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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        
«27» февраля 2018 года                                                                                  № 5
         г.Лянтор

Об утверждении актуализированной схемы 
водоснабжения и водоотведения 
городского поселения Лянтор на 2019 год

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  постановления Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 
"О схемах водоснабжения и водоотведения", Устава муниципального 
образования городское поселение Лянтор, в целях создания благоприятных и 
безопасных условий для проживания граждан на территории муниципального 
образования городское поселение Лянтор:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжению и 
водоотведению городского поселения Лянтор на 2019 год согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном выпуске га-
зеты «Лянторская газета» и разместить на сайте Администрации городского 
поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликова-
ния.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава  города                                                                        С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Главы городского поселения Лянтор
от «27» февраля 2018 года № 5
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В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения 
используются следующие термины, определения, сокращения:

Схема водоснабжения и водоотведения – совокупность эле-
ментов графического представления и исчерпывающего однозначного 
текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабже-
ния и водоотведения на расчетный срок;

Водовод – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска 
(подачи) воды к месту ее потребления;

Источник водоснабжения – используемый для водоснабжения 
водный объект или месторождение подземных вод;

Система наружного водоснабжения – часть инженерной инфра-
структуры, совокупность источников водоснабжения, водозаборных 
гидротехнических сооружений, водопроводных очистных сооружений, во-
доводов, регулирующих емкостей, насосных станций, 
внутриквартальных сетей,     обеспечивающих население, общественные, 
промышленные и прочие предприятия водой.

Технологическая зона водоснабжения - часть водопрово-
дной сети, принадлежащая организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обе-
спечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее 
потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

Расчетные расходы воды – определенные по действующим мето-
дикам с использованием установленных нормативов потребления рас-
ходы воды для различных видов водоснабжения;

Система водоотведения – совокупность водоприемных 
устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, 
трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для 
отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих 
отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселения и 
сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышлен-
ных и прочих предприятий;

Технологическая зона водоотведения - часть канализационной 
сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотвение, в 
пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и от-
ведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный 
объект;

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности 
организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей 
(ответственности) организации по эксплуатации централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения;
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Инженерная инфраструктура – единый обособленный ком-
плекс как совокупность систем, объектов, сооружений и оборудования, 
и коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность потребителей (на-
селения, общественных, промышленных и прочих предприятий) конструк-
тивно обособленный как единое целое;

Схема инженерной инфраструктуры – совокупность элементов гра-
фического представления и исчерпывающего однозначного текстового 
описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструкту-
ры на расчетный срок;

ВОС – водоочистные сооружения;
КОС – канализационные очистные сооружения; 
КНС – канализационная насосная станция;
ГКНС – главная канализационная насосная станция;

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа включает оценку существующего состояния 
систем водоснабжения и водоотведения, перечень мероприятий по раз-
витию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повы-
шение энергетической эффективности, обеспечения доступности, бес-
перебойного и качественного водоснабжения и водоотведения абонентов, 
охрану здоровья и улучшения жизни населения, снижение негативного 
воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки 
сточных вод.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Лян-
тор на  2018 год разработана на основании следующих документов:

− Генеральный план городского поселения Лянтор Сургутского рай-
она ХМАО-Югры.

− Проект планировки территории г. Лянтор Сургутского района 
ХМАО-Югры, выполненный ОАО "ЗапСибЗНИИЭП" в 2010 г.;

− Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении 
и водоотведении";

− Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. n 782 
«О схемах водоснабжения и водоотведения»;

− «Правила определения и предоставления технических усло-
вий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 13.02.2006г. №83;

− СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и соору-
жения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02. -84* Приказ 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года № 635/14; − СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети 
и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден 
приказом Министерства регионального развития Российской

Федерации (Минрегион
России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 

2013 г;
− СП 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-

ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Лянтор — город в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономно-

го округа Тюменской области. 
Лянтор расположен на реке Пим (приток Оби), в 95 км к северо-западу 

от железнодорожной станции Сургут, в 625 км к северо-востоку от Тюмени.
Город вырос на месте рыбацкого посёлка Пим в связи с открытием 

в 1966 году Лянторского (от названия озера Лянтор-Тухлор 
близ реки Пим) месторождения нефти и газа.

В городе расположены предприятия нефтегазодобывающей промыш-
ленности. 

В настоящее время НГДУ «Лянторнефть» ведёт разработку и экс-
плуатацию 8 месторождений: Лянторского, Маслиховского, Назаргалеев-
ского, Санинского, Западно-Камынского, Северо-Селияровского, Западно-
Сахалинского, Сынъёганского.

Численность постоянного населения города Лянтор на начало 2017 
года составляла 42,10 тыс.  человек. Город Лянтор является самым многочис-
ленным населенным пунктом в Сургутском районе. Доля населения города 
Лянтор в численности муниципального района составляет 33 %.

Площадь территории города Лянтор составляет 63,1 кв. км. Плотность 
населения в городском поселении − 668 человек на кв. км

Климат района резко-континентальный. Зима суровая, холодная, про-
должительная. Лето - короткое, теплое. Для района характерны резкие 
колебания температуры в течение года и даже суток.

Среднегодовое количество осадков составляет 576 мм. Более 70 % 
осадков приходится на теплый период года.

Наибольшая высота снежного покрова достигает в середине мар-

та, его высота в поле в среднем составляет 46 см, в лесу выше, максималь-
ная - 64 см. Среднее число дней со снежным покровом составляет 202 дня.

Норма испарения с поверхности суши для данного района составляет 
320 мм, за период с марта по октябрь.

В летний период преобладают северные ветра, в осенне-зимний 
период -юго-западные ветра. Среднегодовая скорость ветра составляет 
3,6 м/с. Слабые ветра отмечают в августе - 3,2 мс/с.

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» ин-
женерно -строительные условия площадки характеризуются следующими 
данными:

− климатический район 1, подрайон 1Д;
− абсолютная минимальная температура воздуха - минус 55°С; 
− абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 34°С;
− температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 

0,92 - минус 47°С;
− температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченно-

стью 0,92- минус 43°С;
− средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холод-

ного месяца - 9,7°С;
− средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 

месяца -плюс 21,7°С;
− средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

теплого месяца - 9,7°С;
− продолжительность периода со средней суточной температу-

рой воздуха:
≤ 0°С - 200 суток, ≤ 8°С - 257 суток, ≤10°С - 274 суток;
− средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточ-

ной температурой 80 и менее (отопительный период) (минус) - 9,9оС;
− продолжительность отопительного периода суток/часов - 257/6128;
− преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - юго-

западное, за июнь - август - северное.
Согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» приняты 

следующие данные:

− снеговой район - IV;
− расчетное значение снеговой нагрузки - 2,4 (240) кПа (кгс/м²); − 

ветровой район - II;
− нормативная ветровая нагрузка - 0.30 (30) кПа (кгс/м²).
Река Пим относится к бассейну реки Обь, является ее правым при-

током.
Общее направление течения реки Пим с севера на юг. Длина реки - 

390 км, площадь водосбора - 12700 км2.

Водосборный бассейн имеет вытянутую форму. Территория 
водосбора представлена пологоволнистой равниной, абсолютные отметки 
которой меняются в пределах 150 - 35 м БС.

Пойма реки изрезана ложбинами, заболочена, сложена супес-
чаными грунтами, заливается через пониженные участки, при урезе воды 
250 см над нулем графика поста.

В период весеннего ледохода выше и ниже водомерного поста города 
Лянтор наблюдаются заторы льда, осенью у г. Лянтор - заторы.

Водный режим реки Пим характеризуется весенне-летним полово-
дьем со средней продолжительностью 84 дня. Начинается оно обычно в 
начале мая и продолжается в среднем до 23 июля. Максимум в среднем 
проходит 1 июня. Объем стока половодья составляет 66 % от годового.

После прохождения весеннего половодья начинается летне-осенний 
период межени, который, как правило, прерывается одним или несколькими 
дождевыми паводками. Межень в таких случаях представлена в виде не-
продолжительного маловодного периода.

Средняя многолетняя дата появления ледяных образований у г. Лян-
тор 15 октября. Ледостав приходится на 27 октября. Весенний ледоход 
начинается в среднем 14 мая, ледовые явления заканчиваются 18 мая. Весен-
ний ледоход длится в среднем 5 дней. Продолжительность ледостава: 
средняя - 199 дней, максимальная - 219 дней, минимальная - 182 
дня. Характерной особенностью является наблюдение заторов льда позд-
ней осенью на разных участках русла р. Пим и превышение уровня воды 
(ноябрь - декабрь) над максимальным уровнем весны. Например, в 1986 
году это превышение составило 87 см (389 см над нулем графика поста).

Отложения первой надпойменной террасы представлены песками 
тонко - и мелкозернистыми серыми, хорошо отсортированными, кварце-
выми. Вниз по разрезу пески постепенно грубеют до среднезернистых.
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В геоморфологическом отношении г. Лянтор расположен на левобе-
режной пойме р. Пим и первой надпойменной террасе. Поверхность поймы 
сравнительно ровная, частично заболочена, абсолютные отметки изменя-
ются от 39 до 41,5 м БС.

Рельеф г. Лянтор имеет отметки от 47,0 на востоке до 41,0 - на 
западе. Преобладающие отметки 43-44,5 м БС. Наклон рельефа направ-
лен на северо-восток - к р. Вачимъяун, и на запад к реке Пим. За окружной 
автодорогой рельеф направлен на север - к реке Вачимъяун.

Сводные данные по изменению численности населения и объемам 
нового жилищного строительства в городском поселении Лянтор приведены 
в таблице 1, данные по размещению объемов новой жилой застройки по 
планировочным районам города и этапам расчетного периода – в таблице 2.

Таблица 1. Сводные данные по изменению численности населения, 
объемам нового жилищного строительства и сносу жилья.

Наименование показателей Периоды
2018 2019-

2021 г.г.
2022-
2025 
г.г.

2026-
2027 
г.г.

Численность населения к концу периода, 
тыс. чел.

41,6 42,1 43,3 45,0

Жилой фонд к концу периода, тыс. м2 

общей площади
721,3 777,3 889,3 1063,4

Обеспеченность жил. фондом к концу 
периода, м2/чел.

17,3 18,3 20,5 23,6

Объем нового жилищного строительства, 
тыс. м2, всего,

в том числе:

171,1 248,3 265,5

- многоквартирные дома - 159,1 238,1 250,9
- индивидуальные жилые дома - 12,0 10,2 14,6
Среднегодовой объем жилищного строи-
тельства, тыс. м2/год - 34,2 49,7 53,1

Снос жилья всего, тыс. м2 - 57,3 80,3 91,4

из них ветхого и фенольного - 50,1 74,6 46,5
для размещения новой застройки - 8,0 5,7 45,0

Таблица 2. - Прогнозы приростов и сносов жилого фонда по 
элементам территориального деления (тыс. м2).

Элемент тер-
риториального 

деления

Всего за период 2018 - 2027 г.г.
в том числе по годам и этапам Схемы
2018 г. 2019 г.

снос
ввод

снос

ввод

снос

ввод

жилые 
дома

многоквар-
тирн ые дома

всего
жилые 
дома

многоквартирн 
ые дома

всего
жилые 
дома

многоквартирн ые 
дома

всего
2-4 эт.

5 эт. и 
выше 2-4 эт.

5 эт. и 
выше

2-4 эт. 5 эт. и 
выше

1 микрорайон 33,91 - 46,60 29,13 75,73 - - - - - - - - - -
2 микрорайон 32,33 - 49,50 - 49,50 - - - - - - - - - -

3 микрорайон 46,68 - 40,80 71,9
112,7

- - - - -
- - - 5,6 5,6

3А микро-
район

10,03 - 3,90 14,49 18,39 - - - - - 1,0 0
-

4 микрорайон - - - - - - - - - - - - - - -
4А микро-
район

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

5 микрорайон - - - 42,7 42,7 - - - 22,50
22,5 0

- - - 19,57
19,5 7

6 микрорайон 16,09 - 19,60 69,83 89,43 - - - - - - - - - -

6А микро-
район

18,47 - 42,00 - 42,00 - - - - - - - - - -

7 микрорайон 36,56 - 16,40 95,50
111,9 

0
3,8 7

- - - -
2,9 1

- 1,30 1,90 3,20
8 микрорайон - 2,51 - - 2,51 - 1,26 - - - - 1,26 - - 1,26

9 микрорайон - 12,30 - - 12,30 - - - - - - - - - -

10 микрорайон 19,71 - 37,97 19,50 57,47 - - - - - 1,9 7
- - - -

11 микрорайон - 17,10 - - 17,10 - - - - - - - - - -

Микрорайон 
Эстонских До-

рожников
- - - - - - - - - - - - - - -

Жилой квартал 
1

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

Жилой квартал 
2

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

Микрорайон 
Пионерный 0,79 - - - - - - - - - - - - - -

Национальный 
поселок - - - - - - - - - - - - - - -

Коммунальный 
кв.1

1,13 - - - - - - - - - - - - - -

Всего по 
городу

215,97
31,91 256,77 334,45

626,13 3,8 7 1,26 -
22,50

22,5 0 5,88 1,26 1,30 21,47 24,03
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Продолжение таблицы 2.

Элемент тер-
риториального 

деления

в том числе по годам и этапам Схемы
2020 г. 2021 г. 2022 г.

снос

ввод

снос

ввод

снос

ввод

жилые 
дома

многоквартирн ые дома

всего
жилые 
дома

многоквартирн ые 
дома

всего
жилые 
дома

многоквартирн 
ые дома

все-
го2-4 эт.

5 эт. и выше
2-4 эт.

5 эт. и выше 2-4 эт. 5 эт. и 
выше

1 микрорайон - - - - - - - - - - -
- - - -

2 микрорайон - - - - - - - - - - -
- - - -

3 микрорайон - - - - - - - - - - -
- - - -

3А микрорайон 1,00 3,90 3,90 4,01 7,24 7,24 4,01
4,01 - - 7,24

4 микрорайон - - - - - - - - - - - - - - -

4А микрорайон - - - - - - - - - - - - - - -

5 микрорайон - - - - - - - - - - -
- - - -

6 микрорайон - - - - - - - - - - - - - - -

6А микро-
район

3,84 - - - - 2,90 - 7,00 - 7,00
5,76 - - 8,80 8,80

7 микрорайон 3,84 - 2,60 8,30
10,9 0

1,92 - - 1,70 1,70
- - - - -

8 микрорайон - - - - - - - - - - - 1,23 - - 1,23

9 микрорайон - - - - - - - - - -
1,98 - 3,90 - 3,90

10 микро-
район

1,97 - 2,60 3,00 5,60 2,97 - 3,00 - 3,00
- 1,71 - - 1,71

11 микрорайон - - - - - - 1,71 - - 1,71
- - - - -

Микрорайон 
Эстонских До-

рожников
- - - - - - - - - -

- - - - -

Жилой квар-
тал 1

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

Жилой квар-
тал 2

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

Микрорайон 
Пионерный - - - - - - - - - - - - - - -

Националь-
ный поселок - - - - - - - - - - 5,76 - - 8,80 8,80

Всего по 
городу

10,65
9,1 11,3

20,4 11,8
1,71

10
8,94

20,64 11,8 0
6,59 3,90 17,6

31,68

Окончание таблицы 2

Элемент 
террито-

риального 
деления

в том числе по годам и этапам Схемы

2023-2025 гг. 2026-2027 гг.

снос

ввод

снос

ввод

жилые дома
многоквартирные дома

всего
жилые дома

многоквартирные дома

всего
2-4 эт.

5 эт. и выше
2-4 эт.

5 эт. и выше

1 микро-
район

11,6 8
- - 29,13 29,13

22,2 3
- 46,60 - 46,60

2 микро-
район

13,6 4
- 25,50 - 25,50

18,6 8
- 24,00 - 24,00

3 микро-
район

19,2 1
- 20,40 30,00 50,40

27,4 7
- 20,40 36,30 56,70
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3А микро-
район

- - - - - - - - - -

4 микро-
район

- - - - - - - - - -

4А микро-
район

- - - - - - - - - -

5 микро-
район

- - - - - - - - - -

6 микро-
район

6,67 - 11,20 38,00 49,20 9,42 - 8,40 31,83 40,23

6А микро-
район

5,76 - 16,80 - 16,80 5,98 - 18,20 - 18,20

7 микрорайон
12,5 2

- 6,50 36,80 43,30 5,71 - 6,00 38,00 44,00
8 микрорайон - - - - - - - - - -

9 микрорайон - 3,32 - - 3,32 - 7,75 - - 7,75

10 микро-
район

10,8 2
- 12,80 11,00 23,80 - - 15,67 5,50 21,17

11 микро-
район

- 6,84 - - 6,84 - 6,84 - - 6,84

Микрорайон 
Эстонских 

Дорожников
- - - - - - - - - -

Жилой квар-
тал 1

- - - - - - - - - -

Жилой квар-
тал 2

- - - - - - - - - -

Микрорайон 
Пионерный - - - - - 0,79 - - - -
Националь-
ный поселок - - - - - - - - - -
Коммуналь-

ный кв.1
- - - - - 1,13 - - - -

Всего по 
городу

80,3 0
10,16 93,20 144,93

248,2 9 91,4 1
14,59 139,27 111,63

265,4 9

Как видно из таблицы 2, новое жилищное строительство 
предусматривается во всех микрорайонах города на месте сносимого 
существующего жилого фонда, за исключением 5, 8, 9 и 11 
микрорайонов, застройка которых ведется на свободных территориях.

Существующий жилой фонд по состоянию на 01.01.2018 года и со-
храняемый на расчетный срок приведен в таблице 3.

Таблица 3. Существующий жилой фонд городского поселения 
Лянтор и сохраняемый на перспективу.

Элемент территориального 
деления

Существующий жилой фонд на 01.01.2018 г. Сохраняемый существующий жилой фонд на 2027 г.

жилые 
дома

1-2 эт. 3-4 эт.
5 эт. и выш е

всего жилые дома 1-2 эт. 3-4 эт.
5 эт. и 
выш е всег о

1 микрорайон -
28,99

10,11
13,1 8 52,28

- 1,34 3,87
13,1 8 18,3 9

2 микрорайон -
35,8 0

8,12
26,4 1 70,3 4

- 3,47 8,12
26,4 1 38,0 1

3 микрорайон -
43,81

- -
43,81

- - - - -

3А микрорайон
-

10,0 3
-

17,5 1 27,5 4
- - -

17,5 1 17,5 1

4 микрорайон - - -
157, 26 157, 26

- - -
157, 26 157, 26

4А микрорайон
- -

18,6 1
-

18,6 1
- -

18,6 1
-

18,6 1

5 микрорайон - - -
49,56 49,56

- - -
41,5 4 41,5 4

6 микрорайон -
17,0 1

3,7
28,4 49,11

- 0,92 4,70
24,1 4 29,7 6

6А микрорайон - 19,68 14,44 13,23 47,53 - 1,57 15,0 13,2 29,8
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4 5 2 1 5 2 4

7 микрорайон -
37,44

- -
37,44

- - - - -
8 микрорайон 8,56 - - - 8,56 8,56 - - - 8,56

9 микрорайон - - - - - - - - - -

10 микрорайон -
18,72

2,10 -
20,82

- - 2,10 - 2,10
11 микрорайон - - - - - - - - - -

Микрорайон Эстонских Дорожников
1,28 - - - 1,28 1,28 - - - 1,28

Жилой квартал 1 0,24 0,63 -
13,6 9 14,5 5

0,24 0,63 -
13,6 9 14,5 5

Жилой квартал 2 - - -
29,9 6 29,9 6

- - -
29,9 6 29,9 6

Микрорайон Пионерный
0,80 8,28 - - 9,08 0,80 7,49 - - 8,29

Национальный поселок
1,35 - - - 1,35 1,35 - - - 1,35

Коммунальный кв.1 - 1,13 - - 1,13 - - - - -

Всего по городу 12,22
233, 03 52,4 5 336, 91 634, 61

12,22
15,4 2 52,4 5 336, 91 417, 01

Также на территории городского поселения Лянтор предполагается разместить ряд общественных объектов, представленных в таблице 4, 
прирост площади которых составит около 161 тыс. м2.

Таблица 4. Перечень запланированных к строительству общественных объектов.

№ № 
п/п

№ по генпла 
ну

Наименование объекта и 
район размещения Показате ль Количест во, шт. Общая площа дь, 

м2 Объе м, м3 Колич ество 
этажей Год ввода

1 микрорайон

1 111
Торговый центр

- 1 1080 - 2
2019-2023

2 142
Общественно-деловой 

центр - 1 3840 - 3
2019-2023

3 102 Детский сад 200 мест 2

8880 (по 4440 
кажды й)

- 3
2019-2023, 2024-2028

2 микрорайон

4 100
Административ ное 

здание - 1 2760 - 3
2019-2023

5 102 Детский сад 200 мест 1 4440 - 3
2019-2023

6 139 Фитнес-центр - 1 2060 - 2
2019-2023

7 143
Городской рынок

- 1 5250 - 3
2019-2023

8 144 Гараж - 1 250 - 1
2019-2023

3 микрорайон

9 117А

Административ но-
хозяйственный корпус

- 1 400 - 2
2019-2023

3А микрорайон

№ № 
п/п

№ по генпла 
ну

Наименование объекта и 
район размещения

Показате ль Количест во, шт. Общая площа дь, 
м2 Объе м, м3 Колич ество 

этажей
Год ввода

10 119 Общественный центр - 1 5490 - 3 2018

6 микрорайон

11 110
Стоматологиче ская 

клиника - 1 400 - 2
2019-2023

12 114 Гостиница 200 мест 1 1240 2 2019-2023

13 132 Центр досуга для детей - 1 1500 - 3
2019-2023

9 микрорайон
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14 113

Центр социального обслу-
живания населения - 1 6000 - 3

2019-2023

15 123
Комплекс дошкольного и 
школьного учреждения 50 мест 1 2010 - 3

2019-2023

16 127
Общественно-деловой 

центр парка - 1 1200 - 1 2019-2023

17 128
Центр досуга и отдыха 

парка - 1 1200 - 1
2019-2023

18 129 Кафе 25 мест 3

2430
(по 810 каждое )

- 1
2019-2023

10 микрорайон
19 105 Школа 20 1 6000 - 3 2019

№ № 
п/п

№ по генпла 
ну

Наименование объекта и 
район размещения Показате ль Количест во, шт. Общая площа 

дь, м2 Объе м, 
м3 Колич ество 

этажей
Год ввода

классов

20 118
Торговый центр

- 1 5400 - 3
2019-2023

21 120, 121 Общественный центр - 2

6000 (по 3000 
кажды й)

- 3 2019-2023

11 микрорайон (по ПП)

22 115А Магазин 218 м2 1 1500 - 3
2019-2023

23 115А Кафе 30 мест 1 1500 - 3
2019-2023

24 139 Фитнес-центр 1600 м2 1 1600 -
2019-2023

25 123

Комплекс начальная 
школа-детский сад

35 и 20 мест соот-
ветс тв.

1 1350 - 3
2019-2023

26 120
Общественный центр

- 1 3000 - 3
2024-2027

Жилой квартал 1

27 131 Мечеть - 1 4250 17000 - 2018

Коммунальный квартал 1

№ № 
п/п

№ по генпла 
ну

Наименование объекта и 
район размещения

Показате ль Количест во, шт. Общая площа 
дь, м2 Объе м, м3 Колич ество 

этажей
Год ввода

28 146
Питомник для бездомных 

собак

 собак

- 1 200 - 1 2019-2023

29 150 Спортивный зал - 1 3200 - 2
2019-2023

Коммунальный квартал 2

30
149 Пож. депо на 6

- 1 2250 - 2019-

Коммунальный квартал 3

31 125 Магазин - 1 1500 - 1
2024-2027

Коммунальный квартал 4

32 145 Многоэтажный гараж - 4

17400 (по 4350 
кажды й)

- 3 2019-2023

Всего по г.п. Лянтор 160820
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Анализ вышеприведенных данных показал, что за период реализа-
ции Схемы в городском поселении Лянтор ожидается новое строительство 
общей площадью порядка 807,2 тыс. м2, в том числе:

- многоквартирных домов - 609,5 тыс. м2; 
- индивидуальных жилых домов - 12,8 тыс. м2; 
- общественных зданий - 160,8 тыс. м2. 
Снос ветхого жилья запланирован в размере 217,6 тыс. м2.
Строительство производственных зданий на территории городского 

поселения Лянтор на рассматриваемый период не предусматривается.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕН-
ТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и 
устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое 
время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются: − добыча воды;
− подача ее к местам обработки и очистки;
− хранение воды в специальных резервуарах;
− транспортировка потребителям;
− очистка воды до норм "СанПиН 2.1.4.1074-01" Питьевая вода.
Организация системы водоснабжения городского поселения Лянтор 

происходит на основании сопоставления возможных вариантов с 
учетом особенностей городских территорий, требуемых расходов воды на 
разных этапах развития поселения, возможных источников водоснаб-
жения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее по-
дачи.

В нормативно правовых актах (НПА) Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, в частности, в целевой программе «Чистая 
вода» отражена основная проблема: «… загрязнение питьевой воды 
продуктами коррозии трубопроводов. Высокий износ сетей становит-
ся результатом высокой аварийности. В среднем по автономному округу 
неучтенные потери воды (коммерческие и физические) составляют около 
18 % от объема воды, подаваемой в сеть, потери городского поселения Лян-
тор составляют 10 %. Результаты выборочного визуального осмотра техни-
ческого состояния трубопроводов подтверждают тезис «Программы…».

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической н а д е ж н о с т и 
проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-
питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений 
и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны 
(ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора 
воды состоит из трех поясов: первого — строгого режима, второго и тре-
тьего — режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на 
основе данных санитарно-топографическогообследования территорий, а 
также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических 
и топографических материалов.

Рисунок 1

Важнейшим элементом систем водоснабжения городского поселения 
Лянтор являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляют-
ся повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение 
суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети  водопровода 
подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные 
линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдален-
ным объектам. Они идут в направлении движения основных пото-
ков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений 
в случае аварии.

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и 
транзитные потоки там незначительны.

Городская сеть водопровода городского поселения Лянтор имеет це-
лесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам 

по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет 
большое

значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в 
подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа мест-
ности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей 
воды и др.

Централизованная система водоснабжения городского поселения 
Лянтор в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабже-
ния обеспечивает:

− хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и обще-
ственных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

− хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;
− производственные нужды промышленных предприятий, где требу-

ется вода   питьевого качества или предприятий, для которых экономически 
нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

− тушение пожаров;
− собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопрово-

дных и канализационных сетей и т.п.
В действующих границах площадь города составляет – 6307 га.
Освоенная под селитьбу территория городского поселения Лянтор 

занимает площадь 566 га и представляет собой вытянутый с юго-запада 
на северо-восток многоугольник, ограниченный с запада, юга - р. Пим, 
с северо-востока - р. Вочингъявин, с востока - зоной технологических тру-
бопроводов.

В черте селитебной территории городского поселения сформи-
ровались несколько производственных зон:

− Коммунально-складская в северо-западной части (гаражные коопе-
ративы, СТО, складские здания и сооружения и др.);

− Коммунально-складская в восточной части (котельные, по-
ждепо, коммунально-складская зона и др.);

− Коммунально-складская в юго-восточной части (котельные, 
электроподстанции, КОС, гаражные, лодочные кооперативы и др.).

Промышленная зона, в которой сосредоточены объекты производ-
ственной инфраструктуры, размещена к северу от реки Вочингъявин, в 4-х 
километрах от основного пятна селитьбы городского поселения.

В юго-восточной части к черте селитебной территории примыка-
ет зона водозаборных сооружений, зона сельскохозяйственного ис-
пользования, рекреационная территория.

