со стеклопакетами 

       

     крыша 
Металлический проф-

лист по 
деревянной обрешетке 

       

   
Хозяйственная при-

стройка 
1987 стены Кирпичные 18 0,653 0,72 280,24    

     окна 
2-ые створные, пере-
плеты деревянные 

       

     крыша 
Асбоцементные листы 
по деревянной обре-

шетке 
       

   Гаражный бокс № 1 2004 стены 

Панели с двухсторон-
ней обшивкой асбе-
стоцементные пло-
ским листом и утеп-
литель на металличе-

ском каркасе 

23 0,483 0,65 345,6    

     окна -        

     крыша 
Профлист с утеплите-
лем (Сэндвич-панель) 

       

   Гаражный бокс № 2 2004 стены 

Панели с двухсторон-
ней обшивкой асбе-
стоцементные пло-
ским листом и утеп-
литель на металличе-

ском каркасе 

23 0,483 0,65 345,6    

     окна -        

     крыша 
Профлист с утеплите-
лем (Сэндвич-панель) 

       

 
4.4. Îïðåäåëåíèå ãðóïïû òèïîâûõ çäà-

íèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è îïðå-
äåëåíèå èõ õàðàêòåðèñòèê

Îáùåñòâåííûå çäàíèÿ â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, ñîñòîÿùèå íà áàëàíñå
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, îòíîñÿòñÿ ê:

· ó÷ðåæäåíèÿì ïîâñåäíåâíîãî
ïîëüçîâàíèÿ (âóçû, êîëëåäæè, ëèöåè, øêî-
ëû, äåòñêèå ÿñëè-ñàäû, ïðîäîâîëüñòâåííûå
ìàãàçèíû, óíèâåðñàìû, ñòîëîâûå, áèáëèî-
òåêè).

· ó÷ðåæäåíèÿì ïåðèîäè÷åñêîãî
ïîëüçîâàíèÿ (êàôå, ðåñòîðàíû, ñòàäèîíû,
òîðãîâûå öåíòðû, ïî÷òà, òåëåãðàô, äîìà
êóëüòóðû, êëóáû, êèíîòåàòðû).

· ó÷ðåæäåíèÿ ýïèçîäè÷åñêîãî
ïîëüçîâàíèÿ (àäìèíèñòðàòèâíûå ó÷ðåæäå-
íèÿ è îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, òåàòðû,
ìóçåè, êóðîðòû, ñàíàòîðèè, äîìà îòäûõà,
àðõèâû, çàãñû).

Â çàâèñèìîñòè îò íîðìàòèâíûõ ðàäèó-
ñîâ äîñòóïíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ (äëèíà ïåøå-
õîäíîãî ïóòè äî íåãî) êóëüòóðíî-áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå â ñèñòåìå ïîñåëåíèÿ â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ïðèñóòñòâóþò âñå
òðè ñòóïåíè îáñëóæèâàíèÿ:

· ïåðâîé ñòóïåíüþ îáñëóæèâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ îáñëóæèâàíèå ïåðâè÷íîé æèëîé
ãðóïïû ñ ðàäèóñîì äîñòóïíîñòè 150–200 ì
è íîðìàòèâíîé ÷èñëåííîñòüþ 1000–2500
÷åë. Â ýòîò áëîê îáñëóæèâàíèÿ âõîäÿò ó÷-
ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ ïåðâîé íåîáõîäè-
ìîñòè (ó÷ðåæäåíèÿ ïåðâîé è âòîðîé ãðóïï
– ïðèåìíûå ïóíêòû ïðà÷å÷íûõ è õèì÷èñ-
òîê, ðåìîíòíûå ìàñòåðñêèå, àïòåêè, ñáåð-
áàíêè è ò.ï.).

· âî âòîðóþ ñòóïåíü îáñëóæèâàíèÿ
ñ ðàäèóñîì 300–500 ì âõîäÿò ó÷ðåæäåíèÿ,
ðàññ÷èòàííûå íà ïîâñåäíåâíîå îáñëóæèâà-

íèå 9–25 òûñ. ÷åë. Â ýòîò áëîê îáñëóæèâàíèÿ
âõîäÿò ó÷ðåæäåíèÿ ïåðâîé, âòîðîé è ÷àñòè÷-
íî òðåòüåé ãðóïï (óíèâåðñàìû, øêîëû, äåò-
ñêèå ñàäû).

· òðåòüþ ñòóïåíü îáñëóæèâàíèÿ ïðåä-
ñòàâëÿåò öåíòð îáñëóæèâàíèÿ ðàéîíà, â ñî-
ñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò ó÷ðåæäåíèÿ òðåòüåé è
÷åòâåðòîé ãðóïï ïåðèîäè÷åñêîãî è ýïèçîäè-
÷åñêîãî ïîëüçîâàíèÿ (òåàòðû, ìóçåè, ïî÷òû,
òåëåãðàô è ò. ï.).

Ïî ôóíêöèîíàëüíîé óíèâåðñàëüíîñòè â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ïðèñóòñòâóþò
çäàíèÿ ÷åòûðåõ âèäîâ:

· ê ïåðâîìó îòíîñÿòñÿ äîìà îäíîôóí-
êöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ (òåàòðû, öèðêè,
øêîëû è äð.).

· êî âòîðîìó – çäàíèÿ ìíîãîïëàíî-
âîãî èñïîëüçîâàíèÿ (ñïîðòèâíûå êîìïëåêñû
è äð.).

· ê òðåòüåìó – óíèâåðñàëüíûå çäà-
íèÿ, ïðèñïîñîáëåííûå ê áûñòðîé òðàíñôîð-
ìàöèè (êèíîêîíöåðòíûå, ñïîðòèâíî-çðåëèù-
íûå ñîîðóæåíèÿ, äîìà êóëüòóðû ñ ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíûìè çàëàìè).

· ê ÷åòâåðòîìó âèäó îòíîñÿòñÿ áëîêè-
ðîâàííûå çäàíèÿ, ãäå ðàçìåùàþòñÿ ðàçëè÷-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ (îáúåäèíÿþò âñå ñëóæáû
æèëîãî ðàéîíà, – âêëþ÷àÿ çðèòåëüíûé çàë,
áèáëèîòåêó, êîìáèíàò áûòîâîãî îáñëóæèâà-
íèÿ, ìàãàçèí è äð.).

Ïî ñïîñîáàì ñòðîèòåëüñòâà â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè ïðèñóòñòâóþò çäàíèÿ
ìàññîâîé çàñòðîéêè ñ III ãðóïïîé êàïèòàëü-
íîñòè. Ýòî, â îñíîâíîì âñå îáùåñòâåííûå
çäàíèÿ ìàññîâîé çàñòðîéêè. Íî òàêæå ïðèñóò-
ñòâóþò çäàíèÿ óíèêàëüíûå ñî II ãðóïïîé
êàïèòàëüíîñòè, äîìà êóëüòóðû, ñïîðòèâíûå
ñîîðóæåíèÿ, êîòîðûå ïîñòðîåíû ïî èíäèâè-
äóàëüíûì (óíèêàëüíûì) ïðîåêòàì.

4.5. Îöåíêà ïîòåíöèàëà ýíåðãîñáåðåæå-

íèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè îáùåñòâåííûõ, îôèñíûõ è æèëûõ
çäàíèé

Â ïðîãðàììå «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïî-
âûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Íèæíå-
âàðòîâñê íà 2011-2015 ãîäû è íà ïåðñïåêòèâó
äî 2020 ãîäà» ïðîâåäåíà îöåíêà ïîòåíöèàëà
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðà-
çîâàíèè äëÿ áþäæåòíîãî è æèëîãî ñåêòîðîâ,

à òàêæå îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé ýíåðãåòèêè.
Îöåíêà ïîòåíöèàëà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ âû-
ïîëíåíà íà îñíîâå àíàëèçà òåêóùåãî óðîâíÿ
óäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè
â ñðàâíåíèè ñ ñóùåñòâóþùèìè íîðìàòèâàìè,
ëó÷øèìè ïðàêòèêàìè, èìåþùåéñÿ ñòàòèñòè-
êè ïî àíàëîãè÷íûì ïðîöåññàì è òåõíîëîãè-
ÿì.

Îöåíêà ïîòåíöèàëà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ïî
íàïðàâëåíèÿì ïðèâåäåíà â òàáëèöå 4.5.1.

Òàáëèöà 4.5.1 – Îöåíêà ïîòåíöèàëà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ïî íàïðàâëåíèÿì

Потенциал энергосбережения 
по направлениям Сектор энергосистемы 

т у. т./год % 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти при производстве и передаче тепловой энергии 

127 075 68 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в государственных и муниципальных учреждениях 

25 870 14 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в жилищном секторе 

29 733,5 16 

Общий потенциал 183 114,6 100 

 

Îñíîâíûìè ñåêòîðàìè ïîâûøåíèÿ ýíåð-
ãîýôôåêòèâíîñòè, êóðèðóåìûìè íà ìóíè-
öèïàëüíîì óðîâíå, ÿâëÿþòñÿ: ïðîèçâîäñòâî
è ïåðåäà÷à òåïëîâîé ýíåðãèè; ïîòðåáëåíèå
ýíåðãîðåñóðñîâ áþäæåòíûìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè; ïîòðåáëåíèå ýíåðãîðåñóðñîâ îáúåêòàìè
æèëèùíîãî ñåêòîðà.

Ïîòåíöèàë ýíåðãîñáåðåæåíèÿ íà îðãà-
íèçàöèÿõ áþäæåòíîé ñôåðû ïî òåïëîâîé
ýíåðãèè ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 90% òåêóùåãî
òåïëîïîòðåáëåíèÿ, ÷òî â äåíåæíîì ýêâèâà-
ëåíòå ñîñòàâëÿåò îêîëî 320 ìëí. ðóáëåé â ãîä.

Ïîòåíöèàë ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â æèëîì
ôîíäå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñðå-
äîòî÷åí íà ñíèæåíèè ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè äî 30%, ÷òî â äåíåæíîì

ýêâèâàëåíòå ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 260 ìëí.
ðóáëåé â ãîä.

4.6. Àíàëèç ñîñòîÿíèÿ ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ
ðåñóðñîâ, èñïîëüçóåìûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà è
ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûõ êîìïëåêñîâ

Â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà ðîçíè÷íîì
ðûíêå ïîëíîñòüþ íàëàæåí ó÷åò ïîòðåáëÿå-
ìîé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, â òîì ÷èñëå
îñíàùåíû ïðèáîðàìè ó÷åòà ýíåðãîðåñóðñîâ
êîòåëüíûå è âîäîî÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ.

Æèëèùíûé ôîíä íå â ïîëíîì îáúåìå
îñíàùåí èíäèâèäóàëüíûìè è îáùåäîìîâû-
ìè ïðèáîðàìè ó÷åòà ýíåðãîðåñóðñîâ. Îáùå-
äîìîâûå ïðèáîðû ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè,
ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû óñòàíîâëåíû òîëü-
êî â îòíîøåíèè 65% çäàíèé. Èíäèâèäóàëü-
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íûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé
âîäû îáîðóäîâàíû 93% êâàðòèð æèòåëåé
ãîðîäà. Ðàáî÷èå âîäîìåðû èìåþòñÿ ïðàêòè-
÷åñêè ó âñåõ äîìîâ, îòíîñèìûõ ê ãðóïïå
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è òîâàðèùåñòâ ñîá-
ñòâåííèêîâ æèëüÿ. Îáùåå êîëè÷åñòâî òàêèõ
äîìîâ äîñòèãàåò 85%. Ïî ÷àñòíûì äîìàì
êîëè÷åñòâî ïîäêëþ÷åíèé ÷åðåç âîäîìåðû
äîñòèãàåò 60%. Óñòàíîâêà âîäîìåðîâ â ÷àñ-
òíûõ äîìàõ îáû÷íî âûïîëíÿåòñÿ íàñåëåíè-
åì ïðè äîñòèæåíèè îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ
òàðèôà, êîãäà âîçíèêàåò ýêîíîìè÷åñêàÿ
âûãîäà â ýêîíîìèè âîäû. Îòêàç îò óñòàíîâ-
êè ïðèáîðîâ ó÷åòà ñâÿçàí ñ ìåíüøèì ôàêòè-
÷åñêèì ïîòðåáëåíèåì ðåñóðñà ïî îòíîøåíèþ
ê íîðìàòèâíîìó óðîâíþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5 ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 23.11.2009 ¹261-ÔÇ «Îá ýíåðãî-
ñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ» äî 1
èþëÿ 2012 ãîäà ñîáñòâåííèêè æèëûõ äîìîâ,
à òàêæå ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ îáÿçàíû îáåñïå÷èòü îñ-
íàùåíèå òàêèõ äîìîâ ïðèáîðàìè ó÷åòà èñ-
ïîëüçóåìûõ âîäû, òåïëîâîé ýíåðãèè, ýëåê-
òðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå ââîä óñòàíîâ-
ëåííûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà â ýêñïëóàòàöèþ.
Ïðè ýòîì ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà â óêàçàí-
íûé ñðîê äîëæíû áûòü îñíàùåíû êîëëåê-
òèâíûìè (îáùåäîìîâûìè) ïðèáîðàìè ó÷åòà
èñïîëüçóåìûõ âîäû, òåïëîâîé ýíåðãèè, ýëåê-
òðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå èíäèâèäóàëü-
íûìè è îáùèìè (äëÿ êîììóíàëüíîé êâàðòè-

ðû) ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ âîäû,
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ âûøåóêàçàííîé
îáÿçàííîñòè, äî 1 èþëÿ 2013 ãîäà îðãàíèçà-
öèè, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò ñíàáæåíèå âîäîé,
ïðèðîäíûì ãàçîì, òåïëîâîé ýíåðãèåé, ýëåêò-
ðè÷åñêîé ýíåðãèåé èëè èõ ïåðåäà÷ó è ñåòè
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòî-
ðûõ èìåþò íåïîñðåäñòâåííîå ïðèñîåäèíåíèå
ê ñåòÿì, âõîäÿùèì â ñîñòàâ èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ îáúåêòîâ, ïîäëåæàùèõ
îñíàùåíèþ ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, îáÿçàíû ñîâåðøèòü
äåéñòâèÿ ïî îñíàùåíèþ ïðèáîðàìè ó÷åòà
èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ñíàá-
æåíèå êîòîðûìè è ïåðåäà÷ó êîòîðûõ óêàçàí-
íûå îðãàíèçàöèè îñóùåñòâëÿþò.

Ïðèëîæåíèåì ¹3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììå «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê
íà 2011-2015 ãîäû è íà ïåðñïåêòèâó äî 2020
ãîäà» çàêðåïëåí ïåðå÷åíü æèëûõ äîìîâ, â
îòíîøåíèè êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü
ïðèáîðû ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè, ãîðÿ÷åé è
õîëîäíîé âîäû.

Îáúåêòû ñîöèàëüíîé ñôåðû îáåñïå÷åíû
ïðèáîðàìè ó÷åòà ýíåðãîðåñóðñîâ íà 83%.
Íåïîëíûé îõâàò îáúåêòîâ ïðèáîðàìè îòíî-
ñèòñÿ ê ó÷åòó âîäî-è òåïëîðåñóðñîâ.

Ñâåäåíèÿ ïî îñíàù¸ííîñòè ïîòðåáèòåëåé
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïðèáîðàìè ó÷åòà
ýíåðãîðåñóðñîâ è âîäû ïðåäñòàâëåíû â òàá-
ëèöå 4.6.1.

Òàáëèöà 4.6.1 – Óðîâåíü îñíàùåííîñòè ïîòðåáèòåëåé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
ïðèáîðàìè ó÷åòà ýíåðãîðåñóðñîâ è âîäû

№ 
п.п. 