В современном состоянии городское поселение Лянтор представляет 
собой достаточно компактное жилое образование, состоящее из микро-
районов и кварталов, застроенных 1-2-х этажными жилыми дома-
ми в деревянном исполнении. Малоэтажные в 3 этажа, среднеэтажные в 
4-5 этажей, многоэтажные в 9-10 этажей многоквартирные жилые дома рас-
положены в жилых кварталах 1, 2, 4, в микрорайоне 4, в юго-западной части 
микрорайонов 2, 3А, в восточной части микрорайона 1, в юго-западной 
части микрорайонов 6, 6А, в северной части микрорайона 5.

В северной части расположено жилое образование, сформиро-
ванное из жилых домов различного типа: двухэтажных брусчатых домов и 
индивидуальных жилых домов с приусадебными участками. Большая 
часть территории этого жилого образования занята лесными масси-
вами различной ценности, на территории которых расположен комплекс 
зданий и сооружений мечети. Все это сформировано в единый вахтовый 
микрорайон "Пионерный".

В северно-восточной части на территории жилого квартала 1 рас-
положено жилое образование, сформировано из сборнощитовых жилых 
домов на одну семью - микрорайон Эстонских дорожников.

В западной части, непосредственно у реки Пим, расположен на-
циональный поселок.Схема городского поселения Лянтор представлена на 
рисунке 2.
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Рисунок 2. Схема городского поселения Лянтор с выделенными 
характерными районами.

Организацией, городского поселения Лянтор, осуществляющей 
услуги холодного водоснабжения, является Лянторское городское му-
ниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и 
водоотведения (ЛГ МУП «УТВиВ»).

На праве хозяйственного ведения предприятия находятся:

- «Водозаборные очистные сооружения №1 ул. Магистральная,5

- 29 артезианских скважин, из них 2 наблюдательные и 27 эксплуата-
ционных;

86,57 км сетей.Технологическая схема подъема и очистки воды пред-
ставлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Технологическая схема подъема и очистки воды.

Забор воды производится из артезианских скважин глубиной до 
300м. Скважина включает в себя комплект обсадных труб с сетчатым 
фильтром и опущенным погружным центробежным 
насосом. Технологическая схема водозаборной сква-
жины представлена на рисунке 4.

Подземный водоносный горизонтальный слой содержит воду опреде-
лённого состава, которую необходимо очистить до санитарных норм. 
100 % объема поднятой воды проходит через очистные сооружения.

Рисунок 4. Технологическая схема водозаборной скважины

Поднятая вода со скважин подается по напорному коллектору Ду 
530 мм на станцию дегазации, на дегазаторы.

Технологическая схема станции дегазации представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Технологическая схема станции дегазацииДегазатор 
представляет собой ёмкость вертикального т и п а . 
Внутри дегазатора расположены ряды деревянных решёток, они служат 
для удаления растворенных в воде газообразных составляющих, а 
также в дегазаторе происходит отдув попутных газов и насыщение 
воды кислородом, путем противоточного движения воды и воздуха. 
На основании анализа химических показателей питьевой воды и 
технического обследования у авторов работы сложилось предположение, 
что дегазация, выполняемая практически при атмосферном давлении 
(на этом этапе водоподготовки) может являться потенциальным 
источником повышенной коррозии стальных трубопроводов и 
оборудования в системе. Для снижения негативного воздействия 
кислорода, растворенного в воде (ПДК по кислороду не нормируется, 
растворенный кислород после подъема – 1,71 мг/дм3; растворенный 
кислород после очистки – 10,61 мг/дм3). Более эффективным 
способом дегазации является вакууммирование. Целесообразность 
данной процедуры и ее техническая       реализация       возможны 
после проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (выходит за рамки технического задания по 
данной работе).

Дегазатор оснащен вентилятором 
для принудительного удаления углекислоты 
через вентиляционную систему. Насыщенная кислородом вода само-
теком подается в две технологические ёмкости общим объемом V-800 м3, где 
происходит окислительно-восстановительная реакция железа с кислородом. 
Затем из технологических емкостей вода насосами подается на на-
порные фильтры закрытого типа, которые установлены на станции обе-
зжелезивании. Фильтр – осветительный водяной имеет верхнее и нижнее 
распределительное устройство, первый слой фильтрующего материала - 
гравий расположен в нижней части фильтра, второй слой фильтрующе-
го материала - кварцевый песок расположен поверх гравия. В фильтре 
происходит доочистка воды от примесей железа и мелкофракционных 
частиц. Технологическая схема фильтра осветительного водяного (ФОВ) 
представлена на рисунке 6.

Далее вода под напором поступает в резервуары чистой воды. 
Из этих резервуаров, сетевыми насосами, вода подается потребителям на 
хозяйственно-питьевые нужды. Технологическая схема ВОС станции №2 
представлена на рисунке 7.
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Рисунок 6.Технологическая схема  фильтра осветительного  водяного  
(ФОВ)

Рисунок 7. Технологическая схема ВОС станция №2.

В состав ВОС входят 2 станции обезжелезивания 1986г. и 1990г. 
ввода в эксплуатацию проектной производительностью 16000 м3/
сут. В 2012 г. выполнены работы по увеличению мощности станции 
обезжелезивания №2, за счет установки дополнительных фильтров, 
мощность увеличена до 25 000 м3/сут, (производительность водоочистных 
сооружений увеличена за счет увеличения количества фильтров 
очистки – 22 фильтра производительностью 31,4м3/ч и 6 фильтров 
производительностью 60м3/ч).

Станция обезжелезивания №1 в июле 2012 г. выведена из эксплуа-

тации в целях рационального использования производственных 
мощностей технологического оборудования системы водоснабжения.

Питьевая вода согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» без-
опасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по хими-
ческому составу. По органолептическим свойствам – благоприятная, но 
имеется превышение предельно-допустимой концентрации по цветности.

По химическому составу подземные воды эксплуатируемого во-
доносного горизонта преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные натрие-
вые, реже гидрокарбонатные кальциево-натриевые, пресные, нейтральные 
с величиной водородного показателя 6,7-7,0. Имеются превышения ПДК 
по содержанию железа, азота аммония железа.

Для обеспечения жителей города чистой питьевой водой согласно 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения» подрядной организацией ООО НПП 
«Кавитон» в 2012 году выполнен проект реконструкции станции обезжеле-
зивания №1 ВОС №1. Работы выполнены за счет средств предприятия.

Реконструкция объекта «ВОС №1» предусматривает, что на базе 
существующей очереди №1 станции обезжелезивания будет смонтирован 
новый комплекс очистки воды производительностью 16 тыс. м3/сут с 
применением новейшей технологии очистки воды, автоматизацией техно-
логического процесса. При этом технологическое оборудование станции 
обезжелезивания №2 будет работать в период проведения реконструк-
ции и далее будет выведено в консервацию.

Эксплуатационные зоны:

В городском поселении Лянтор  в селитебной зоне эксплуатацию маги-
стральных сетей ХВС, водоотведения, внутриквартальных сетей, КНС 
осуществляет предприятие – ЛГ МУП «УТВиВ»

В промышленной зоне города эксплуатацию водопроводов, сетей 
водоотведения, КНС осуществляет ОАО «Сургутнефтегаз».

Основными потребителями воды питьевого качества являются: 
население города, промышленные предприятия, предприятия коммунально-
складской зоны, также вода используется для полива и пожаротушения.

На сегодняшний день все потребители обеспечены на 100% 
очищенной водой. Все жилые дома, общественные и промышлен-
ные здания имеют подключение к централизованному водоснабжению. 
Система водоснабжения – объединенная, хозяйственно-питьевого, произ-
водственного, противопожарного назначения. Водоводы - низкого давления 
2,5/3,5 кгс/см2.

Для обеспечения водой многоэтажных жилых домов в ЦТП уста-
новлены повысительные насосы.

Магистральные и внутриквартальные сети водопровода проложены 
совместно с сетями теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Одной из проблемой водопроводных сетей является повышенная 
шероховатость труб, что приводит к увеличению поверхность обрастания, 
на которых сорбируются имеющиеся в потоке примеси. Результатом явля-
ется высокая аварийность (особенно ГВС, возникновение вторичных 
загрязнений в водопроводных сетях и дефицита воды на отдельных участ-
ках, связанного с уменьшением диаметра труб. Степень износа сетей 
составляет – 69,31 %. По расчётам потери воды составляют 10%

Перечень основного и вспомогательного оборудова -
ния в системе водоснабжения представлен в таблице 5.

Таблица 5. Основное и вспомогательное оборудование системы водо-
снабжения.

Наименование оборудо-
вания

Марка Ед. из м
Лянтор

уч.10 
подъ-
ема 

питье-
вой 

воды

уч.11 
очист-
ки пи-
тьевой 
воды

уч.12 
транс-

пор 
тиров-
ки пи-
тьевой 
воды

Станция обезжелезивания 8000 м3\
сут

шт 2
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Скважина водозаборная 
с перфорированной 
колонной

шт
29

Резервуар

V=5000 м3 стальной 
вертикаль-
ный

шт
1

V=2000 м3 стальной 
вертикаль-
ный

шт
1

V=400 м3 стальной 
вертикаль-
ный

шт 2

Насосы погружные производительностью:
46 м3\час Grundfos 

SP46-11
шт 17

40 м3\час ЭЦВ-8-40-
180

шт 10

Центробежные насосы двухстороннего входа производительностью:

787 м3\час Grundfos шт 2
500 м3\час 1Д 500-63 шт 3
315 м3\час 1Д 315-71а шт 3
200 м3\час Д 200-90 шт 1
Насосы консольные одноступенчатые производительностью:
90 м3\час К 90-55 шт 4

90 м3\час H=116 м
Hydro 
MCF-F 

3CR 90-4-2

шт
3

Фильтр механический для осветления воды, производительностью:
60 м3/час ФОВ 3,0 шт 6

31,4 м3/час ФОВ 2,0 шт 8

Компрессор 4ВУ 
1-5/92М

шт 2

Вентилятор ВР-4-75-
8.1

шт 2

Труба НКТ НКТ мп 3100

Трубопроводы обвязки скважин
Ду 15 мм труба 

стальная 
водогазо-
проводн ая

мп 56

Ду 25 мм -"- мп 44

Ду 32 мм -"- мп 16

Ду 40 мм -"- мп 26

Ду 50 мм -"- мп 70 60

Ду 80 мм -"- мп 36 85

Ду 100 мм -"- мп 530 110

Ду 150 мм -"- мп 210 276

Ду 200 мм -"- мп 600 250

Ду 250 мм -"- мп 2100 75

Ду 300 мм -"- мп 680 360

Ду 400 мм -"- мп 200

Ду 500 мм -"- мп 400 50

Ду 600 мм -"- мп 50

Трубопровод теплоспутника

Ду 57 мм -"- мп 56

Тепловые сети

Ду 100 мм -"- мп 162

Канализационные сети

Ду 150 мм -"- 110

Арматура трубопроводная

Эл. задвижка 
Ду 150 мм

шт 6

Задвижка

Ду 50 мм 30ч70бр шт 18 39 88

Ду 60 мм 30ч70бр шт 1

Ду 70 мм 30ч70бр шт 2

Ду 80 мм 30ч70бр шт 36 54

Ду 100 мм 30ч70бр шт 30 47 76

Ду 150 мм 30ч70бр шт 14 52 55

Ду 200 мм 30ч70бр шт 66 24 43

Ду 250 мм 30ч70бр шт 11 5 5

Ду 300 мм 30ч70бр шт 8 26 3

Ду 400 мм 30ч70бр шт 12 10

Ду 500 мм 30ч70бр шт 5 5 2

Ду 600 мм 30ч70бр шт 4

Вентиль и кран

Ду 15 мм 15кч19бр шт 46

Ду 20 мм 15кч19бр шт 21

Ду 25 мм 15кч19бр 16

Ду 32 мм 15кч19бр 12

Ду 40 мм 15кч19бр 3

Обратный клапан

Ду 80 мм 19ч21бр ТУ26- шт 14 1

07-1490-89

Ду 100 мм
19ч21бр ТУ26-07-

1490-89 шт 14 4

Ду 150 мм
19ч21бр ТУ26-07-

1490-89 шт 9

МАГИСТРАЛЬНЫЕ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕ-
НИЯ:

Ду 32 мм
труба стальная водо-
газопроводн ая мп 33

Ду 50 мм -"- мп 20710,7

Ду 70 мм -"- мп 1987

Ду 80 мм -"- мп 1584,85

Ду 100 мм -"- мп 16402,03

Ду 150 мм -"- мп 12015,74

Ду 200 мм -"- мп 16357,01

Ду 250 мм -"- мп 8773,3

Ду 300 мм -"- мп 1796,4

Ду 400 мм -"- мп 3497,8

Ду 500 мм -"- мп 2271

Организацией, городского поселения Лянтор, осуществляющей 
услуги горячего водоснабжения, является Лянторское городское м у -
ниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и 
водоотведения (ЛГ МУП «УТВиВ»).

Для города Лянтора характерна высокая степень централи-
зованного теплоснабжения.
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В настоящее время покрытие тепловых нагрузок основной части се-
литебной территории, коммунально-складской зоны и ВОС осуществляется 
от существующих котельных № 1 и № 3.

Теплоснабжение «Национального поселка», микрорайонов № 4, 4А, 
5, части потребителей микрорайона № 3, КК - 4, КК - 6и КОС осу-
ществляется от котельной № 2.

Теплоснабжение предприятий промзоны полностью осуществляется 
котельными № 16 и № 25 ЦТС НГДУ «Лянторнефть».

Установленная теплофикационная мощность источников тепла:

- котельная № 1 фактическая тепловая мощность 106,96 МВт 
(91,97 Гкал/ч);

- котельная № 3 фактическая тепловая мощность 174,45 МВт 
(150 Гкал/ч);

- котельная № 2 фактическая тепловая мощность 69,6 МВт (59,8 
Гкал/ч), 2 и 3 блок мощностью 63,6 МВт (54,7Гкал/ч) на консервации;

- котельная № 16 фактическая тепловая мощность 31,4 МВт 
(27,0Гкал/ч);

- котельная № 25 фактическая тепловая мощность 69,8 МВт 
(60,0Гкал/ч).

Топливом для источников служит природный газ.

Система теплоснабжения выполнена закрытой при одновременной 
подаче теплоты по двухтрубным водяным тепловым сетям на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение.

Регулирование отпуска тепла от котельных принято центральное, ка-
чественное по нагрузке отопления, по температурному графику 
110/70 (отопительный график температур).

Присоединение потребителей тепла к тепловым сетям осущест-
вляется по зависимой схеме через центральные тепловые пункты (ЦТП), 
предназначенные для снижения и регулирования параметров теплоноси-
теля, учета и контроля отпуска тепла, а также для приготовления горячей 
воды на бытовые нужды.

Схема присоединения водонагревателей местных систем горячего 
водоснабжения принята двухступенчатая смешанная.

Транспортировка тепла по магистральным тепловым сетям от 
всех источников тепла осуществляется по двухтрубным, тупиковым 
водяным тепловым сетям с закольцовкой между магистралями.

Тепловые потоки определены по максимальным тепловым по-
токам на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий и по 
максимальному тепловому потоку на горячее водоснабжение.

На праве хозяйственного ведения предприятия находится:
     - 3 котельные;
  - 73,41 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении); 40,6 км сетей 

горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении);
  - 238 тепловых камер; 18 ед. ИТП (ж.д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

,16,17,18,19  мкр. № 4); 20 ед. ЦТП (№№ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,33,42,51,56,
70,73,76,77, 2/5 мкр.)

 Обслуживает 1-но  бесхозяйное ЦТП №2 (мкр. №1)   

В котельных установлено следующее котельное оборудование:

Котельная №1, ул. Магистральная,12/2

Таблица 6

Марка 
котлов

Режим работы КПД, % Мощность, 
МВт

Количе-
ство

Срок 
службы

Вид то-
плива

ДЕВ-25-
14 ГМ

водогрейный
93,00 18,49 1 33 газ

ДЕВ-25-
14 ГМ

водогрейный
88,85 18,49 1 33 газ

ДЕВ-25-
14 ГМ

водогрейный
91,45 18,49 1 32 газ

ДЕВ-25-
14 ГМ

водогрейный
89,31 18,49 1 32 газ

ДЕ-25-
14 ГМ паровой 90,53 16,5 1 31 газ
ДЕ-25-
14 ГМ паровой 88,07 16,5 1 31 газ
Всего: 90,20 106,96 6

Котельная №2, ул. Озерная,24
Таблица 7

Марка котлов
Режим ра-

боты
КПД, 

%
Мощ-
ность, 
МВт

Ко-
ли-
чес 
тво

Срок 
службы

Вид 
топлива

Блок №1

ДЕВ-25-14 ГМ
водогрейн ый

93,05 17,4 1 27 газ

ДЕВ-25-14 ГМ
водогрейн ый

87,03 17,4 1 27 газ

ДЕВ-25-14 ГМ
водогрейн ый

93,5 17,4 1 27 газ

ДЕВ-25-14 ГМ
водогрейн ый

90,44 17,4 1 27 газ
Блок №1 Котельная 
№2 91,01 69,6 4
Блок №№2,3 в состоянии консервации

ДЕ-16-14 ГМ паровой 91,8 10,6 1 - газ

ДЕ-16-14 ГМ паровой 91,8 10,6 1 - газ

ДЕ-16-14 ГМ паровой 91,8 10,6 1 - газ

ДЕ-16-14 ГМ паровой 91,8 10,6 1 - газ

ДЕ-16-14 ГМ паровой 91,8 10,6 1 - газ

ДЕ-16-14 ГМ паровой 91,8 10,6 1 - газ

Блоки №№2,3 91,8 63,6 6

Котельная №3, ул. Магистральная, 12/1

Таблица 8

Марки
установлен-
ных
котлов

Режим работы
котлов
(водогрейный,
паровой,
ГВС)

КПД*
кот-
лов, 
%

Мощность
котлов
(МВт)

Кол-во
котлов

Срок
службы
котлов
(лет)

Вид
топлива

КВГМ-50 водогрейный 92,24 58,15 1 27 газ

КВГМ-50 водогрейный 93,16 58,15 1 27 газ

КВГМ-50 водогрейный 92,03 58,15 1 27 газ

Котельная 
№3

92,46 174,45 3

Предприятие вырабатывает и транспортирует тепловую энергию в 
виде горячей воды, осуществляя переработку, передачу и распределение 
тепловой энергии конечным потребителям. Конечные потребители 
подключены к централизованной системе теплоснабжения г.Лянтор 
через центральные тепловые пункты (ЦТП) по зависимой схеме тепло-
снабжения на отопление и вентиляцию, по закрытой схеме на ГВС.

Система регулирования в городском поселении Лянтор качественная 
с постоянным значением расходов теплоносителя, т.е. расход циркуляци-
онного теплоносителя в тепловых сетях является величиной постоянной.

При зависимой схеме теплоносителя в ЦТП происходит снижение 
высоких параметров теплоносителя до нормируемых значений путем сме-
шения прямой сетевой воды (с температурой 110°С) с обратной сетевой 
водой (с температурой 70°С) до нормируемых значений температуры 
теплоносителя 95°С и по температурному графику 95-70 °С теплоноси-
тель подается по внутриквартальным сетям теплоснабжения от ЦТП до по-
требителя.

Также в ЦТП производится корректировка существую-
щих значений давлений до значений, 
необходимых для обеспечения качественного тепло-
снабжения.
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Для получения горячей воды холодная вода из трубопровода ХВС, 
для нагрева, поступает в первую ступень теплообменных аппаратов. Далее, 
вода,

подогретая до нормативной температуры поступает на вторую ступень 
теплообменников и подается в распределительную сеть горячего водоснаб-
жения в здания потребителя. Проходя по стоякам внутридомовой распреде-
лительной сети, с установленными полотенцесушителями, водоразборными 
кранами и используется потребителем.

Не разобранная, частично остывшая горячая вода по циркуляционно-
му трубопроводу возвращается в сборный коллектор на ЦТП и вновь догре-
вается в теплообменниках до нормативных показателей температуры, и снова 
поступает во внутридомовую распределительную сеть здания потребителя.

Перечень, основное и вспомогательное оборудование ЦТП представ-
лен в таблице 9.

Схема водоснабжения городского поселения Лянтор представлена на 
рисунке 8.

Таблица 9. Перечень, основное и вспомогательное оборудование 
ЦТП.

Наимено-
вание

Место располо-
жения

Нагрузка 
ГВС, Гкал/ч Оборудование Количе-

ство
Q-расход (м³/

час)

Н-напор 
(м. вод. 

ст.)

n-частота враще-
ния (об/мин)

Число 
секций

Характеристика 
подогревателя

ЦТП №1 микрорайон №1, 
строение 83/1 4,5

Насос циркуляционный 
IL 200/345-45/4 2 300 20,3 1450 - -

Насос циркуляционный 
IL 50/160-5,5/2 2 40 30 2900 - -

Насос водоснабжения 
MVIE 203-3/25/E/3-2 2 145 34 2850 - -
Водоподогреватель 

M15-MFG 2 - - - 67 S - 40,3 м²
Водоподогреватель 

M15-MFG 2 - - - 51 S - 30,38 м²

ЦТП №2 микрорайон №1, 
строение 9/1 1,1

Насос циркуляционный 
IL 100/145-11/2-К3 2 130 110 2850 - -

Насос циркуляционный 
TRED 100/120 2 112 7,8 1910 - -

Водоподогреватель 
р-025-45,1-1Х 2 - - - 53 S - 30,38 м²

ЦТП №3 ул. Эстонских До-
рожников, 25/1 2,951

Насос циркуляционный 
IL 100/160-18,5/2 2 140 12 1450 - -

Насос циркуляционный 
IL 50/160-5,5/2 2 40 30 2900 - -

Насос водоснабжения 
COR-2MVIE 5203/VR 2 100 30,6 3770 - -

ВодоподогревательM15-
ВFG 2 - - - 106 S - 65,72 м²

Водоподогреватель 
M10-ВFG 2 - - - 65 S - 15,12 м²

ЦТП №4 ул.Назаргалеева, 
строение 12/1 2

Насос циркуляционный 
IL125/250-11/4 2 100 19,5 1500 - -

Насос циркуляционный 
IL50/160-5,5/2 2 30 30 2900 - -

Насос водоснабжения 
COR2MVIE 3203/VR 2 90 33 2900 - -
Водоподогреватель 

NT150-SH/CD 16/104 2 - - - 101 S - 87,42 м²
Водоподогреватель 

NT50-MH/CDS 16/60 2 - - - 71 S - 58,7 м²

ЦТП № 5 ул. Магистраль-
ная, строение 28/1 4,3

Насос циркуляционный 
Д315/50 2 350 50 2900 - -

Насос циркуляционный 
К160/20 2 160 20 1500 - -

Насос циркуляционный 
КМ100/65/200 3 160 65 2900 - -

Водоподогреватель ВВП 
273 2 - - - 24 S - 40,3 м²

ЦТП №6
Национальный 

поселок, строение 
19/1

0,7

Насос циркуляционный 
IL 40/160-4/2 2 20 30 2900 - -

Насос циркуляционный 
IL 40/160-4/2 2 20 30 2900 - -

Насос водоснабжения 
COR-2MVIE 3203/VR 2 100 11 3770 - -

Водоподогреватель 
M10-ВFG 2 - - - 31 S - 8,4 м²

Водоподогреватель 
T5-MFG 2 - - - 31 S - 2,4 м²

ЦТП №7 микрорайон №6, 
40/1 4

Насос циркуляционный 
IL 200/310-37/4 2 292 24 1450 - -

Насос циркуляционный 
IL 50/160-5,5/2 2 30 30 2900 - -

Насос водоснабжения 
COR-2MVIE 5202/VR 2 120 31 3770 - -

Водоподогреватель 
M15-BFG 2 - - - 140 S - 87,42 м²

Водоподогреватель 
M10-BFG 2 - - - 87 S - 18,7 м²



ЦТП №9 микрорайон №4 
строение 29/1 3,2

Насос циркуляционный 
WILO 125/250 2 170 50 3000 - -

Насос циркуляционный 
Magna UPE40-120/F 2 23 12 2900 - -

Насос водоснабжения 
CRE32-2 3 22,6 30 2900 - -

Водоподогреватель 
M10-MFМ 2 - - - 140 S - 87,42 м²

ЦТП №10 Ул. - Насос циркуляционный 
IL65/160-7,5/2 2 40 32 1500 - -

ЦТП №11 микрорайон №5 1,756

Насос циркуляционный 
IL 100/170-30/2 2 396 40 1450 - -

Насос циркуляционный 
IL 50/130-3/2 2 40 30 2900 - -

Насос водоснабжения 
COR-2MVIE 5203/VR 6 160 31 3770 - -
Водоподогреватель FR 

31/16-73 2 - - - 49 S - 73 м²

ЦТП №13 ул. Набережная, 
37/1 1,1

Насос циркуляционный 
IL 100/160-18,5/2 2 132 26,4 2900 - -

Насос  
циркуляционныйIL 

50/160-5,5
2 30 30 2900 - -

Насос водоснабжения 
COR-2MVIE 5202/VR 2 90 31 3770 - -

Водоподогреватель 
M15-BFG 2 - - - 120 S - 75,64 м²

Водоподогреватель 
M10-MFG 2 - - - 53 -

ЦТП №33 ул. Нефтяников 1,72

Насос циркуляционный 2 132 26,4 2900 - -
Насос циркуляционный 

IL 80/140-7,5/2 2 160 20 1500 - -
Водоподогреватель НН 

№19 2 - - - 10 S - 40,3 м²
Водоподогреватель НН 

№41 2    10 S - 40,3 м²

ЦТП №42 ул.Адыгейская 
22/1 5,4

Насос циркуляционный 
IL200/260-22/4 2 320 17 1500 - -

Насос циркуляционный 
IL65/160-5,5/2 2 40 32 2900 - -

Насос водоснабжения 
COR2MVIE 5203/VR 2 150 29,6 2900 - -
Водоподогреватель 

NT250 SR/B 2 - - - 188 S - 130,58 м²
Водоподогреватель 

NT150 SHV/CD 2 - - - 104 S - 87,42 м²

ЦТП №51 МКР №10 
строение7/1  

Насос циркуляционный 
IL100/145-11/2 2 188 15,2 2900 - -

Насос циркуляционный 
IL50/160-5,5/2 2 30 30 2900 - -

Насос водоснабжения 
COR2MVIE 5202/VR 2 100 32 2900 - -
Водоподогреватель 

NT100XV/CDL 2 - - - 175 S - 87,42 м²
Водоподогреватель 

NT100TH/CD 2 - - - 85 S - 58,7 м²

ЦТП №76 МКР №3 строе-
ние 19/1 3,2

Насос циркуляционный 
IL 200/270-30/4 2 100 84 1500 - -

Насос циркуляционный 
IL80/140-7,5/ 2 135 23 1500 - -

Водоподогреватель ВВП 
276 1 - - - 10 S - 40,3 м²

ЦТП №77 микрорайон №3, 
50/1 2,6

Насос циркуляционный 
IL100/170-30/2 2 305 40 2900 - -

Насос циркуляционный 
IL 50/160-5,5/2 2 30 30 2900 - -

Насос водоснабжения 
COR-2MVIE 5202/VR 2 100 28,1 3770 - -

Водоподогреватель 
М15-BFG 2 - - - 90 S - 57,04 м²

Водподогреватель М10-
BFG 2 - - - 45 S - 29,04 м²

ЦТП – 2 микрорайон №5,  

Насос циркуляционный 
IL100/160-18,5/2 2 270 32 1450 - -

Насос циркуляционный 
IL100/160-18,5/2 2 270 32 2900 - -

Насос циркуляционный 
IPE50/150-4/2 E1 2 60 27 2900 - -

Водоподогреватель 
GXD-051-L-P-165 2 - - - 74 S - 106,6 м²

Водоподогреватель 
GXD-051-L-P-165 2 - - - 49 S - 29,14 м²
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ЦТП №56 микрорайон №6, 
23/1 6

Насос циркуляционный 
IL 250/380-75/4 2 396 40 1450 - -

Насос циркуляционный 
IL 50/160-5,5/2 2 40 30 2900 - -

Насос водоснабжения 
COR-2MVIE 5203/VR 2 160 31 3770 - -

Водоподогреватель 
MХ25-МFGS 2 - - - 74 S - 106,6 м²

Водоподогреватель 
M15-MFG 2 - - - 49 S - 29,14 м²

ЦТП №70 мкр№2 строение 
19/1 -

Насос циркуляционный 
IL 200/250-18,5/4 2 - - 1450 - -

Насос циркуляционный 
IL 60/160-5,5/2 2 40 32 2900 - -

Насос водоснабжения 
MViE 5203-3/25/E/3-

2-2G
2 - - 3530 - -

Водоподогреватель 
NT150SHV/CD-16/121 2 - - - 121 S - 150 м²

Водоподогреватель 
NT100МНМV/CDL-

16/52
2 - - - 52 S - 100 м²

ЦТП №73 микрорайон №7, 
48/1 5,3

Насос циркуляционный 
IL 200/320-45/4 2 490 32 1450 - -

Насос циркуляционный 
IL 50/160-5,5/2 2 30 30 2900 - -

Насос водоснабжения 
COR-2MVIE 5203/VR 2 130 33 3770 - -

Водоподогреватель 
M10-MFG 2 - - - 93 S - 21,84 м²

Водоподогреватель 
М15-BFG 2 - - - 145 S - 89,9 м²

Рисунок 8.Схема водоснабжения городского поселения Лянтор

Качество воды артезианских скважин представлено в таблице 10.

Место пробы: общий вход со скважины.

Таблица 10. Результаты химических анализов на входе в ВОС.
Показатель Ед. Изм. ПДК Результат измерения
Железо общее мг/дм3 0,3 2,35
Мутность мг/дм3 1,5 1,98
Цветность градусы 20 44
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Водородный показатель, рН ед. рН 6-9 6,99
Растворенный кислород мг/дм3 - 1,71
Жесткость общая 0Ж 7,0 0,59
Окисляемость перманганатная мг/дм3 5,0 5,01
Запах при 200С баллы 2 0
Запах при 600С баллы 2 0
Привкус баллы 2 0
Сухой остаток мг/дм3 1000 265,52
Нитрат-ион мг/дм3 45 0,42
Аммиак (по азоту) мг/дм3 2,0 2,49
Нитрит-ион мг/дм3 3,0 0,01
Фторид-ион мг/дм3 1,2 1,12
Сульфат-ион мг/дм3 500 24,91
Марганец мг/дм3 0,1 0,07
Медь мг/дм3 1,0 0,06
Нефтепродукты мг/дм3 0,1 0,032
Хлорид-ион мг/дм3 350 58,66

Примечание: Результат измерения, выделенный жирным шрифтом, 
превышает норму ПДК.

РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАН-
НЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом коли-
честве и необходимого качества приоритетными направлениями в области 
модернизации систем водоснабжения городского поселения Лянтор являют-
ся:

− привлечение инвестиций в 
модернизацию и техническое перевооружение 
объектов водоснабжения.

− обновление основного обо-
рудования объектов и 
сетей централизованной системы водоснабжения городского поселения 
Лянтор.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения 
городского поселения Лянтор являются:

− постоянное улучшение качества предоставления услуг 
водоснабжения потребителям (абонентам).

− удовлетворение потребности в обеспечении услугой 
водоснабжения новых объектов капитального строительства.

− постоянное совершенствование схемы водоснабжения 
на основе последовательного планирования развития системы водоснаб-
жения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реали-
зации и своевременной корректировки технических решений и мероприя-
тий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных 
систем водоснабжения городского поселения Лянтор являются:

− первоочередная задача - реконструкция ВОС, пере-
ход на более эффективные и технически совершенные технологии 
водоподготовки при производстве питьевой воды с целью обеспечения га-
рантированной безопасности и безвредности питьевой воды.

− привлечение инвестиций в 
модернизацию и техническое перевооружение 
объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий.

− повышение эффективности управления объекта-
ми коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-
коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рацио-
нального использования водных ресурсов.

− реконструкция и модернизация водопроводной сети, 
в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения качества 
воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения 
и снижения аварийности.

− замена запорной арматуры на водопроводной сети, в 
том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного техни-
ческого состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в 
том числе на нужды пожаротушения.

Создания системы управления водоснабжением городского по-
селения Лянтор, внедрение системы измерений 
с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за 
счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений 
в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффектив-
ности функционирования системы.

Рост тепловых нагрузок для селитебной территории преду-
смотрено компенсировать за счет использования резерва т е п л о в о й  
мощности действующих котельных № 1, № 2, № 3;

 
Для покрытия нагрузок на нужды 

населения (отопление, горячее водоснабжение и пище-
приготовление) микрорайонов малоэтажной жилой застройки №8,9,11 
предусмотрена их газификация.

− Рост тепловых нагрузок промышленной зоны на расчет-
ный срок будет

обеспечиваться, в основном, действующими котельными за счет ис-
пользования резерва их мощностей, а также проведения реконструк-
ции котельных с увеличением их производительности.

Каким бы ни был сценарий развития городского поселения 
Лянтор в ближайшие годы, проведение мероприятий по реконструкции 
и модернизации основных объектов водоснабжения позволит ЛГ МУП 
«УТВиВ» обновить оборудование, усовершенствовать технологию очистки 
и качество воды, в полном объёме обеспечить необходимый резерв мощ-
ностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов ка-
питального строительства и подключение новых абонентов на территориях 
перспективной застройки

РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.

Водозабор и станция очистки воды ЛГ МУП «УТВиВ» обе-
спечивает водоснабжением жилую часть города, коммунально-складской 
зону и зону промышленного района.

ЛГ МУП «УТВиВ» осуществляет производство и передачу тепловой 
энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, подъем и пере-
дачу холодной воды, прием и очистку стоков потребителей г.п. Лянтор

Сургутского района.
На рисунках 9-11 представлена структура потребления тепловой 

энергии, горячей воды, холодной воды и сброса стоков потребителями г.п. 
Лянтор.
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Общий баланс подачи и реализации воды ЛГ МУП «УТВиВ» представлен в таблице 11.

Таблица 11. Общий баланс подачи и реализации воды ЛГ МУП «УТВиВ»

№ п/п Наименование
Ед.

изм.

Истекший год (2016) Истекший год (2017)
Текущий год

(2018)

Очередн ой

год (2019)
план факт план факт план ожид.

1 Водоподготовка

1.1 Объем воды из источников 
водоснабжения:

тыс. м3 2289,597 2504.92 2265,747 2400,749 2265,747 2400,749 2399,038

1.1.1 из поверхностных источ-
ников

тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2 из подземных источников тыс. м3 2289,597 2504,92 2265,797 2400,749 2265,797 2400,749 2399,038

1.1.3 доочищенная сточная вода 
для технических нужд

тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Объем воды, прошедшей 
водоподготовку

тыс. м3 2289,597 2504,92 2265,797 2400,749 2265,797 2400,749 2399,038

1.3 Объем технической воды, 
поданной в сеть

тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Объем питьевой воды, по-
данной в сеть

тыс. м3 2170,773 2387,732 2199,942 2340,877 2199,942 2340,877 2333,826

2 Приготовление горячей воды

2.1 Объем воды из собственных 
источников

тыс. м3 350,044 475,75 446,292 439,829 446,292 439,829 492,569

2.2 Объем приобретенной 
питьевой воды

тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Объем горячей воды, по-
данной в сеть

тыс. м3 350,044 475,75 446,292 439,829 446,292 439,829 492,569

3 Транспортировка питьевой воды

3.1 Объем воды, поступившей 
в сеть:

тыс. м3 2170,773 2387,732 2199,942 2340,877 2199,942 2340,877 2535.826

3.1.1 из собственных источников тыс. м3 2170,773 2387,732 2199,942 2340,877 2199,942 2340,877 2333,826

3.1.2 от других операторов тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

3.1.3 получено от других террито-
рий, дифференцированных 
по тарифу

тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Потери воды тыс. м3 197,346 217,066 199,997 222,263 199,997 222,263 212,168

3.3 Потребление на собствен-
ные нужды

тыс. м3 916,302 1036,152 923,003 453,288 923,003 453,288 964,54

Потребление на технологи-
ческие нужды

тыс. м3 118,824 117,188 65,855 59,872 65,855 59,872 65,212

3.4 Объем воды, отпущенной 
из сети

тыс. м3 1973,427 2170,666 1999,945 2118,614 1999,945 2118,614 2121,658

3.5 Передано на другие терри-
тории, дифференцирован-

ные по тарифу

тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

4 Транспортировка технической воды

4.1 Объем воды, поступившей 
в сеть

тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Потери воды тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Потребление на собствен-
ные нужды

тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Объем воды, отпущенной 
из сети

тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

5 Транспортировка горячей воды

5.1 Объем воды, поступившей 
в сеть

тыс. м3 350,044 475,75 446,292 439,829 446,292 439,829 492,569

5.2 Потери воды тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0
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5.3 Потребление на собствен-
ные нужды

тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

5.4 Объем воды, отпущенной 
из сети

тыс. м3 350,044 475,75 446,292 439,829 446,292 439,829 492,569

6 Отпуск питьевой воды

6.1 Объем воды, отпущенной 
абонентам:

тыс. м3 1057,125 1134,514 1076,942 1225,496 1076,942 1225,496 1157,118

6.1.1 по приборам учета тыс. м3 856,866 919,927 844,719 998,860 844,719 998,860 906,888

6.1.2 по нормативам тыс. м3 200,259 214,587 232,223 226,636 232,223 226,636 250,25

6.2 для приготовления горячей 
воды

тыс. м3 350,044 475,75 446,292 439,829 446,292 439,829 492,569

6.3 при дифференциации тари-
фов по объему

тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

6.3.1 в пределах i-го объема тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

6.4 По абонентам тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

6.4.1 другим организациям, 
осуществляющим водоснаб-
жение

тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

6.4.1.1 организация 1 тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

6.4.1.2 организация 2 тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

6.4.1.n организация п тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

6.4.2 собственным абонентам тыс. м3 1057,125 1134,514 1076,942 1225,496 1076,942 1225,496 1157,1 18

7 Отпуск технической воды

7.1 Объем воды, отпущенной 
абонентам

тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

7.2 при дифференциации тари-
фов по объему

0 0 0 0 0 0 0

7.2.1 в пределах i-ro объема тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

7.3 По абонентам тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

7.3.1 другим организациям, 
осуществляющим водоснаб-
жение

тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

7.3.1.1 организация 1 тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

7.3.1.2 организация 2 тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

7.3.1.n организация n тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

7.3.2 собственным абонентам тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

8 Отпуск горячей воды

8.l Объем воды, отпущенной 
абонентам

тыс. м3 350,044 475,749 446,292 439,829 446,292 439,829 492,569

8.2.1 по приборам учета тыс. м3 238,049 340,313 278,952 287,299 278,952 287,299 327,904

8.2.2 по нормативам тыс. м3 111,995 135,436 167,34 152,530 167,34 152,530 164,665

8.3.1 в соответствии с санитарны-
ми нормами

тыс. м3 350,044 469,214 446,292 439,829 446,292 439,829 492,569

8.3.2 с нарушениями санитарных 
норм

тыс. м3 0 6,535 0 0 0 0 0

8.3.2.1 
.

по температуре тыс. м3 0 6,535 0 0 0 0 0

8.3.2.2 по качеству воды тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0
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8.4 при дифференциации тари-
фов по объему

8.4.1 в пределах i-ro объема тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

8.5 По абонентам тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

8.5.1 другим организациям, 
осуществляющим водоснаб-
жение

тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

8.5.1.1 организация 1 тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

8.5.1.2 организация 2 тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

8.5.1.n организация n тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0

8.5.2 собственным абонентам тыс. м3

9 Объем воды, отпускаемой 
новым абонентам

тыс. м3 2,222 2,978 2,978

9.1 Увеличение отпуска питье-
вой воды в связи с подклю-
чением абонентов

тыс. м3 2,222 2,978 2,978 2,222

9.2
Снижение отпуска питьевой 
воды в связи с прекращени-
ем водоснабжения

тыс. м3

10 Изменение объема отпуска 
питьевой воды в связи с 
изменением нормативов 
потребления и установкой 
приборов учета

тыс. м3 215,323 55,062 55,062 215,323

11 Темп изменения потребле-
ния воды

% 9,40% 3,3% 3,3% 9,40%

Структура полезного отпуска холодной воды ЛГ МУП «УТВиВ» за 2017 год представлена в таблице 12, таблица 13, таблица 14, таблица 15.

Таблица 12. Структура полезного отпуска холодной воды ЛГ МУП «УТВиВ» за 2017 год.

№ 
п/п Показатели Ед. 

изм.

Цех №4
Уч-к№10 подъем Уч-к№11 

очистка
Уч-к№12 
транспорт

1. Поднято воды (насосными
станциями 1-го подъема) м3 2 400 749

2. Пропущено воды через
очистные сооружения м3 2 400 749

3. Получено воды со стороны м3
4. Вода на технологические

нужды м3 59872
5. Подано воды в сеть м3

в т.ч. своими насосами м3 2 340 877
самотеком м3
воды, полученной со стороны

м3

6. Отпущено в сеть м3
7. Потери в сетях м3   222 263,280

(то же, в %) % 10,491%
8. Реализовано воды-всего м3    2 118 613,72

в т.ч. 1 группе м3 999 673,097
-2 группе м3 665 652,623
-собственные нужды м3 452,288

9. Удельная норма расхода электроэнергии квт.ч/м3 0,54 0,17 0,4
электроэнергия на освещение

квт.ч
98 339 54 356 73 065

10. Расход на технологические нужды
квт.ч

1 305 460 413 576 934 714

Таблица 13. Структура полезного отпуска холодной воды ЛГ МУП «УТВиВ» за 2017 год 2 группе потребителей.
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№ 
п/п

Показатели Ед. 
изм.

ФАКТ 2017

1. Отпущено всего м3 665 652,623
в том числе:
Бюдж ет ным учреж дениям м3 94 052,548

Прочие юридические лица м3 396 481,082
в т .ч. ТСЖ 45 881

Таблица 14. Структура полезного отпуска холодной воды ЛГ МУП «УТВиВ» за 2017 год на собственные нужды.

№ п/п Показатели Ед. Итого 
ФАКТ

Цех №1 Цех 
№3

Цех №4 РМУ Лабор. АУП

изм.
Уч. №1 
Кот. №1

Уч. №2 
Кот. №2

Уч. №3 
Кот. 
№3

Уч. №5 
ГВС

1. Отпущено всего: в том числе м3 453 288 229 793 97 386 82 959 42 593 0 0 37 520

2.
Участок холодного водоснабжения цех №4

м3

4. Отвод и очистка стоков цех №3 м3 42 593 42 593

5. Теплоснабжение цех №1 м3 410 138 229 793 97 386 82 959

7.

Общеэксплуотационные участки: в том числе АУП, 
РМУ, лаборотория

м3 557 0 37 520

Таблица 15. Структура полезного отпуска холодной воды ЛГ МУП «УТВиВ» за 2017 год по приборам учета.

№ п/п Показатели Ед. изм.
Факт

Цех №1 участок 
№5

%
по счетчикам

1. Реализовано всего м3 1 665 326
в том числе:    1 665325,72
по приборам учета 1286158,552 77,2
по нормативам 379167,168 22,8

1.1 Население м3 999673,097
по приборам учета 655785,552 65,6
по нормативам 343887,545 34,4

1.2 Бюджетным учреждениям м3 84003,797
по приборам учета 76124 90,6
по нормативам 7879,797 9,4

1.3 Прочие юридические лица м3 581648,826
по приборам учета 554249 95
по нормативам 27399,826 5

Структура полезного отпуска горячей воды ЛГ МУП «УТВиВ» за 2017 год представлена в таблице 16, таблица 17, таблица 18.

Таблица 16. Структура полезного отпуска горячей воды ЛГ МУП «УТВиВ» за 2017 год (м3).

Показатели Цех №2 участок №5
Потребность в ГВС-всего 439 829
в т.ч. выработано 439 829
получено со стороны
Расход на собственные
производственные нужды
Отпуск ГВС в сеть 439 829
Полезный отпуск ГВС 439 829,295
в т.ч. потребителям 1 группы 338508,040
потребителям 2 группы 101321,255
на собственные нужды 0
Удельн.норма расхода э/э. 0,13
Расход эл.энергии на освещение 55149
Расход эл.энергии на тех.нужды 3254343
Удельн.норма расхода воды 1,00
Расход воды 439 829
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Таблица 17. Структура полезного отпуска горячей воды ЛГ МУП «УТВиВ» за 2017 год 2 группе потребителей.

№ 
п/п

Показатели Ед. 
изм.

Цех №1 участок 
№5

1. Отпущено всего м3           101 321,255 
в том числе:
Бюджетным учреждениям м3 20 234,17

Прочие юридические лица м3 81 087,085
в т .ч. ТСЖ 72 349

Таблица 18. Структура полезного отпуска горячей воды ЛГ МУП « УТВиВ» за 2017 год по приборам учета.

Показатели
Факт

Ед. изм. Цех №1 участок №5 %
по счетчикам из объёма

Реализовано всего м3 439 829
по приборам учета 287 299 65,3
по нормативам 152 530 34,7
Население 338508,040
по приборам учета 197688,695 58,4
по нормативам 140819,345 41,6
Бюджетным учреждениям м3 20 234,170
по приборам учета 18 281 90,3
по нормативам 1953,17 9,7
Прочие юридические лица м3 81 087,085
по приборам учета 71 329 88
по нормативам 9 758,085 12

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 декабря 2017 года 
N 12-нп были утверждены нормативы удельного водопотребления для населения, проживающего на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Для жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, подключенных к системам централизованного водоснабжения, м3 на 1 
человека в месяц.

Таблица 19

N п/п Категории жилых помещений Единица 
измерения

Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги холодного 
водоснабжения

Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги 
горячего 
водоснабжения

Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги 
водоотведения

Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления
1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем

м3 в месяц на 
человека

3,843 3,331 7,174

2. Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с 
централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 
1700 мм с душем

м3 в месяц на 
человека

3,930 3,461 7,391

3. Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с 
централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 
мм с душем

м3 в месяц на 
человека

3,982 3,539 7,521

4. Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с 
централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 
1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству

м3 в месяц на 
человека

4,763 3,885 8,648

5. Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с 
централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 
1550 мм и душем

м3 в месяц на 
человека

3,887 3,396 7,283

6.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, душем, без ванн

м3 в месяц на 
человека

3,707 3,127 6,834

7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа

м3 в месяц на 
человека

3,499 2,815 6,314

8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, без ванн, без душа

м3 в месяц на 
человека

2,491 1,303 3,794

9. Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с 
централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками 
душевых на этажах и в секциях

м3 в месяц на 
человека

2,780 2,377 5,157

10. Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с 
централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на 
этажах и в секциях

м3 в месяц на 
человека

2,290 1,637 3,927
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11. Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с 
централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн

м3 в месяц на 
человека

1,678 0,719 2,397

Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления
1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем

м3 в месяц на 
человека

4,375 2,799 7,174

2. Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с 
централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 
1700 мм с душем

м3 в месяц на 
человека

4,481 2,910 7,391

3. Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с 
централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 
мм с душем

м3 в месяц на 
человека

4,545 2,976 7,521

4. Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с 
централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 
1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству

м3 в месяц на 
человека

5,382 3,266 8,648

5. Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с 
централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 
1550 мм и душем

м3 в месяц на 
человека

4,428 2,855 7,283

6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, душем, без ванн

м3 в месяц на 
человека

4,208 2,626 6,834

7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами без душа

м3 в месяц на 
человека

3,953 2,361 6,314

8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, без ванн, без душа

м3 в месяц на 
человека

2,178 1,616 3,794

9. Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с 
централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками 
душевых на этажах и в секциях

м3 в месяц на 
человека

3,153 2,004 5,157

10. Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с 
централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на 
этажах и в секциях

м3 в месяц на 
человека

2,552 1,375 3,927

11. Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с 
централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн

м3 в месяц на 
человека

1,802 0,595 2,397

Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения
12. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные индивидуальным 
тепловым пунктом для приготовления ГВС, унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем

м3 в месяц на 
человека

7,391 - 7,391

13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной от 
1200 до 1500 мм с душем

м3 в месяц на 
человека

6,572 - 6,572

14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 
мм с душем

м3 в месяц на 
человека

6,789 - 6,789

15. Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа

м3 в месяц на 
человека

6,355 - 6,355

16. Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями

м3 в месяц на 
человека

4,256 - 4,256

17. Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн

м3 в месяц на 
человека

6,089 - 6,089

18. Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, душами, без ванн, не оборудованные водонагревателями

м3 в месяц на 
человека

4,227 - 4,227

19. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные 
водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с 
водоотведением в септики

м3 в месяц на 
человека

5,348 - 5,348

20. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, без 
водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, 
душами, с водоотведением в септики

м3 в месяц на 
человека

4,385 - 4,385

21. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные 
водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с 
водоотведением в септики

м3 в месяц на 
человека

4,708 - 4,708

22. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, без 
водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душами, 
без ванн, с водоотведением в септики

м3 в месяц на 
человека

4,157 - 4,157
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23. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные 
водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с 
водоотведением в септики

м3 в месяц на 
человека

3,793 - 3,793

24. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, без 
водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, 
без душа, с водоотведением в септики

м3 в месяц на 
человека

3,414 - 3,414

25. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные 
водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, без ванн, без душа, с 
водоотведением в септики

м3 в месяц на 
человека

3,474 - 3,474

26. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами

м3 в месяц на 
человека

4,227 - 4,227

27. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками.

м3 в месяц на 
человека

3,612 - 3,612

28. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, без 
водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без 
душа, с водоотведением в септики

м3 в месяц на 
человека

3,178 - 3,178

29. Дома, общежития квартирного типа, оборудованные мойками, 
раковинами, унитазами, ваннами и душевыми с централизованным 
холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными 
водонагревательными устройствами

м3 в месяц на 
человека

6,704 - 6,704

30. Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, 
унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным 
холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными 
водонагревательными устройствами

м3 в месяц на 
человека

3,927 - 3,927

31. Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, 
унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным 
холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными 
водонагревательными устройствами

м3 в месяц на 
человека

3,614 - 3,614

32. Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, 
унитазами, без душевых и без ванн, с централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными 
водонагревательными устройствами

м3 в месяц на 
человека

   2,397 - 2,397

33. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным 
холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и 
мойками, без унитазов

м3 в месяц на 
человека

2,020 - 2,020

34. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные 
раковинами, мойками, унитазами, без септиков

м3 в месяц на 
человека

1,641 - -

35. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами и душами

м3 в месяц на 
человека

4,458 - 4,458

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональ-
ному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, сниже-
нию объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды.

Основным и самым крупным потребителем холодной воды в 
городском поселении Лянтор является население, поэтому уменьшение объ-
емов потребления воды населением оказывает существенное влияние 
на общую тенденцию снижения водопотребления.

В жилых многоквартирных домах и объектах соцкультбыта го-
родского поселения Лянтор используется неавтоматизированная система 
коммерческого учета холодной, горячей воды. Коммерческий учет воды 
осуществляется через механические и импульсные счетчики воды (в основ-
ном установлены механические счетчики воды ВСТ). Использование ме-
ханических счетчиков без защиты от несанкционированных воздей-
ствий приводит к занижению полезного отпуска воды. В межповерочный 
интервал (с учетом значительной коррозии трубопроводов и отсутствием 
качественной фильтрации воды на вводах объектов) также происходит за-
нижение полезного отпуска. Постоянный контроль баланса производства и 
потребления, проведение выборочных проверок узлов учета даст большую 
достоверность показателей.

Расчет перспективного водопотребления.

Численность населения на срок действия схемы водоснабже-
ния и водоотведения городского поселения составит 45 000 человек.

Требуемое суточное количество воды питьевого качества в соот-
ветствии с фактическим среднесуточным водопотреблением за базовый год 
составит, всего 7720,63 м3/сутки, в том числе:

− на хоз. питьевые нужды населения – 6665,98 м3/сутки;

− на водоснабжение предприятий коммунально-складской 
зоны, на водоснабжение промышленных предприятий – 1849,04 м3/
сутки;

− на технологические нужды –166,31м3/сутки;
 − неучтенные потери – 617,39 м3/сутки;
− собственные нужды – 1256,36 м3/сутки;

Требуемое максимальное суточное количество воды питьевого ка-
чества в соответствии с фактическим среднесуточным водопотреблением 
за базовый год составит, всего 10443,56 м3/сутки, в том числе:

− на хоз. питьевые нужды населения – 2988,36 м3/сутки;
− на водоснабжение предприятий коммунально-

складской зоны, на водоснабжение промышленных предприятий - 
1965,49 м3/сутки;

− на технологические нужды - 469,56м3/сутки; − неучтенные 
потери - 869,71м3/сутки;

− собственные нужды - 4151,71м3/сутки;

Мощность водозабора после реконструкции составит 16 000 м3/
сутки, что обеспечивает необходимый резерв системы водоснабжения го-
родского поселения Лянтор по обеспеченности водой, качество очистки 
которой соответствует СанПиН 2.1.4.1074 - 01 «Питьевая вода»

Прогнозные балансы полезного отпуска холодной воды ЛГ МУП 
«УТВиВ» до 2027 года представлены в таблице 20.

Таблица 20. Прогнозные балансы полезного отпуска холодной воды 
ЛГ МУП «УТВиВ» до 2027 г
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№

п/п
Показатели

Ед.

изм
2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Поднято воды (насосными станциями 1-го подъема) м3 2 400 749 2 510 307 2 448 087 2 453 376 2 458 458 2 460 682
2 Пропущено воды через очистные сооружения м3 2 400 749 2 510 307 2 448 087

 
2 453 376 2 458 458 2 460 682

3 Получено воды со стороны м3
4 Вода на технологические нужды м3 59 872 65 237 65 300 65 300 65 300 65 300
5 Подано воды в сеть м3 2 445 070 2 382 787 2 388 076 2 393 158 2 395 382

в т.ч. своими насосами м3 2 340 877 2 445 070   2 382 787   2 388 076 2 393 158 2 395 382
6 Потери в сетях м3 222 263,28 222 278 216 615 217 099 217 561 217 764
7 Реализовано воды-всего м3 2 118 613,72 2 222 792 2 166 172 2 170 977 2 175 597 2 177 618

в т.ч. 1 группе м3 999 673,097 723 804 739 596 742 296 746 616 746 616
-2 группе м3 665 652,623   543 259 514 767 515 432 515 432 516 807
-собственные нужды м3 453 288 489 226 468 926 469 106 469 139 469 090

8 Резерв м3 334254 338587 342767 346948 351127 355308

Продолжение Таблицы 20. Прогнозные балансы полезного отпуска холодной воды ЛГ МУП «УТВиВ» до 2027 года

№

п/п
Показатели

Ед.
изм 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 Поднято воды (насосными станциями 1-го подъема) м3 2 460 682 2 692 789 2 724 101 2 755 412 2 786 724 2818035
2 Пропущено воды через очистные сооружения м3 2 460 682 2 692 789 2 724 101 2 755 412 2 786 724 2818035
3 Получено воды со стороны м3

4 Вода на технологические нужды м3 65 300 126022,5 127487,9 128953,3 130418,7 131884
5 Подано воды в сеть м3 2 395 382 2566766 2596613 2626459 2656305 2686151

в т.ч. своими насосами м3 2 395 382 2566766 2596613 2626459 2656305 2686151
6 Потери в сетях м3 217 764 233195,5 235907,1 238618,7 241330,3 244041,8
7 Реализовано воды-всего м3 2 177 618 2333302 2360433 2387564 2414696 2441827

в т.ч. 1 группе м3 746 616 692316,1 700366,2 708416,4 716466,6 724516,8
-2 группе м3 516 807 527248,1 533378,9 539509,7 545640,5 551771,3
-собственные нужды м3 469 090 1113738 1126688 1139638 1152589 1165539

8 Резерв м3 355308 359487 363668 367848 372028 376208

Таблица 21. Прогноз динамики потребности в услуге теплоснабжения в муниципальном образовании г. п. Лянтор на период до 2027 г.