Наименование показа-
теля 

Ед. 
изм. 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
Год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 

Общий уровень осна-
щенности потребителей 
приборами учета элек-
трической энергии 

% 99,7 99,7 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 

Общий уровень осна-
щенности потребителей 
приборами учета тепло-
вой энергии 

% 35,4 38,4 57,8 65 70 72 74 76 78 80 

3 

Общий уровень осна-
щенности потребителей 
приборами учета хо-
лодной воды 

% 4,2 43 61,5 77 80 82 84 86 88 90 

4 

Общий уровень осна-
щенности потребителей 
приборами учета горя-
чей воды 

% 4,2 43 61,5 77 80 82 84 86 88 90 

5 
Общий уровень осна-
щенности потребителей 
приборами учета газа 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 

Доля объема энергети-
ческих ресурсов, произ-
водимых с использова-
нием возобновляемых 
источников энергии и 
вторичных энергетиче-
ских ресурсов 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Ìåðîïðèÿòèÿìè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãå-
òè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê íà 2011-2015
ãîäû è íà ïåðñïåêòèâó äî 2020 ãîäà» ê 2020 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ äîâåñòè óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè
ïðèáîðíûì ó÷åòîì ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè äî 80%, õîëîäíîé è ãîðÿ÷åé âîäû äî 90%.
Â äàëüíåéøåì ïðèáîðíûì ó÷åòîì äîëæíû áûòü îõâà÷åíû 100% òî÷åê ïîñòàâêè ýíåðãîðåñóð-
ñîâ è âîäû ïîòðåáèòåëÿì.

5. Ïåðå÷åíü èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
5.1. Ýëåêòðîñíàáæåíèå
ÏÀÎ «Ãîðîäñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè»

Наименование проекта: Строительство: Магистральные сети 10 кВ ПС "Южная-РП-3/Х, ПС "Юж-
ная-ПС "Совхозная" 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство магистральных сетей 10 кВ ПС "Южная-

РП-3/Х, ПС "Южная-ПС "Совхозная" 
Цель проекта Освобождение территории для новой застройки 16 П мкр. 

Замена существующих сетей со сроком эксплуатации бо-
лее 25 лет по программе списания. 

Технические параметры проекта Строительство магистральных сетей 10 кВ ПС "Южная-
РП-3/Х, ПС "Южная-ПС "Совхозная" 
Всего за весь период: 77,50 
в том числе: 

2016 г.: 3,50 
2017 г.: 74,00 
2018 г.: 
2019 г.:  
2020 г.: 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 
Срок реализации проекта, год 2016-2017 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Освобождение территории для новой 

застройки 16 П мкр. Замена существующих сетей со сро-
ком эксплуатации более 25 лет по программе списания. 

Срок получения эффекта, год 2018 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Строительство распределительных сетей 10 кВ от РП-1 панель 16, ЗПУ г. 
Нижневартовска 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство распределительных сетей 10 кВ от РП-1 

панель 16, ЗПУ г. Нижневартовска 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей в 

северной части в западного промузла. Снижение потерь в 
более коротких линиях электропередач 10 кВ по сравне-
нию с существующими. 

Технические параметры проекта Строительство распределительных сетей 10 кВ от РП-1 
панель 16, ЗПУ г. Нижневартовска 
Всего за весь период: 29,00 
в том числе: 

2016 г.: 1,50 
2017 г.: 2,50 
2018 г.:  
2019 г.: 5,00 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 20,00 
Срок реализации проекта, год 2016-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 3,49 
Срок получения эффекта, год Частично с 2018 года 
Срок окупаемости проекта, лет 8,3 
 

Наименование проекта: Строительство 2-х цепной распред, ВЛИ-10 кВ в габаритах 35 кВ от 
жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство 2-х цепной распред, ВЛИ-10 кВ в габаритах 

35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей в 
северной части в западного промузла. Снижение потерь в 
более коротких линиях электропередач 10 кВ по сравне-
нию с существующими. 

Технические параметры проекта Строительство 2-х цепной распред, ВЛИ-10 кВ в габаритах 
35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П 
Всего за весь период: 15,73 
в том числе: 

2016 г.: 1,73 
2017 г.: 14,00 
2018 г.:  
2019 г.: 
2020 г.: 
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2017 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 2,34 
Срок получения эффекта, год 2018 
Срок окупаемости проекта, лет 6,7 
 
Наименование проекта: Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от РП 

СТПС в старой части города 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 

35 кВ от РП СТПС в старой части города 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей в 
северной части в западного промузла.  

Технические параметры проекта Замена существующей ВЛ-10 кВ ф.9, 10 РП СТПС в ре-
зультате физического износа согласно программы списа-
ния. 
Всего за весь период: 43,00 
в том числе: 

2016 г.: 3,00 
2017 г.: 40,00 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2017 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Замена существующих сетей со сро-

ком эксплуатации более 25 лет по программе списания. 
Срок получения эффекта, год 2018 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Прокладка КЛ-10 кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х 

Цель проекта Освобождение территории для новой застройки 16 П мкр. 
Замена существующих сетей со сроком эксплуатации бо-
лее 25 лет по программе списания. 

Технические параметры проекта Прокладка КЛ-10 кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х 
Всего за весь период: 20,20 
в том числе: 
2016 г.: 0,20 
2017 г.: 20,00 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2017 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Освобождение территории для новой 

застройки 16 П мкр. 
Срок получения эффекта, год 2018 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Строительство ПС 35/10 кВ в старой части города (ПС 35/10 кВ "Совхоз-
ная") 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство ПС 35/10 кВ в старой части города (ПС 

35/10 кВ "Совхозная") 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей в 
северной части в западного промузла. Замена существую-
щей ПС 35/10 кВ Совхозная в результате физического из-
носа 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 40.
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Технические параметры проекта Строительство ПС 35/10 кВ в старой части города (ПС 
35/10 кВ "Совхозная") 
Всего за весь период: 157,74 
в том числе: 

2016 г.: 0,80 
2017 г.: 156,94 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2017 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 12,64 
Срок получения эффекта, год 2018 
Срок окупаемости проекта, лет 12,5 
 

Наименование проекта: Строительство распределительных сетей 10 кВ от РП-10 кВ СПУ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство распределительных сетей 10 кВ от РП-10 

кВ СПУ 
Цель проекта Перспектива нового строительства для развития северного 

промузла. Создание новых источников электроснабжения 
СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строительства. 

Технические параметры проекта Строительство распределительных сетей 10 кВ от РП-10 
кВ СПУ 
Всего за весь период: 36,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 0,50 
2018 г.:  
2019 г.: 1,00 
2020 г.: 15,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 20,00 
Срок реализации проекта, год 2017-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Перспектива нового строительства 

для развития северного промузла. Создание новых источ-
ников электроснабжения СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строи-
тельства. 

Срок получения эффекта, год 2018 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в север-

ном промузле с подключением к РПП-2С 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 

35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С 
Цель проекта Перспектива нового строительства для развития северного 

промузла. Создание новых источников электроснабжения 
СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строительства. 

Технические параметры проекта Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 
35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С 
Всего за весь период: 42,40 
в том числе: 

2016 г.: 0,40 
2017 г.: 12,00 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 30,00 
Срок реализации проекта, год 2016-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Перспектива нового строительства 

для развития северного промузла. Создание новых источ-
ников электроснабжения СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строи-
тельства. 

Срок получения эффекта, год частично с 2018 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Строительство сетей 10 кВ РП-10 кВ СПУ от ПС 110/35/10 кВ Восток 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство сетей 10 кВ РП-10 кВ СПУ от ПС 110/35/10 

кВ Восток 
Цель проекта Повышение надежности электроснабжения объектов, от-

носящихся к первой категории электроснабжения.  
Технические параметры проекта Строительство сетей 10 кВ РП-10 кВ СПУ от ПС 110/35/10 

кВ Восток 
Всего за весь период: 10,80 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 0,80 
2019 г.: 10,00 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Повышение надежности электро-

снабжения объектов, относящихся к первой категории 
электроснабжения. 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Строительство РП-10 кВ СПУ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство РП-10 кВ СПУ 
Цель проекта Перспектива нового строительства для развития северного 

промузла. Создание новых источников электроснабжения 
СПУ,ЗПУ,КС3 2 очереди строительства. 

Технические параметры проекта Строительство РП-10 кВ СПУ 
Всего за весь период: 40,50 
в том числе: 

2016 г.: 0,50 
2017 г.: 40,00 
2018 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 
2022-2035 гг.:  

Срок реализации проекта, год 2016-2017 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Перспектива нового строительства 

для развития северного промузла. Создание новых источ-
ников электроснабжения СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строи-
тельства. 

Срок получения эффекта, год 2018 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного рай-

она г. Нижневартовска, КЛ-10 кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного пла-

нировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10 кВ 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соц-
культбыта в ВПР. Организация распределительной сети 
электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории 
надежности в ВПР. 

Технические параметры проекта Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного пла-
нировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10 кВ 
Всего за весь период: 6,30 
в том числе: 

2016 г.: 6,30 
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация рас-
пределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соот-
ветствующей категории надежности в ВПР. 

Срок получения эффекта, год 2017 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного рай-

она г. Нижневартовска, ТП-21/2, ТП-21/3, ТП-21/4, ТП-21/5, ТП-21/6 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного пла-

нировочного района г. Нижневартовска, ТП-21/2, ТП-21/3, 
ТП-21/4, ТП-21/5, ТП-21/6 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соц-
культбыта в ВПР. Организация распределительной сети 
электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории 
надежности в ВПР. 

Технические параметры проекта Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного пла-
нировочного района г. Нижневартовска, ТП-21/2, ТП-21/3, 
ТП-21/4, ТП-21/5, ТП-21/6 
Всего за весь период: 20,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 20,00 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2018-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация рас-
пределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соот-
ветствующей категории надежности в ВПР. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного рай-

она г. Нижневартовска, Прокладка  кабельных линий 10 кВ до БКТП-22/2, БКТП-22/4 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного пла-

нировочного района г. Нижневартовска, Прокладка  ка-
бельных линий 10 кВ до БКТП-22/2, БКТП-22/4 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соц-
культбыта в ВПР. Организация распределительной сети 
электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории 
надежности в ВПР. 

Технические параметры проекта Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного пла-
нировочного района г. Нижневартовска, Прокладка  ка-
бельных линий 10 кВ до БКТП-22/2, БКТП-22/4 
Всего за весь период: 4,90 
в том числе: 

2016 г.: 4,90 
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация рас-
пределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соот-
ветствующей категории надежности в ВПР. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
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Наименование проекта: Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного рай-
она г. Нижневартовска, Строительство 10/0,4 кВ БКТП-22/2, БКТП-22/4 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного пла-

нировочного района г. Нижневартовска, Строительство 
10/0,4 кВ БКТП-22/2, БКТП-22/4 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соц-
культбыта в ВПР. Организация распределительной сети 
электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории 
надежности в ВПР. 

Технические параметры проекта Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного пла-
нировочного района г. Нижневартовска, Строительство 
10/0,4 кВ БКТП-22/2, БКТП-22/4 
Всего за весь период: 10,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 10,00 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2017-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация рас-
пределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соот-
ветствующей категории надежности в ВПР. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г. Нижневартовска, Прокладка 

КЛ-10 кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г. Нижневартов-

ска, Прокладка КЛ-10 кВ 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соц-
культбыта в 25-26 кварталах ВПР. Организация распреде-
лительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответст-
вующей категории надежности в районе общественного 
центра 2-й очереди застройки. 

Технические параметры проекта Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г. Нижневартов-
ска. Прокладка КЛ-10 кВ 
Всего за весь период: 31,00 
в том числе: 

2016 г.: 7,30 
2017 г.: 19,50 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 4,20 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соц-
культбыта в 25-26 кварталах ВПР. Организация распреде-
лительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответст-
вующей категории надежности в районе общественного 
центра 2-й очереди застройки. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Электроснабжение общественного центра 2-й очереди застройки г. Ниж-
невартовска, Прокладка КЛ-10 кВ 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение общественного центра 2-й очереди за-

стройки г. Нижневартовска, Прокладка КЛ-10 кВ 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся и существующих объ-
ектов соцкультбыта в районе общественного центра 2-й 
очереди застройки. Организация распределительной сети 
электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории 
надежности в районе общественного центра 2-й очереди 
застройки. 

Технические параметры проекта Электроснабжение общественного центра 2-й очереди за-
стройки г. Нижневартовска, Прокладка КЛ-10 кВ 
Всего за весь период: 4,80 
в том числе: 

2016 г.: 4,80 
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся и 
существующих объектов соцкультбыта в районе общест-
венного центра 2-й очереди застройки. Организация рас-
пределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соот-
ветствующей категории надежности в районе обществен-
ного центра 2-й очереди застройки. 

Срок получения эффекта, год 2017 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Электроснабжение общественного центра 2-й очереди застройки г. Ниж-

невартовска. Строительство 10/0,4 кВ ТП-х/2, ТП-х/3 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение общественного центра 2-й очереди за-

стройки г. Нижневартовска. Строительство 10/0,4 кВ ТП-
х/2, ТП-х/3 

,
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся и существующих объ-
ектов соцкультбыта в районе общественного центра 2-й 
очереди застройки. Организация распределительной сети 
электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории 
надежности в районе общественного центра 2-й очереди 
застройки. 

Технические параметры проекта Электроснабжение общественного центра 2-й очереди за-
стройки г. Нижневартовска. Строительство 10/0,4 кВ ТП-
х/2, ТП-х/3 
Всего за весь период: 10,00 
в том числе: 

2016 г.: 10,00 
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся и 
существующих объектов соцкультбыта в районе общест-
венного центра 2-й очереди застройки. Организация рас-
пределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соот-
ветствующей категории надежности в районе обществен-
ного центра 2-й очереди застройки. 

Срок получения эффекта, год 2017 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Строительство магистральных сетей 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство магистральных сетей 10 кВ от ГПП-5 до 

РП-29 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов. Строитель-
ство взамен существующей ВЛ-10 кВ ГПП-5-РП-29, рас-
положенной в зоне нового строительства 1 очереди Старо-
го Вартовска. 

Технические параметры проекта Строительство магистральных сетей 10 кВ от ГПП-5 до 
РП-29 
Всего за весь период: 19,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 1,00 
2020 г.: 18,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2019-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов. Строительство взамен существующей ВЛ-10 кВ 
ГПП-5-РП-29, расположенной в зоне нового строительства 
1 очереди Старого Вартовска. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Строительство РП-10 кВ Восточного объезда 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство РП-10 кВ Восточного объезда 
Цель проекта Перспектива нового строительства для развития зоны. 

Создание новых источников электроснабжения ввиду их 
отсутствия  СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строительства. 

Технические параметры проекта Строительство РП-10 кВ Восточного объезда 
Всего за весь период: 35,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 0,50 
2020 г.: 35,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2019-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Перспектива нового строительства 

для развития зоны. Создание новых источников электро-
снабжения ввиду их отсутствия  СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди 
строительства. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г, Нижневартовска, Строительст-

во 10/0,4 кВ ТП-25/16, ТП-25/17, 25/18, ТП-26/18, ТП-26/19, ТП-26/20, ТП-26/21 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г, Нижневартов-

ска, Строительство 10/0,4 кВ ТП-25/16, ТП-25/17, 25/18, 
ТП-26/18, ТП-26/19, ТП-26/20, ТП-26/21 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соц-
культбыта в 25-26 кварталах ВПР. Организация распреде-
лительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответст-
вующей категории надежности в 25-26 кварталах ВПР. 

Технические параметры проекта Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г, Нижневартов-
ска, Строительство 10/0,4 кВ ТП-25/16, ТП-25/17, 25/18, 
ТП-26/18, ТП-26/19, ТП-26/20, ТП-26/21 
Всего за весь период: 60,00 
в том числе: 

2016 г.: 30,00 
2017 г.: 30,00 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 42.
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Срок реализации проекта, год 2016-2017 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соцкультбыта в 25-26 кварталах ВПР. 
Организация распределительной сети электроснабжения 
10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в 25-26 
кварталах ВПР. 

Срок получения эффекта, год 2017-2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Электроснабжение котельной ВПР (IV очередь строительства) г. Нижне-

вартовска. Прокладка КЛ-10,0 кВ до ТП 27/к 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение котельной ВПР (IV очередь строитель-

ства) г. Нижневартовска. Прокладка КЛ-10,0 кВ до ТП 
27/к 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящейся котельной в 27 кварта-
ле ВПР. Организация распределительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надеж-
ности в 27 квартале ВПР. 

Технические параметры проекта Электроснабжение котельной ВПР (IV очередь строитель-
ства) г. Нижневартовска. Прокладка КЛ-10,0 кВ до ТП 
27/к 
Всего за весь период: 35,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 1,00 
2019 г.: 17,00 
2020 г.: 17,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2018-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящейся 
котельной в 27 квартале ВПР. Организация распредели-
тельной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствую-
щей категории надежности в 27 квартале ВПР. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Электроснабжение котельной ВПР (IV очередь строительства) г. Нижне-
вартовска. Строительство ТП 27/к 10,0/0,4 кВ 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение котельной ВПР (IV очередь строитель-

ства) г. Нижневартовска. Строительство ТП 27/к 10,0/0,4 
кВ 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящейся котельной в 27 кварта-
ле ВПР. Организация распределительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надеж-
ности в 27 квартале ВПР. 

Технические параметры проекта Электроснабжение котельной ВПР (IV очередь строитель-
ства) г. Нижневартовска. Строительство ТП 27/к 10,0/0,4 
кВ 
Всего за весь период: 18,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 0,50 
2019 г.: 18,00 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2018-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящейся 
котельной в 27 квартале ВПР. Организация распредели-
тельной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствую-
щей категории надежности в 27 квартале ВПР. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Электроснабжение прибрежной, набережной, спортивной "С" зоны г. 
Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10,0/0,4 кВ 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение прибрежной, набережной, спортивной 

"С" зоны г. Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 
10,0/0,4 кВ 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся и существующих объ-
ектов жилья и соцкультбыта в Прибрежной зоне города. 
Организация распределительной сети электроснабжения 
10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в При-
брежной зоне города. 

Технические параметры проекта Электроснабжение прибрежной, набережной, спортивной 
"С" зоны г. Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 
10,0/0,4 кВ 
Всего за весь период: 91,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 1,00 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 90,00 
Срок реализации проекта, год 2021-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся и 
существующих объектов жилья и соцкультбыта в При-
брежной зоне города. Организация распределительной се-
ти электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей катего-
рии надежности в Прибрежной зоне города. 

Срок получения эффекта, год Частично с 2025 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска, I очередь. Электроснабжение кварталов В-
1,2 - В-1,6. Прокладка 2КЛ-10,0 кВ 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Застройка Старого Вартовска, I очередь. Электроснабже-

ние кварталов В-1,2 - В-1,6. Прокладка 2КЛ-10,0 кВ 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соц-
культбыта в квартале В-1.2 - В-1.6. организация распреде-
лительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответст-
вующей категории надежности  в квартале В-1.2 - В-1.6. 

Технические параметры проекта Застройка Старого Вартовска, I очередь. Электроснабже-
ние кварталов В-1,2 - В-1,6. Прокладка 2КЛ-10,0 кВ 
Всего за весь период: 10,80 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 0,80 
2019 г.: 4,00 
2020 г.: 6,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 
Срок реализации проекта, год 2018-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соцкультбыта в квартале В-1.2 - В-1.6. 
организация распределительной сети электроснабжения 
10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности  в 
квартале В-1.2 - В-1.6. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска, I очередь. Электроснабжение кварталов В-

1,2 - В-1,6. Строительство ТП-10,0/0,4 кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Застройка Старого Вартовска, I очередь. Электроснабже-

ние кварталов В-1,2 - В-1,6. Строительство ТП-10,0/0,4 кВ 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соц-
культбыта в квартале В-1.2 - В-1.6. организация распреде-
лительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответст-
вующей категории надежности  в квартале В-1.2 - В-1.6. 

Технические параметры проекта Застройка Старого Вартовска, I очередь. Электроснабже-
ние кварталов В-1,2 - В-1,6. Строительство ТП-10,0/0,4 кВ 
Всего за весь период: 20,30 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 0,30 
2019 г.: 10,00 
2020 г.: 10,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2018-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соцкультбыта в квартале В-1.2 - В-1.6. 
организация распределительной сети электроснабжения 
10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности  в 
квартале В-1.2 - В-1.6. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от сущест-
вующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, 
не учитываемые с 1 октября 2015 года в составе платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Строительство ВЛ и КЛ 10, 

6, 0,4 кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Расходы на строительство объектов электросетевого хо-

зяйства от существующих объектов электросетевого хо-
зяйства до присоединяемых энергопринимающих уст-
ройств, не учитываемые с 1 октября 2015 года в составе 
платы за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 
кВт. Строительство ВЛ и КЛ 10, 6, 0,4 кВ 

Цель проекта Создание технической возможности технологического 
присоединения к электрическим сетям энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 
кВт. строительство объектов электросетевого хозяйства - 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств (далее - 
мероприятия "последней мили"). 

Технические параметры проекта Расходы на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства от существующих объектов электросетевого хо-
зяйства до присоединяемых энергопринимающих уст-
ройств, не учитываемые с 1 октября 2015 года в составе 
платы за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 
кВт. Строительство ВЛ и КЛ 10, 6, 0,4 кВ 
Всего за весь период: 193,70 
в том числе: 

2016 г.: 2,50 
2017 г.: 1,20 
2018 г.: 10,00 
2019 г.: 10,00 
2020 г.: 10,00 
2021 г.: 10,00 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 150,00 
Срок реализации проекта, год 2016-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

технологического присоединения к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью 
от 15 до 150 кВт. строительство объектов электросетевого 
хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих уст-
ройств (далее - мероприятия "последней мили"). 

Срок получения эффекта, год Частично с 2019 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
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Наименование проекта: Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от сущест-
вующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, 
не учитываемые с 1 октября 2015 года в составе платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Строительство ТП 10 (6)/0,4 

кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Расходы на строительство объектов электросетевого хо-

зяйства от существующих объектов электросетевого хо-
зяйства до присоединяемых энергопринимающих уст-
ройств, не учитываемые с 1 октября 2015 года в составе 
платы за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 
кВт. Строительство ТП 10 (6)/0,4 кВ 

Цель проекта Создание технической возможности технологического 
присоединения к электрическим сетям энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 
кВт. строительство объектов электросетевого хозяйства - 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств (далее - 
мероприятия "последней мили"). 

Технические параметры проекта Расходы на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства от существующих объектов электросетевого хо-
зяйства до присоединяемых энергопринимающих уст-
ройств, не учитываемые с 1 октября 2015 года в составе 
платы за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 
кВт. Строительство ТП 10 (6)/0,4 кВ 
Всего за весь период: 147,00 
в том числе: 

2016 г.: 4,50 
2017 г.: 2,50 
2018 г.: 10,00 
2019 г.: 10,00 
2020 г.: 10,00 
2021 г.: 10,00 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 100,00 
Срок реализации проекта, год 2016-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

технологического присоединения к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью 
от 15 до 150 кВт. строительство объектов электросетевого 
хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих уст-
ройств (далее - мероприятия "последней мили"). 

Срок получения эффекта, год Частично с 2019 года 
Срок окупаемости проекта,лет  
 
Наименование проекта: Магистральные сети 10 кВ до РП-10 кВ Восточного объезда от ВЛ-10,0 кВ 

ф-107, 208 ПС Эмтор 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Магистральные сети 10 кВ до РП-10 кВ Восточного объез-

да от ВЛ-10,0 кВ ф-107, 208 ПС Эмтор 
Цель проекта Перспектива нового строительства для развития зоны Вос-

точного объезда. Создание новых источников электро-
снабжения ввиду их отсутствия  СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди 
строительства. 

Технические параметры проекта Магистральные сети 10 кВ до РП-10 кВ Восточного объез-
да от ВЛ-10,0 кВ ф-107, 208 ПС Эмтор 
Всего за весь период: 10,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 0,50 
2020 г.: 10,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 
 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2019-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Перспектива нового строительства 

для развития зоны Восточного объезда. Создание новых 
источников электроснабжения ввиду их отсутствия  СПУ, 
ЗПУ, КС3 2 очереди строительства 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с 
максимальной мощностью до 15 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство сетей электроснабжения энергопринимаю-

щих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт. Ли-
нии электропередач 10, 6, 0,4 кВ 

Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 
по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей в 
северной части в западного промузла. Замена существую-
щей ПС 35/10 кВ Совхозная в результате физического из-
носа 

Технические параметры проекта Строительство сетей электроснабжения энергопринимаю-
щих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт. Ли-
нии электропередач 10, 6, 0,4 кВ 
Всего за весь период: 142,70 
в том числе: 

2016 г.: 1,50 
2017 г.: 1,20 
2018 г.: 10,00 
2019 г.: 10,00 
2020 г.: 10,00 
2021 г.: 10,00 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 100,00 
Срок реализации проекта, год 2016-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Устранение ограничения на потреб-

ление электроэнергии по существующим сетям и в пер-
спективе нового строительства и увеличение пропускных 
показателей сетей в северной части в западного промузла. 
Замена существующей ПС 35/10 кВ Совхозная в результа-
те физического износа 

Срок получения эффекта, год Частично с 2020 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с 
максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство сетей электроснабжения энергопринимаю-

щих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, 
КТПН-10/0,4 кВ 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соц-
культбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. Организа-
ция распределительной сети электроснабжения 6(10)/0,4 
кВ, соответствующей категории надежности для объектов 
жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. 

Технические параметры проекта Строительство сетей электроснабжения энергопринимаю-
щих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, 
КТПН-10/0,4 кВ 
Всего за весь период: 97,00 
в том числе: 

2016 г.: 4,50 
2017 г.: 2,50 
2018 г.: 10,00 
2019 г.: 10,00 
2020 г.: 10,00 
2021 г.: 10,00 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 50,00 
Срок реализации проекта, год 2016-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью 
до 15 кВт. Организация распределительной сети электро-
снабжения 6(10)/0,4 кВ, соответствующей категории на-
дежности для объектов жилья и соцкультбыта с заявлен-
ной мощностью до 15 кВт. 

Срок получения эффекта, год Частично с 2019 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Электроснабжение панели 16 ЗПУ г. Нижневартовска. Прокладка ВЛ-10 

кВ от ПС 35/10 кВ Галина до ТП-10/0,4 кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение панели 16 ЗПУ г. Нижневартовска. 

Прокладка  ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ Галина до ТП-10/0,4 
кВ 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов производст-
венных объектов малого и среднего бизнеса в районе па-
нели 16 Западного промышленного узла города. организа-
ция центров питания 35/10 кВ соответствующей категории 
надежности электроснабжения объектов производственно-
го характера в районе панели 16 Западного промышленно-
го узла города. 

Технические параметры проекта Электроснабжение панели 16 ЗПУ г. Нижневартовска. 
Прокладка ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ Галина до ТП-10/0,4 
кВ 
Всего за весь период: 8,57 
в том числе: 

2016 г.: 0,90 
2017 г.: 7,67 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2017 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов производственных объектов малого и среднего 
бизнеса в районе панели 16 Западного промышленного уз-
ла города. организация центров питания 35/10 кВ соответ-
ствующей категории надежности электроснабжения объ-
ектов производственного характера в районе панели 16 
Западного промышленного узла города. 

Срок получения эффекта, год 2018 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Электроснабжение панели 16 ЗПУ г. Нижневартовска. Строительство ТП-

10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение панели 16 ЗПУ г. Нижневартовска. 

Строительство ТП-10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов производст-
венных объектов малого и среднего бизнеса в районе па-
нели 16 Западного промышленного узла города. организа-
ция центров питания 35/10 кВ соответствующей категории 
надежности электроснабжения объектов производственно-
го характера в районе панели 16 Западного промышленно-
го узла города. 

Технические параметры проекта Электроснабжение панели 16 ЗПУ г. Нижневартовска. 
Строительство ТП-10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ 
Всего за весь период: 18,20 
в том числе: 

2016 г.: 0,20 
2017 г.: 18,00 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2017 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов производственных объектов малого и среднего 
бизнеса в районе панели 16 Западного промышленного уз-
ла города. организация центров питания 35/10 кВ соответ-
ствующей категории надежности электроснабжения объ-
ектов производственного характера в районе панели 16 
Западного промышленного узла города. 

Срок получения эффекта, год 2018 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 44.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 6-7, 9-43.
Наименование проекта: Электроснабжение панели 16 ЗПУ г.Нижневартовска. ЛЭП-10/0,4кВ, ТП-
10/0,4кВ: КЛ-10 кВ от ТП-420/з до ТП-14б/з МУП Горводоканал, КЛ-10,0 кВ до оп.ГСК Нефтяник 

КЛ-10,0 кВ от ПС Индустриальная ф.7, 13 с устр. КТ11Н-630 кВА в р-не ПНС, КЛ-10,0 кВ от 
КТПН-400 кВа стр. до КТПН-400 кВА ООО Сейл, КЛ-10 кВ от КТПН-400 кВА Сейл доКТПН-

400кВА МУП Теплоснабжение КЛ-0,4кВ от ТП-420/з (п-ка №3, ЗАО Окмс, цех по произ. фарша, 
ГСК Лучезарный, база ЗАО Виго-Сгрой, ООО Майфат и С, ООО Омфал, тер.Пилипака, АЗС ДМС 

иЗР ту-325/2014, гараж Каракчеев П.П., Юность Самотлора и др.) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение панели 16 ЗПУ г. Нижневартовска. 

ЛЭП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ: КЛ-10 кВ от ТП-420/з до ТП-
14б/з МУП Горводоканал, КЛ-10,0 кВ до оп.ГСК Нефтя-
ник КЛ-10,0 кВ от ПС Индустриальная ф.7, 13 с устр. 
КТ11Н-630 кВА в р-не ПНС, КЛ-10,0 кВ от КТПН-400 кВа 
стр. до КТПН-400 кВА ООО Сейл, КЛ-10 кВ от КТПН-400 
кВА Сейл доКТПН-400кВА МУП Теплоснабжение КЛ-
0,4кВ от ТП-420/з (п-ка №3, ЗАО Окмс, цех по произ. 
фарша, ГСК Лучезарный, база ЗАО Виго-Сгрой, ООО 
Майфат и С, ООО Омфал, тер.Пилипака, АЗС ДМС иЗР 
ту-325/2014, гараж Каракчеев П.П., Юность Самотлора и 
др.) 

Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 
по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства в Прибрежной зоне и западной части города.  

Технические параметры проекта Электроснабжение панели 16 ЗПУ г. Нижневартовска. 
ЛЭП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ: КЛ-10 кВ от ТП-420/з до ТП-
14б/з МУП Горводоканал, КЛ-10,0 кВ до оп.ГСК Нефтя-
ник КЛ-10,0 кВ от ПС Индустриальная ф.7, 13 с устр. 
КТПН-630 кВА в р-не ПНС, КЛ-10,0 кВ от КТПН-400 кВа 
стр. до КТПН-400 кВА ООО Сейл, КЛ-10 кВ от КТПН-400 
кВА Сейл доКТПН-400кВА МУП Теплоснабжение КЛ-
0,4кВ от ТП-420/з (п-ка №3, ЗАО Окмс, цех по произ. 
фарша, ГСК Лучезарный, база ЗАО Виго-Сгрой, ООО 
Майфат и С, ООО Омфал, тер.Пилипака, АЗС ДМС иЗР 
ту-325/2014, гараж Каракчеев П.П., Юность Самотлора и 
др.) 
Всего за весь период: 33,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 28,00 
2018 г.: 5,00 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2017-2018 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Устранение ограничения на потреб-

ление электроэнергии по существующим сетям и в пер-
спективе нового строительства в Прибрежной зоне и за-
падной части города. 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части 

города 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в 

старой части города 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей в 
старой части города.  