Показатели
Единица из-

мерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Теплоснабжение

Потребление тепловой энергии, 
всего в том числе: тыс. Гкал 290,1 276,289 250,6 249 246,3 244,4 242 240 237,6 236 234 231,6

население тыс. Гкал 175,5  161,169 158,6 177 175 174 173 171 170 169 167 166

бюджетные организации тыс. Гкал 31,62 31,62 30,64 32,5 32,1 31,9 31,2 31 30,6 30,4 29,7 29,5

прочие потребители тыс. Гкал 37,06 37,06 36,63 39,5 39,2 38,5 38 38,3 38 37,3 36,8 37,1

производственные нужды пред-
приятий тыс. Гкал 38,64 39,49 39,49 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7

ресурсоснабжающие органи-
зации тыс. Гкал 7,28 6,95 6,84 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16

(собственные нужды)

Присоединенная нагрузка всего,
Гкал/ ч 114,14 109,5 107,11 85,1 84,14 83,49 82,7 82,1 81,17 80,5 79,8 79,12

в том числе:

Многоквартирные жилые здания
Гкал/ ч 61,15 66,57 64,18 60,5 59,78 59,44 59,1 58,4 57,73 57,4 57,1 56,36

Объекты бюджет финансируе-
мых организаций Гкал/ ч 20,979 20,979 20,979 11,1 10,97 10,9 10,7 10,6 10,46 10,4 10,2 10,08

Прочие общественно-деловые и 
промышленные объекты Гкал/ ч 25,703 21,063 21,063 13,5 13,39 13,15 13 13,1 12,98 12,7 12,6 12,67

производственные нужды пред-
приятий Гкал/ ч 0,9 0,9 0,9 10,2 10,15 10,15 10,2 10,2 10,15 10,2 10,2 10,15

ресурсоснабжающие органи-
зации Гкал/ ч 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79

(собственные нужды)

Водоснабжение
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Потребление воды, всего в том 
числе: тыс. м3 2121,7 2 222,8 2 222,8 2 166,2 2 171 2 175,6 2 177,6 1167 1150 1133 1116 1100

население тыс. м3 668,010  723 804 723 804 739 596 742 296 746 616 746 616 661 648,9 637 626 614,4

бюджетные организации тыс. м3 98,198 88,259 88,259 59,097 59,097 59,097 60,472 74,2 73,44 72,7 71,9 71,17

прочие потребители тыс. м3 390,91 455 465,443 455,67 456,335 456,335 456,335 432 427,8 424 419 415,2

ресурсоснабжающие органи-
зации тыс. м3 471,9 489 489 468 469 469 469 98,6 97,2 95,9 94,5 93,22

(собственные нужды)

Присоединенная нагрузка всего,
м3/сут. 3714 3545 3430 3382 3335 3288 3243 3198 3153 3109 3066 3024

в том числе:

Многоквартирные жилые здания
м3/сут. 2102 2007 1971 1938 1905 1873 1842 1810 1780 1750 1720 1691

Объекты бюджетофинансируе-
мых организаций

м3/ сут.
366,4 292,2 213,8 212 209,5 207,4 205 203 201,3 199 197 195,3

Прочие общественно -деловые и 
промышленные объекты

м3/сут.
1246 1246 1245 1232 1220 1208 1196 1184 1172 1160 1149 1137

Водоотведение

Отведение сточных вод, всего
в том числе:

тыс. м3
1869,97

1963,48 1963,48 1958,161 1962,697 1967,286 1968,891
1109 1093 1078 1063 1049

население тыс. м3 1032,92 1084,56 1084,56  1118,9 1122,8 1127,4 1127,4 628 617,2 607 597 586,6

бюджетные организации тыс. м3 122,16 128,27 128,27 80,131 80,131 80,131 81,739 70,5 69,8 69,1 68,4 67,73

прочие потребители тыс. м3 714,91 432,1 431,7 427 423,1 418,9 415 411 406,7 403 400 396,8

Присоединенная нагрузка всего, 
в том числе:

м3/сут.
3528 3368 3258 3213 3168 3124 3081 3038 2996 2954 2913 2873

Многоквартирные жилые здания м3/сут.
1996 1906 1872 1841 1810 1779 1749 1720 1691 1662 1634 1607

Объекты бюджетофинансируе-
мых организаций

м3/сут.
348,1 277,6 203,1 201 199,1 197,1 195 193 191,2 189 187 185,6

Прочие общественно -деловые и 
промышленные объекты м3/сут. 1184 1184 1183 1171 1159 1148 1136 1125 1113 1102 1091 1080

Генпланом просчитана динамика потребления ресурсов до 2020 г. рас-
чет на последующие года основан на сохранении динамики потребления ре-
сурсов.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6, частью 1 статьи 12 Фе-
дерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении»,  на основании постановления Администрации городского поселения  
Лянтор от 15.01.2014 № 22, Лянторское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»  является  
гарантирующей организацией для централизованной системы холодного во-
доснабжения и водоотведения в границах населенного пункта городское по-
селение Лянтор. 

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОН-
СТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Для обеспечения подачи абонентам определенного объёма горячей, 
питьевой воды, соответствующей качеству требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, обеспечения качественного централизо-
ванного водоснабжения на территории всего поселения, обеспечения 
централизованным водоснабжением объектов перспективной застройки 
поселения, сокращения потерь воды при транспортировке необходимо 
провести ряд мероприятии по реконструкции и модернизации объектов 
централизованной системы водоснабжения городского поселения Лянтор.

В городском поселении с и с т е м 
водоснабжения и водоотведения имеют физический и моральный износ, 
поэтому необходимо провести ряд мероприятии по реконструкции и 
модернизации объектов централизованной      системы водоснабжения.

Предложенные мероприятия по строительству и модернизации 
объектов централизованного водоснабжения представлены в таблице 22.

Таблица 22. Предложенные мероприятия по строительству и мо-
дернизации объектов централизованного водоснабжения.

Мероприятия

Плани-
руемый год 
выполне-

ния
Объект капитального строительства: «Водозаборные 
очистные сооружения №1. Водоочистная станция 16000 
м3/сут. Реконструкция станции обезжелезивания №1 в 
г.Лянтор» 

2019-2024

Обваловка торфом блок-боксы скважин – 18 шт. 2025-2027

Подъездные пути к скважинам. 2025-2027

Замена кабеля ВВГ  - 1 км. 2025-2027

Замена запорной арматуры и обвязки в блок-боксах 
скважин – 56 шт.

2025-2027

Устройство подъездных путей к пожарным гидран-
там 8 микрорайона.

2025-2027

Замена фильтрующего материала кварцевый пе-
сок на цеолит.

2025-2027

Реконструкция ЦТП № 5 2025-2027

Реконструкция ЦТП № 33 2025-2027

Реконструкция ЦТП № 76 2025-2027

Проведение капитального ремонта внутриквартальных 
сетей горячего водоснабжения ориентировочно10 км в 
двухтрубном исчислении.

2025-2027

ПИР и монтаж системы оборотного водоснабжения 
ВОС №1 (монтаж баков-отстойников, насосов, трубо-
проводов для сброса воды в баки и для осветлённой 
воды в фильтры, монтаж трубопровода канализации)

2025-2027
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ПИР и монтаж системы оборотного водоснабжения 
для скважин (баки-отстойники, трубопроводы по-
дачи воды, канализации)

2025-2027

Технология очистки устарела. При наличии проекта реконструкции 
ВОС не произведено финансирование ни одного этапа реконструкции. При 
том, что все оборудование имеет от 80 до 100% физического износа и 
полный моральный износ.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструк-
ции и техническому перевооружению объектов централизо-
ванной системы водоснабжения городского поселения Лянтор является 
бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям 
нормативов качества, снижение аварийности, повышение энергетической 
эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование 
процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит 
гарантировать устойчивую надежную работу водоочистных сооружений 
и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для 
обеспечения жителей и промышленных предприятий городского поселения 
Лянтор.

Мероприятия по текущему ремонту и обслуживанию объектов водо-
снабжения городского поселения Лянтор в данном разделе не представлены, 
так как разрабатываются и корректируются ежегодно.

Величина необходимых капитальных вложений в строительство 
и реконструкцию  объектов  централизованной системы водоснабжения пред-
ставлена в разделе 6.

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪ-
ЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, 
могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоро-
вья городского поселения Лянтор. Эффект от внедрения данных мероприятий 
– улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия 
в процессе водоподготовки промывные воды фильтров и отстойников, об-
разующиеся в технологическом процессе водоподготовки сбрасываются 
в коллектор и попадают на очистку на очистные сооружения кана-
лизации городского поселения.

Химические реагенты на водозаборах ЛГ МУП « УТВиВ» используе-
мые для водоподготовки не используются, что полностью исключает вред-
ное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ.

Величина необходимых капитальных 
вложений в строительство и реконструкцию 
объектов централизованной системы водоснабжения выполнена на осно-
ваний укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственно-
го назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства.

Величина необходимых капитальных 
вложений в строительство 
и реконструкцию       объектов       централизованной системы       водо-
снабжения представлена в таблице 23.

Таблица 23. Величина необходимых капитальных вложений в 
строительство и реконструкцию объектов централизованной системы 
водоснабжения

Мероприятие Объем вло-
жений, тыс. руб.

Объект капитального строительства: «Водо-
заборные очистные сооружения №1. Водоочистная 
станция 16000 м3/сут. Реконструкция станции обезже-
лезивания №1 в г.Лянтор» 

285 000,00

Обваловка торфом блок-боксы скважин – 18 шт. 4 500,00
тыс. руб.

Подъездные пути к скважинам. 40 000,00
тыс. руб.

Замена кабеля ВВГ - 1 км.   3 000,00
тыс. руб.

Замена запорной арматуры и обвязки в блок-
боксах скважин – 56 шт.

5 500,00
тыс.руб.

Устройство подъездных путей к пожарным 
гидрантам 8 микрорайона.

15 000,00

Замена фильтрующего материала кварце-
вый песок на цеолит.

2 000,00
тыс.руб.

Реконструкция ЦТП № 5 20 000,00

Реконструкция ЦТП № 33 20 000,00
тыс. руб.

Реконструкция ЦТП № 76 20 000,00
тыс. руб.

Проведение капитального ремонта внутриквар-
тальных сетей горячего водоснабжения ориентировоч-
но10 км в двухтрубном исчислении.

80 000,00

ПИР и монтаж системы оборотного водоснабжения ВОС 
№1 (монтаж баков-отстойников, насосов, трубопроводов 
для сброса воды в баки и для осветлённой воды в филь-
тры, монтаж трубопровода канализации)

100 000,00

ПИР и монтаж системы оборотного водоснабжения для 
скважин (баки-отстойники, трубопроводы подачи воды, 
канализации)

100 000,00

Капитальный ремонт водовода Ду 500 мм к промышлен-
ной зоне

100 000,00

  Итого: 790 000,00

Затраты по текущему ремонту и обслуживанию объектов водо-
снабжения городского поселения Лянтор в данном разделе не представлены.

Финансирование предложенныхмероприятий строительства и рекон-
струкции систем  водоснабжения     должно осуществляться за  счет собствен-
ных средств предприятия (амортизация и прибыль, при соответствующем 
изменении договорных отношений), кредитных средств, внебюджетных 
средств, бюджетов всех уровней с включением в существующие и раз-
рабатываемые программы.

РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИ-
ЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 
№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения к целевым показате-
лям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

− показатели качества питьевой воды;
− показатели надежности и бесперебойности водоснабже-

ния; − показатели качества обслуживания абонентов;
− показатели эффективности использования ресурсов, 

в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
− соотношение цены реализации мероприятий инвестици-

онной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
− иные показатели, установленные федеральным органом исполни-

тельной  власти, осуществляющим функции по  выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Данные физико-химических показателей качества очистки воды пред-
ставлены в таблице 24.

Таблица 24.Результаты химических анализов на выходе из ВОС.

Показатель Ед. Изм. ПДК Результат из-
мерения

Железо общее мг/дм3 0,3 0,60
Мутность мг/дм3 1,5 1,73
Цветность градусы 20 33
Водородный показатель, рН ед. рН 6-9 7,17
Растворенный кислород мг/дм3 - 10,61
Жесткость общая 0Ж 7,0 0,58
Окисляемость перманганатная мг/дм3 5,0 4,65
Запах при 200С баллы 2 0
Запах при 600С баллы 2 0
Привкус баллы 2 0
Сухой остаток мг/дм3 1000 258,16
Нитрат-ион мг/дм3 45 0,38
Аммиак (по азоту) мг/дм3 2,0 1,78
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Нитрит-ион мг/дм3 3,0 0,01
Фторид-ион мг/дм3 1,2 0,21
Сульфат-ион мг/дм3 500 14,70
Марганец мг/дм3 0,1 0,043
Медь мг/дм3 1,0 0,036
Нефтепродукты мг/дм3 0,1 0,011
Хлорид-ион мг/дм3 350 57,23

Примечание: Результат измерения, выделенный жирным шрифтом, 
превышает норму ПДК.

Целевые показатели развития централизованной системы водо-
снабжения городского поселения Лянтор представлены в таблице 25.

Таблица 25. Целевые показатели развития централизованной 
системы водоснабжения городского поселения Лянтор.

Показатель
Ед. изм.

Базовый
показатель
2017 год

2020 2024 2027

Соответствие каче-
ства очистки воды 
СанПиН 2.1.4.1074 
- 01 «Питьевая 
вода»

да/нет нет да да да

Удельное водопо-
требление л/сут на человека 220 203 186 170

Число отказов раз на 1 км сетей 1,1 0,8 0,5 0,1
Удельный расход 
электрической 
энергии на подъем 
воды

кВт* час/м3 0,54 0,25 0,25 0,25

Удельный расход 
электрической 
энергии на очистку 
воды

кВт*час/м3 0,17 0,62 0,62 0,62

Доля абонентов, 
осуществляющих 
расчеты за по-
лученную воду по 
приборам учета

% 77,2 87,4 93,7 100

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪ-
ЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В 
СЛУЧАЕ ИХ

ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМО-
ЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут посту-
пать от исполнительных органов государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, 
а также выявляться ЛГ МУП «УТВиВ»  в ходе осуществления техниче-
ского обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водо-
проводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обе спе-
чиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке пра-
ва муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется 
структурным подразделением администрации городского поселения Лянтор, 
осуществляющим полномочия администрации по владению, пользова-
нию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

Перечень и характеристика бесхозяйных объектов централи-
зованного водоснабжения городского поселения Лянтор представлена 
в таблице 26.

Таблица 26. Перечень и характеристика бесхозяйных объектов систе-
мы централизованного водоснабжения городского поселения Лянтор.

Местонахождение объекта Наименование объекта Характеристика объекта Назначение

микрорайон №6,6а Внутриквартальные сети ХВС вдоль жилых 
домов 104,105,76,44,64, 24,23,32,18,28,21, 
20,19,25,26,17,7,1,4,3,2,5, объектов соцкуль-
тбыта ДК Строитель, школа искусств

диаметр трубопроводов ХВС 57-159 
мм, протяженность 1,96 км

снабжение водой части зданий микро-
района №6,6а

микрорайон №4, ул. Со-
гласия

ХВС вдоль жилых домов 7,1,6 ул. Согласия, 
сети ТС вдоль жилых домов и в цокольных 
этажах №№ 1,2, 3,4,5,6,7,8,11,12,13,14, 
15,16,17,18,19

диаметр трубопроводов ХВС 57-159 
мм, протяженность 2,9 км

снабжение холодной водой зданий 
жилых домов микрорайона №4, ул. 
Согласия

Административный центр Внутриквартальные сети ХВС от ЦТП-42 
до тепловых камер ввода в здания УВД, 
Телецентр, жилые дома ул. Назаргалеева,12 
Транзитные трубопроводы в цокольном этаже 
ул. Назаргалеева,30,32

диаметр трубопроводов ХВС 57-159 
мм, протяженность 0,6 км

снабжение холодной водой админи-
стративных зданий, жилых домов 
Административного центра

микрорайон "Вахтовый 
поселок"

сети ХВС общежитий и жилых домов по ул. 
Нефтяников, ул. Набережная, 60 лет СССР, ул. 
Дружбы Народов (строительство 1982г)

диаметр трубопроводов ТС 57-219 мм, 
протяженность 3,1 км

снабжение холодной водой админи-
стративных зданий, жилых домов мкр. 
Вахтовый поселок

Зона индивидуальной 
застройки (ул. Эстонских 
Дорожников)

Внутриквартальные сети ХВС вдоль улицы 
Эстонских Дорожников (снесенных ранее 
общежитий)

диаметр трубопроводов ХВС 114 мм, 
протяженность 0,5 км

от существующих бесхозяйных сетей 
запитаны жилые дома частной за-
стройки

Земля городского поселения 
(лесная зона)

Магистральные сети ХВС от ВОС №1 до 
Промзоны города

диаметр трубопроводов ХВС 530 мм, 
325 мм, протяженность 2,3 км

снабжение промпредприятий города 
холодной водой для хоз. питьевых и 
технологических нужд

микрорайон №1 ЦТП-2 Площадь здания - 55 м2, установлено 
технологическое оборудование: насосы, 
теплообменники, шкафы электри-
ческие, управления, трубопроводы 
обвязки, Q=4 Гкал/ч

теплоснабжение, горячее водоснаб-
жение части зданий микрорайона №1, 
теплоснабжение зданий микрорайона 
Эстонских Дорожников

микрорайон №6,6а
Внутриквартальные сети ТС и ГВС вдоль жи-
лых домов 104,105,76,44,64, 24,23,32,18,28,21
,20,19,25,26,17,7,1,4,3,2,5, объектов соцкуль-
тбыта ДК Строитель, школа искусств

диаметр трубопроводов ТС 57-273 мм, 
протяженность 2,1 км (в двухтрубном 
исчислении) диаметр трубопроводов 
ГВС 57-159 мм, протяженность 1,9 км 
(в двухтрубном исчислении)

теплоснабжение, горячее водоснабже-
ние части зданий микрорайона №6,6а

микрорайон №4, ул. Со-
гласия

Внутриквартальные сети ТС и ГВС вдоль жи-
лых домов 7,1,6 ул. Согласия, сети ТС вдоль 
жилых домов и в цокольных этажах №№ 1,2, 
3,4,5,6,7,8,11,12,13,14, 15,16,17,18,19

диаметр трубопроводов ТС 57-273 мм, 
протяженность 2,9 км (в двухтрубном 
исчислении) диаметр трубопроводов 
ГВС 57-159 мм, протяженность 0,38 км 
(в двухтрубном исчислении)

теплоснабжение, горячее водоснабже-
ние зданий жилых домов микрорайона 
№4, ул. Согласия
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Административный центр

Внутриквартальные сети ТС и ГВС от ЦТП-
42 до тепловых камер ввода в здания УВД, 
Телецентр, жилые дома. ул. Назаргалеева,12 
Транзитные трубопроводы в цокольном этаже 
ул. Назаргалеева,30,32

диаметр трубопроводов ТС 57-219 мм 
- протяженность 0,7 км (в двухтрубном 
исчислении) диаметр трубопроводов 
ГВС 57-219 мм, протяженность 0,61 км 
(в двухтрубном исчислении)

теплоснабжение, горячее водоснабже-
ние административных зданий, жилых 
домов Административного центра

микрорайон "Вахтовый 
поселок"

сети ТС и ГВС общежитий и жилых домов по 
ул. Нефтяников, ул. Набережная, 60 лет СССР, 
ул. Дружбы Народов (строительство 1982г)

диаметр трубопроводов ТС 57-219 мм 
- протяженность 3,4 км (в двухтрубном 
исчислении) диаметр трубопроводов 
ГВС 57-114 мм, протяженность 2,5 км 
(в двухтрубном исчислении)

теплоснабжение, горячее водоснабже-
ние административных зданий, жилых 
домов мкр. Вахтовый поселок

Зона индивидуальной 
застройки (ул. Эстонских 
Дорожников)

Внутриквартальные сети ТС вдоль улицы 
Эстонских Дорожников (снесенных ранее об-
щежитий)

диаметр трубопроводов ТС 114 мм - 
протяженность 0,5 км (в двухтрубном 
исчислении)

от существующих бесхозяйных сетей 
запитаны жилые дома частной за-
стройки

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕ-
ДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На сегодняшний день обеспеченность жилищного фонда г. Лянтор 
системой централизованного водоотведения составляет 100%.

Бытовые сточные воды от жилых домов микрорайонов, предпри-
ятий по самотечным канализационным коллекторам поступают на внутри 
микрорайонные канализационные насосные станции. От КНС по напор-
ным коллекторам стоки перекачиваются в магистральные самотечные или 
напорные коллекторы, далее поступают на 2 головные канализационные 
станции.

Централизованной системой бытовой канализации в промыш-
ленной зоне обеспечены только предприятия ОАО «Сургутнефтегаз. 
Хозяйственно-бытовые стоки от цехов НГДУ «Лянторнефть», админи-
стративных зданий СП ОАО «Сургутнефтегаз» и столовых поступают по 
самотечным трубопроводам на КНС, далее хозяйственно-бытовые стоки 
по двум самостоятельным напорным коллекторам диаметром 300-400 
мм, минуя городскую централизованную систему бытовой канализации, 
отводятся на городские канализационные очистные сооружения (КОС). 
Перечень и характеристики КНС и ГКНС представлены в таблице 27.

Таблица 27. Перечень и характеристики КНС и ГКНС.

Наименование Место рас-
положения

Макси-
мальная 

производи-
тельность, 

м3/ч

Насосы

ГКНС - 1 ул. Озерная 
строение 10

450 WiLO 8/10 BKN
WiLO 8/10 BKN
СМ 200-150 -400 - 6
СМ 200-150 -400 - 6
ГНОМ 10-10

КНС микро-
района №5 5 микро-

район
229

GRUNDFOS S1124ВМ1В511
GRUNDFOS 
SL1.100.100.75.4.51D

КНС микро-
района №8 8 микро-

район
94

GRUNDFOS 
SE1.80.80.22.4.50D
GRUNDFOS

SE1.80.80.22.4.50D

КНС - 46
ул. Дружбы 
народов 
строение 4/1

100
СМ 150-125 -315 - 6

СМ 150-125 -315 - 6

КНС - 48
ул. На-
бережная 
строение 
24/1

100
СМ 150-125 -315 - 6

СМ 150-125 -315 - 6

КНС - 56
микрорайон 
10 строение 
11/1

80
СДВ 80 / 18

СДВ 80 / 18

КНС – 56/2
микрорайон 
10 
строение 
29/1

80
СМ 125-80-315

СМ 125-80-315

КНС - 76 микрорайон 
№ 2

80
СДВ 80 / 18

СДВ 80 / 18

КНС - 77 микрорайон 
№ 2

80
СДВ 80 / 18

СДВ 80 / 18

КНС - 78
7 микрорай-
он строение 
21/1

80
СДВ 80 / 18

СДВ 80 / 18

КНС - 79
7 микрорай-
он строение 
10/1

80
СДВ 80 / 18

СДВ 80 / 18

КНС - 81
3 микрорай-
он строение 
23/1

80 СДВ 80 / 18

КНС - 82
3 микрорай-
он строение 
60/1

130

GRUNDFOS      SEV. 
80.100.110.2.51D

СМ150-125-315

КНС - 83
ул. Эстон-
ских дорож-
ников

100
СМ 150-125 -315 - 6

СМ 150-125 -315 - 6

КНС - 84
Ул. Эстон-
ских дорож-
ников

80 СДВ 80 / 18

КНС - 85
4 микрорай-
он строение 
2/1

80
СДВ 80 / 18

СДВ 80 / 18

КНС - 86 националь-
ный посёлок

100
СД 100/40

СД 100/40

КНС - 87
ул. Маги-
стральная 
строение 
12/1

162

СДВ 80/18

GRUNDFOS        S1. 
80.100.170.4.54H 

.C.304.G.N.D.511.Z

КНС - 88
ул. Маги-
стральная 
строение 
24/1

100
СМ 150-125 -315 - 6

СМ 150-125 -315 - 6

КНС - 97
ул. Комсо-
мольская 
строение 1/1

100
СМ 150-125 -315 - 6

СМ 150-125 -315 - 6

КНС - 102 6 микро-
район

200 СМ 150-125 -315 - 4

СМ 150-125 -315 - 4
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КНС - 108 6 микро-
район

100
СМ 150-125 -315 - 6

СМ 150-125 -315 - 6

КНС - 134
1 микрорай-
он строение 
85/1

80
СДВ 80 / 18

СДВ 80 / 18

КНС - 141
ул. Дружбы 
народов 
строение 
25/1

100
СМ 150-125 -315 - 6

СМ 150-125 -315 - 6

Наличие большого количества КНС влечет за собой большие эксплу-
атационные затраты (т.к. строительство системы канализации осуществля-
лось с нарушением последовательности – вначале выполнялось строи-
тельство микрорайонов или отдельных объектов, а инженерная структура 
строилась локально для конкретных объектов строительства, без 
учета перспективного развития города). КНС выполнены в блочном 
исполнении, подземная часть заглублена до 6,5 – 10м.

От ГКНС по напорным коллекторам стоки поступают на КОС 
- 14000. Очистные сооружения включают в себя механическую, биологи-
ческую части. Обеззараживание происходит при помощи ультрафиолетовой 
установки.

Напорные канализационные сети выполнены из стальных труб 
диаметром 80-400 мм. Самотечные канализационные коллекторы вы-
полнены частично из чугунных и стальных труб диаметром 200-400 мм. 
Общая протяженность – 102,4 км. Степень износа сетей – 64 %.

Основной проблемой для сетей водоотведения является высокая 
степень изношенности, отсутствие капитальных ремонтов, т.к. статья 
затрат при формировании тарифа сведена к минимальным значениям. Вы-
сокая физическая и моральная изношенность оборудования КНС, приемных 
резервуаров, отсутствие достаточного финансирования для проведения 
капитальных ремонтов и реконструкции – проблемы КНС.

Проблемы КОС – Существующая система биологической отчистки 
устарела, не обеспечивает отчистку до НДС. Изменение состава поступаю-
щих вод: увеличение ПВА, нефтепродуктов, масел. Отсутствие ливневой 
канализации и очистных сооружений для ливневых вод приводит к пре-
вышению ПДК поступающих на очистку вод.

Перечень основного и вспомогательного оборудования системы 
водоотведения городского поселения Лянтор представлен в таблице 28.

Таблица 28. Основное и вспомогательное оборудование 
системы водоотведения городского поселения Лянтор.