Технические параметры проекта Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35 кВ в 
старой части города 
Всего за весь период: 25,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 25,00 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2018 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Устранение ограничения на потреб-

ление электроэнергии по существующим сетям и в пер-
спективе нового строительства и увеличение пропускных 
показателей сетей в старой части города. 

Срок получения эффекта, год 2019 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Электроснабжение р-на оз. Комсомольское (Универсальная ледовая арена. 
Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10 кВ, ТП-2х630 кВА,2КЛ-10 кВ от ТП-5/12, 1КЛ-10 кВ от ТП-

7/2 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение р-на оз. Комсомольское (Универсаль-

ная ледовая арена. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10 
кВ, ТП-2х630 кВА,2КЛ-10 кВ от ТП-5/12, 1КЛ-10 кВ от 
ТП-7/2 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов. 

Технические параметры проекта Электроснабжение р-на оз. Комсомольское (Универсаль-
ная ледовая арена. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10 
кВ, ТП-2х630 кВА,2КЛ-10 кВ от ТП-5/12, 1КЛ-10 кВ от 
ТП-7/2 
Всего за весь период: 28,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 0,50 
2019 г.: 28,00 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2018-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. ТП-10/0,4кВ сети 10/0,4кВ: 
Городской краеведческий музей, Сети 0,4кВ от ТП-5/15. Манеж легкоатлетический. Сети 0,4кВ от 
стр. ТП перес. Нефт-Интернац. Церковь пересеч. ул. Интернац.-Северная. Сети 10/0,4 кВ от РПЖ-

10 (сети 10кВ участок выноса ВЛ-10,0 кВ ф. 5, 9 Галина) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. ТП-10/0,4кВ 

сети 10/0,4кВ: Городской краеведческий музей, Сети 0,4кВ 
от ТП-5/15. Манеж легкоатлетический. Сети 0,4кВ от стр. 
ТП перес. Нефт-Интернац. Церковь пересеч. ул. Интер-
нац.-Северная. Сети 10/0,4 кВ от РПЖ-10 (сети 10кВ уча-
сток выноса ВЛ-10,0 кВ ф. 5, 9 Галина) 

Цель проекта Создание технической возможности технологического 
присоединения к электрическим сетям энергопринимаю-
щих устройств. строительство объектов электросетевого 
хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих уст-
ройств. 

Технические параметры проекта Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. ТП-10/0,4кВ 
сети 10/0,4кВ: Городской краеведческий музей, Сети 0,4кВ 
от ТП-5/15. Манеж легкоатлетический. Сети 0,4кВ от стр. 
ТП перес. Нефт-Интернац. Церковь пересеч. ул. Интер-
нац.-Северная. Сети 10/0,4 кВ от РПЖ-10 (сети 10кВ уча-
сток выноса ВЛ-10,0 кВ ф. 5, 9 Галина) 
Всего за весь период: 43,30 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 0,30 
2020 г.: 8,00 
2021 г.: 5,00 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 30,00 
Срок реализации проекта, год 2019-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

технологического присоединения к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств. строительство объектов 
электросетевого хозяйства - от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопри-
нимающих устройств. 

Срок получения эффекта, год Частично с 2021 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Электроснабжение 10В мкр. МЖК Строительство ТП-10,0/0,4кВ с КЛ-10 

кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение 10В мкр. МЖК Строительство ТП-

10,0/0,4кВ с КЛ-10 кВ 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соц-
культбыта в 10В мкр. организация распределительной сети 
электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории 
надежности в 10В мкр. 

Технические параметры проекта Электроснабжение 10В мкр. МЖК Строительство ТП-
10,0/0,4кВ с КЛ-10 кВ 
Всего за весь период: 70,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 0,50 
2021 г.:40,00 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 30,00 
Срок реализации проекта, год 2020-2025 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соцкультбыта в 10В мкр. организация 
распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, со-
ответствующей категории надежности в 10В мкр. 

Срок получения эффекта, год 2026 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска кварталов 

40, 41, 42, 43. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ от РП-Восточного объезда, кв.40 4ТП-2х630 кВА от ТП 
кв.41 и от РПЖ-23 1кв-41 4ТП-2х1000 кВА от РП-Восток кв. 42 4ТП-2х630 кВА от кв. 43 кв.43 

РП-2х1000,4ТП 2х1000 кВА 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневар-

товска кварталов 40, 41, 42, 43. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ от 
РП-Восточного объезда, кв.40 4ТП-2х630 кВА от ТП кв.41 
и от РПЖ-23 1кв-41 4ТП-2х1000 кВА от РП-Восток кв. 42 
4ТП-2х630 кВА от кв. 43 кв.43 РП-2х1000,4ТП 2х1000 
кВА 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соц-
культбыта в ВПР. организация распределительной сети 
электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории 
надежности в ВПР. 

Технические параметры проекта Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневар-
товска кварталов 40, 41, 42, 43. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ от 
РП-Восточного объезда, кв.40 4ТП-2х630 кВА от ТП кв.41 
и от РПЖ-23 1кв-41 4ТП-2х1000 кВА от РП-Восток кв. 42 
4ТП-2х630 кВА от кв. 43 кв.43 РП-2х1000,4ТП 2х1000 
кВА 
Всего за весь период: 266,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 1,50 
2020 г.: 15,00 
2021 г.: 40,00 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 210,00 
Срок реализации проекта, год 2019-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. организация рас-
пределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соот-
ветствующей категории надежности в ВПР. 

Срок получения эффекта, год Частично с 2021 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
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Наименование проекта: 'Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартовска квартал 27. 
Ледовый дворец спорта с детской и юношеской спортивной школой. ТП-10/0,4 кВ, сети 10,0 кВ от 

ТП-от РП-2стр 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта 'Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневар-

товска квартал 27. Ледовый дворец спорта с детской и 
юношеской спортивной школой. ТП-10/0,4 кВ, сети 10,0 
кВ от ТП-от РП-2стр 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся и существующих объ-
ектов соцкультбыта в районе общественного центра 4-й 
очереди застройки. Организация распределительной сети 
электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории 
надежности в районе общественного центра 4-й очереди 
застройки. 

Технические параметры проекта 'Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневар-
товска квартал 27. Ледовый дворец спорта с детской и 
юношеской спортивной школой. ТП-10/0,4 кВ, сети 10,0 
кВ от ТП-от РП-2стр 
Всего за весь период: 45,30 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 0,30 
2020 г.: 15,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 30,00 
Срок реализации проекта, год 2019-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся и 
существующих объектов соцкультбыта в районе общест-
венного центра 4-й очереди застройки. Организация рас-
пределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соот-
ветствующей категории надежности в районе обществен-
ного центра 4-й очереди застройки. 

Срок получения эффекта, год Частично с 2021 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартовска кварталов 

29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10,0 кВ кв.29 4ТП-2х630 кВА от РПЖ-23 1 кв-30 2ТП 2x1000,2ТП 2x630 
от РПЖ-25 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартов-

ска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10,0 кВ кв.29 4ТП-
2х630 кВА от РПЖ-23 1 кв-30 2ТП 2x1000,2ТП 2x630 от 
РПЖ-25 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соц-
культбыта в ВПР. Организация распределительной сети 
электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории 
надежности в ВПР. 

Технические параметры проекта Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартов-
ска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10,0 кВ кв.29 4ТП-
2х630 кВА от РПЖ-23 1 кв-30 2ТП 2x1000,2ТП 2x630 от 
РПЖ-25 
Всего за весь период: 115,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 0,50 
2021 г.:15,00 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 100,00 
Срок реализации проекта, год 2018-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация рас-
пределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соот-
ветствующей категории надежности в ВПР. 

Срок получения эффекта, год Частично с 2025 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Электроснабжение кварталов 31-32 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневар-
товска. ТП-10/0,4кВ с КЛ-10,0 кВ кв. 31а 2ТП 2х630 кВА от РПЖ-25 кв 316 4ТП-2х630 кВА от РП-

2стр. и кв. 31а кв. 32 ЗТП от РП-2 стр. и от кв. 26 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение кварталов 31-32 ВПР 4 оч. строитель-

ства г. Нижневартовска. ТП-10/0,4кВ с КЛ-10,0 кВ кв. 31а 
2ТП 2х630 кВА от РПЖ-25 кв 316 4ТП-2х630 кВА от РП-
2стр. и кв. 31а кв. 32 ЗТП от РП-2 стр. и от кв. 26 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соц-
культбыта в ВПР. Организация распределительной сети 
электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории 
надежности в ВПР. 

Технические параметры проекта Электроснабжение кварталов 31-32 ВПР 4 оч. строитель-
ства г. Нижневартовска. ТП-10/0,4кВ с КЛ-10,0 кВ кв. 31а 
2ТП 2х630 кВА от РПЖ-25 кв 316 4ТП-2х630 кВА от РП-
2стр. и кв. 31а кв. 32 ЗТП от РП-2 стр. и от кв. 26 
Всего за весь период: 145,90 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 0,90 
2020 г.: 15,00 
2021 г.: 30,00 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 100,00 
Срок реализации проекта, год 2018-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация рас-
пределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соот-
ветствующей категории надежности в ВПР. 

Срок получения эффекта, год частично с 2021 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартов-
ска РП, ХП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ. Строительство РП-2 кв. 33 4ТП-2х1000 кВА, РП-2 от ГПП-5 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч. строительства г. 

Нижневартовска РП, ХП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ. Строитель-
ство РП-2 кв. 33 4ТП-2х1000 кВА, РП-2 от ГПП-5 

Цель проекта Перспектива нового строительства для развития зоны. 
Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов. 

Технические параметры проекта Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч. строительства г. 
Нижневартовска РП, ХП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ. Строитель-
ство РП-2 кв. 33 4ТП-2х1000 кВА, РП-2 от ГПП-5 
Всего за весь период: 140,30 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 0,30 
2020 г.: 40,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 100,00 
Срок реализации проекта, год 2019-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Перспектива нового строительства 

для развития зоны. Создание технической возможности 
подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов. 

Срок получения эффекта, год частично с 2021 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска, Магист-
ральные КЛ-10,0 кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.) 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневар-

товска, Магистральные КЛ-10,0 кВ от ГПП-5 до РП-2 
(стр.) 

Цель проекта Перспектива нового строительства для развития зоны. 
Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов. 

Технические параметры проекта Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневар-
товска, Магистральные КЛ-10,0 кВ от ГПП-5 до РП-2 
(стр.) 
Всего за весь период: 17,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 0,50 
2020 г.: 17,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2019-2021 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Перспектива нового строительства 

для развития зоны. Создание технической возможности 
подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер. Обской, Электроснабже-
ние кварталов В-3,4,5,6,7,8. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10/0,4 кВ кв. В-7 ТП-2х400 кВА, 

2КЛ-10,0 кВ от РП-29, 2КЛ-10,0 кВ РП-29-РП-Дагестан 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер. Обской, 

Электроснабжение кварталов В-3,4,5,6,7,8. Строительство 
ТП 10/0,4 кВ, сетей 10/0,4 кВ кв. В-7 ТП-2х400 кВА, 2КЛ-
10,0 кВ от РП-29, 2КЛ-10,0 кВ РП-29-РП-Дагестан 

Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 
по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличения пропускных показателей сетей в 
старой части города. 

Технические параметры проекта Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер. Обской, 
Электроснабжение кварталов В-3,4,5,6,7,8. Строительство 
ТП 10/0,4 кВ, сетей 10/0,4 кВ кв. В-7 ТП-2х400 кВА, 2КЛ-
10,0 кВ от РП-29, 2КЛ-10,0 кВ РП-29-РП-Дагестан 
Всего за весь период: 176,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 1,00 
2019 г.: 15,00 
2020 г.: 10,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 150,00 
Срок реализации проекта, год 2018-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. устранения ограничения на потреб-

ление электроэнергии по существующим сетям и в пер-
спективе нового строительства и увеличения пропускных 
показателей сетей в старой части города 

Срок получения эффекта, год частично с 2021 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер. Обской до пер Больнич-
ный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. кв. В-9 БКТП-2х400 кВА сети от РП-29 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер. Обской до 

пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-
9,10,11,12,13,14. кв. В-9 БКТП-2х400 кВА сети от РП-29 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов жилья в рай-
оне старой части города.  

Технические параметры проекта Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер. Обской до 
пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-
9,10,11,12,13,14. кв. В-9 БКТП-2х400 кВА сети от РП-29. 
0рганизация распределительной сети электроснабжения 
6(10)/0,4 кВ, соответствующей категории надежности для 
объектов жилья в районе старой части города 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 46.
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Всего за весь период: 96,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 1,00 
2021 г.: 15,00 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 80,00 
Срок реализации проекта, год 2020-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья в районе старой части города. 

Срок получения эффекта, год частично с 2023 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов ин-
дивидуальной килой застройки прибрежной зоны кварталов П-5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 

10/0,4 кВ, сетей 10/0,4 кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабже-

ние объектов индивидуальной килой застройки прибреж-
ной зоны кварталов П-5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 
10/0,4 кВ, сетей 10/0,4 кВ 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов жилья в рай-
оне старой части города. 

Технические параметры проекта Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабже-
ние объектов индивидуальной килой застройки прибреж-
ной зоны кварталов П-5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 
10/0,4 кВ, сетей 10/0,4 кВ 
Всего за весь период: 111,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 1,50 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 110,00 
Срок реализации проекта, год 2021-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья в районе старой части города. 

Срок получения эффекта, год Частично с 2025 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Электроснабжение Старого Вартовска, 2 очередь, кварталов П-
11,12,13,1;.15,16,17, В-15, В-16, B-17, К-6. Строительство ВЛ-10,0 кВ от РП-СТПС для электро-

снабжения РТС квартал П-14 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение Старого Вартовска, 2 очередь, кварта-

лов П-11,12,13,1;.15,16,17, В-15, В-16, B-17, К-6. Строи-
тельство ВЛ-10,0 кВ от РП-СТПС для электроснабжения 
РТС квартал П-14 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов жилья в рай-
оне старой части города. 

Технические параметры проекта Электроснабжение Старого Вартовска, 2 очередь, кварта-
лов П-11,12,13,1;.15,16,17, В-15, В-16, B-17, К-6. Строи-
тельство ВЛ-10,0 кВ от РП-СТПС для электроснабжения 
РТС квартал П-14 
Всего за весь период: 155,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 0,50 
2019 г.: 5,00 
2020 г.: 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 150,00 
Срок реализации проекта, год 2018-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья в районе старой части города. 

Срок получения эффекта, год частично с 2020 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство сетей, ТП-10/0,4 
кВ от ПС 35/10,0 кВ Совхозная Электроснабжение 12 П мкр. ТП 2x630 2кл-10 кВ от ПС Совхоз, 

КЛ-10,0 кВ 71х-75-х в рассечку 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство 

сетей,ТП-10/0,4 кВ от ПС 35/10,0 кВ Совхозная Электро-
снабжение 12 П мкр.ТП 2x630 2кл-10 кВ от ПС Совхоз, 
КЛ-10,0 кВ 71х-75-х в рассечку 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов жилья в рай-
оне старой части города. 

Технические параметры проекта Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство 
сетей,ТП-10/0,4 кВ от ПС 35/10,0 кВ Совхозная Электро-
снабжение 12 П мкр.ТП 2x630 2кл-10 кВ от ПС Совхоз, 
КЛ-10,0 кВ 71х-75-х в рассечку 
Всего за весь период: 165,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 0,50 
2020 г.: 15,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 150,00 
Срок реализации проекта, год 2019-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья в районе старой части города. 

Срок получения эффекта, год Частично с 2021 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Электроснабжение 3-й очереди застройки старой части города, Строи-
тельство ТП, сетей 10/0,4 кВ 2019-2020-16П мкр- 4ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ от РП-3х 2020-2021- 8П 
мкр- 2ТП(2х250 кВА,2х400 кВА) сети 10,0 кВ от РП-Совхоз 2021-ЗП. мкр-ТП-10/0,4 кВ, 2х630 

кВА, сети 10,0 кВ от РП-Зх 2019-17 П мкр школа сети 0,4кВ от РП-Зх 2020-К9 жилье ТП-10/0,4кВ 
2х630 кВА сети 10,0 кВ отТП-65/х в2Пмкр. 2021-9П ул. Молодежная ТП-2х630 кВА, сети 10,0 кВ 

от РП-Совхоз 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение 3-й очереди застройки старой части го-

рода, Строительство ТП, сетей 10/0,4 кВ 2019-2020-16П 
мкр- 4ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ от РП-3х 2020-2021- 8П 
мкр- 2ТП (2х250 кВА,2х400 кВА) сети 10,0 кВ от РП-
Совхоз 2021-ЗП. мкр-ТП-10/0,4 кВ, 2х630 кВА, сети 10,0 
кВ от РП-Зх 2019-17 П мкр школа сети 0,4кВ от РП-Зх 
2020-К9 жилье ТП-10/0,4кВ 2х630 кВА сети 10,0 кВ отТП-
65/х в2Пмкр. 2021-9П ул. Молодежная ТП-2х630 кВА, се-
ти 10,0 кВ от РП-Совхоз 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов жилья в рай-
оне старой части города. 

Технические параметры проекта Электроснабжение 3-й очереди застройки старой части го-
рода, Строительство ТП, сетей 10/0,4 кВ 2019-2020-16П 
мкр- 4ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ от РП-3х 2020-2021- 8П 
мкр- 2ТП(2х250 кВА,2х400 кВА) сети 10,0 кВ от РП-
Совхоз 2021-ЗП. мкр-ТП-10/0,4 кВ, 2х630 кВА, сети 10,0 
кВ от РП-Зх 2019-17 П мкр школа сети 0,4кВ от РП-Зх 
2020-К9 жилье ТП-10/0,4кВ 2х630 кВА сети 10,0 кВ отТП-
65/х в2Пмкр. 2021-9П ул. Молодежная ТП-2х630 кВА, се-
ти 10,0 кВ от РП-Совхоз 
Всего за весь период: 200,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 0,50 
2019 г.: 30,00 
2020 г.: 50,00 
2021 г.: 50,00 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 70,00 
Срок реализации проекта, год 2018-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья в районе старой части города. 

Срок получения эффекта, год частично с 2021 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Западный 

Эмтор, квартал №44, ТП-10/0,4кВ, сети 10 кВ от ТП кв. 31Б 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение зоны общественно-делового назначе-

ния. Западный Эмтор, квартал №44, ТП-10/0,4кВ, сети 10 
кВ от ТП кв. 31Б 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов обществен-
но-делового назначения. Организация распределительной 
сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей кате-
гории надежности. 

Технические параметры проекта Электроснабжение зоны общественно-делового назначе-
ния. Западный Эмтор, квартал №44, ТП-10/0,4кВ, сети 10 
кВ от ТП кв. 31Б 
Всего за весь период: 80,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 1,00 
2020 г.: 15,00 
2021 г.: 0,50 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 64,00 
Срок реализации проекта, год 2019-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов общественно-делового назначения. Организация 
распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, со-
ответствующей категории надежности. 

Срок получения эффекта, год частично с 2021 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Южный Эм-

тор. ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение зоны общественно-делового назначе-

ния. Южный Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов обществен-
но-делового назначения. Организация распределительной 
сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей кате-
гории надежности. 

Технические параметры проекта Электроснабжение зоны общественно-делового назначе-
ния. Южный Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ 
Всего за весь период: 40,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 
 

2022-2035 гг.: 40,00 
Срок реализации проекта, год 2021-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов общественно-делового назначения. Организация 
распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, со-
ответствующей категории надежности. 

Срок получения эффекта, год частично с 2023 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
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Наименование проекта: Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Оз. Эмтор. 
ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение зоны общественно-делового назначе-

ния. Оз. Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов обществен-
но-делового назначения. Организация распределительной 
сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей кате-
гории надежности. 

Технические параметры проекта Электроснабжение зоны общественно-делового назначе-
ния. Оз. Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ 
Всего за весь период: 40,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:0,50 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 40,00 
Срок реализации проекта, год 2021-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов общественно-делового назначения. Организация 
распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, со-
ответствующей категории надежности. 

Срок получения эффекта, год частично с 2023 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Электроснабжение зоны малоэтажной индивидуальной жилой застройки 
южнее озера Эмтор Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида (школа, 
детский сад, интернат для слепых и слабовидящих детей) - мкр.8-1 П 8кп-0,4 кВ от ТП-8П мкр. 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение зоны малоэтажной индивидуальной 

жилой застройки южнее озера Эмтор Специальное (кор-
рекционное) образовательное учреждение 3.4 вида (школа, 
детский сад, интернат для слепых и слабовидящих детей) - 
мкр.8-1 П 8кп-0,4 кВ от ТП-8П мкр. 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов коммуналь-
но-бытового и социального назначения. Организация рас-
пределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соот-
ветствующей категории надежности. 

Технические параметры проекта Электроснабжение зоны малоэтажной индивидуальной 
жилой застройки южнее озера Эмтор Специальное (кор-
рекционное) образовательное учреждение 3.4 вида (школа, 
детский сад, интернат для слепых и слабовидящих детей) - 
мкр.8-1 П 8кп-0,4 кВ от ТП-8П мкр. 
Всего за весь период: 9,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 0,50 
2020 г.: 9,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2019-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов коммунально-бытового и социального назначе-
ния. Организация распределительной сети электроснабже-
ния 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Электроснабжение района жилой застройки юго-западного направления 
от озера Эмтор  кварталов 34, 35, 36, 37, 38, 39. Строительство сетей 10,0 кВ с устройством ТП от 

РП-Дагестан 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение района жилой застройки юго-западного 

направления от озера Эмтор  кварталов 34, 35, 36, 37, 38, 
39. Строительство сетей 10,0 кВ с устройством ТП от РП-
Дагестан 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соц-
культбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. Организа-
ция распределительной сети электроснабжения 6(10)/0,4 
кВ, соответствующей категории надежности для объектов 
жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. 

Технические параметры проекта Электроснабжение района жилой застройки юго-западного 
направления от озера Эмтор кварталов 34, 35, 36, 37, 38, 
39. Строительство сетей 10,0 кВ с устройством ТП от РП-
Дагестан 
Всего за весь период: 250,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 250,00 
Срок реализации проекта, год 2021-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью 
до 15 кВт. Организация распределительной сети электро-
снабжения 6(10)/0,4 кВ, соответствующей категории на-
дежности для объектов жилья и соцкультбыта с заявлен-
ной мощностью до 15 кВт. 

Срок получения эффекта, год частично с 2023 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Электроснабжение района жилой застройки юго-западного направления 
от озера Эмтор кварталов 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Строительство РП-Эмтор северный, 

сетей 10,0 кВ с устройством РП 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение района жилой застройки юго-западного 

направления от озера Эмтор кварталов 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54. Строительство РП-Эмтор северный, се-
тей 10,0 кВ с устройством РП 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соц-
культбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. Организа-
ция распределительной сети электроснабжения 6(10)/0,4 
кВ, соответствующей категории надежности для объектов 
жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. 

Технические параметры проекта Электроснабжение района жилой застройки юго-западного 
направления от озера Эмтор кварталов 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54. Строительство РП-Эмтор северный, се-
тей 10,0 кВ с устройством РП 
Всего за весь период: 610,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 610,00 
Срок реализации проекта, год 2021-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью 
до 15 кВт. Организация распределительной сети электро-
снабжения 6(10)/0,4 кВ, соответствующей категории на-
дежности для объектов жилья и соцкультбыта с заявлен-
ной мощностью до 15 кВт. 

Срок получения эффекта, год частично с 2023 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г. Нижневар-

товска. ТП-10/0,4 кВ в квартале № 45, сети 10 кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора 

г. Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале № 45, сети 10 
кВ 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов. Организация 
распределительной сети электроснабжения 6(10) кВ, соот-
ветствующей категории надежности. 

Технические параметры проекта Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора 
г. Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале № 45, сети 10 
кВ 
Всего за весь период: 50,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 50,00 
Срок реализации проекта, год 2021-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов. Организация распределительной сети электро-
снабжения 6(10) кВ, соответствующей категории надежно-
сти. 

Срок получения эффекта, год частично с 2024 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Электроснабжение коммунальной зоны 2-й оч. застройки 6К, 7К, 8К, 9К, 

10К, 11КРП, ТП-10/0,4 кВ, сети 10 кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение коммунальной зоны 2-й оч. застройки 

6К, 7К, 8К, 9К, 10К, 11КРП, ТП-10/0,4 кВ, сети 10 кВ 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов. Организация 
распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, 

Технические параметры проекта Электроснабжение коммунальной зоны 2-й оч. застройки 
6К, 7К, 8К, 9К, 10К, 11КРП, ТП-10/0,4 кВ, сети 10 кВ 
Всего за весь период: 160,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 1,00 
2020 г.: 49,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 100,00 
Срок реализации проекта, год 2020-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов. Организация распределительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 

Срок получения эффекта, год частично с 2021 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Электроснабжение Северо-Западного промышленного узла г. Нижневар-

товска (район ГПЗ) РП, ТП, сети 6 кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Электроснабжение Северо-Западного промышленного уз-

ла г. Нижневартовска (район ГПЗ) РП, ТП, сети 6 кВ 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов производст-
венных объектов малого и среднего бизнеса в районе Се-
веро-Западного промышленного узла города. Организация 
распределительной сети электроснабжения 6 кВ, соответ-
ствующей категории надежности в районе ГПЗ. 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 48.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 6-7, 9-47.у р р
Технические параметры проекта Электроснабжение Северо-Западного промышленного уз-

ла г. Нижневартовска (район ГПЗ) РП, ТП, сети 6 кВ 
Всего за весь период: 150,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 150,00 
Срок реализации проекта, год 2020-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов производственных объектов малого и среднего 
бизнеса в районе Северо-Западного промышленного узла 
города. Организация распределительной сети электро-
снабжения 6 кВ, соответствующей категории надежности 
в районе ГПЗ. 

Срок получения эффекта, год  частично с 2023 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Выполнение 6-й очереди имущественного комплекса Автоматизированная 

система диспетчерского управления и технического учета электроэнергии (АСДУ/АСТУЭ) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Выполнение 6-й очереди имущественного комплекса Ав-

томатизированная система диспетчерского управления и 
технического учета электроэнергии (АСДУ/АСТУЭ) 

Цель проекта Оптимизации управления электроснабжением города и 
контроля потребления электрической мощности на ТП-
6(10)/0,4 кВ. Система позволяет в реальном времени по 
ТП-6(10)/0,4 кВ определять баланс мощностей в системе 
электроснабжения города, своевременно выявлять сбои в 
работе системы. Повышение надежности системы элек-
троснабжения. 

Технические параметры проекта Выполнение 6-й очереди имущественного комплекса Ав-
томатизированная система диспетчерского управления и 
технического учета электроэнергии (АСДУ/АСТУЭ) 
Всего за весь период: 60,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 15,00 
2019 г.: 15,00 
2020 г.: 15,00 
2021 г.: 15,00 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2018-2021 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Оптимизации управления электро-

снабжением города и контроля потребления электриче-
ской мощности на ТП-6(10)/0,4 кВ. Система позволяет в 
реальном времени по ТП-6(10)/0,4 кВ определять баланс 
мощностей в системе электроснабжения города, своевре-
менно выявлять сбои в работе системы. Повышение на-
дежности системы электроснабжения. 

Срок получения эффекта, год 2022 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ панели 7,8,9 ЗПУ 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ па-

нели 7,8,9 ЗПУ 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей в 
северной части в западного промузла. Необходимость ор-
ганизация распределительной сети 6 кВ в районе западно-
го промузла. 

Технические параметры проекта Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ па-
нели 7,8,9 ЗПУ 
Всего за весь период: 31,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 1,00 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 30,00 
Срок реализации проекта, год 2021-2025 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Устранение ограничения на потреб-

ление электроэнергии по существующим сетям и в пер-
спективе нового строительства и увеличение пропускных 
показателей сетей в северной части в западного промузла. 
Необходимость организация распределительной сети 6 кВ 
в районе западного промузла. 

Срок получения эффекта, год 2026 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Приобретение специализированной техники и автотранспорта 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Приобретение специализированной техники и автотранс-

порта 
Цель проекта Расширения автопарка в связи с увеличением электросете-

вого хозяйства, что требует дополнительных мощностей 
по их обслуживанию. Замена автотехники, находящейся в 
неудовлетворительном техническом состоянии, значи-
тельную часть времени простаивающую в ремонтах, даль-
нейшее проведение которых нецелесообразно. 

Технические параметры проекта Приобретение специализированной техники и автотранс-
порта 
Всего за весь период: 70,90 
в том числе: 

2016 г.: 46,3 
2017 г.: 24,6 
2018 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:  
2022-2035 гг.: 

Срок реализации проекта, год 2016-2017 
Ожидаемый эффект, млн. руб. без прямого эффекта. Расширения автопарка в связи с уве-

личением электросетевого хозяйства, что требует допол-
нительных мощностей по их обслуживанию. Замена авто-
техники, находящейся в неудовлетворительном техниче-
ском состоянии, значительную часть времени простаи-
вающую в ремонтах, дальнейшее проведение которых не-
целесообразно. 