Наименование обо-
рудования

Марка Ед. 
из м

Лянтор

уч.7 уч.8 1-ая 
очередь

уч.9

КОС - 7000 7000 м3\сут шт 1

КНС шт 24 1

ГКНС шт 2 1

Насосы фекальные производительностью м3/час

80 м3/час СДВ 80/18 шт 17

100 м3/час СМ 150-125-315-6 шт 15 2

80 м3/час СМ 125-80-315 шт 2

250 м3/час
СМ 200-150-400-6 шт

2

250 м3/час
WILO 8/10 BKN шт 2

100 м3/час СД 100/40 шт 2

200 м3/час
СМ 150-125-315-4 шт

2 2

216 м3/час ФГ 216/24 шт 1

292 м3/час Grundfos SL1/100/
100/75/4/51 D

шт
1

324 м3/час
Grundfos 
S1124BM1B511

шт
1

162 м3/час
Grundfos 
S1/80/100/170/4/5 
4H

шт
2

130 м3/час
Grundfos 
SEV/80/100/110/2 
/51D

шт
2

Насосный агрегат

G = 10 м3\час Гном шт 1 1

G = 4 м3\час Гардена шт 2

Воздуходувка про-
изводительностью 
6600 м3\час

ВР 145-110/1,8 Ш
шт

2

Установка обеззара-
живания 250 м3\час УВД 250/144

шт
2

Фильтры доочистки 64 м3 шт 4

Иловые карты 2160 м2 шт 1

Иловые карты 1080 м2 шт 1

Песковая площадка 900 м2 шт 1

Аэротенк 5000 м3 шт 3

Вторичный от-
стойник

860 м3 шт 3

Контактный резер-
вуар

100 м3 шт 2

Емкость промывоч-
ной воды

100 м3 шт 1

Контейнер решет-
чатый

1 м3 шт 2

Решетка ручной 
очистки

0,3 м2 шт 6

Песколовка 1,54 м3 шт 3

Приемная камера 2,73 м3 шт 3

Камера переклю-
чений

5,4 м3 шт 19 1

Камера переклю-
чений

30,63 м3 шт 3

Приемный буллит 
КНС

5 м3 шт 7

Приемный буллит 
КНС

15 м3 шт 10
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Приемный буллит 
КНС

20 м3 шт 4

Приемный буллит 
КНС

25 м3 шт 1

Приемный буллит 
ГКНС

25 м3 шт 2 1

КНС собственных 
стоков

15 м3 шт 1

Колодец для за-
порного устрой-
ства подводящего 
коллектора

5,4 м3 25 2

Канализация фекальная и производственная, диаметром

15 мм труба стальная мп 125

20 мм -"- мп 160

32 мм -"- мп 225

40 мм -"- мп 65

50 мм -"- мп 1000

80 мм -"- мп 170 175

100 мм -"- мп 150 425

150 мм -"- мп 50 225

200 мм -"- мп 35 390

250 мм -"- мп 80 75

300 мм -"- мп 24 175

400 мм -"- мп 290

Канализационные трубопроводы наружные

100 мм -"- мп 50

150 мм -"- мп 150 28360,5

160 мм -"- мп 223,53

200 мм -"- мп 200 65759,27

250 мм -"- мп 25 275,7

300 мм -"- мп 3140,98

400 мм -"- мп 4000 4254,2

500 мм -"- мп 23,5

Задвижка

Ду 50 мм 30ч70бр шт 3 32

Ду 80 мм 30ч70бр шт 72 9

Ду 100 мм 30ч70бр шт 26 24

Ду 150 мм 30ч70бр шт 35 7

Ду 200 мм 30ч70бр шт 15 19

Ду 250 мм 30ч70бр шт 27 9

Ду 300 мм 30ч70бр шт 6 14

Ду 400 мм 30ч70бр шт 9 13

Вентиль

Ду 15 мм 15кч19бр шт 21 30

Ду 20 мм 15кч19бр шт 7 50

Ду 25 мм 15кч19бр шт 5 15

Ду 32 мм 15кч19бр шт 22 13

Ду 40 мм 15кч19бр шт 5 17

Ду 50 мм 15кч19бр шт 2 6

Обратный клапан

Ду 80 мм
19ч21бр ТУ26-07-

1490-89 шт 36 1

Ду 100 мм
19ч21бр ТУ26-07-

1490-89 шт 2

Ду 200 мм
19ч21бр ТУ26-07-

1490-89 шт 3

Ду 250 мм
19ч21бр ТУ26-07-

1490-89 шт 4

Площадка канализационных очистных сооружений (КОС) рас-
положена за чертой городского поселения Лянтор на расстоянии 3000 м от 
жилой застройки.

Очистные сооружения включают в себя механическую, биологи-
ческую и доочистку стоков.

Схема очистки, следующая: по напорным коллекторам сточные 
воды поступают в приемную камеру решеток, где производится отделение 
крупных частиц. Далее стоки поступают в тангенциальные песколовки. 
После очистки стоков от песка и других минеральных веществ вода по-
ступает в аэротенк, где происходит полная биологическая очистка при 
помощи микроорганизмов активного ила и кислорода. Очищенные 
сточные воды направляются во вторичный отстойник для осаждения 
взвешенных частиц. Технологическая схема КОС представлена на рисунке 
13.

Обеззараживание стоков производится бактерицидным ультрафио-
летовым излучением на установках УДВ 250/144/ДЗ. Пройдя полную 
биологическую очистку и обеззараживание, стоки поступают в приемный 
резервуар насосной станции и далее по напорным трубопроводам, 
через глубинный выпуск рассеивающего типа, сбрасываются в реку Пим. 
Качество воды, сбрасываемой в реку Пим после очистки, не соответствует 
ПДК, станция доочистки недоукомплектованная, не работает.

Рисунок 13. Технологическая схема КОС - 7000 м3/сутки.



31газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 4 (489) 1 марта 2018 года

Рисунок 14. Схема водоотведения городского поселения Лянтор.
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РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Общий баланс реализации сточных вод городского поселения Лянтор представлен в 
таблице 29.

Рисунок 15

 

СТОКИ, ПРИНИМАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Бюджетные 

потребители 

8,5% 

Прочие потребители 
15,5% 

Население 

(жилой фонд) 

59,0% 

Собственные нужды 
предприятия 17,1% 

Таблица 29. Общий баланс реализации сточных вод

№ п/п Наименование Ед.

изм.

Истекший год (2016) Истекший год (2017) Текущий год (2018) Очередной

год (2019)план факт план факт план ожид.

1 Прием сточных вод
1.1 Объем сточных вод, принятых у або-

нентов
1755,646 2 184 850 1855,929 1788,005 1855,929 1788,005 1909,339

1.1.1 в пределах норматива по объему 1755,646 2 184 850 1855,929 1788,005 1855,929 1788,005 1909,339
1.1.2 сверх норматива по объёму 0 0 0 0 0 0 0
1.2 По категориям сточных вод:
1.2.1 жидких бытовых отходов 1755,646 2 184 850 1855,929 1788,005 1855,929 1788,005 1909,339
1.2.2 поверхностных сточных вод 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2.1 от абонентов, которым установлен тариф 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2.2 от других абонентов 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3 у нормируемых абонентов 0 0 0 0 0 0 0
1.2.4 у многоквартирных домов и приравнен-

ных к ним
801,306 989,728 964,046 980,142 964,046 980,142 1032,92

1.2.5 у прочих абонентов, в том числе 934,813 930,888 852,725 807,863 852,725 807,863 837,069
1.2.5.1 категория абонентов 1 (бюджет) 137,895 115,112 130,239 83,365 130,239 83,365 122,164
1.2.5.2 категория абонентов 2 (прочие) 287,528 313,157 292,528 404,911 292,528 404,911 284,356
1.2.5.3 категория абонентов 3 (собственные 

нужды)
509,39 502,619 430,043 319,587 430,043 319,587 430,549

1.3 По абонентам
1.3.1 от других организаций, осуществляю-

щих водоотведение
0 0 0 0 0 0 0

1.3.1.1 организация 1 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1.2 организация 2 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1.n организация n 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2 от собственных абонентов 1736,119 1920,616 1816,771 1788,005 1816,771 1788,005 1869,989
1.4 Неучтенный приток сточных вод 0 0 0 0 0 0 0
1.4.1 Организованный приток 0 0 0 0 0 0 0
1.4.2 Неорганизованный приток 0 0 0 0 0 0 0
2 Объем транспортируемых сточных 

вод
1755,646 1939,421 1855,929 1788,005 1855,929 1788,005 1909,339

2.1 На собственные очистные сооружения 1755,646 1939,421 1855,929 1788,005 1855,929 1788,005 1909,339
2.2 Другим организациям 0 0 0 0 0 0 0
3 Объем сточных вод, поступивших на 

очистные сооружения
1755,646 1939,421 1855,929 1824,441 1855,929 1824,441 1909,339

3.1 Объем сточных вод, прошедших очистку 1755,646 1939,421 1855,929 1824,441 1855,929 1824,441 1909,339
3.2 Сбросы сточных вод в пределах норма-

тивов и лимитов
1755,646 1939,421 1855,929 1824,441 1855,929 1824,441 1909,339

4 Объем обезвоженного осадка сточных 
вод

45,6 50,4 48,3 48,3 50,4 49,64

Структура реализации сточных вод за 2017 год представлен в таблице 30, таблице 31.

Таблица 30. Структура реализации сточных вод за 2017 год.

№ п/п Показатели Ед. изм. Уч-к№7 перекачка Уч-к№8 
очистка

Уч-к№9 транс-
порт.

1. Пропущено сточных вод-всего м3 1788005 1824441 1788005

2. Стоки на технологические нужды м3 36436
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3. Пропущено сточных вод через м3 1788005
очистные сооружения
в т.ч. от 1 группы м3 980141,93
-от 2 группы м3 488276,190
в т.ч Бюджетным учреждениям м3

Прочие юридические лица м3

-собственные нужды м3 319587

Удельная норма расхода
электроэнергии кВт.ч 0,37 0,99

Расход электроэнергии на тех. нужды кВт.ч 668559 1798136

Электроэнергия на освещение кВт.ч 15 704 151 782

Таблица 31. Структура реализации сточных вод на собственные нужды за 2017 год.

№
п/п

Показатели Ед. 
изм.

ИТОГО Цех №1 Цех №3 Цех №4 Общеэксплуатац.
участки

Уч. №1 
Кот. №1

Уч. №2 
Кот. №2

Уч. №3 
Кот. №3

Уч. №5 
ГВС

РМУ Лабор.

37

АУП

520

1. Отпущено всего: в том числе м3 319587 78813 97386 82959 0 0 59872 0

2.
Участок холодного водоснабжения цех №4

м3 59872 59872

3. Горячее водоснабжение цех №1 м3 6 737

4. Отвод и очистка стоков цех №3 м3 0 0

5. Теплоснабжение цех №1 м3 259158 78813 97386 82959

6. Общеэксплуотационные участки: в том числе АУП, 
РМУ, ЦИТС, лаборотория м3 557 0 37 520

РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД.

Расчет перспективного водоотведения.

Численность населения на срок действия схемы водоснабже-
ния и водоотведения городского поселения составит 45 000 человек.

Суточное количество стоков в соответствии с фактическим средне-
суточным водоотведением за базовый год составит, всего 5067,89 м3/сутки, 
в том числе:

− от населения – 2722,61 м3/сутки;
− от предприятий коммунально-складской 

зоны, от промышленных предприятий – 1356,32 м3/сутки;
− технологические нужды – 101,21 м3/сутки
собственные нужды – 887,41м3/сутки;

Максимальное суточное количество стоков в соответствии с фак-

тическим среднесуточным водоотведением за базовый год составит, всего 
7831,7 м3/сутки, в том числе:

− от населения - 3965,67 м3/сутки;
− от предприятий коммунально-складской 

зоны, от промышленных предприятий - 1716,13 м3/сутки;
− технологические нужды – 136,5 м3/сутки; − собственные 

нужды - 2013,85 м3/сутки;

Мощность водоочистных сооружений после реконструкции составит 
14 тыс. м3/сутки, что обеспечивает необходимый резерв системы очистки 
сточных вод городского поселения Лянтор.

Прогнозные балансы принятых бытовых стоков ЛГ МУП « УТВиВ» 
до 2027 года представлены в таблице 32.

Таблица 32. Прогнозные балансы бытовых стоков ЛГ МУП «УТВиВ» 
до 2027 года. (м3)

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Пропущено сточных вод-всего 1824441 1 963 664 1 987 907 2 012 149 2 036 392 2 060 635
Стоки на технологические нужды 36436 19040,063 19275,13 19510,188 19745,25 19980,313
Пропущено сточных вод через очистные сооружения 1788005 1944623,7 1968631 1992639,1 2016646,8 2040654,5
в т.ч. от 1 группы 980141,930 1002099,5 1014471 1026842,7 1039214,3 1051585,9
-от 2 группы 488276,190 433622,7 438976,1 444329,44 449682,8 455036,17
-собственные нужды 319587 508901,74 515184,5 521467,21 527749,95 534032,69
Резерв: 5060579 5036336 5012093 4987851 4963608 4939365

Показатели 2023 2024 2025 2026 2027
Пропущено сточных вод-всего 2 084 878 2 109 120 2 133 363 2 157 606 2181848,63

Стоки на технологические нужды 20215,375 20450,438 20685,5 20920,5625 21155,625
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Пропущено сточных вод через очистные сооружения 2064662,2 2088669,9 2112678 2136685,3 2160693

в т.ч. от 1 группы 1063957,5 1076329,1 1088701 1101072,33 1113443,93

-от 2 группы 460389,54 465742,9 471096,3 476449,635 481803,002

-собственные нужды 540315,43 546598,16 552880,9 559163,638 565446,375

Резерв: 4915122 4890880 4866637 4842394 4818151

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения го-
родского поселения Лянтор до 2027 года разработан в целях реализации 
государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обе-
спечение охраны здоровья населения и улучшения каче-
ства жизни населения путем обеспечения беспере-
бойного     и качественного     водоотведения, 
снижение     негативного воздействия на водные объекты путем повышения 
качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотве-
дения для абонентов за счет развития централизованной системы водоот-
ведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения 
городского поселения Лянтор являются:

− постоянное улучшение качества предоставления услуг 
водоотведения потребителям (абонентам);

− удовлетворение потребности в обеспечении услугой 
водоотведения новых объектов капитального строительства;

− постоянное совершенствование 
системы водоотведения путем планирования, реализа-
ции, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» 
схемы водоснабжения и водоотведения являются:

− модернизации, существующих канализационных очист-
ных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных 
элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения 
отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных до-
кументов Российского законодательства с целью снижения негативного 
воздействия на окружающую среду;

− обновление канализационной сети с целью повышения 
надежности и снижения количества отказов системы;

− создание системы управления канализацией городско-
го поселения Лянтор с целью повышения качества предоставления услуги 
водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологиче-
ских нарушений в работе системы;

− повышение энергетической эффективности системы 
водоотведения;

− обеспечение доступа к услугам водоотведения новых по-
требителей.

В целях реализации схемы водоотведения городского поселения 
Лянтор до 2027 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва 
мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объек-
тов капитального строительства и подключение новых абонентов на 
территориях перспективной застройки и повышение надёжности систем 
жизнеобеспечения.

Предложенные мероприятия по строительству и модернизации 
объектов централизованной системы водоотведения представлены в таблице 
33.

Таблица 33. Предложенные мероприятия по строительству и мо-
дернизации централизованной системы водоотведения.

Мероприятия Планируемый
год выполнения 

Реконструкция ГКНС - 1, 2. 2025-2027
Реконструкция КНС – собственных 
стоков на КОС – 14000.

2025-2027

Реконструкция ГКНС – №2 4мкр. 2025-2027

Так же генеральным планом предлагается для обеспечения надёжной 
и бесперебойной работы системы водоотведения, улучшения экологической 
обстановки, ниже перечисленные мероприятия:

реконструкция КОС, с увеличением производительности;

реконструкция двух ГКНС с увеличением производительности;
реконструкция восьми КНС;
строительство двух КНС;
реконструкция канализационных сетей;
строительство канализационных сетей.

 Основные проблемы для систем водоотведения: минимальное 
финансирование капитальных ремонтов, реконструкций, модернизации 
при формировании тарифа на услугу водоотведения и очистку стоков – от 1 
150,00 тыс. рублей до 1 610,00 тыс. рублей. При том, что все оборудо-
вание имеет от 80 до 100% физического износа и полный моральный 
износ. Технология очистки устарела. Оборудование сбора, транспорти-
ровки и очистки стоков является объектом, выполняющим функцию 
природоохранного назначения.

Строительство очистных сооружений проводилось в 1984-1986 
гг., проект был рассчитан на определенный состав сточных бытовых 
вод, который в настоящее время существенно отличается по объек-
тивным причинам: рост благосостояние населения приводит к при-
менению огромного количества веществ от бытовой химии, установка 
счетчиков воды – приводит к экономии воды, как следствие – более 
высокой концентрации веществ в 1 м 3 стоков (особенно аммонийной 
группы).

Отсутствие в городе ливневой канализации и локальных 
очистных сооружений для очистки паводковых, дождевых вод приво-
дит к огромной концентрации нефтепродуктов, технических масел и 
др., при том, что существующая технология КОС не предназначена для 
очистки промышленных стоков.

На предприятиях общественного питания, школах, детских садах 
– при наличии кухонь – отсутствуют жироуловители, что негативно 
сказывается состоянии трубопроводов транспортировки стоков.

Огромной проблемой при эксплуатации систем сбора стоков – 
является человеческий фактор:

− сбрасывается бытовой твердый мусор в системы внутренней кана-
лизации.

− сбрасывается бытовой твердый мусор и отходы строительства в 
канализационные колодцы, при образовании засоров в квартирах жители 
разбивают стояки под домом.

−  усиленный контроль за сбросом сточных вод от юридических лиц.

Отсутствие в городе ливневой канализации и локальных 
очистных сооружений для очистки паводковых, дождевых вод приво-
дит к огромной концентрации нефтепродуктов, технических масел и 
др., при том, что существующая технология КОС не предназначена для 
очистки промышленных стоков.

На предприятиях общественного питания, школах, детских садах 
– при наличии кухонь – отсутствуют жироуловители, что негативно 
сказывается состоянии трубопроводов транспортировки стоков.

Огромной проблемой при эксплуатации систем сбора стоков – 
является человеческий фактор:

− сбрасывается бытовой твердый мусор в системы внутренней кана-
лизации.

− сбрасывается бытовой твердый мусор и отходы строительства в 
канализационные колодцы, при образовании засоров в квартирах жители 
разбивают стояки под домом.

−  усиленный контроль за сбросом сточных вод от юридических лиц.
− сброс (несанкционированный) стоков от автомоек, АЗС, ремонтных 

мастерских.

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной 
схемы водоотведения городского поселения Лянтор до 2027г. планируется 
проведение реконструкции существующих самотечных и напорных 
канализационных коллекторов, маршруты прохождения вновь создавае-
мых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих комму-
никаций.

Мероприятия по текущему ремонту и обслуживанию о б ъ -
ектов водоотведения городского поселения Лянтор в данном разделе не 
представлены, так как разрабатываются и корректируются ежегодно.
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РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Традиционные физико-химические методы переработки сточных 
вод приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. 
Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осажде-
ния, а остальные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического 
окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твёрдые от-
ходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием 
твёрдых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, 
переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание 
при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке 
сточных вод.

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на 
водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – 
это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до 
наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. 
Для этого необходимо выполнить реконструкцию существующих очист-
ных сооружений с внедрением новых технологий.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛО-
ЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И

МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИ-
СТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Величина необходимых капитальных вложений в строительство и 
реконструкцию объектов централизованной системы водоотведения выпол-
нена на оснований укрупненных сметных нормативов для объектов непро-
изводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных 
федеральным органом исполнительной  власти, осуществляющим функции  
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере строительства.

Величина необходимых капитальных вложений в строительство и ре-
конструкцию объектов централизованной системы водоотведения представ-
лена в таблице 34.

Таблица 34. Величина необходимых капитальных вложений в 
строительство и реконструкцию объектов централизованной системы водо-
отведения.

Мероприятие
Объем вложений, тыс. руб.

Реконструкция ГКНС - 1, 2. 24 000,00                  

Реконструкция КНС – собственных стоков на 
КОС – 14000.

9 500,00                          

Реконструкция ГКНС – №2 4мкр. 12 000,00              

  Итого: 45 500,00

Финансирование предложенных мероприятий строительства и ре-
конструкции систем водоснабжения осуществляться за счет собственных 
средств предприятия (амортизация и прибыль, при соответствующем изме-
нении договорных отношений), кредитных средств, внебюджетных средств, 
бюджетов всех уровней с включением в существующие и разрабатываемые 
программы.

Так же действующим Генеральным планом для обеспечения комфорт-
ной среды проживания населения города Лянтор предусматривается центра-
лизованная система водоотведения с учетом развития.

Генеральным планом предлагается для обеспечения надёжности и 
бесперебойной работы системы водоотведения, а также улучшения экологи-
ческой обстановки:

реконструкция КОС, с увеличением производительности;
реконструкция двух ГКНС с увеличением производительности;
реконструкция восьми КНС;
строительство двух КНС;
реконструкция канализационных сетей;
строительство канализационных сетей.

Обоснование
ресурсного обеспечения целевой программы

Объем средств на реализацию Программы за счет средств 
бюджета автономного округа устанавливается законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период.

Привлечение средств муниципальных образований автономного 
округа предусматривается на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство объектов водоснабжения и водоотведения.

Привлечение внебюджетных средств планируется осуществлять 
за счет средств организаций коммунального комплекса, кредитных средств, 
предоставляемых для осуществления мероприятий настоящей Программы.

Механизм реализации целевой программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах пар-
тнерства исполнительных органов государственной власти автономного 
округа, органов местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа и вовлеченных в реализацию Программы организаций 
коммунального комплекса автономного округа.

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осу-
ществляет государственный заказчик – координатор Программы в лице 
Департамента строительства,  энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В реализации Программы участвуют исполнительные органы государ-
ственной власти автономного округа, в том числе по согласованию органы 
местного самоуправления муниципальных образований автономного 
округа, организации коммунального комплекса автономного округа.

Реализация мероприятия программы «Поставка, монтаж и обслу-
живание установок доочистки питьевой воды в образовательных 
и медицинских учреждениях автономного округа» будет осуществляться 
за счет средств бюджета автономного округа в виде субсидий муници-
пальным образованиям. Субсидии для муниципальных образований рас-
пределяются на основе предварительно выполненных исследовательских 
работ по «Контролю качества воды», в отчетах которых будет содержаться 
информация о качестве питьевой воды и перечень образовательных и ме-
дицинских, где необходима доочистка питьевой воды.

РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИ-
ЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 
№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами 
разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требова-
ниями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым 
показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

− показатели качества очистки сточных вод;
− показатели надежности и бесперебойности водоотведения; − 

показатели качества обслуживания абонентов
− показатели эффективности использования 

ресурсов при транспортировке сточных вод;
− соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной про-

граммы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;
− иные показатели, установленные федеральным органом исполни-

тельной  власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Данные физико-химических показателей качества очистки сточных 
вод.

Таблица 35.

Наименование ингредиента Концентрация ингредиента

Вход, мг/л Выход, мг/л

Температура, 0С 14,8 15,0
рН, ед. рН 7,49 6,67
Цвет серый бесцветный
Запах фекальный без запаха
Прозрачность отстоянной воды, см 2,2 19,0
Перманганатная окисляемость, мг/л 48,61 11,0
Растворенный кислород <1.0 4,59
Взвешенные вещества 216,9 8,94
Сухой остаток 591,88 610,15
Хлориды 101,80 99,5
Фосфор-фосфатов/фосфат-ионы 6,17/18,94 1,04/3,19
АПАВ 4,21 0,332
ХПК 247,41 54,43
БПК-5/БПК полный 171,69/228,25 8,14/10,83
Азот Аммонийный/ ион-аммония 54,83/70,73 0,42/0,54
Азот Нитритов/ нитрит-ион 0,13/0,43 0,065/0,213
Азот Нитратов/ нитрат-ион 0,20/0,89 24,4/108,09
Нефтепродукты 1.7 0,48
Общие фенолы 0,0048

Целевые показатели развития централизованной системы водо-
отведения городского поселения Лянтор представлены в таблице 36.

Таблица 36. Целевые показатели развития централизованной 
системы водоотведения городского поселения Лянтор.
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Показатель Ед. изм.
Базовый
показатель

2016 год

2020 2024 2027

Соответствие качества очистки 
стоков

да/нет да да да да

Доля сточных вод, подвергаю-
щихся очистке, в общем объеме 
сбрасываемых сточных вод % 100 100 100 100
Удельный расход электрической 
энергии на перекачку стоков

кВт* час/м3 0,30 0,30 0,30 0,30

Удельный расход электрической 
энергии на очистку стоков

кВт*час/ м3 0,83 0,83 0,83 0,83

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪ-
ЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В 
СЛУЧАЕ ИХ

ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМО-
ЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут посту-
пать от исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, 
а также выявляться ЛГ МУП «УТВиВ в ходе осуществления технического 
обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водо-
проводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обе спе-
чиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке пра-
ва муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется 
структурным подразделением администрации городского поселения Лянтор, 
осуществляющим полномочия администрации по владению, пользова-
нию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

Перечень и характеристика бесхозяйных 
объектов централизованной системы водоотведения городского поселения 
Лянтор представлен в таблице 37.

Таблица 37. Перечень и характеристика бесхозяйных объектов цен-
трализованной системы водоотведения городского поселения Лянтор.

Место нахождение 
объекта Объекты водоотведения

Характеристика объекта
Назначение

ул. Согласия
сети самотечной канализации ж.д.1,2,3,4,5,6,7

диаметр трубопровода-159 мм, 
протяженность 0,363 км

сбор и транспортирование 
сточной жидкости

микрорайон №4
сети самотечной канализации ж.д.1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,
18,19

диаметр трубопровода-159 мм, 
219 мм, протяженность 2040 м

сбор и транспортирование 
сточной жидкости

микрорайон №6а,6

сети самотечной канализации ж.д.104,41,37,91,90,93, 
92,97,96,95,18,17,28, 26,20,19,21,22,23, собирающий коллектор от 
объектов соцкультбыта Школа искусств, СОК "Юность"; ж.д.24,25,4,5
,1,2,3,6,62,63,64,80,81,65,67,75,87,88,83,74,73,70,76,77,69,78, собираю-
щий коллектор от объектов соцкультбыта ДК Строитель, Муз школа, 
детские сады

диаметр трубопровода-159 мм,
219 мм протяженность 5,37 км

сбор и транспортирование 
сточной жидкости

микрорайон №6а,6 магистральные сети напорной канализации от КНС-108 и КНС-102
диаметр трубопровода-159 мм, 
протяженность 0,52 км (в двух-
трубном исчислении)

транспортирование сточ-
ных вод от КНС

микрорайон №6а,6 магистральные сети самотечной канализации по ул. Кингисеппа, ул. 
Таежная

диаметр трубопровода-426 мм, 
протяженность 1,41 км

транспортирование сточ-
ных до ГКНС

микрорайон №7
сети самотечной канализации ж.д.32,34,35,30,31,23,24,64,29,22,19,20, 2
1,42,14,43,36,37,25,44,45,17,18,15,16,10,11,12,13,8,9,41,40,7,1,6,5,4, 2,3,
59,51,50,52,53,9,49,57,56,48,73,58,60,62,47,65,61, собирающий

диаметр трубопровода-159 мм,
219 мм протяженность

сбор и транспортирование 
сточной жидкости

коллектор от объектов соцкультбыта 5,94 км

микрорайон №10 сети самотечной канализации ж.д.6,7,8,23,20,17,18,25,22,19,59,63,10,11
диаметр трубопровода-159 мм, 
219 мм, 273 мм, протяженность 
1,22 км

сбор и транспортирование 
сточной жидкости

микрорайон "Вахто-
вый поселок"

сети самотечной канализации общежитий и жилых домов по ул. 
Нефтяников, ул. Набережная, 60 лет СССР, ул. Дружбы Народов 
(строительство 1982г)

диаметр трубопровода-159 мм, 
219 мм,273 мм, протяженность 
1,1 км

сбор и транспортирование 
сточной жидкости

микрорайон "Вахто-
вый поселок"

магистральные сети напорной канализации от КНС-46
диаметр трубопровода-159 мм, 
протяженность 1,26 км (в двух-
трубном исчислении)

транспортирование сточ-
ных вод от КНС

Административный 
центр

сети самотечной канализации ж.дНазаргалеева,10, Эстонских До-
рожников, 31,33,29,27,25, С/Юлаева,6,5, сборный коллектор по ул. 
Назаргалеева

диаметр трубопровода-159 мм, 
протяженность 1,8 км

сбор и транспортирование 
сточной жидкости

Административный 
центр

магистральные сети напорной канализации от КНС97
диаметр трубопровода-159 мм, 
протяженность 0,8 км (в двух-
трубном исчислении)

транспортирование сточ-
ных вод от КНС

Коммунально-
Складская зона сети самотечной канализации от объектов по ул. Магистральной

диаметр трубопровода-159 мм, 
219 мм, протяженность 0,8 км

сбор и транспортирование 
сточной жидкости
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Земля городского по-
селения (лесная зона)

сети напорной канализации ГКНС-1,2 до КОС-14000 (1-ая и 2-ая 
очереди)

Диаметр трубопровода "ГКНС-1 
- 1-ая очередь КОС" - 426 мм, 
протяженность 1,2 км (в двух-
трубном исчислении).
Диаметр трубопровода "ГКНС-2 
- 2-ая очередь КОС" - 426 мм, 
протяженность 1,2 км (в двух-
трубном исчислении)

транспортирование сточ-
ных вод от ГКНС города 
до очистных сооружений

микр.2 КНС-77, КНС-76
G=400 м3/ч транспортирование 

сточных вод от КНС до 
ГКНС-1,2

Административный 
центр

КНС-83
G=200 м3/ч транспортирование 

сточных вод от КНС до 
ГКНС-1,2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» февраля 2018 года                                                                                № 209
                г.Лянтор

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 19.12.2016  № 1198

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор третьего созыва от 26.12.2017 № 307 «О бюджете городского 
поселения Лянтор на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации го-
родского поселения Лянтор от 19.12.2016 № 1198 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Профилактика экстремизма, укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2017 – 2019 
годы» (в редакции от 18.12.2017 №1438)  (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение Муни-
ципальной программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы 
(тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной про-
граммы  в 2017 - 2019 годах составит   629,95  
тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2017 год – 392,27 тыс. рублей;
- 2018 год – 118,84 тыс. рублей;
- 2019 год – 118,84 тыс. рублей.