Срок получения эффекта, год частично с 2017 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция сетей и оборудования системы электроснабжения 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция сетей и оборудования системы электро-

снабжения 
Цель проекта Замена изношенных сетей и оборудования. Снижение тех-

нологических потерь при трансформации и передаче элек-
трической энергии 

Технические параметры проекта Реконструкция сетей и оборудования системы электро-
снабжения 
Всего за весь период: 1 990,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 90,00 
2019 г.: 100,00 
2020 г.: 100,00 
2021 г.:100,00 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 1 600,00 
Срок реализации проекта, год 2018-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб. 294,38 
Срок получения эффекта, год частично с 2021 года 
Срок окупаемости проекта, лет 6,8 
 
Наименование проекта: Реконструкция ВЛ-35кВ Ф.№2,4 ПС 110/35/6кВ Савкинская до ПС 35/10 

кВ Совхозная (6,4 + 7,3) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ВЛ-35кВ Ф.№2,4 ПС 110/35/6кВ Савкин-

ская до ПС 35/10 кВ Совхозная (6,4 + 7,3) 
Цель проекта Замена изношенных сетей и оборудования. Снижение тех-

нологических потерь при трансформации и передаче элек-
трической энергии 

Технические параметры проекта Реконструкция ВЛ-35кВ Ф.№2,4 ПС 110/35/6кВ Савкин-
ская до ПС 35/10 кВ Совхозная (6,4 + 7,3) 
Всего за весь период: 43,13 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 20,11 
2018 г.: 23,02 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб. 6,00 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 7,2 
 

Наименование проекта: Реконструкция ВЛ-10 кВ от ГПП-4 до РПЖ-9 (ф.113, 234) 
инв.№130.048001.01 (перекладка в КЛ-10кВ) в составе ЭСК "Магистральные линии высокого на-

пряжения жилой зоны, распределительные пункты10 кВ (РПЖ) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ВЛ-10 кВ от ГПП-4 до РПЖ-9 (ф.113, 234) 

инв.№130.048001.01 (перекладка в КЛ-10кВ) в составе 
ЭСК "Магистральные линии высокого напряжения жилой 
зоны, распределительные пункты10 кВ (РПЖ) 

Цель проекта Замена изношенных сетей и оборудования. Снижение тех-
нологических потерь при трансформации и передаче элек-
трической энергии 

Технические параметры проекта Реконструкция ВЛ-10 кВ от ГПП-4 до РПЖ-9 (ф.113, 234) 
инв.№130.048001.01 (перекладка в КЛ-10кВ) в составе 
ЭСК "Магистральные линии высокого напряжения жилой 
зоны, распределительные пункты10 кВ (РПЖ) 
Всего за весь период: 10,97 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 10,97 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб. 1,61 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 6,8 
 

Наименование проекта: Реконструкция ПС 35/10 кВ Галина УКРМ 6(10) кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ПС 35/10 кВ Галина УКРМ 6(10) кВ 
Цель проекта Установка УКРМ позволит снизить потери электрической 

мощности 
Технические параметры проекта Реконструкция ПС 35/10 кВ Галина УКРМ 6(10) кВ 

Всего за весь период: 6,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 6,00 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
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Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб. 1,43 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 4,2 
 
Наименование проекта: Реконструкция РПЖ-3 с уст. УКРМ, АЧР, ЧАПВ инв. Ш30.057001.01 в 

составе ЭСК "Магистральные линии высокого напряжения жилой зоны, распределительные пунк-
ты 10 кВ (РПЖ) 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция РПЖ-3 с уст. УКРМ, АЧР, ЧАПВ инв. 

Ш30.057001.01 в составе ЭСК "Магистральные линии вы-
сокого напряжения жилой зоны, распределительные пунк-
ты 10 кВ (РПЖ) 

Цель проекта Повышение энергетической эффективности существую-
щих электросетевых объектов. Установка УКРМ позволит 
снизить потери электрической мощности. 

Технические параметры проекта Реконструкция РПЖ-3 с уст. УКРМ, АЧР, ЧАПВ инв. 
Ш30.057001.01 в составе ЭСК "Магистральные линии вы-
сокого напряжения жилой зоны, распределительные пунк-
ты 10 кВ (РПЖ) 
Всего за весь период: 15,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 15,00 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб. 2,27 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 6,6 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-6/4-ТП-6/5 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-6/4-ТП-6/5 
Цель проекта Повышение энергетической эффективности и надежности 

существующих электросетевых объектов. Увеличение се-
чения линий электропередач позволит снизить потери в 
электрических сетях. Уменьшение потерь электрической 
энергии при передаче. 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-6/4-ТП-6/5 
Всего за весь период: 1,20 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 1,20 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб. 0,15 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 8,0 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж. д. Мира 80а-ТП-14/2 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж. д. Мира 80а-ТП-14/2 
Цель проекта Замена изношенных сетей и оборудования. Уменьшение 

потерь в сетях. Возможность увеличения подключенной 
нагрузки потребителей. 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж. д. Мира 80а-ТП-14/2 
Всего за весь период: 1,19 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 1,19 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб. 0,14 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,5 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ ж. д. Чапаева 87 от ТП-10/6 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ж. д. Чапаева 87 от ТП-10/6 
Цель проекта Замена изношенных сетей и оборудования. Уменьшение 

потерь в сетях. Возможность увеличения подключенной 
нагрузки потребителей. 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ж. д. Чапаева 87 от ТП-10/6 
Всего за весь период: 2,33 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 2,33 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб. 0,28 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,3 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д.Чапаева 87а от ТП-10/6 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д.Чапаева 87а от ТП-10/6 
Цель проекта Замена изношенных сетей и оборудования. Уменьшение 

потерь в сетях. Возможность увеличения подключенной 
нагрузки потребителей. 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д.Чапаева 87а от ТП-10/6 

р р р ру
Всего за весь период: 1,33 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 1,33 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб. 0,16 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,3 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ д/сад №64 от ТП-10/6 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ д/сад №64 от ТП-10/6 
Цель проекта Замена изношенных сетей и оборудования. Уменьшение 

потерь в сетях. Возможность увеличения подключенной 
нагрузки потребителей. 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ д/сад № 64 от ТП-10/6 
Всего за весь период: 1,10 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 1,10 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб. 0,13 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,5 
 

Наименование проекта: Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до ж.д.Мира 30 
инв.№005.035064.01 в составе ЭСК Распределительные линии высокого и низкого напряжения, 

трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал "Мира" 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до 

ж.д.Мира 30 инв.№005.035064.01 в составе ЭСК Распреде-
лительные линии высокого и низкого напряжения, транс-
форматорные подстанции 5 мкр., квартал "Мира" 

Цель проекта Замена изношенных сетей и оборудования. Уменьшение 
потерь в сетях. Возможность увеличения подключенной 
нагрузки потребителей. 

Технические параметры проекта Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до 
ж.д.Мира 30 инв.№005.035064.01 в составе ЭСК Распреде-
лительные линии высокого и низкого напряжения, транс-
форматорные подстанции 5 мкр., квартал "Мира" 
Всего за весь период: 1,39 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 1,39 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб. 0,15 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 9,3 
 

Наименование проекта: Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до ж.д.М.Жукова 11 
инв.№005.035075.01 в составе ЭСК Распределительные линии высокого и низкого напряжения, 

трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал "Мира" 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до 

ж.д.М.Жукова 11 инв.№005.035075.01 в составе ЭСК Рас-
пределительные линии высокого и низкого напряжения, 
трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал "Мира" 

Цель проекта Замена изношенных сетей и оборудования. Уменьшение 
потерь в сетях. Возможность увеличения подключенной 
нагрузки потребителей. 

Технические параметры проекта Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до 
ж.д.М.Жукова 11 инв.№005.035075.01 в составе ЭСК Рас-
пределительные линии высокого и низкого напряжения, 
трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал "Мира" 
Всего за весь период: 0,87 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 0,09 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб. 0,09 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 9,7 
 
Наименование проекта: Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до ж.д.М.Жукова ПА 
инв.№005.035062.01 в составе ЭСК Распределительные линии высокого и низкого напряжения, 

трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал "Мира" 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до 

ж.д.М.Жукова ПА инв.№005.035062.01 в составе ЭСК 
Распределительные линии высокого и низкого напряже-
ния, трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал "Ми-
ра" 

Цель проекта Замена изношенных сетей и оборудования. Уменьшение 
потерь в сетях. Возможность увеличения подключенной 
нагрузки потребителей. 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 50.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 6-7, 9-49.ру р
Технические параметры проекта Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до 

ж.д.М.Жукова ПА инв.№005.035062.01 в составе ЭСК 
Распределительные линии высокого и низкого напряже-
ния, трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал "Ми-
ра" 
Всего за весь период: 0,77 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 0,77 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 
 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб. 0,09 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,6 
 

Наименование проекта: Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до ж.д. Мира 26 
инв.№005.035066.01 в составе ЭСК Распределительные линии высокого и низкого напряжения, 

трансформаторные подстанции 5 мкр., квартал "Мира" 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до ж.д. 

Мира 26 инв.№005.035066.01 в составе ЭСК Распредели-
тельные линии высокого и низкого напряжения, транс-
форматорные подстанции 5 мкр., квартал "Мира" 

Цель проекта Замена изношенных сетей и оборудования. Уменьшение 
потерь в сетях. Возможность увеличения подключенной 
нагрузки потребителей. 

Технические параметры проекта Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до ж.д. 
Мира 26 инв.№005.035066.01 в составе ЭСК Распредели-
тельные линии высокого и низкого напряжения, транс-
форматорные подстанции 5 мкр., квартал "Мира" 
Всего за весь период: 1,33 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 1,33 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб. 0,15 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,9 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до КДЦ "Самотлор" 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до КДЦ "Самотлор" 
Цель проекта Замена изношенных сетей и оборудования. Уменьшение 

потерь в сетях. Возможность увеличения подключенной 
нагрузки потребителей. 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до КДЦ "Самотлор" 
Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 3,00 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб. 0,33 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 9,1 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-16/б-ул. Др. Народов 12 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-16/б-ул. Др. Народов 12 
Цель проекта Замена изношенных сетей и оборудования. Уменьшение 

потерь в сетях. Возможность увеличения подключенной 
нагрузки потребителей. 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-16/б-ул. Др. Народов 12 
Всего за весь период: 0,72 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 0,72 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб. 0,08 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 9,0 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-6/4 -ж.д.Мира 25 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-6/4 -ж.д.Мира 25 
Цель проекта Замена изношенных сетей и оборудования. Уменьшение 

потерь в сетях. Возможность увеличения подключенной 
нагрузки потребителей. 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-6/4 -ж.д.Мира 25 
Всего за весь период: 0,4 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 0,40 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  

Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,05 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,0 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-6/4 -ж.д.М.Жукова 20 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-6/4 -ж.д.М.Жукова 20 
Цель проекта Замена изношенных сетей и оборудования. Уменьшение 

потерь в сетях. Возможность увеличения подключенной 
нагрузки потребителей. 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-6/4 -ж.д.М.Жукова 20 
Всего за весь период: 1,30 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 1,30 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,14 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 9,3 
 

Наименование проекта: Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-99/х 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-99/х 
Цель проекта Замена изношенных сетей и оборудования. Уменьшение 

потерь в сетях. Возможность увеличения подключенной 
нагрузки потребителей. 

Технические параметры проекта Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-99/х 
Всего за весь период: 0,8 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 0,8 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,09 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,9 
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-16/6 УКРМ-0,4кВ, обор.10/0,4кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-16/6 УКРМ-0,4кВ, обор.10/0,4кВ 
Цель проекта Повышение энергетической эффективности существую-

щих электросетевых объектов. Снижение потерь электри-
ческой энергии. 

Технические параметры проекта Реконструкция ТП-16/6 УКРМ-0,4кВ, обор.10/0,4кВ 
Всего за весь период: 4,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 4,00 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,63 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 6,3 
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-3/1 замена обор.10/0,4кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-3/1 замена обор.10/0,4кВ 
Цель проекта Повышение энергетической эффективности существую-

щих электросетевых объектов. Снижение потерь электри-
ческой энергии. 

Технические параметры проекта Реконструкция ТП-3/1 замена обор.10/0,4кВ 
Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 3,00 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,51 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 5,9 
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-5/5 замена обор. 10/0,4 кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-5/5 замена обор. 10/0,4 кВ 
Цель проекта Повышение энергетической эффективности существую-

щих электросетевых объектов. Снижение потерь электри-
ческой энергии. 

Технические параметры проекта Реконструкция ТП-5/5 замена обор. 10/0,4 кВ 
Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 3,00 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
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Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,49 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 6,1 
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-8/4 замена тр-в на 2x1000 кВА 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-8/4 замена тр-в на 2x1000 кВА 
Цель проекта Повышение энергетической эффективности существую-

щих электросетевых объектов. Снижение потерь электри-
ческой энергии. Повышение надежности. 

Технические параметры проекта Реконструкция ТП-8/4 замена тр-в на 2x1000 кВА 
Всего за весь период: 2,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 2,00 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,30 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 6,7 
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-3/8 обор.10/0,4кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-3/8 обор.10/0,4 кВ 
Цель проекта Повышение энергетической эффективности существую-

щих электросетевых объектов. Снижение потерь электри-
ческой энергии. Повышение надежности. 

Технические параметры проекта 'Реконструкция ТП-3/8 обор.10/0,4 кВ 
Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 3,00 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,32 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 9,4 
 
Наименование проекта: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.5,9 ПС Галина (вынос участка) оз. Комсомоль-

ское 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5, 9 ПС Галина (вынос участка) 

оз. Комсомольское 
Цель проекта Освобождение территории для новой застройки. Замена 

существующих сетей со сроком эксплуатации более 25 лет 
по программе списания. 

Технические параметры проекта Реконструкция ВЛ-10кВ ф.5,9 ПС Галина (вынос участка) 
оз. Комсомольское 
Всего за весь период: 1,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 1,00 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Освобождение территории для новой 

застройки. Замена существующих сетей со сроком экс-
плуатации более 25 лет по программе списания. 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Внесение изменений в технические и кадастровые паспорта электросете-
вых комплексов, реконструированных в период с 2006 по 2012 гг. для государственной регистра-

ции 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Внесение изменений в технические и кадастровые паспор-

та электросетевых комплексов, реконструированных в пе-
риод с 2006 по 2012 гг. для государственной регистрации 

Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-
трическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соц-
культбыта. Организация распределительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надеж-
ности. 

Технические параметры проекта Внесение изменений в технические и кадастровые паспор-
та электросетевых комплексов, реконструированных в пе-
риод с 2006 по 2012 гг. для государственной регистрации 
Всего за весь период: 4,12 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 1,03 
2018 г.: 1,03 
2019 г.: 1,03 
2020 г.: 1,03 
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соцкультбыта. Организация распредели-
тельной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствую-
щей категории надежности. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Мероприятия по установлению охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства (2 этап) 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Мероприятия по установлению охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства (2 этап) 
Цель проекта Повышение надежности системы электроснабжения 
Технические параметры проекта Мероприятия по установлению охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства (2 этап) 
Всего за весь период: 16,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 4,00 
2018 г.: 4,00 
2019 г.: 4,00 
2020 г.: 4,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Повышение надежности системы 

электроснабжения 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Проектно-изыскательские работы (ПИР) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Проектно-изыскательские работы (ПИР) 
Цель проекта Определение объемов и стоимости планируемых работ 
Технические параметры проекта Проектно-изыскательские работы (ПИР) 

Всего за весь период: 8,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 2,00 
2018 г.: 2,00 
2019 г.: 2,00 
2020 г.: 2,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Определение объемов и стоимости 

планируемых работ. 
Срок получения эффекта, год частично с 2018 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Реконструкция КЛ-10кВ ф.З9, ф.516 ГПП-2-РПЖ-5 инв. 130.030012.01 а 
составе ЭСК "Магистральные линии высокого напряжения жилой зоны, распределительные пунк-

ты 10кВ" 1,6 км 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-10кВ ф.З9, ф.516 ГПП-2-РПЖ-5 инв. 

130.030012.01 а составе ЭСК "Магистральные линии вы-
сокого напряжения жилой зоны, распределительные пунк-
ты 10кВ" 1,6 км 

Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 
по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-10кВ ф.З9, ф.516 ГПП-2-РПЖ-5 инв. 
130.030012.01 а составе ЭСК "Магистральные линии вы-
сокого напряжения жилой зоны, распределительные пунк-
ты 10кВ" 1,6 км 
Всего за весь период: 12,60 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 8,00 
2019 г.: 4,60 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Устранение ограничения на потреб-

ление электроэнергии по существующим сетям и в пер-
спективе нового строительства и увеличение пропускных 
показателей сетей 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 36 РПП-1 он. 12-оп. 18/2/2 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ВЛ-6кВ ф. 36 РПП-1 он. 12-оп. 18/2/2 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов. Замена в 
связи с наступлением нормативного срока эксплуатации 
оборудования. 

Технические параметры проекта Реконструкция ВЛ-6кВ ф. 36 РПП-1 он. 12-оп. 18/2/2 
Всего за весь период: 1,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 1,50 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов. Замена в связи с наступлением нормативного 
срока эксплуатации оборудования. 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-6кВ от оп.8 ф.19,18 РПП-3 до ТП-97/з (КНС) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-6кВ от оп.8 ф.19,18 РПП-3 до ТП-97/з 

(КНС) 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 52.
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Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов. Замена в 
связи с наступлением нормативного срока эксплуатации 
оборудования. 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-6кВ от оп.8 ф.19,18 РПП-3 до ТП-97/з 
(КНС) 
Всего за весь период: 0,80 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 0,80 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов. Замена в связи с наступлением нормативного 
срока эксплуатации оборудования. 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция РП-29 УКРМ6(10) кВ, MB на ВВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция РП-29 УКРМ6(10) кВ, MB на ВВ 
Цель проекта Повышение энергетической эффективности существую-

щих электросетевых объектов 6(10) кВ. Снижение потерь 
электрической мощности. 

Технические параметры проекта Реконструкция РП-29 УКРМ6(10) кВ, MB на ВВ 
Всего за весь период: 4,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 4,00 
2019 г.:  
2020 г.: 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,56 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 7,1 
 

Наименование проекта: Реконструкция РПЖ-11 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция РПЖ-11 
Цель проекта Повышение надежности и энергетической эффективности 

существующих электросетевых объектов.  
Технические параметры проекта Реконструкция РПЖ-11 

Всего за весь период: 15,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 15,00 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Повышение надежности и энергети-

ческой эффективности существующих электросетевых 
объектов. 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-10 кВ отТП-1/4 до ТП-2/11 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-10 кВ отТП-1/4 до ТП-2/11 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 10 кВ. 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-10 кВ отТП-1/4 до ТП-2/11 
Всего за весь период: 2,20 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 2,20 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,33 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 6,7 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-7/1 до ТП-7/2 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-7/1 до ТП-7/2 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 10 кВ. 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-7/1 до ТП-7/2 
Всего за весь период: 3,20 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 3,20 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  

Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,43 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 7,4 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-13/2 до ТП-13/3 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-13/2 до ТП-13/3 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 10 кВ. 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-13/2 до ТП-13/3 
Всего за весь период: 0,95 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 0,95 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 
 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,13 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 7,3 
 

Наименование проекта: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13РПЖ-17 оп.20-оп.30 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13РПЖ-17 оп.20-оп.30 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 10 кВ. 

Технические параметры проекта Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13РПЖ-17 оп.20-оп.30 
Всего за весь период: 0,35 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 0,35 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,05 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 7,0 
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-10А/4, УКРМ-0,4 кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-10А/4, УКРМ-0,4 кВ 
Цель проекта Повышение энергетической эффективности существую-

щих электросетевых объектов 6(10) кВ. Снижение потерь 
электрической мощности. 

Технические параметры проекта Реконструкция ТП-10А/4, УКРМ-0,4 кВ 
Всего за весь период: 1,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 1,00 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,21 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 4,8 
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-10Г/8 УКРМ-0,4кВ, обор.0,4кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-10Г/8 УКРМ-0,4кВ, обор.0,4кВ 
Цель проекта Повышение энергетической эффективности существую-

щих электросетевых объектов 0,4 кВ. Снижение потерь 
электрической мощности. 

Технические параметры проекта Реконструкция ТП-10Г/8 УКРМ-0,4кВ, обор.0,4кВ 
Всего за весь период: 3,20 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 3,20 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,44 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 7,3 
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-9/11(6) зам на 2х1000,обор.0,4кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-9/11(6) зам на 2х1000,обор.0,4кВ 
Цель проекта Повышение надежности и энергетической эффективности 

существующих электросетевых объектов. 
Технические параметры проекта Реконструкция ТП-9/11(6) зам на 2х1000,обор.0,4кВ 

Всего за весь период: 5,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 5,00 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
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Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Повышение надежности и энергети-

ческой эффективности существующих электросетевых 
объектов. 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП- 10Г/1 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП- 10Г/1 
Цель проекта Повышение надежности и энергетической эффективности 

существующих электросетевых объектов. 
Технические параметры проекта Реконструкция ТП- 10Г/1 

Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 0,80 
2019 г.: 10,00 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 
 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Повышение надежности и энергети-

ческой эффективности существующих электросетевых 
объектов. 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-6/2 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-6/2 
Цель проекта Повышение надежности и энергетической эффективности 

существующих электросетевых объектов. 
Технические параметры проекта Реконструкция ТП-6/2 

Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 3,00 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Повышение надежности и энергети-

ческой эффективности существующих электросетевых 
объектов. 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-11/5 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-11/5 
Цель проекта Повышение надежности и энергетической эффективности 

существующих электросетевых объектов. 
Технические параметры проекта Реконструкция ТП-11/5 

Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 3,00 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Повышение надежности и энергети-

ческой эффективности существующих электросетевых 
объектов. 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-10А/1 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-10А/1 
Цель проекта Повышение надежности и энергетической эффективности 

существующих электросетевых объектов. 
Технические параметры проекта Реконструкция ТП-10А/1 

Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 3,00 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Повышение надежности и энергети-

ческой эффективности существующих электросетевых 
объектов. 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция кл-0,4кв ТП-3/7 -д/с №10 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция кл-0,4кв ТП-3/7 -д/с №10 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ. 

Технические параметры проекта Реконструкция кл-0,4кв ТП-3/7 -д/с №10 
Всего за весь период: 0,90 
в том числе: 

2016 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2017 г.:  
2018 г.: 0,90 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 
2022-2035 гг.:  

Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,12 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 7,5 
 

Наименование проекта: Реконструкция кл-0,4кВ ТП-5/1-школа №11 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция кл-0,4кВ ТП-5/1-школа №11 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция кл-0,4кВ ТП-5/1-школа №11 
Всего за весь период: 0,90 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 0,90 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,13 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 6,9 
 
Наименование проекта: Реконструкция кл-0,4 кВ РПЖ-7 - здание администрации города Таежная 

24 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция кл-0,4 кВ РПЖ-7 - здание администрации 

города Таежная 24 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция кл-0,4кВ РПЖ-7 - здание администрации 
города Таежная 24 
Всего за весь период: 1,90 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 1,90 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,24 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 7,9 
 

Наименование проекта: Реконструкция кл-0,4кВ ТП-4/1- ж.д.Победы 26 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция кл-0,4кВ ТП-4/1- ж.д.Победы 26 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция кл-0,4кВ ТП-4/1- ж.д.Победы 26 
Всего за весь период: 2,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 2,00 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,28 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 7,1 
 

Наименование проекта: Реконструкция кл-0,4кВ ТП-12/4 - ж.д.Мира 66а с переводом на БКТП-
12/6 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция кл-0,4кВ ТП-12/4 - ж.д.Мира 66а с перево-

дом на БКТП-12/6 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция кл-0,4кВ ТП-12/4 - ж.д.Мира 66а с перево-
дом на БКТП-12/6 
Всего за весь период: 2,30 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 2,30 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,32 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 7,2 
 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 54.



245 (6829), 28 äåêàáðÿ 2016 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ54

×èòàéòå  äîêóìåíòû íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÌÑ ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  àäðåñó :  www.n -va r tovsk . ru

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 6-7, 9-53.
Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ ж.д, Чапаева 9 - ТП-15/5 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ж.д, Чапаева 9 - ТП-15/5 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ж.д, Чапаева 9 - ТП-15/5 
Всего за весь период: 1,60 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 1,60 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,23 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 7,0 
 

Наименование проекта: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.5 РПЖ-8 - ВЛ-10кВ ф,3 РП-29 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ВЛ-10кВ ф.5 РПЖ-8 - ВЛ-10кВ ф,3 РП-29 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 10 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция ВЛ-10кВ ф.5 РПЖ-8 - ВЛ-10кВ ф,3 РП-29 
Всего за весь период: 0,80 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 0,80 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,10 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,0 
 
Наименование проекта: Реконструкция КЛ-10кВ ф.9,12 РПЖ-2- ТП-9/1 инв. 009,039003.01 а со-
ставе ЭСК "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные под-
станции 9 мкр, 9-А мкр, спортивной зоны, кварталов "Прибрежный-3.1", "Прибрежный-3.2" (в 

створе Пр. Победы - ул. Чапаева)" 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-10кВ ф.9,12 РПЖ-2- ТП-9/1 инв. 

009,039003.01 а составе ЭСК "Распределительные линии 
высокого и низкого напряжения, трансформаторные под-
станции 9 мкр, 9-А мкр, спортивной зоны, кварталов 
"Прибрежный-3.1", "Прибрежный-3.2" (в створе Пр. Побе-
ды - ул. Чапаева)" 

Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 
по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 10 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-10кВ ф.9,12 РПЖ-2- ТП-9/1 инв. 
009,039003.01 а составе ЭСК "Распределительные линии 
высокого и низкого напряжения, трансформаторные под-
станции 9 мкр, 9-А мкр, спортивной зоны, кварталов 
"Прибрежный-3.1", "Прибрежный-3.2" (в створе Пр. Побе-
ды - ул. Чапаева)" 
Всего за весь период: 9,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 9,00 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 1,22 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 7,4 
 

Наименование проекта: Участок КЛ-6кВ ГПП-1 до РПП-3 (от ул.Мира) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Участок КЛ-6кВ ГПП-1 до РПП-3 (от ул.Мира) 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 10 кВ 

Технические параметры проекта Участок КЛ-6кВ ГПП-1 до РПП-3 (от ул.Мира) 
Всего за весь период: 8,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 8,00 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 1,11 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 7,2 
 

Наименование проекта: Реконструкция ПС 35/6кВ Энергонефть зам.тр.на 2х6,3 МВА 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ПС 35/6кВ Энергонефть зам.тр.на 2х6,3 

МВА 

Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 
по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей в 
западном промузле. Замена выработавшего нормативный 
срок оборудования. 

Технические параметры проекта Реконструкция ПС 35/6кВ Энергонефть зам.тр.на 2х6,3 
МВА 
Всего за весь период: 25,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 25,00 
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Устранение ограничения на потреб-

ление электроэнергии по существующим сетям и в пер-
спективе нового строительства и увеличение пропускных 
показателей сетей в западном промузле. Замена вырабо-
тавшего нормативный срок оборудования. 

Срок получения эффекта, год Частично с 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Реконструкция КЛ-10кВ ПС Восток ф.212,121,113,234 от ЗРУ-10кВ до 

оп.1 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-10кВ ПС Восток ф.212,121,113,234 от 

ЗРУ-10кВ до оп.1 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 10 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-10кВ ПС Восток ф.212,121,113,234 от 
ЗРУ-10кВ до оп.1 
Всего за весь период: 3,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 3,50 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,47 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 7,4 
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-15/6 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-15/6 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей в 
западном промузле. Замена выработавшего нормативный 
срок оборудования. 

Технические параметры проекта Реконструкция ТП-15/6 
Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 3,00 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Устранение ограничения на потреб-

ление электроэнергии по существующим сетям и в пер-
спективе нового строительства и увеличение пропускных 
показателей сетей в западном промузле. Замена вырабо-
тавшего нормативный срок оборудования. 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-15/9 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта 'Реконструкция ТП-15/9 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей в 
западном промузле. Замена выработавшего нормативный 
срок оборудования. 

Технические параметры проекта 'Реконструкция ТП-15/9 
Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 3,00 
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Устранение ограничения на потреб-

ление электроэнергии по существующим сетям и в пер-
спективе нового строительства и увеличение пропускных 
показателей сетей в западном промузле. Замена вырабо-
тавшего нормативный срок оборудования. 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 23.12.2016 ¹1893

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 06.08.2015 ¹1480
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â
ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2016-2020 ãîäû» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 22.04.2016 ¹569)
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-

ãðàììû «Ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â
ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2016-2020 ãîäû»
â ñîîòâåòñòâèå  ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.01.1996
¹7-ÔÇ «Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ»,
Óñòàâîì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è áþäæå-
òîì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà    îò 06.08.2015 ¹1480
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû «Ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â ãî-
ðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2016-2020 ãîäû» (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 22.04.2016 ¹569):

1.1. Ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðî-
äà ïî ñîöèàëüíîé è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå
Í.Ã. Âîë÷àíèíó.».

1.2. Â ïðèëîæåíèè:
- â ðàçäåëå I:
â ñòðîêå «Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû»:
ïóíêò 3 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
ïóíêò 7 äîïîëíèòü ñëîâàìè «â îáùå-

ñòâåííóþ æèçíü ãîðîäà»;
â ñòðîêå «Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìó-

íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû» öèôðû «47 180»,
«8 640» çàìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî öèôðàìè
«48 219», «9 679»;

- â ðàçäåëå V öèôðû «47 180», «8 640»
çàìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî öèôðàìè «48 219»,
«9 679»;

- â ðàçäåëå VI:
àáçàö ñåìíàäöàòûé èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
«- î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé

ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñ-
êèì îðãàíèçàöèÿì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà
âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ó÷àñòèþ â ðåãèîíàëü-
íûõ è îáùåðîññèéñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ;»;

â àáçàöå äâàäöàòü ïÿòîì ñëîâà «çàìåñòè-
òåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñîöè-
àëüíîé è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå» çàìåíèòü
ñëîâàìè «íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ñîöèàëü-
íîé è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà»;

â àáçàöå äâàäöàòü øåñòîì ñëîâà «ïðè ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, çàìåñòèòåëå ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà» çàìåíèòü ñëîâàìè
«ïðè ãëàâå ãîðîäà, çàìåñòèòåëå ãëàâû ãîðîäà»;

- â òàáëèöå 2 ðàçäåëà VIII:
ñòðîêè 1.1, 1.4, «Èòîãî ïî çàäà÷å 1»,

«Âñåãî ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå» èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;

ñòðîêó 1.3 ïðèçíàòü óòðàòèâøåé ñèëó;
ñòðîêó 2.1 ïîñëå ñëîâ «îòäåëüíûõ êàòåãî-

ðèé ãðàæäàí» äîïîëíèòü ñëîâàìè «â îáùå-
ñòâåííóþ æèçíü ãîðîäà».

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

№ 
п/п 

Наименование учреждения  
(организации) 

Предельный уровень соот-
ношения среднемесячной 
заработной платы руково-
дителей муниципальных 
учреждений (организаций) 
города Нижневартовска и 
среднемесячной заработной 
платы работников соответ-
ствующих муниципальных 
учреждений (организаций) 

Предельный уровень соотно-
шения среднемесячной зара-
ботной платы заместителей и 
главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений (органи-
заций) города Нижневартов-
ска и среднемесячной зара-
ботной платы работников 
соответствующих муници-

пальных учреждений  
(организаций) 

I. Бюджетные и автономные учреждения 
1.1. Учреждения физической культуры и 

спорта, в том числе организации дополни-
тельного образования в сфере физической 
культуры и спорта 

6 4 

1.2. Организации дополнительного образова-
ния в сфере культуры  

4 3 

1.3. Учреждения культурно-досугового типа 
(дворцы и дома культуры, центры нацио-
нальных культур) 

6 4 

1.4. Театры, музеи, библиотеки 
 

4 3 

1.5. Дошкольные образовательные организа-
ции со штатной численностью более 130 
единиц 

6 4 

1.6. Дошкольные образовательные организа-
ции со штатной численностью менее 130 
единиц 

4 3 

1.7. Общеобразовательные организации 
 

4 3 

1.8. Организации дополнительного образова-
ния (центры детского творчества) 

4 3 

1.9. Муниципальное автономное учреждение 
города Нижневартовска «Центр развития 
образования» 

4 3 

1.10. Муниципальное автономное учреждение 4 3 

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 56.