1.2. Пункт 4.4 Программы изложить в следующей редакции:
«4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществля-

ется за счет средств, выделенных из бюджета городского поселения Лянтор и 
собственных средств учреждений. 

Общий объём финансирования Программы составит 629,95 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

- 2017 год – 392,27 тыс. рублей;
- 2018 год – 118,84 тыс. рублей;
- 2019 год – 118,84 тыс. рублей.».
1.3. Раздел 5 Программы изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                          С.А. Махиня                                                                                                 
                                                                                                                                                      
Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «26» февраля 2018 года № 209

5. Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия 
 в городе Лянторе на 2017 – 2019 годы»

№ Параметры Источник финансирования/ 
Наименование показателей

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы / 
Объём финанси-

рования

Значение по годам Целевое 
значение 
показа-
теля на 
момент 
окон-
чания 

действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

Координатор/ соис-
полнитель

2017 2018 2019

(год) (год) (год)

 

Муниципаль-
ная программа 
«Профилактика 
экстремизма, 
укрепление меж-
национального 

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 629,95 392,27 118,84 118,84  МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 
молодёжи»/ Муници-
пальные учреждения 
культуры и спорта

За счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе: (тыс. руб.) 629,95 392,27 118,84 118,84  

- бюджет города (тыс. руб.) 567,05 361,87 102,59 102,59  
- собственные средства учреж-
дения (тыс. руб.) 62,90 30,40 16,25 16,25  

 Цель программы
Совершенствование мер, направленных на профилактику экстремизма, создание толерантной среды в город-
ском сообществе на основе ценностей многонационального российского общества, поддержание межнацио-
нального и межконфессионального мира и согласия

 

 

Показатель 
конечного 
результата цели 
программы 
(ПКР)

Количество мероприятий, на-
правленных на профилактику 
экстремизма, укрепление меж-
национального и межконфес-
сионального согласия в год

ед. 28 50 47 50 50  

 1. Задача про-
граммы Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма
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 Показатель не-
посредственного 
результата по за-
даче программы 
(ПНР)

Количество проведённых 
мероприятий (заседаний), 
направленных на межведом-
ственное взаимодействие по 
профилактике экстремизма 
в год 

ед. 4 4 4 4 4  

1.1.

Основное 
мероприятие: 
«Организация 
проведения 
заседаний меж-
ведомственной 
комиссии по 
профилактике 
экстремизма в 
г.Лянтор»

Без финансирования - - - - - - МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи»

 
ПНР основного 
мероприятия

Количество проведённых 
заседаний межведомственной 
комиссии по профилактике 
экстремизма в г.Лянтор в год

ед. 4 4 4 4 4

1.2.

Основное 
мероприятие:  
«Организация 
обучающих 
семинаров для 
специалистов 
учреждений 
культуры, спор-
та, работающих 
с молодёжью в 
сфере профилак-
тики экстремиз-
ма»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 60,00 60,00 0,00 0,00   
За счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе: (тыс. руб.) 60,00 60,00 0,00 0,00   

- бюджет города (тыс. руб.)

8,00 8,00 0,00 0,00  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

8,00 8,00 0,00 0,00  МУ «КСК «Юбилей-
ный»

8,00 8,00 0,00 0,00  МУК «ЛЦБС»
8,00 8,00 0,00 0,00  МУК «ЛХЭМ»

8,00 8,00 0,00 0,00  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

- собственные средства учреж-
дения (тыс. руб.)

4,00 4,00 0,00 0,00  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

4,00 4,00 0,00 0,00  МУ «КСК «Юбилей-
ный»

4,00 4,00 0,00 0,00  МУК «ЛЦБС»
4,00 4,00 0,00 0,00  МУК «ЛХЭМ»

4,00 4,00 0,00 0,00  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

 

ПНР основного 
мероприятия

Количество специалистов, 
обученных по вопросам про-
филактики экстремизма нарас-
тающим итогом

чел. 0 25 25 25 25  

1.3. Основное 
мероприятие:  
«Осуществление 
деятельности по 
защите населе-
ния от источни-
ков информации 
экстремистского 
характера: 
Приобретение 
услуг ООО 
«СкайДНС» 
по фильтрации 
доступа к запре-
щённым сайтам 
сети Интернет 
для блокировки 
экстремистских 
сайтов»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 31,20 10,40 10,40 10,40  

МУК «ЛЦБС»

За счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе: (тыс. руб.) 31,20 10,40 10,40 10,40  

- собственные средства учреж-
дения (тыс. руб.) 31,20 10,40 10,40 10,40  

 

ПНР основного 
мероприятия

Доля ПК оснащенных про-
граммным обеспечением 
для ограничения доступа к 
материалам экстремистского 
характера и информации, 
причиняющей вред здоровью 
и развитию детей, от общего 
числа ПК, предназначенных 
для работы с пользователями 
библиотек города

% 100 100 100 100 100

 2. Задача про-
граммы Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодёжной среде  

 

ПНР по задаче 
программы 

Количество мероприятий 
разных форм, направленных 
на укрепление толерантности 
и профилактику экстремизма в 
молодёжной среде в год 

ед. 15 21 19 20 20  
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2.1.

Основное 
мероприятие: 
«Организация 
проведения 
цикла лекций и 
бесед с участни-
ками клубных 
формирований 
и спортивных 
секций учреж-
дений культуры 
и спорта города, 
направленных на 
формирование 
толерантного 
поведения, 
культуры межэт-
нического и меж-
конфессиональ-
ного общения, 
с привлечением 
сотрудников 
правоохранитель-
ных органов (по 
согласованию)»

Без финансирования - - - - -   

 ПНР основного 
мероприятия

Количество проведённых 
лекций и бесед с участниками 
клубных формирований и спор-
тивных секций учреждений 
культуры и спорта города в год

ед.

1 2 2 2 2 МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

1 2 2 2 2 МУ «КСК «Юбилей-
ный»

1 2 2 2 2 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

1 2 2 2 2 МУК «ЛХЭМ»

2.2.

Основное 
мероприятие: 
«Организация 

проведения 
мероприятий по 
консолидации 

многонациональ-
ной молодёжи 

города (дискусси-
онные площадки, 
"круглые столы», 
семинары и т.д.) с 
участием НКО и 
РОО, привлече-

нием сотрудников 
правоохранитель-
ных органов (по 
согласованию)

За счёт  средств бюджет города

(тыс. руб.) 11,70 11,70 0,00 0,00  МУ «КСК «Юбилей-
ный»

(тыс. руб.) 2,30 0,00 1,15 1,15  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество проведённых 
мероприятий по консолидации 
многонациональной молодёжи 

города в год

ед. 6 7 0 0  МУ «КСК «Юбилей-
ный»

 ед. 0 0 6 7 7 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

2.3.

Основное 
мероприятие: 
«Проведение 

межведомствен-
ных мероприятий 
(акции, фестива-
ли, конкурсы и 
т.д.) с привлече-
нием молодёжи»

За счёт  средств бюджет города (тыс. руб.)

10,00 5,00 2,50 2,50  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

59,68 59,68 0,00 0,00  МУ «КСК «Юбилей-
ный»

53,70 0,00 26,85 26,85  МУ «ЦФКиС 
«Юность»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество проведённых 
межведомственных мероприя-

тий в год
ед.

1 3 1 2 2 МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

4 3 0 0  МУ «КСК «Юбилей-
ный»

0 0 4 3 3 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

 3. Задача про-
граммы Содействие межкультурному сотрудничеству  

 ПНР по задаче 
программы

Количество проведённых 
мероприятий по межкультурно-
му взаимодействию (выставок, 
мастер-классов, фестивалей, 
конференций, соревнований, 
мероприятий в национальной 
гостиной «Содружество» и т.д.) 
в год

ед. 7 14 13 15 15  
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3.1.

Основное 
мероприятие: 
«Концертная 
программа, по-
свящённая пре-
зентации Центра 
национальных 
культур»

За счёт  средств бюджет города (тыс. руб.) 67,60 67,60 0,00 0,00  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество программ презен-
тации ЦНК за отчетный год ед. 0 1 0 0 1

3.2.

Основное 
мероприятие: 
«Организация 
и проведение 
мероприятий в 
клубе «Нацио-
нальная гостиная 
«Содружество»

За счёт  средств бюджет города (тыс. руб.) 102,19 51,09 25,55 25,55  

МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество проведённых  
мероприятий в клубе «Нацио-
нальная гостиная «Содруже-
ство» в год

ед. 0 3 3 3 3

3.3.

Основное 
мероприятие:  
«Организация 
и проведение 
мероприятий в 
рамках музейной 
программы "По-
знаём народы 
России - познаём 
себя" для детей 
и молодёжи 
города (темати-
ческие экскур-
сии, выставки, 
мастер-классы, 
лектории, празд-
ники, беседы)»

За счёт  средств бюджет города (тыс. руб.) 42,00 21,00 10,50 10,50  

МУК «ЛХЭМ»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество проведённых  ме-
роприятий в рамках музейной 
программы "Познаём народы 
России - познаём себя" для 
детей и молодёжи города в год

ед. 5 6 7 8 8

3.4.

Основное 
мероприятие: 
«Организация 
проведения спор-
тивных сорев-
нований среди 
национальных 
общественных 
объединений го-
рода, направлен-
ных на создание 
благоприятной 
атмосферы 
межэтнического 
взаимодействия»

За счёт  средств бюджет города (тыс. руб.) 6,00 6,00 0,00 0,00  

МУ «ЦФКиС 
«Юность»»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество проведённых  
спортивных соревнований 
среди НКО города за отчетный 
год 

ед. 0 1 1 1 1

3.5.

Основное меро-
приятие: «Прове-
дение культурно-
просветительских 

мероприятий 
(творческих 

встреч, выставок, 
публичных лекций, 
мастер-классов и 

т.д.), способствую-
щих гармонизации 
межнациональных 

отношений»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 126,880 69,800 34,390 34,390   
За счёт собственных средств, 
бюджет города, в том числе: (тыс. руб.) 138,58 69,800 34,390 34,390   

- бюджет города (тыс. руб.)
99,98 50,00 24,99 24,99  МУК «ЛДК «Не-

фтяник»
26,90 19,80 3,55 3,55  МУК «ЛЦБС»

- собственные средства учреж-
дения (тыс. руб.) 11,70 0,00 5,85 5,85  МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество проведённых  
культурно-просветительских 
мероприятий в год

ед.
0 1 1 1 1 МУК «ЛДК «Не-

фтяник»
2 2 1 2 2 МУК «ЛЦБС»

 4. Задача про-
граммы Поддержка межконфессионального согласия  
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 ПНР по задаче 
программы

Количество мероприятий по 
поддержанию межнациональ-
ного и межконфессионального 
согласия (содействие НКО и 
РОО, заседания клуба «Пять 
«С») в год

ед. 2 11 11 11 11  

4.1.

Основное меро-
приятие: «Оказа-
ние содействия 
НКО и РОО 
города по уча-
стию в районных 
и окружных кон-
курсах проектов, 
направленных 
на профилактику 
социально-
опасных форм 
поведения 
граждан»

Без финансирования - - - - -  

МКУ «Лянторское 
управление по куль-
туре, спорту и делам 

молодёжи»

 ПНР по задаче 
программы

Доля национально-культурных 
и религиозных общественных 
организаций, участвующих в 
районных и окружных конкур-
сах проектов, направленных 
на профилактику социально-
опасных форм поведения 
граждан

% 20 20 25 30 30

4.2.

Основное 
мероприятие: 
"Взаимодействие 
с НКО и РОО в 
рамках работы 
клуба «Пять «С»: 
Содружество, 
Содействие, 
Сотрудничество, 
Сотворчество, 
Созидание 
(методические 
консультации, 
проектная 
деятельность, 
организацион-
ная помощь в 
создании новых 
обществ и их 
регистрации, 
поддержка в 
проведении 
мероприятий, 
организация ра-
боты консульта-
ционного пункта 
для мигрантов, 
проведение 
торжественных 
церемоний вру-
чения паспортов 
и принятия при-
сяги на верность 
Российской 
Федерации)"                   

За счёт  средств бюджет города (тыс. руб.) 30,00 15,00 7,50 7,50  МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество проведённых засе-
даний в клубе «Пять «С» в год ед. 0 6 6 6 6

4.3.

Основное 
мероприятие: 
«Содействие 
НКО и РОО 
в реализации 
социально зна-
чимых проектов 
и проведению 
мероприятий, 
направленных на 
развитие меж-
конфессиональ-
ного диалога и 
сотрудничества»

Без финансирования - - - - -   

 ПНР основного 
мероприятия

Количество мероприятий по 
оказанию содействия в год ед.

1 4 5 5 4 МУК «ЛДК «Не-
фтяник»

1 1 0 0  МУ «КСК «Юбилей-
ный»
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 5. Задача про-
граммы Информационное сопровождение деятельности по профилактике экстремизма  

 ПНР по задаче 
программы

Количество информационных 
материалов (публикаций, ма-
кетов буклетов) по профилак-
тике экстремизма в год

ед. 15 21 18 26 26  

5.1.

Основное 
мероприятие: 
«Публикации по 
ознакомлению 
с этнокультур-
ным и конфес-
сиональным 
многообразием 
народов России, 
проживающих 
на территории 
города»

Без финансирования - - - - -  
МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного 
мероприятия Количество публикаций в год ед. 0 5 6 7 7

5.2.

Основное меро-
приятие: «Статьи 
по освещению 
деятельности по 
профилактике 
экстремизма в 
городе (о работе 
межведомствен-
ной комиссии, 
реализации 
программных 
мероприятий)»

Без финансирования - - - - -  
МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного 
мероприятия Количество статей в год ед. 10 11 12 13 13

5.3.

Основное 
мероприятие: 
"Информацион-
ные материалы 
(макеты) по 
профилактике 
экстремизма", а 
также инфор-
мационных 
материалов, 
способствующих 
социальной и 
культурной адап-
тации мигрантов 
в городской 
среде.                  

Без финансирования - - - - -  
МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество информационных 
материалов (макетов) в год ед. 5 5 0 6 6

5.4.

Основное 
мероприятие: 
«Приобрете-
ние расходных 
материалов для 
изготовления ин-
формационных 
материалов (бу-
клеты, листовки, 
плакаты, памят-
ки, брошюры) 
по профилактике 
экстремизма, 
укреплению 
межнациональ-
ного, межкон-
фессионального 
согласия в 
городской среде, 
в целях право-
вого воспитания 
и информирова-
ния»

За счёт  средств бюджет города (тыс. руб.) 15,00 15,00 0,00 0,00  

МУК «ЛЦБС»

 ПНР основного 
мероприятия

Количество изготовленных 
информационных материалов  
за отчетный год 

ед. 0 1500 0 0 1500
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» февраля 2018 года                                                                                № 210
                г.Лянтор

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 02.10.2017  № 1110

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор третьего созыва от 26.12.2017 № 307 «О бюджете городского 
поселения Лянтор на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1110 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы» 
(далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение Муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение
Муниципальной програм-
мы 
(тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной про-
граммы  в 2018 - 2020 годах составит 446 729,56    
тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2018 год – 165 806,60 тыс. рублей;
- 2019 год – 145 641,36 тыс. рублей;
- 2020 год – 135 281,60 тыс. рублей.

1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                           С.А. Махиня
                                                                                                 

Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «26» февраля 2018 года № 210

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы»

№ Параметры
Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя на начало 
реализации муници-
пальной программы 
/ Объём финансиро-

вания

Значение по годам Целевое значе-
ние показателя 

на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

Координатор/ со-
исполнитель2018 год 2019 год 2020 год

 Муниципальная 
программа "Разви-

тие сферы культуры 
города Лянтора на 
2018 – 2020 годы"

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 446 729,56 165 806,60 145 641,36 135 281,60  

МКУ "Управ-
ление культу-
ры и спорта", 
МУК "ЛЦБС", 

 МУК "ЛХЭМ",  
МУ "КСК "Юби-

лейный", 
 МУК "ЛДК "Не-

фтяник"  
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 428 229,56 147 306,60 145 641,36 135 281,60  

- бюджет города (тыс. руб.) 371 486,55 127 869,39 126 988,46 116 628,70  
- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. руб.) 784,31 784,31 0,00 0,00  

- собственные 
средства учреж-
дения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 55 958,70 18 652,90 18 652,90 18 652,90  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.) 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00  

 Цель программы Совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере культуры 
для эффективной деятельности учреждений культуры и оказания услуг, соответствующих современным по-

требностям жителей города Лянтора
 

 Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Уровень удо-
влетворен-
ности жителей 
качеством услуг, 
предоставляемых 
учреждениями 
культуры города 
(от числа опро-
шенных) в год

процент 88 90 92 94 94  

 Задача программы Создание условий для доступности участия всего населения города Лянтора в культурной жизни  
 Показатель непо-

средственного ре-
зультата по задаче 
программы (ПНР)

Темп роста коли-
чества посещений 
учреждений 
культуры в год

процент 0,8 1,0 1,2 1,4 1,4  

1 Подпрограмма 
"Организация 
культурного досуга 
населения"

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 2 566,50 855,50 855,50 855,50   
- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 2 566,50 855,50 855,50 855,50   

- бюджет города (тыс. руб.) 1 140,00 380,00 380,00 380,00   
- собственные 
средства учреж-
дения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 1 426,50 475,50 475,50 475,50   

1.1. Цель подпрограм-
мы

Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала 
жителей города  
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 ПКР цели подпро-
граммы

Темп роста 
численности по-
лучателей услуг, 
предоставляемых 
учреждениями 
культуры города 
в год 

человек (по-
лучателей) 89 000 90 000 91 000 92 000 92 000  

1.1.1. Задача подпро-
граммы

Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации 
населения

 

ПНР по задаче под-
программы

Доля населения, 
участвующего 
в культурно-
досуговых 
мероприятиях, 
проводимых 
муниципальными 
учреждениями 
культуры, от 
общего числа 
жителей города 
в год 

процент 0,21 0,22 0,23 0,24 0,24  

1.1.1.1 Основное меро-
приятие: "Органи-
зация деятельности 
клубных формиро-
ваний"

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 285,00 95,00 95,00 95,00   
- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 285,00 95,00 95,00 95,00   

- бюджет города

(тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00  МУК "ЛХЭМ" 
(тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00  МУ "КСК "Юби-

лейный"
(тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00  МУК "ЛДК "Не-

фтяник"
- собственные 
средства учреж-
дения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 150,00 50,00 50,00 50,00  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
участников клуб-
ных формирова-
ний в год

 человек 1 260 1 262 1 264 1 266 1 266  

1.1.1.2 Основное меро-
приятие: "Прове-
дение культурно-

досуговых 
мероприятий"

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 266,28 88,76 88,76 88,76   
- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 266,28 88,76 88,76 88,76   

- бюджет города
(тыс. руб.) 90,00 30,00 30,00 30,00  МУ "КСК "Юби-

лейный"
(тыс. руб.) 90,00 30,00 30,00 30,00  МУК "ЛДК "Не-

фтяник"
- собственные 
средства учреж-
дения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 86,28 28,76 28,76 28,76  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

 ПНР основного 
мероприятия

1. Количество 
посетителей 
культурно-
массовых меро-
приятий, в том 
числе мероприя-
тий, проводи-
мых на платной 
основе в год 

человек 116 220 116 452 116 685 116 919 116 919  

2. Количество 
посетителей 
мероприятий, 
проводимых на 
платной основе 
в год 

человек 49 691 49 790 49 890 49 990 49 990  

1.1.1.3 Основное меро-
приятие: "Орга-
низация летних 

детских творческих 
площадок на базе 
учреждений куль-

туры"

Без финансиро-
вания (тыс. руб.) - 0,00 0,00 0,00   

 ПНР основного 
мероприятия

1.Количество 
творческих 
площадок для 
организации 
летнего отдыха 
детей в год единицы

5 5 5 5 5  

2. Количество 
посетителей 
мероприятий, 
проводимых в 
рамках летнего 
отдыха  в год человек

9 733 9 736 9 739 9 742 9 742  

1.1.2. Задача подпро-
граммы

Предоставление жителям города равного доступа к информационным ресурсам
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 ПНР по задаче под-
программы

Темп роста 
населения, вос-
пользовавшегося 
доступом к 
информационным 
ресурсам в год

процент 0,0 10 10 10 10  

1.1.2.1 Основное меропри-
ятие: "Библиотечное 

обслуживание на-
селения"

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 600,00 200,00 200,00 200,00   
- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 600,00 200,00 200,00 200,00
 

 

- бюджет города (тыс. руб.) 600,00 200,00 200,00 200,00  МУК "ЛЦБС"

 ПНР основного 
мероприятия

Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 
в год 

процент 15,2 15,5 15,7 16,0 16,0  

1.1.2.2 Основное меро-
приятие: "Выпуск 
информационного 
издания "Лянтор-

ская газета"

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 1 190,22 396,74 396,74 396,74   
- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 1 190,22 396,74 396,74 396,74
 

 

- собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. руб.) 1 190,22 396,74 396,74 396,74
 

МУК "ЛЦБС"

 ПНР основного 
мероприятия

Количество экзем-
пляров информа-
ционного издания 
"Лянторская 
газета" в год

 экз. 26 780 130 780 130 780 130 780 130 780  

1.1.3. Задача подпро-
граммы

Организация музейного обслуживания населения, сохранение и развитие народных художественных промыс-
лов, культуры коренных малочисленных народов Севера  

 ПНР по задаче под-
программы

Темп роста коли-
чества посещений 
музея в год 

процент 2,4 2,6 2,9 3,2 3,2  

1.1.3.1 Основное меро-
приятие: "Музейное 

обслуживание"

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 150,00 50,00 50,00 50,00   
- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 150,00 50,00 50,00 50,00   

- бюджет города (тыс. руб.) 150,00 50,00 50,00 50,00  МУК "ЛХЭМ" 
 ПНР основного 

мероприятия
Охват населения 
музейным обслу-
живанием в год 

процент 54 54,1 54,1 54,2 54,2  

1.1.3.2 Основное меропри-
ятие: "Сохранение 
и популяризация 
традиционных 

народных художе-
ственных промыс-

лов и ремёсел"

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 75,00 25,00 25,00 25,00   
- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 75,00 25,00 25,00 25,00   

- бюджет города (тыс. руб.) 75,00 25,00 25,00 25,00  МУК "ЛХЭМ" 
 ПНР основного 

мероприятия
Доля населения, 
посетившего 
мероприятия по 
сохранению и 
популяризации 
народных худо-
жественных про-
мыслов и ремёсел 
в год 

процент 25 25,0 25,1 25,1 25,1  

 Задача программы Создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры  
 Показатель не-

посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество 
учреждений 
культуры, соот-
ветствующих 
требованиям за-
конодательства и 
получателей услуг 
в год 

единиц 4 4 4 4 4  

2 Подпрограмма 
"Материально-
техническое обеспе-
чение учреждений 
культуры"

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 443 299,06 164 637,60 144 510,61 134 150,85   
- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 424 799,06 146 137,60 144 510,61 134 150,85   

- бюджет города (тыс. руб.) 369 520,80 127 214,14 126 333,21 115 973,45   
- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. руб.) 746,06 746,06 0,00 0,00   

- собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. руб.) 54 532,20 18 177,40 18 177,40 18 177,40   

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.) 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00   

- За счёт других 
источников фи-
нансирования

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00   
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2.1. Цель подпрограм-
мы

Поддержка объектов культуры в качественном состоянии и материальное стимулирование работников 
культуры  

 ПКР цели подпро-
граммы

Доля граждан, 
удовлетворён-
ных качеством 
и условиями 
предоставления 
услуг учрежде-
ний культуры (от 
числа опрошен-
ных) в год 

процент 88 90 92 94 94  

2.1.1. Задача подпро-
граммы

Содержание имущества учреждений культуры на современном уровне
 

 ПНР по задаче под-
программы

Доля посетите-
лей учреждений 
культуры, удо-
влетворённых 
состоянием 
зданий, помеще-
ний, территорий 
учреждений 
культуры (от чис-
ла опрошенных) 
в год 

процент 88 90 92 94 94  

2.1.1.1 Основное меро-
приятие: "Обслу-
живание зданий, 
содержание терри-
торий учреждений"

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 119 742,99 40 009,94 40 295,77 39 437,28   
- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 119 742,99 40 009,94 40 295,77 39 437,28   

- бюджет города

(тыс. руб.) 1 587,36 529,12 529,12 529,12  МУК "ЛЦБС"
(тыс. руб.) 6 389,43 2 129,81 2 129,81 2 129,81  МУК "ЛХЭМ" 
(тыс. руб.) 81 014,76 26 736,21 27 542,34 26 736,21  МУ "КСК "Юби-

лейный"
(тыс. руб.) 5 267,77 1 738,47 1 790,83 1 738,47  МУК "ЛДК "Не-

фтяник"

- источники 
внутреннего фи-

нансирования

(тыс. руб.) 11,78 11,78 0,00 0,00  МУК "ЛЦБС"
(тыс. руб.) 13,76 13,76 0,00 0,00  МУК "ЛХЭМ" 
(тыс. руб.) 380,20 380,20 0,00 0,00  МУ "КСК "Юби-

лейный"
(тыс. руб.) 166,92 166,92 0,00 0,00  МУК "ЛДК "Не-

фтяник"

- собственные 
средства учреж-
дения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 3 307,71 1 102,57 1 102,57 1 102,57  МУК "ЛЦБС"
(тыс. руб.) 617,79 205,93 205,93 205,93  МУК "ЛХЭМ" 
(тыс. руб.) 17 230,71 5 743,57 5 743,57 5 743,57  МУ "КСК "Юби-

лейный"
(тыс. руб.) 3 754,80 1 251,60 1 251,60 1 251,60  МУК "ЛДК "Не-

фтяник"
 ПНР основного 

мероприятия
Количество 
обслуживаемых 
зданий, помеще-
ний, территорий 
в год 

единиц 9 9 9 9 9  

2.1.1.2 Основное 
мероприятие: 

"Материально-
техническое обе-
спечение деятель-

ности учреждений "

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 9 789,85 4 014,39 2 887,73 2 887,73   
- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 9 789,85 4 014,39 2 887,73 2 887,73   

- бюджет города

(тыс. руб.) 1 224,68 572,00 326,34 326,34  МУК "ЛЦБС"
(тыс. руб.) 1 735,50 810,90 462,30 462,30  МУК "ЛХЭМ" 
(тыс. руб.) 1 523,06 747,02 388,02 388,02  МУ "КСК "Юби-

лейный"
(тыс. руб.) 577,44 192,48 192,48 192,48  МУК "ЛДК "Не-

фтяник"

- источники 
внутреннего фи-

нансирования

(тыс. руб.) 99,83 99,83 0,00 0,00  МУК "ЛЦБС"
(тыс. руб.) 39,43 39,43 0,00 0,00  МУК "ЛХЭМ" 
(тыс. руб.) 17,86 17,86 0,00 0,00  МУ "КСК "Юби-

лейный"
(тыс. руб.) 16,28 16,28 0,00 0,00  МУК "ЛДК "Не-

фтяник"

- собственные 
средства учреж-
дения (пред-
приятия)

(тыс. руб.) 593,97 197,99 197,99 197,99  МУК "ЛЦБС"
(тыс. руб.) 777,00 259,00 259,00 259,00  МУК "ЛХЭМ" 
(тыс. руб.) 1 902,60 634,20 634,20 634,20  МУ "КСК "Юби-

лейный"
(тыс. руб.) 1 282,20 427,40 427,40 427,40  МУК "ЛДК "Не-

фтяник"
 ПНР основного 

мероприятия
Количество 
учреждений, в от-
ношении которых 
осуществляется 
материально-
техническое обе-
спечение в год 

единиц 4 4 4 4 4  

2.2.1. Задача подпро-
граммы

Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры
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 ПНР по задаче под-
программы

Количество 
учреждений куль-
туры, в которых 
внедрена система 
оценки эффектив-
ности деятельно-
сти в год 

единиц 0 4 4 4 4  

2.2.1.1 Основное меро-
приятие: "Со-
вершенствование 
системы оплаты 
труда работников 
МУ "КСК "Юбилей-
ный" и МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 169 967,64 64 880,80 55 043,42 50 043,42   
- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 160 130,26 55 043,42 55 043,42 50 043,42   

- бюджет города
(тыс. руб.) 83 174,91 28 674,97 28 674,97 25 824,97  МУ "КСК "Юби-

лейный"
(тыс. руб.) 63 455,98 21 868,66 21 868,66 19 718,66  МУК "ЛДК "Не-

фтяник"
- собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. руб.) 7 715,19 2 571,73 2 571,73 2 571,73  МУ "КСК "Юби-
лейный"

(тыс. руб.) 5 784,18 1 928,06 1 928,06 1 928,06  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.) 5 711,13 5 711,13 0,00 0,00  МУ "КСК "Юби-
лейный"

(тыс. руб.) 4 126,25 4 126,25 0,00 0,00  МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

 ПНР основного 
мероприятия

1. Доля работ-
ников культуры, 
прошедших про-
фессиональную 
переподготовку 
или повышение 
квалификации 
в соответствии 
с требованиями 
профессиональ-
ных стандартов 
в год 

процент 0,0 1,8 1,8 1,8 1,8  

2.Доля работни-
ков, переведённых 
на "эффективный 
контракт" в год 

процент 58,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

2.2.1.2 Основное меро-
приятие: "Со-

вершенствование 
системы оплаты 
труда работников  
МУК "ЛХЭМ" и 

МУК "ЛЦБС"

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 143 798,58 55 732,47 46 283,69 41 782,42   
- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 135 135,96 47 069,85 46 283,69 41 782,42   

- бюджет города (тыс. руб.) 49 584,58 17 302,89 17 041,10 15 240,59  МУК "ЛЦБС"
(тыс. руб.) 73 985,33 25 911,61 25 387,24 22 686,48  МУК "ЛХЭМ" 

- собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. руб.) 4 617,51 1 539,17 1 539,17 1 539,17  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 6 948,54 2 316,18 2 316,18 2 316,18  МУК "ЛХЭМ" 
- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.) 3 447,69 3 447,69 0,00 0,00  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 5 214,93 5 214,93 0,00 0,00  МУК "ЛХЭМ" 

 ПНР основного 
мероприятия

Доля работни-
ков культуры, 
прошедших про-
фессиональную 
переподготовку 
или повышение 
квалификации 
в соответствии 
с требованиями 
профессиональ-
ных стандартов 
в год 

процент 0 1,8 1,8 1,8 1,8  

2.Доля работни-
ков, переведённых 
на "эффективный 
контракт" в год 

процент 100 100,0 100,0 100,0 100,0  

 Задача программы Создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи города Лянтора  
 Показатель не-

посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля молодёжи, 
вовлечённой 
в молодёжные 
мероприятия, от 
общего чис-
ла молодёжи, 
проживающей 
на территории 
города в год 

процент 44,8 45,0 45,2 45,5 45,5  
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3 Подпрограмма "Ор-
ганизация и про-
ведение комплекса 
мероприятий для 
молодёжи города"

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 864,00 313,50 275,25 275,25   
- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 864,00 313,50 275,25 275,25
 

 

- бюджет города (тыс. руб.) 825,75 275,25 275,25 275,25   
- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. руб.) 38,25 38,25 0,00 0,00
 

 

3.1. Цель подпрограм-
мы

Активизация и вовлечение молодёжи в культурно - досуговые мероприятия и общественную жизнь города
 

 ПКР цели подпро-
граммы

Темп роста коли-
чества участни-
ков молодёжных 
мероприятий в 
год 

процент 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  

3.1.1. Задача подпро-
граммы

Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку молодёжных инициатив
 

 ПНР по задаче под-
программы

Доля молодёжи, 
вовлечённой 
в  мероприятия 
по поддержке 
инициативной 
и талантливой 
молодежи, от 
общего числа 
молодёжи города 
в год 

процент 25 25,1 25,3 25,4 25,4  

3.1.1.1 Основное меро-
приятие: "Выявле-
ние и продвижение 
инициативной и 
талантливой моло-
дёжи"

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 405,00 135,00 135,00 135,00   
- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 405,00 135,00 135,00 135,00   

- бюджет города (тыс. руб.)
126,00 42,00 42,00 42,00  МУ «ЦФК и С 

«Юность»
279,00 93,00 93,00 93,00  МУК "ЛДК "Не-

фтяник"
 ПНР основного 

мероприятия
1. Количество 
мероприятий, 
направленных 
на выявление 
и продвижение 
инициативной 
и талантливой 
молодёжи в год 

единиц 20 20 20 20 20  

  2. Количество 
молодёжи, при-
нявшей участие 
в мероприятиях 
для выявления 
и продвижения 
инициативной 
и талантливой 
молодёжи в год человек

2410 2 412 2 415 2 417 2 417  

3.1.1.2 Основное меропри-
ятие: "Пропаганда 
здорового образа 

жизни"

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 187,50 62,50 62,50 62,50   
- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 187,50 62,50 62,50 62,50   

- бюджет города (тыс. руб.) 187,50 62,50 62,50 62,50  МУ «ЦФК и С 
«Юность»

 ПНР основного 
мероприятия

1. Количество 
проведённых 
мероприятий, 
направленных 
на пропаганду 
здорового образа 
жизни в год 

единиц 5 5 5 5 5  

2. Количество 
молодёжи, при-
нявшей участие 
в мероприятиях, 
направленных 
на пропаганду 
здорового образа 
жизни в год 

человек 1083 1 088 1 094 1 099 1 099  

3.1.2. Задача подпро-
граммы

Реализация мероприятий, направленных на нравственное становление молодёжи
 

 ПНР по задаче под-
программы

Доля молодёжи, 
принимаю-
щей участие в 
мероприятиях 
по укреплению 
нравственных 
ценностей в год 

процент 10 10,1 10,1 10,2 10,2  
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3.1.2.1 Основное меропри-
ятие: "Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
молодёжи

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 226,50 101,00 62,75 62,75   
- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 226,50 101,00 62,75 62,75   

- бюджет города
(тыс. руб.) 167,25 55,75 55,75 55,75  МУ «ЦФК и С 

«Юность»
(тыс. руб.) 21,00 7,00 7,00 7,00  МУК "ЛДК "Не-

фтяник"
- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. руб.) 38,25 38,25 0,00 0,00  МУ "КСК "Юби-
лейный"

 ПНР основного 
мероприятия

1. Количество 
проведённых 
мероприятий, 
направленных 
на гражданско-
патриотическое 
воспитание моло-
дёжи в год 

единиц 11 11 11 11 11  

2.Количество 
молодёжи, при-
нявшей участие 
в мероприятиях, 
направленных 
на гражданско-
патриотическое 
воспитание моло-
дёжи в год 

человек 991 993 995 997 997  

3.1.2.2 Основное меропри-
ятие: "Формиро-

вание у молодёжи 
ценностей семей-

ной культуры"

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00   
- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00   

- бюджет города (тыс. руб.) 15,00 5,00 5,00 5,00  МУ «ЦФК и С 
«Юность»

(тыс. руб.) 30,00 10,00 10,00 10,00  МУК "ЛХЭМ" 
 ПНР основного 

мероприятия
1. Количество 
проведённых 
мероприятий, 
направленных на 
формирование у 
молодёжи цен-
ностей семейной 
культуры в год 

единиц 0 1 1 1 1  

2.Количество 
молодёжи, при-
нявшей участие 
в мероприятиях, 
направленных на 
формирование у 
молодёжи цен-
ностей семейной 
культуры в год 

человек 0 80 90 100 100  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» февраля 2018 года                                                                               № 211
                г.Лянтор

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 02.10.2017  № 1109

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор третьего созыва от 26.12.2017 № 307 «О бюджете городского 
поселения Лянтор на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

Внести в приложение к постановлению Администрации 1. 
городского поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1109 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Лянторе на 2018-2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение Муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы 
(тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной 
программы  в 2018 - 2020 годах составит   
114 195,5  тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2018 год – 39 244,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 37 475,3 тыс. рублей;
- 2020 год – 37 475,3 тыс. рублей.

1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                         С.А. Махиня                                                                                                 

Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «26» февраля 2018 года № 211

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Лянторе на 2018-2020 годы»
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№ Параметры 

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
муниципальной 

программы / 
Объём финанси-

рования

Значение по годам
Целевое значе-
ние показателя 

на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

Координа-
тор/ соис-
полнитель

2018 
(год)

2019 
(год)

2020 
(год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Муниципаль-
ная програм-
ма "Развитие 
физической 
культуры и  

спорта в  го-
роде Лянторе 
на 2018-2020  

годы"

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 114 195,5 39 244,9 37 475,3 37 475,3  

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спор-

та» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 112 795,6 37 845,0 37 475,3 37 475,3  

- бюджет города (тыс. руб.) 108 295,5 36 098,5 36 098,5 36 098,5  
- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. руб.) 369,7 369,7 0,0 0,0  

- собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. руб.) 4 130,4 1 376,8 1 376,8 1 376,8  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района 

(тыс. руб.) 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. руб.) 399,9 399,9 0,0 0,0  

1.1.

Цель про-
граммы 

Создание условий,  обеспечивающих жителям города  возможность систематически заниматься физической 
культурой и спортом 

 

 

Показатель 
конечного 
результата 
цели про-
граммы 
(ПКР)

Доля населения, 
охваченного 

занятиями  физи-
ческой культурой 

и спортом в 
муниципальных 
учреждениях фи-

зической культуры 
и спорта в год 

% 22,0 22,5 23,0 24,0 24,0

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спор-

та» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

1.1.1. Задача про-
граммы

Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорово-
го образа жизни

 

 Показатель 
непосред-
ственного 
результата 
по задаче 
программы 
(ПНР)

Количество жи-
телей охваченных 
физкультурными 

(физкультурно 
- оздоровительны-
ми) и спортивны-
ми мероприятия-

ми  в год 

чел. 7 900 8 100 8 200 8 300 8 300

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
и спор-
та» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

1.1.1.1.

Обеспечение 
условий для 
регулярных 

занятий насе-
ления города  
физической 
культурой и 

спортом

Без финансиро-
вания (тыс.руб.) - - - -  

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спор-

та» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

 

ПНР основ-
ного меро-
приятия

Количество 
занимающихся 
в спортивных 
секциях в год

чел. 1 090 1 120 1 140 1 160 1 160

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спор-

та» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

1.1.1.2.

Обеспечение 
условий для 
проведения 

физкуль-
турных 

(физкультур-
но - оздоро-
вительных) 
и спортивно 
- массовых 

мероприятий 

Всего, в том 
числе: (тыс.руб.) 2 154,3 718,1 718,1 718,1  

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спор-

та» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. руб.) 2 154,3 718,1 718,1 718,1  

- бюджет города (тыс. руб.) 1 749,9 583,3 583,3 583,3  
- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. руб.) 404,4 134,8 134,8 134,8  
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ПНР основ-
ного меро-
приятия

Количество 
населения, при-

нявшего участие в 
спортивно - массо-
вых мероприятиях 

в год 

чел. 5 140 5 200 5 250 5 300 5 300

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спор-

та» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

1.1.1.3.

Обеспечение 
условий 

для участия 
спортсменов 

города в 
официаль-
ных  физ-

культурных 
(физкультур-
но - оздоро-
вительных) 
и спортивно 
- массовых 

мероприяти-
ях различно-

го уровня

Всего, в том 
числе: (тыс.руб.) 167,7 55,9 55,9 55,9  

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спор-

та» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 167,7 55,9 55,9 55,9  

- бюджет города (тыс.руб.) 167,7 55,9 55,9 55,9  

 

ПНР основ-
ного меро-
приятия

Доля спортсменов 
занявших при-
зовые места от 
общего количе-
ство участников 
выездных сорев-

нований в год

% 10,0 11,0 11,5 12,0 12,0

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спор-

та» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

1.1.1.4.
Обеспечение 
условий для 
деятельно-
сти летних 

спортивных 
площадок

Без финансиро-
вания (тыс.руб.) - - - -  

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спор-

та» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

 ПНР основ-
ного меро-
приятия

Количество 
участников летних 
спортивных пло-

щадок в год 

чел. 1200 1300 1400 1500 1500  

1.1.2. Задача про-
граммы

Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спора, сохранение и  укрепление материально – тех-
нической базы  учреждений физической культуры и спорта  

 

ПНР по за-
даче

Количество спор-
тивных сооруже-
ний  в отношении 
которых прово-
дятся мероприя-
тия по развитию 
инфраструктуры 
и укреплению 
материально-
технической базы 
в год

шт. 10 11 11 11 11

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спор-

та» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

1.1.2.1.

Основное 
мероприя-
тие: «Обе-
спечение 

комфортных 
и безопасных 

материаль-
но - тех-
нических 

условий, для 
предостав-
ления  физ-
культурных 

(физкультур-
но - оздоро-

вительных) и 
спортивных 

услуг населе-
нию»

Всего, в том 
числе: (тыс.руб.) 14 776,7 6 031,5 4 372,6 4 372,6  

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спор-
та»/МУ 

«ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 13 376,8 4 631,6 4 372,6 4 372,6  

- бюджет города (тыс.руб.) 10 505,4 3 501,8 3 501,8 3 501,8  
- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс.руб.) 259,0 259,0 0,0 0,0  

- собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс.руб.) 2 612,4 870,8 870,8 870,8  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района 

(тыс.руб.) 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс.руб.) 399,9 399,9 0,0 0,0  

 

ПНР основ-
ного меро-
приятия

Количество муни-
ципальных учреж-
дений обеспечен-
ных комплексным 

содержанием 
имущества в год 

шт. 1 1 1 1 1  
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1.1.2.2. Основное 
мероприятие: 
«Совершен-
ствование 
системы 

оплаты труда 
работников 

учреждения, 
оказываю-
щих услуги 

в сфере 
физической 
культуры и 

спорта»

Всего, в том 
числе: (тыс.руб.) 97 096,8 32 439,4 32 328,7 32 328,7  

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
и спор-

та» / МУ 
«ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт соб-
ственных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс.руб.) 97 096,8 32 439,4 32 328,7 32 328,7  

- бюджет города (тыс.руб.) 95 872,5 31 957,5 31 957,5 31 957,5  
- источники 
внутреннего фи-
нансирования

(тыс.руб.) 110,7 110,7 0,0 0,0  

- собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс.руб.) 1 113,6 371,2 371,2 371,2  

 

ПНР основ-
ного меро-
приятия

Доля работников 
учреждения со-
ответствующих 
современным 

требованиям ква-
лификации в год 

% 77 85 90 95 95  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» февраля 2018 года                                                                              № 227
                г.Лянтор

Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории для
размещения линейного объекта
«Дорога автомобильная до БПО
Лянторского ДРСУ». г. Лянтор»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в области градостроительной деятельности, руководствуясь Уставом 
городского поселения Лянтор, учитывая результаты публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта «Дорога автомобильная до БПО Лянторского ДРСУ». г. 
Лянтор»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для 
размещения линейного объекта «Дорога автомобильная до БПО Лянторского 
ДРСУ». г. Лянтор» в следующем составе:

№ 
п/п Наименование № приложе-

ния

1.

Проект планировки территории. Графическая часть.

Чертеж границ зон планируемого размещения линей-
ных объектов. Чертеж красных линий. М 1:5000

1

2. Положение о размещении линейных объектов. 2
3. Проект межевания линейного объекта. Графическая 

часть. Чертеж межевания территории М 1:5000. 3
4. Текстовая часть проекта межевания. 4

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Лянторская газета», размещению на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
управления градостроительства, имущественных и земельных отношений 
С. Г. Абдурагимова.

Глава города                         С. А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «28»февраля 2018 года № 227

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «28» февраля 2018года № 227

Положение о размещении линейных объектов
«Дорога автомобильная до БПО Лянторского ДРСУ». г. Лянтор

Наименование, основные характеристики и назначение пла-1. 
нируемых для размещения линейных объектов.

Проектируемый объект: «Дорога автомобильная до БПО Лянторского 
ДРСУ». г. Лянтор». Категория дорог – IV. Ширина земляного полотна – 10,0 
м. Ширина проезжей части – 6,0 м. Тип покрытия – капитальный (асфальто-
бетон по основанию из щебня шлакового по слою геосетки).

В составе объекта предусмотрено расположение линейного объекта:
- «Дорога автомобильная до БПО Лянторского ДРСУ». г. Лянтор», 

протяженность – 3,010 км.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов

Российской Федерации, перечень поселений, населенных
пунктов, внутригородских территорий городов федерального

значения, на территориях которых устанавливаются зоны
планируемого размещения линейных объектов.

В административном отношении объект расположен в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югра, муниципальное образование город-
ское поселение Лянтор.

3. Перечень координат характерных точек границ 
зон планируемого

размещения линейных объектов.

Номер 
точки X Y Номер 

точки X Y

1 1 025 612,84 3 509 626,33 68 1 023 668,94 3 511 472,30

2 1 025 611,86 3 509 672,37 69 1 023 707,77 3 511 393,11

3 1 025 534,72 3 509 669,59 70 1 023 734,21 3 511 345,36

4 1 025 466,88 3 509 667,59 71 1 023 814,05 3 511 208,04

5 1 025 434,44 3 509 669,30 72 1 023 827,50 3 511 189,17

6 1 025 409,10 3 509 676,44 73 1 023 844,57 3 511 162,73

7 1 025 385,73 3 509 688,54 74 1 023 886,39 3 511 094,78

8 1 025 348,56 3 509 725,43 75 1 023 941,53 3 511 053,63

9 1 025 336,30 3 509 748,71 76 1 023 867,21 3 511 245,60

10 1 025 326,98 3 509 791,61 77 1 023 900,38 3 511 332,42

11 1 025 331,08 3 510 107,87 78 1 023 911,94 3 511 339,68

12 1 025 327,26 3 510 130,64 79 1 023 924,99 3 511 349,65

13 1 025 319,51 3 510 154,92 80 1 023 935,32 3 511 358,99

14 1 025 308,22 3 510 177,76 81 1 023 946,19 3 511 370,79

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов на стр № 53.
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15 1 025 295,88 3 510 195,85 82 1 023 968,77 3 511 398,44

16 1 025 279,25 3 510 214,20 83 1 023 998,59 3 511 425,21

17 1 025 260,72 3 510 229,53 84 1 024 035,19 3 511 440,48

18 1 025 240,22 3 510 242,09 85 1 024 075,07 3 511 444,58

19 1 025 217,80 3 510 251,75 86 1 024 112,67 3 511 436,94

20 1 025 195,29 3 510 257,89 87 1 024 130,57 3 511 428,86

21 1 025 174,66 3 510 260,72 88 1 024 152,70 3 511 413,61

22 1 025 153,84 3 510 261,01 89 1 024 174,96 3 511 387,95

23 1 025 144,14 3 510 260,76 90 1 024 575,95 3 510 803,91

24 1 025 120,81 3 510 258,42 91 1 024 586,86 3 510 788,06

25 1 025 117,85 3 510 258,15 92 1 024 670,09 3 510 667,08

26 1 025 107,08 3 510 257,34 93 1 024 679,62 3 510 649,17

27 1 025 103,88 3 510 255,70 94 1 024 686,20 3 510 631,38

28 1 025 101,87 3 510 255,54 95 1 024 690,92 3 510 605,26

29 1 025 098,64 3 510 256,35 96 1 024 688,46 3 510 481,19

30 1 025 075,66 3 510 254,04 97 1 024 692,84 3 510 451,26

31 1 025 044,69 3 510 251,89 98 1 024 703,93 3 510 419,76

32 1 025 003,67 3 510 252,20 99 1 024 717,68 3 510 395,09

33 1 024 980,59 3 510 256,92 100 1 024 736,65 3 510 371,89

34 1 024 945,78 3 510 269,83 101 1 024 758,41 3 510 352,03

35 1 024 778,03 3 510 388,84 102 1 024 905,66 3 510 246,31

36 1 024 758,41 3 510 407,42 103 1 024 932,52 3 510 231,65

37 1 024 744,34 3 510 428,04 104 1 024 962,87 3 510 219,44

38 1 024 734,30 3 510 451,37 105 1 024 987,99 3 510 213,34

39 1 024 728,55 3 510 481,17 106 1 025 018,00 3 510 210,20

40 1 024 731,74 3 510 606,75 107 1 025 048,00 3 510 211,07

41 1 024 727,28 3 510 632,05 108 1 025 102,73 3 510 215,96

42 1 024 720,06 3 510 656,09 109 1 025 110,79 3 510 216,86

43 1 024 710,78 3 510 676,28 110 1 025 121,53 3 510 217,95

44 1 024 699,69 3 510 693,55 111 1 025 123,97 3 510 218,13

45 1 024 616,33 3 510 815,69 112 1 025 147,72 3 510 220,23

46 1 024 605,48 3 510 831,58 113 1 025 164,07 3 510 221,18

47 1 024 209,50 3 511 411,68 114 1 025 189,18 3 510 218,49

48 1 024 188,79 3 511 437,20 115 1 025 211,29 3 510 211,80

49 1 024 156,98 3 511 460,99 116 1 025 231,54 3 510 201,37

50 1 024 138,64 3 511 470,50 117 1 025 250,52 3 510 186,43

51 1 024 121,49 3 511 477,24 118 1 025 267,16 3 510 168,15

52 1 024 101,84 3 511 483,15 119 1 025 278,59 3 510 148,51

53 1 024 081,91 3 511 485,81 120 1 025 288,16 3 510 124,09

54 1 024 061,80 3 511 486,09 121 1 025 292,37 3 510 098,38

55 1 024 040,44 3 511 482,77 122 1 025 286,88 3 509 800,30

56 1 024 022,36 3 511 478,44 123 1 025 288,40 3 509 774,53

57 1 024 003,47 3 511 471,92 124 1 025 293,42 3 509 749,38

58 1 023 986,06 3 511 463,56 125 1 025 302,45 3 509 724,51

59 1 023 968,38 3 511 452,92 126 1 025 315,84 3 509 700,96

60 1 023 952,95 3 511 440,01 127 1 025 331,65 3 509 682,36

61 1 023 939,16 3 511 425,39 128 1 025 350,51 3 509 664,72

62 1 023 916,56 3 511 397,72 129 1 025 371,82 3 509 650,14

63 1 023 884,38 3 511 369,33 130 1 025 395,10 3 509 638,96

64 1 023 796,56 3 511 379,05 131 1 025 419,80 3 509 631,44

65 1 023 689,38 3 511 519,65 132 1 025 458,28 3 509 627,36

66 1 023 666,41 3 511 550,70 133 1 025 469,57 3 509 619,51

67 1 023 634,55 3 511 546,37 134 1 025 533,85 3 509 622,78

3.1 Перечень координат характерных точек красных линий

Но-
мер 

точки
X Y Номер 

точки X Y

1 1 025 612,84 3 509 626,33 68 1 023 668,94 3 511 472,30

2 1 025 611,86 3 509 672,37 69 1 023 707,77 3 511 393,11

3 1 025 534,72 3 509 669,59 70 1 023 734,21 3 511 345,36

4 1 025 466,88 3 509 667,59 71 1 023 814,05 3 511 208,04

5 1 025 434,44 3 509 669,30 72 1 023 827,50 3 511 189,17

6 1 025 409,10 3 509 676,44 73 1 023 844,57 3 511 162,73

7 1 025 385,73 3 509 688,54 74 1 023 886,39 3 511 094,78

8 1 025 348,56 3 509 725,43 75 1 023 941,53 3 511 053,63

9 1 025 336,30 3 509 748,71 76 1 023 867,21 3 511 245,60

10 1 025 326,98 3 509 791,61 77 1 023 900,38 3 511 332,42

11 1 025 331,08 3 510 107,87 78 1 023 911,94 3 511 339,68

12 1 025 327,26 3 510 130,64 79 1 023 924,99 3 511 349,65

13 1 025 319,51 3 510 154,92 80 1 023 935,32 3 511 358,99

14 1 025 308,22 3 510 177,76 81 1 023 946,19 3 511 370,79

15 1 025 295,88 3 510 195,85 82 1 023 968,77 3 511 398,44

16 1 025 279,25 3 510 214,20 83 1 023 998,59 3 511 425,21

17 1 025 260,72 3 510 229,53 84 1 024 035,19 3 511 440,48

18 1 025 240,22 3 510 242,09 85 1 024 075,07 3 511 444,58

19 1 025 217,80 3 510 251,75 86 1 024 112,67 3 511 436,94

20 1 025 195,29 3 510 257,89 87 1 024 130,57 3 511 428,86

21 1 025 174,66 3 510 260,72 88 1 024 152,70 3 511 413,61

22 1 025 153,84 3 510 261,01 89 1 024 174,96 3 511 387,95

23 1 025 144,14 3 510 260,76 90 1 024 575,95 3 510 803,91

24 1 025 120,81 3 510 258,42 91 1 024 586,86 3 510 788,06

25 1 025 117,85 3 510 258,15 92 1 024 670,09 3 510 667,08

26 1 025 107,08 3 510 257,34 93 1 024 679,62 3 510 649,17

27 1 025 103,88 3 510 255,70 94 1 024 686,20 3 510 631,38

28 1 025 101,87 3 510 255,54 95 1 024 690,92 3 510 605,26

29 1 025 098,64 3 510 256,35 96 1 024 688,46 3 510 481,19

30 1 025 075,66 3 510 254,04 97 1 024 692,84 3 510 451,26
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31 1 025 044,69 3 510 251,89 98 1 024 703,93 3 510 419,76

32 1 025 003,67 3 510 252,20 99 1 024 717,68 3 510 395,09

33 1 024 980,59 3 510 256,92 100 1 024 736,65 3 510 371,89

34 1 024 945,78 3 510 269,83 101 1 024 758,41 3 510 352,03

35 1 024 778,03 3 510 388,84 102 1 024 905,66 3 510 246,31

36 1 024 758,41 3 510 407,42 103 1 024 932,52 3 510 231,65

37 1 024 744,34 3 510 428,04 104 1 024 962,87 3 510 219,44

38 1 024 734,30 3 510 451,37 105 1 024 987,99 3 510 213,34

39 1 024 728,55 3 510 481,17 106 1 025 018,00 3 510 210,20

40 1 024 731,74 3 510 606,75 107 1 025 048,00 3 510 211,07

41 1 024 727,28 3 510 632,05 108 1 025 102,73 3 510 215,96

42 1 024 720,06 3 510 656,09 109 1 025 110,79 3 510 216,86

43 1 024 710,78 3 510 676,28 110 1 025 121,53 3 510 217,95

44 1 024 699,69 3 510 693,55 111 1 025 123,97 3 510 218,13

45 1 024 616,33 3 510 815,69 112 1 025 147,72 3 510 220,23

46 1 024 605,48 3 510 831,58 113 1 025 164,07 3 510 221,18

47 1 024 209,50 3 511 411,68 114 1 025 189,18 3 510 218,49

48 1 024 188,79 3 511 437,20 115 1 025 211,29 3 510 211,80

49 1 024 156,98 3 511 460,99 116 1 025 231,54 3 510 201,37

50 1 024 138,64 3 511 470,50 117 1 025 250,52 3 510 186,43

51 1 024 121,49 3 511 477,24 118 1 025 267,16 3 510 168,15

52 1 024 101,84 3 511 483,15 119 1 025 278,59 3 510 148,51

53 1 024 081,91 3 511 485,81 120 1 025 288,16 3 510 124,09

54 1 024 061,80 3 511 486,09 121 1 025 292,37 3 510 098,38

55 1 024 040,44 3 511 482,77 122 1 025 286,88 3 509 800,30

56 1 024 022,36 3 511 478,44 123 1 025 288,40 3 509 774,53

57 1 024 003,47 3 511 471,92 124 1 025 293,42 3 509 749,38

58 1 023 986,06 3 511 463,56 125 1 025 302,45 3 509 724,51

59 1 023 968,38 3 511 452,92 126 1 025 315,84 3 509 700,96

60 1 023 952,95 3 511 440,01 127 1 025 331,65 3 509 682,36

61 1 023 939,16 3 511 425,39 128 1 025 350,51 3 509 664,72

62 1 023 916,56 3 511 397,72 129 1 025 371,82 3 509 650,14

63 1 023 884,38 3 511 369,33 130 1 025 395,10 3 509 638,96

64 1 023 796,56 3 511 379,05 131 1 025 419,80 3 509 631,44

65 1 023 689,38 3 511 519,65 132 1 025 458,28 3 509 627,36

66 1 023 666,41 3 511 550,70 133 1 025 469,57 3 509 619,51

67 1 023 634,55 3 511 546,37 134 1 025 533,85 3 509 622,78

3.2 Перечень координат характерных точек границ зон планируе-
мого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переу-

стройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
Перечень координат характерных точек границ зоны переустрой-

ства ВЛ 6 кВ.
Номер точки X Y

1 1025463,91 3509542,63
2 1025457,13 3509542,23
3 1025451,13 3509542,39
4 1025443,67 3509542,63

5 1025447,19 3509705,86
6 1025455,22 3509705,26
7 1025461,21 3509705,12
8 1025467,83 3509704,16

4. Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
В состав линейного объекта в границе зоны его планируемого разме-

щения не входят объекты капитального строительства.