Ïðåäåëüíûé óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðóêîâîäèòåëåé, èõ çàìåñòèòåëåé è ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé (îðãàíèçàöèé) ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé
ïëàòû ðàáîòíèêîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (îðãàíèçàöèé)

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 23.12.2016 ¹1890

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 23.12.2016 ¹1890
Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíîãî óðîâíÿ ñîîòíîøåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé
ïëàòû ðóêîâîäèòåëåé, èõ çàìåñòèòåëåé è ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé (îðãàíèçàöèé) ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé
ïëàòû ðàáîòíèêîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (îðãàíèçàöèé)
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 145 Òðóäîâîãî

êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
1. Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé óðîâåíü ñîîò-

íîøåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðóêîâîäèòåëåé, èõ çàìåñòèòåëåé è ãëàâíûõ
áóõãàëòåðîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
(îðãàíèçàöèé) ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ñðåä-
íåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé (îðãàíèçàöèé) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
01.01.2017.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëåé ãëàâû ãîðîäà
ïî êóðèðóåìûì íàïðàâëåíèÿì.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Наименование проекта: Реконструкция ТП-6/9 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-6/9 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей в 
западном промузле. Замена выработавшего нормативный 
срок оборудования. 

Технические параметры проекта Реконструкция ТП-6/9 
Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 3,00 
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Устранение ограничения на потреб-

ление электроэнергии по существующим сетям и в пер-
спективе нового строительства и увеличение пропускных 
показателей сетей в западном промузле. Замена вырабо-
тавшего нормативный срок оборудования. 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-14/4 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-14/4 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. За-
мена выработавшего нормативный срок оборудования. 

Технические параметры проекта Реконструкция ТП-14/4 
Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 3,00 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 
 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Устранение ограничения на потреб-

ление электроэнергии по существующим сетям и в пер-
спективе нового строительства и увеличение пропускных 
показателей сетей. Замена выработавшего нормативный 
срок оборудования. 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-16/3 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-16/3 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. За-
мена выработавшего нормативный срок оборудования. 

Технические параметры проекта Реконструкция ТП-16/3 
Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 3,00 
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Устранение ограничения на потреб-

ление электроэнергии по существующим сетям и в пер-
спективе нового строительства и увеличение пропускных 
показателей сетей. Замена выработавшего нормативный 
срок оборудования. 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-6/5 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-6/5 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. За-
мена выработавшего нормативный срок оборудования. 

Технические параметры проекта Реконструкция ТП-6/5 
Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 3,00 
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Устранение ограничения на потреб-

ление электроэнергии по существующим сетям и в пер-
спективе нового строительства и увеличение пропускных 
показателей сетей. Замена выработавшего нормативный 
срок оборудования. 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

1.10. Муниципальное автономное учреждение 
города Нижневартовска «Молодежный 
центр» 

4 3 

II. Казенные учреждения 
2.1. Казенные учреждения по соответствую-

щим сферам деятельности 
4 3 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 27.12.2016 ¹15

Î Ïîëîæåíèè î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ

äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
â Äóìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè  îò 02.03.2007 ¹25-ÔÇ «Î ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
îò 25.12.2008 ¹273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè êîððóïöèè»,  îò 03.12.2012 ¹230-ÔÇ
«Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö,
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè,
è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», Óêàçàìè Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.04.2013
¹310 «Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ
ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î êîíò-
ðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö,  çàìå-
ùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è
èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», îò 18.05.2009 ¹559
«Î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþ-
ùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, è ôåäåðàëü-
íûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè ñâå-

äåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà», ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñòàòüåé 21 Óñòàâà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà, ïîñòàíîâëÿþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðåäñòàâëåíèè
ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ìóíè-
öèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ
äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà â Äóìå ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ì.Â. ÊËÅÖ, Ïðåäñåäàòåëü Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 27.12.2016 ¹ 15

Ïîëîæåíèå î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ,

ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà â Äóìå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïðåäñòàâëå-
íèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìå-
ùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû, ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé
î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà â
Äóìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé
ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå –
Ïîëîæåíèå) îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà
çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû â Äóìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è
ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñâå-
äåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è  îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è  îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé, è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñâåäåíèé î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäå-
íèé î  äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé.

2. Îáÿçàííîñòü ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î
äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè âîçëà-
ãàåòñÿ:

à) íà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà
çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû (äàëåå – ãðàæäàíèí) ïðåäóñìîòðåííóþ
ïåðå÷íåì äîëæíîñòåé, óòâåðæäåííûì íîð-
ìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå – Ïå-
ðå÷åíü äîëæíîñòåé);

á) íà ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, çàìå-
ùàâøåãî ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ îò÷åò-
íîãî ãîäà äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû, ïðåäóñìîòðåííóþ Ïåðå÷íåì äîëæíîñ-
òåé (äàëåå – ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé);

â) íà ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, çàìå-
ùàþùåãî äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû, íå ïðåäóñìîòðåííóþ Ïåðå÷íåì äîëæíî-
ñòåé, è ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæ-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðåäóñìîò-
ðåííîé ýòèì ïåðå÷íåì (äàëåå – êàíäèäàò íà
äîëæíîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ ïåðå÷íåì).

3. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííî-
ãî õàðàêòåðà ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïî ôîðìå ñïðàâ-
êè, óòâåðæäåííîé Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23.06.2014 ¹460 «Îá
óòâåðæäåíèè ôîðìû ñïðàâêè î äîõîäàõ, ðàñ-
õîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà è âíåñåíèè èçìåíåíèé â
íåêîòîðûå àêòû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè»:

à) ãðàæäàíàìè – ïðè ïîñòóïëåíèè íà
ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó;

á) êàíäèäàòàìè íà äîëæíîñòè, ïðåäóñìîò-
ðåííûå Ïåðå÷íåì äîëæíîñòåé – ïðè íàçíà÷å-
íèè íà äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
ïðåäóñìîòðåííûå Ïåðå÷íåì äîëæíîñòåé;

â) ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè – åæå-
ãîäíî, íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî
çà îò÷åòíûì.

4. Ãðàæäàíèí ïðè íàçíà÷åíèè íà äîëæ-
íîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ïðåäñòàâëÿåò:

à) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ
îò âñåõ èñòî÷íèêîâ (âêëþ÷àÿ äîõîäû ïî
ïðåæíåìó ìåñòó ðàáîòû èëè ìåñòó çàìåùåíèÿ
âûáîðíîé äîëæíîñòè, ïåíñèè, ïîñîáèÿ, èíûå
âûïëàòû) çà êàëåíäàðíûé ãîä, ïðåäøåñòâóþ-
ùèé ãîäó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ äëÿ çàìåùåíèÿ
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, à òàêæå
ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì åìó
íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è î ñâîèõ îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþ-
ùåãî ìåñÿöó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ äëÿ çàìåùå-
íèÿ äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû (íà
îò÷åòíóþ äàòó);

á) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, ïîëó÷åííûõ îò
âñåõ èñòî÷íèêîâ (âêëþ÷àÿ çàðàáîòíóþ ïëàòó,
ïåíñèè, ïîñîáèÿ, èíûå âûïëàòû) çà êàëåíäàð-
íûé ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó ïîäà÷è ãðàæ-
äàíèíîì äîêóìåíòîâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíî-
ñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, à òàêæå ñâåäå-
íèÿ îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì èì íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è îá èõ îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïî ñîñòîÿíèþ íà
ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìå-
ñÿöó ïîäà÷è ãðàæäàíèíîì äîêóìåíòîâ äëÿ
çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû (íà îò÷åòíóþ äàòó).

5. Êàíäèäàò íà äîëæíîñòü, ïðåäóñìîòðåí-
íóþ Ïåðå÷íåì äîëæíîñòåé, ïðåäñòàâëÿåò ñâå-
äåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

6. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ïðåäñòàâ-
ëÿåò åæåãîäíî:

à) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ
çà îò÷åòíûé ïåðèîä (ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ)
îò âñåõ èñòî÷íèêîâ (âêëþ÷àÿ äåíåæíîå ñîäåð-

æàíèå, ïåíñèè, ïîñîáèÿ, èíûå âûïëàòû), î
ðàñõîäàõ ïî êàæäîé ñäåëêå, ñîâåðøåííîé çà
îò÷åòíûé ïåðèîä (ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ),
â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 3 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 03.12.2012 ¹230-ÔÇ «Î
êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö,
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è
èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», à òàêæå ñâåäåíèÿ îá
èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì åìó íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè, è î ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïî ñîñòîÿíèþ íà
êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà;

á) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, ïîëó÷åííûõ çà
îò÷åòíûé ïåðèîä (ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ)
îò âñåõ èñòî÷íèêîâ (âêëþ÷àÿ çàðàáîòíóþ
ïëàòó, ïåíñèè, ïîñîáèÿ, èíûå âûïëàòû), î
ðàñõîäàõ ïî êàæäîé ñäåëêå, ñîâåðøåííîé çà
îò÷åòíûé ïåðèîä (ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ),
â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 3 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 03.12.2012 ¹230-ÔÇ «Î
êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö,
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è
èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», à òàêæå ñâåäåíèÿ îá
èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì èì íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè, è îá èõ îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïî ñîñòîÿíèþ íà êî-
íåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà.

7. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííî-
ãî õàðàêòåðà ïðåäñòàâëÿþòñÿ â îòäåë ïî
êàäðàì è íàãðàäàì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà.

8. Â ñëó÷àå, åñëè ãðàæäàíèí, êàíäèäàò íà
äîëæíîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ ïåðå÷íåì èëè
ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé îáíàðóæèëè, ÷òî
â ïðåäñòàâëåííûõ èìè â îòäåë ïî êàäðàì è
íàãðàäàì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñâå-
äåíèÿõ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà íå îòðàæå-
íû èëè íå ïîëíîñòüþ îòðàæåíû êàêèå-ëèáî
ñâåäåíèÿ, ëèáî èìåþòñÿ îøèáêè, îíè âïðàâå
ïðåäñòàâèòü óòî÷íåííûå ñâåäåíèÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

Ãðàæäàíèí ìîæåò ïðåäñòàâèòü óòî÷íåí-
íûå ñâåäåíèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîä-
ïóíêòîì «à» ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
Êàíäèäàò íà äîëæíîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ
ïåðå÷íåì, ìîæåò ïðåäñòàâèòü óòî÷íåííûå ñâå-
äåíèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ ñâåäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì
«á» ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ. Ìóíèöè-
ïàëüíûé ñëóæàùèé ìîæåò ïðåäñòàâèòü óòî÷-
íåííûå ñâåäåíèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïîäïóí-
êòå «â» ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

9. Â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ ïî îáúåê-
òèâíûì ïðè÷èíàì ìóíèöèïàëüíûì ñëóæà-
ùèì ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé, äàííûé ôàêò ïîäëåæèò ðàñ-
ñìîòðåíèþ íà êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Äóìû ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èí-
òåðåñîâ.

10. Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåä-
ñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì ãðàæäàíèíîì, êàíäèäàòîì íà
äîëæíîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ ïåðå÷íåì è
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòî-
ðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà
– Þãðû îò 28.05.2012 ¹82 «Î ïîðÿäêå
ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäå-
íèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäó-
þùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòî-
íîìíîì îêðóãå – Þãðû, âêëþ÷åííûõ â
ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðå÷åíü, ìóíèöèïàëüíû-
ìè ñëóæàùèìè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà – Þãðû, çàìåùàþùèå óêà-
çàííûå äîëæíîñòè, è ñîáëþäåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûìè ñëóæàùèìè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû òðåáîâàíèé ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ».

11. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
ïðåäñòàâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì

Ïîëîæåíèåì ãðàæäàíèíîì, êàíäèäàòîì íà
äîëæíîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ ïåðå÷íåì, ÿâ-
ëÿþòñÿ ñâåäåíèÿìè êîíôèäåíöèàëüíîãî õà-
ðàêòåðà, åñëè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, çàêîíîì
àâòîíîìíîãî îêðóãà îíè íå îòíåñåíû ê ñâå-
äåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ òàé-
íó.

Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà, ïðåäñòàâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòî-
ÿùèì Ïîëîæåíèåì ìóíèöèïàëüíûì ñëóæà-
ùèì, ÿâëÿþòñÿ ñâåäåíèÿìè êîíôèäåíöèàëü-
íîãî õàðàêòåðà, åñëè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì,
çàêîíîì àâòîíîìíîãî îêðóãà îíè íå îòíåñåíû
ê ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåí-
íóþ òàéíó.

Ýòè ñâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ îòäåëîì ïî
êàäðàì è íàãðàäàì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà ïðåäñåäàòåëþ Äóìû ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà.

12. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, åãî
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äå-
òåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óòâåðæäåííûì
íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ðàçìåùàþòñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, à â ñëó-
÷àå îòñóòñòâèÿ ýòèõ ñâåäåíèé íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà ïðåäñòàâëÿþòñÿ ãîðîäñ-
êèì ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïî èõ çàïðîñàì.

13. Ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå, â äîëæ-
íîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò ðàáîòà
ñî ñâåäåíèÿìè î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, âèíîâíûå â èõ ðàçãëàøåíèè èëè
èñïîëüçîâàíèè â öåëÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

14. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
ïðåäñòàâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì ãðàæäàíèíîì, êàíäèäàòîì íà
äîëæíîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ ïåðå÷íåì, à
òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûì
ñëóæàùèì åæåãîäíî, è èíôîðìàöèÿ î ðå-
çóëüòàòàõ ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû
ýòèõ ñâåäåíèé ïðèîáùàþòñÿ ê ëè÷íîìó äåëó
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî.

Â ñëó÷àå åñëè ãðàæäàíèí, êàíäèäàò íà
äîëæíîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ ïåðå÷íåì, ïðåä-
ñòàâèâøèå â îòäåë ïî êàäðàì è íàãðàäàì
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñïðàâêè î
ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå
ñïðàâêè î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé, íå áûëè íàçíà÷åíû íà äîëæíîñòü
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, òàêèå ñïðàâêè âîç-
âðàùàþòñÿ óêàçàííûì ëèöàì ïî èõ ïèñüìåí-
íîìó çàÿâëåíèþ âìåñòå ñ äðóãèìè äîêóìåí-
òàìè.

15. Íåïðåäñòàâëåíèå ãðàæäàíèíîì, êàí-
äèäàòîì íà äîëæíîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ ïå-
ðå÷íåì, ïðè ïîñòóïëåíèè íà ìóíèöèïàëüíóþ
ñëóæáó ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé ëèáî ïðåäñòàâëåíèå çàâåäîìî íåäî-
ñòîâåðíûõ èëè íåïîëíûõ ñâåäåíèé ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå óêàçàííîãî
ãðàæäàíèíà íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó.

Íåïðåäñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì ñëó-
æàùèì ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé â ñëó÷àå, åñëè
ïðåäñòàâëåíèå òàêèõ ñâåäåíèé îáÿçàòåëüíî,
ëèáî ïðåäñòàâëåíèå çàâåäîìî íåäîñòîâåðíûõ
èëè íåïîëíûõ ñâåäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÿâëÿåòñÿ ïðàâîíàðó-
øåíèåì, âëåêóùèì óâîëüíåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî ñëóæàùåãî ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

управление по социальной и молодежной политике адми-
нистрации города Нижневартовска 

бюджет 
города 

28 100 5 050 5 200 5 750 5 800 6 300 1.1. Оказание мер поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям путем предос-
тавления субсидий (показатели 1, 2, 3, 4, 5) департамент образования администрации города Нижне-

вартовска 
бюджет 
города 

8 539 2 539 1 500 1 500 1 500 1 500 

1.4. Организация и проведение мероприятий с участием 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций по вопросам развития гражданского обще-
ства, социально-экономического развития города 
(показатели 3, 4) 

управление по социальной и молодежной политике адми-
нистрации города Нижневартовска; 
управление культуры администрации города Нижневар-
товска; 
муниципальное бюджетное учреждение «Дворец ис-
кусств» 

бюджет 
города 

880 250 130 150 150 200 

 Итого по задаче 1  бюджет 
города 

40 979 8 439 7 430 8 160 8 140 8 810 

 Всего по муниципальной программе  бюджет 
города 

48 219 9 679 8 800 9 600 9 710 10 430 

 

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 23.12.2016 ¹1893
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