5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство 

которых не завершено), существующих и строящихся на момент подго-
товки проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможно-
го негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На проектируемой территории нет существующих, строящихся, пла-
нируемых объектов капитального строительства.

Утвержденная документация по планировке территории отсутствует.

6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линей-

ных объектов
В соответствии со статьей 99 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 № 

136-Ф3 к землям историко-культурного назначения относятся земли объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории 
и культуры), в том числе объектов археологического наследия, в границах 
которых может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

Объекты культурного наследия согласно статье 3 Федерального закона 
РФ от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов РФ», подразделяются на ансамбли, достопри-
мечательные места, памятники.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны объ-
ектов культурного наследия.

7. Мероприятия по охране окружающей среды
Проектом предусмотрены технические решения и мероприятия, ко-

торые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние 
окружающей среды.

Проектируемый объект находится вне границ территории традицион-
ного природопользования коренных малочисленных народов Севера.

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу

Основные мероприятия, направленные на сокращение объёмов и ток-
сичности выбросов, а, следовательно, и снижения приземных концентраций 
на этапах строительства и эксплуатации объектов предусмотрены по следую-
щим направлениям:

- проведение регулярного технического обслуживания двигателей и 
использование качественного топлива (сертифицированного топлива повы-
шенного качества);

- контроль по содержанию оксида углерода и азота в выхлопных га-
зах;

- контроль и обеспечение должной эксплуатации и обслуживания 
автотранспорта, специальной и строительной техники;

- исключение применения строительных материалов, не имеющих 
сертификатов качества России, выделяющих в атмосферу токсичные и кан-
церогенные вещества;

- уменьшение объёма работ с применением лакокрасочных материа-
лов;

- сокращение "холостых" пробегов транспорта;
- уменьшение продолжительности работы двигателей на холостых 

оборотах;
- доведение до минимума количества одновременно работающих 

двигателей.
- своевременный контроль, ремонт, регулировка и техническое об-

служивание оборудования, влияющего на выброс вредных веществ;
- применение технологического оборудования заводского изготов-

ления.
В целях снижения пылевыделения при пересыпке грунта автотран-

спортом и автотракторной техникой необходимо производить исключение 
одновременности работ по пересыпке сыпучего материала разного вида.

Мероприятия по охране земельных и водных ресурсов
Для уменьшения воздействия на земельные и водные ресурсы пред-

усмотрено:
- соблюдение норм отвода и запрещение проезда техники вне гра-

ниц земельного отвода под объекты;
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- установление охранных зон вокруг объектов;
- соблюдение границ земельного отвода согласованных проектами 

лесных участков и технологии проведения земляных работ;
- расчистка территории от порубочных остатков и оставление их на 

перегнивание в соответствии с нормативными документами и правилами;
- отвод хозяйственно-бытовых сточных вод при строительстве во 

временные металлические емкости с последующей откачкой по мере нако-
пления и вывозом;

- организация мест накопления отходов в соответствии с СанПиНом 
2.1.7.1322-03;

- соблюдение правил по накоплению и размещению отходов;
- рекультивация нарушенных земель;
- экологический мониторинг окружающей среды на территории ли-

цензионных участков.
С целью защиты затопляемых участков долины водотоков при строи-

тельстве линейных объектов предусмотрено:
- выполнение строительных работ через водоток осуществляется в 

зимнее время в соответствии с линейным графиком строительства;
- производство работ в строго установленной проектом полосе от-

вода.
При проведении работ в водоохранной зоне водных объектов проек-

том должны неукоснительно соблюдаться требования, предусмотренные 
пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса РФ:

- места стоянки, ремонта, заправки техники, размещение площадок 
складирования оборудования, складов ГСМ при выполнении работ в водоо-
хранной зоне расположены за пределами ВОЗ;

- мойка техники производится на специализированных предприяти-
ях ОАО «Сургутнефтегаз».

При проведении строительно-монтажных работ проектом выполняют-
ся следующие водоохранные мероприятия и требования:

- осуществление демонтажа временного оборудования после окон-
чания

строительства;
- использование строительных машин в безупречном техническом 

состоянии; движение транспорта строго по дорогам и стоянки в специально 
оборудованных местах, которые имеют твердое покрытие;

- восстановление нарушенных участков ВОЗ;
- производство работ в строго установленной проектом полосе от-

вода;
- очистка территории строительства от отходов и строительного му-

сора; площадки складирования и временного хранения отходов оборудованы 
твердым покрытием для исключения попадания вредных веществ на почву.

Мероприятия по охране недр
Охрана недр обеспечивается главным образом, строгим выполнением 

проектных решений, предусмотренными мероприятиями, исключающими 
загрязнение ниже лежащих горизонтов.

Производство работ не окажет негативного воздействия на состояние 
недр и подземных вод при соблюдении предусмотренных природоохранных 
мероприятий:

- соблюдение требований законодательства, а также утвержденных 
в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения 
работ, связанных с пользованием недрами;

- выполнение условий рекультивации после окончания строитель-
ных работ;

- осуществление комплекса природоохранных мероприятий, пред-
усмотренных проектом, позволит обеспечить экологическую безопасность 
для геологической среды при строительстве и эксплуатации проектируемых 
объектов.

Мероприятия по охране растительного покрова
Для снижения воздействия на растительный мир предусмотрены к от-

воду территории за пределами кедровых насаждений и высокопродуктивных 
лесов, вне заповедных и особо охраняемых биологических сообществ, а так-
же специально выделенных и охраняемых площадей.

В целях охраны растительного покрова предусмотрено:
- запрещение выжигания растительности, хранение и применение 

ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных мате-
риалов и других опасных материалов, сырья и отходов производства;

- установление твердых границ отвода земель;
- строгое соблюдение технологии проведения земляных работ;
- недопущение несанкционированных проездов техники;
- очистка границ земельного отвода от отходов производства, воз-

никающих в процессе строительных работ при подготовке территории строи-
тельства;

- вывоз образующихся отходов к местам переработки и на специа-
лизированные предприятия и полигоны;

- ремонт строительной техники и оборудования производить только 
на центральных базах предприятий;

- рекультивация нарушенных площадей.

Мероприятия по охране наземного животного мира
В целях минимизации ущерба животному миру предусмотрено:
- размещение сооружений за пределами зон приоритетного приро-

допользования и путей миграции животных и птиц;
- производство работ строго в установленных проектом границах 

отвода;
- расчистка территории под объекты от древесной и кустарничковой 

растительности в период отсутствия размножения животных;
- строгое соблюдение правил пожарной безопасности;
- проведение инструктажа с персоналом;
- проведение производственно-экологического контроля;
- сбор и размещение отходов производства и потребления в специ-

ально отведенных и оборудованных местах;
- вывоз образующихся отходов к местам переработки и на специа-

лизированные предприятия и полигоны;
- ремонт автомобильного транспорта и оборудования производить 

только на центральных базах предприятий;
- установка постоянных знаков и плакатов на опорах линий ВЛ в 

соответствии с требованиями ПУЭ;
- заземление опор на линиях ВЛ в случае соприкосновения птиц 

с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям 
опор, а также при столкновении с проводами во время пролета.

Дополнительные меры:
- проведение активной просветительской и разъяснительной работы 

с персоналом и строителями;
- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств 

охоты на территории объекта;
- запрет на движение без производственной необходимости везде-

ходного транспорта вне существующих дорог или трасс;
- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в 

производстве.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животного 

мира, занесенные в Красные книги РФ и ХМАО - Югры, на территории про-
ведения работ отсутствуют, специальные мероприятия по их охране не тре-
буются.

Мероприятия по охране водных биоресурсов (рыбных запасов) вклю-
чают:

- производство работ в строго установленной проектом полосе от-
вода;

- организация строительства в соответствие с календарным планом 
работ, предусматривающим проведение работ вне нерестовых периодов;

- недопущение захламления русла водотоков;
- восстановление приурезных и береговых участков по окончании 

проведения работ;
- расчет размера вреда водным биоресурсам, выполненного специа-

лизированной организацией и компенсация ущерба рыбному хозяйству.

Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на со-
стояние окружающей среды

Для предотвращения загрязнения окружающей среды образующимися 
отходами предусмотрены следующие мероприятия:

- уборка и вывоз к местам размещения отходов, образующихся в пе-
риод строительства и эксплуатации объектов;

- соблюдение правил сбора и накопления отходов согласно «Поряд-
ку осуществления производственного контроля в области обращения с от-
ходами ОАО «Сургутнефтегаз»;

- вывоз отходов к местам размещения и переработки согласно за-
ключенным договорам;

- соблюдение графика вывоза отходов.
Все транспортные средства, задействованные при транспортировке 

опасных отходов, снабжены специальными знаками. Перевозка опасных от-
ходов осуществляется с соблюдением требований безопасности: оборудова-
ние автотранспорта средствами, исключающими возможность их потерь в 
процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окру-
жающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам, а также 
обеспечивающим удобство при погрузке/разгрузке.

Требования к упаковочным материалам при транспортировке опасных 
отходов:

- тара должна быть изготовлена и закрыта таким образом, чтобы ис-
ключить любую утечку содержимого, которая может возникнуть в нормаль-
ных условиях перевозки, в частности, изменения температуры, влажности 
или давления;

- внутренняя тара должна укладываться в наружную так, чтобы при 
нормальных условиях перевозки предотвратить ее разрыв и утечку содержи-
мого в наружную тару.

Техобслуживание и ремонт предусматривается на собственных цен-
тральных базах структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз», каждое 
из которых имеет согласованные проекты нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение, в которых учтены отходы при техническом об-
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служивании автотранспорта работающего, в том числе, на объектах строи-
тельства.

Мероприятия по рекультивации нарушенных земель
Рекультивация нарушенных земель направлена на охрану окружаю-

щей среды и является природоохранным мероприятием. Вместе с тем, при 
проведении природоохранных мероприятий следует свести к минимуму не-
гативное влияние применяемых технологий.

Основными целями работ по рекультивации нарушенных земель яв-
ляются:

- восстановление нарушенного почвенно-растительного покрова;
- сохранение флоры и фауны региона;
- предотвращение процессов подтопления, заболачивания или осу-

шения территории;
- предупреждение процессов водной и ветровой эрозии.
При выполнении рекультивационных работ не допускается:
- нарушение древесной растительности в лесах, растительного по-

крова и почв за пределами отведённых участков;
- перекрытие естественных путей стока поверхностных вод, приво-

дящее к затоплению и заболачиванию территорий, развитию эрозийных про-
цессов;

- захламление отходами и мусором;
- проезд транспортных средств, тракторов и механизмов по произ-

вольным, не установленным маршрутам.

8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и гражданской обороне
Решения, направленные на уменьшения риска возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного характера на объекте, включают в себя меро-
приятия:

- рекультивация почвы по окончании строительства для исключения 
загрязнения почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, нарушения ги-
дрогеологических условий;

- утилизация строительного мусора в специально отведенные ме-
ста;

- исключение разлива бензина и нефтепродуктов в почву, грунты, 
поверхностные и подземные воды.

Технические средства контроля и автоматизации позволяют прогнози-
рование и предотвращение аварийных ситуаций путем проведения диагности-
ки состояния технологического оборудования и самой системы управления, 
способствуют своевременному проведению ремонтно-восстановительных 
работ и повышению надежности функционирования всего технологического 
комплекса.

Предусматривается заключение договоров с региональными подраз-
делениями Гидрометеоцентра о ежедневных сводках погоды и штормовых 
предупреждениях.

Меры в случае неблагоприятных метеорологических условий:
- усилить контроль за точным соблюдением технологического ре-

гламента;
- усилить контроль над работой контрольно-измерительных прибо-

ров.
Мероприятия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций 

должны выполняться в соответствии с имеющимся на предприятии утверж-
денным Планом ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 
(ПЛАРНом), в котором должны быть отражены мероприятия по локализа-
ции и ликвидации аварийных ситуаций на водных объектах, в том числе на 
болотах.

В соответствии с документами: постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 августа 2000 года № 613 «О неотложных мерах 
по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепро-
дуктов», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2002 года № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации», приказом МЧС России от 28 декабря 2004 года № 621 «Об 
утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации» (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ от 14.04.2005 № 
6514) в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обу-
словленных разливами нефти и нефтепродуктов, поддержания в постоянной 
готовности сил и средств по локализации разливов нефти и нефтепродуктов, 
для обеспечения безопасности населения и территорий, а также максимально 
возможного предотвращения ущерба окружающей среде, согласно приказу 
№ 3005 от 04.10.2012 введен в действие с 15.10.2012 План по предупрежде-
нию и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на объектах ОАО «Сур-
гутнефтегаз» (далее ПЛАРН).

ПЛАРН, утвержден генеральным директором ОАО «Сургутнефтегаз» 
В. Л. Богдановым 20.09.2012, Управлением Федеральной поддержки МЧС 
России письмо исх. № 22-2-1016 от 13.07.2012, Департаментом добычи и 

транспортировки нефти и газа Министерства энергетики РФ письмо исх. № 
05-854 от 17.08.2012, согласован Уральским региональным центром МЧС 
России (исх. № 11160-3-1-5 от 14.09.2012).

ПЛАРН на объектовом уровне должен быть разработан, согласован с 
Главным Управлением МЧС России по Тюменской области и утвержден до 
ввода в эксплуатацию, согласно приказу № 621 от 28.12.2004.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности» (утвержденными приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03 2013 № 
101) для предотвращения и ликвидации аварий во всех подразделениях ОАО 
«Сургутнефтегаз» разработаны и утверждены в установленном порядке пла-
ны мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПЛА).

Решения по предотвращению постороннего вмешательства и противо-
действию возможным террористическим актам:

- организовано взаимодействие с органами Министерства Внутрен-
них Дел (МВД) и Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) по предупре-
ждению террористических актов на объектах;

- организовано получение от правоохранительных органов поступа-
ющей информации о фактах и попытках приготовления к террористическим 
актам;

- организован пропускной и внутриобъектовый режим, обо всех 
случаях выявления подозрительных лиц или предметов информация немед-
ленно передается в правоохранительные органы.

Регулярно проводятся инструктажи сотрудников подразделений служ-
бы безопасности предприятия и работников, обслуживающих промысловые 
объекты на предмет выявления возможных признаков (подозрительные пред-
меты, люди и их поведение и т.п.) и пресечения приготовления террористи-
ческих актов.

Доставка персонала, обслуживающего месторождение, осуществляет-
ся вахтовыми автобусами. Съезд с дороги автотранспорта, за исключением 
аварийного, запрещается.

Завоз материалов, оборудования на территорию месторождения, про-
изводственных объектов осуществляется только по товарно-транспортным 
накладным, оформленным в установленном порядке.

Запрещается въезд, вход на месторождение, производственный объект 
без пропуска.

Регулярно проводится проверка стоянок автотранспорта сотрудника-
ми службы безопасности и об обнаруженных недостатках информируются 
руководители (мастера) объектов.

Мероприятия по гражданской обороне
Исходя из основных характеристик проектируемых объектов, обу-

стройства месторождения в целом, в соответствии с порядком, определен-
ным постановлением Правительства РФ от 16.08.2016 № 804 «Об утвержде-
нии Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в 
зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность 
населения» и по показателям, введенным в действие приказом МЧС России 
от 11.09.2012 № 536 ДСП «Об утверждении показателей для отнесения орга-
низаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в эко-
номике государства или влияния на безопасность населения» проектируемый 
объект категорированию по ГО не подлежит, т.к. в составе объекта отсутству-
ют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО.

Вблизи объекта нет водотоков и других объектов с гидротехническими 
сооружениями. В зоны возможного катастрофического затопления проекти-
руемый объект не попадает.

В соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения 
Тюменской области от 2012 года - территория Тюменской области не попада-
ет в зону радиационной и биологической опасности.

Проектируемый объект не попадает в зоны возможного химического 
заражения.

Контроль наличия в атмосфере опасных химических соединений, а 
также взрывоопасных концентраций рекомендуется осуществлять при помо-
щи переносных средств радиационной и химической разведки, находящихся 
в составе оборудования специальных подразделений.

Оповещение персонала, задействованного для действий во внештат-
ных формированиях, выполняется согласно Плану действий по предупре-
ждению и ликвидации ЧС.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации № 1340 от 10.11.96 «О по-
рядке создания и использования резервов материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на 
предприятии должен быть создан резерв материально-технических средств. 
В соответствии с п.4 вышеуказанного постановления номенклатура и объемы 
резервов материально-технических средств устанавливаются эксплуатирую-
щей организацией самостоятельно, и включают в себя продовольствие, меди-
цинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, 
строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и дру-
гие материальные ресурсы.

Финансовые ресурсы для ликвидации последствий аварий обеспечи-
ваются обязательным страхованием.
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Для выполнения первоочередных работ по восстановлению объектов 
имеются запасы материальных средств на складах подразделений ОАО «Сур-
гутнефтегаз».

В соответствии с техническими условиями на все оборудование 
предусматривается резерв. Оборудование поставляется с запасными частями 
в соответствии с техническими условиями на поставку оборудования. Все 
вспомогательные системы, отвечающие за бесперебойную работу объекта, 
предусматриваются со 100% резервом.

Доставка аварийно-спасательного и восстановительного оборудова-
ния к местам локализации и ликвидации возможных аварий предусмотрена 
автотранспортом по существующим дорогам с твердым покрытием.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций будут привлекаться силы и 
средства пожарной охраны.

9. Положение об очередности планируемого развития территории

Проектной документацией предусмотрены следующие этапы строи-
тельства:

- Дорога автомобильная;
- Мост автодорожный.

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «28»февраля 2018 года № 227

Приложение 4 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «28»февраля 2018 года № 227

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строитель-
ству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуата-
ции проектируемого объекта приведены в таблице 1.

Таблица 1
Площади земельных участков, 

необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

Наименование объекта
Площадь территории плани-

руемого размещения объектов, 
га

Площадь образуемых 
земельных участков, га

«Дорога автомобиль-
ная до БПО Лянторско-
го ДРСУ». г. Лянтор»

15,6150 7,1505

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения про-
ектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе коор-
динат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86 (зона 3).

Площади образуемых земельных участков под проектируемый объект приве-
дены в таблице 2.

Таблица 2
Площади образуемых земельных участков под проектируемый объект

Наименование 
объекта

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Категория 
земель

Местополо-
жение

«Дорога автомо-
бильная до БПО 

Лянторского 
ДРСУ». г. Лянтор»

86:03:0000000:ЗУ1 6,9000
Земли на-
селенных 
пунктов

ХМАО-Югра, 
муниципаль-
ное образова-
ние городское 

поселение 
Лянтор, г. 
Лянтор

86:03:0100301:ЗУ1 0,2068 Земли запаса

ХМАО-Югра, 
муниципаль-
ное образова-
ние городское 

поселение 
Лянтор

86:03:0100106:118/
чзу1 0,0437

Земли на-
селенных 
пунктов

ХМАО-Югра, 
муниципаль-
ное образова-
ние городское 

поселение 
Лянтор

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Наименование 
объекта

Кадастровый номер 
земельного участка Вид разрешенного использования

«Дорога автомо-
бильная до БПО 

Лянторского 
ДРСУ». г. Лянтор»

86:03:0000000:ЗУ1 «Дорога автомобильная до БПО Лянтор-
ского ДРСУ». г. Лянтор»

86:03:0100301:ЗУ1 «Дорога автомобильная до БПО Лянтор-
ского ДРСУ». г. Лянтор»

86:03:0100106:118/
чзу1

«Дорога автомобильная до БПО Лянтор-
ского ДРСУ». г. Лянтор»

Каталог координат образуемого земельного участка 86:03:0000000:ЗУ1
Номер 
точки X Y Номер 

точки X Y

1 1025533,85 3509622,78 56 1025456,06 3509623,38

2 1025534,73 3509669,59 57 1025456,08 3509624,38

3 1025466,87 3509667,59 58 1025455,08 3509624,40

4 1025460,28 3509667,94 59 1025455,06 3509623,41

5 1025461,21 3509705,12 60 1025457,97 3509702,67

6 1025455,22 3509705,26 61 1025457,99 3509703,67

7 1025454,29 3509668,25 62 1025456,99 3509703,70

8 1025434,44 3509669,30 63 1025456,97 3509702,70

9 1025409,10 3509676,44 64 1025123,97 3510218,12

10 1025385,73 3509688,54 65 1025120,81 3510258,42

11 1025348,56 3509725,43 66 1025117,85 3510258,16

12 1025336,30 3509748,71 67 1025121,53 3510217,95

13 1025325,91 3509792,00 68 1025110,79 3510216,86

14 1025329,86 3510107,93 69 1025107,09 3510257,34

15 1025327,26 3510130,64 70 1025103,89 3510255,70

16 1025319,51 3510154,92 71 1025101,88 3510255,54

17 1025308,22 3510177,76 72 1025098,65 3510256,36

18 1025295,88 3510195,85 73 1025101,88 3510223,86

19 1025279,25 3510214,20 74 1025102,73 3510215,96

20 1025260,72 3510229,53 75 1025079,17 3510213,85

21 1025240,22 3510242,09 76 1025079,03 3510215,90

22 1025217,80 3510251,75 77 1025075,66 3510254,04

23 1025195,29 3510257,89 78 1025044,69 3510251,89

24 1025174,66 3510260,72 79 1025003,68 3510252,20

25 1025153,84 3510261,01 80 1024980,59 3510256,92

26 1025144,14 3510260,76 81 1024945,78 3510269,83

27 1025147,72 3510220,23 82 1024778,04 3510388,84

28 1025164,07 3510221,18 83 1024758,41 3510407,43

Чертеж межевания территории на стр. № 58
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

1. Организатор аукциона: Администрация городского поселения 
Лянтор. 

Адрес организатора аукциона: 628449 Российская Федерация, Тю-
менская область,  ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон 2, 
строение 42.

2. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Ад-
министрации городского поселения Лянтор от 20.02.2018 № 202 «О проведе-
нии открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка».

3. Место, дата и время проведения аукциона: 
Открытый аукцион состоится 3 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут  

в здании городской администрации по адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон,  
стр. 42, каб. 204. Регистрация участников состоится в 09 часов 30 минут в 
здании администрации по адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон, стр. 42, каб. 
124.

Порядок проведения аукциона с подачей предложений о началь-
ном размере годовой арендной платы за земельный участок в открытой 
форме:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик начального размера арендной платы, "шага аукцио-
на" и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назнача-
ет путем увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

29 1025189,18 3510218,49 84 1024744,34 3510428,04

30 1025211,30 3510211,80 85 1024734,31 3510451,37

31 1025231,54 3510201,37 86 1024728,56 3510481,17

32 1025250,52 3510186,43 87 1024731,74 3510606,74

33 1025267,16 3510168,16 88 1024727,29 3510632,05

34 1025278,59 3510148,51 89 1024720,06 3510656,09

35 1025288,16 3510124,09 90 1024710,78 3510676,28

36 1025293,37 3510098,20 91 1024699,69 3510693,55

37 1025287,97 3509801,85 92 1024616,33 3510815,68

38 1025288,40 3509774,53 93 1024586,86 3510788,06

39 1025293,42 3509749,38 94 1024670,09 3510667,08

40 1025302,45 3509724,51 95 1024679,63 3510649,16

41 1025315,84 3509700,96 96 1024686,20 3510631,38

42 1025331,65 3509682,36 97 1024690,92 3510605,26

43 1025350,51 3509664,72 98 1024688,47 3510481,19

44 1025371,82 3509650,14 99 1024692,85 3510451,26

45 1025395,10 3509638,97 100 1024703,93 3510419,76

46 1025419,80 3509631,44 101 1024717,68 3510395,08

47 1025453,27 3509627,89 102 1024736,65 3510371,89

48 1025451,13 3509542,39 103 1024758,41 3510352,03

49 1025457,13 3509542,23 104 1024905,65 3510246,31

50 1025459,25 3509626,69 105 1024932,52 3510231,65

51 1025469,57 3509619,51 106 1024962,88 3510219,44

52 1025454,10 3509545,18 107 1024987,99 3510213,34

53 1025454,13 3509546,18 108 1025018,00 3510210,20

54 1025453,13 3509546,21 109 1025048,00 3510211,07

55 1025453,10 3509545,21

Каталог координат образуемого земельного участка 86:03:0100106:118/чзу1
Номер точки X Y

67 1025121,53 3510217,95
66 1025117,85 3510258,16
69 1025107,09 3510257,34
68 1025110,79 3510216,86

Каталог координат образуемого земельного участка 86:03:0100301:ЗУ1
Номер точки X Y

1 1 023 865,41 3 511 195,96
2 1 023 855,70 3 511 214,60
3 1 023 828,90 3 511 275,23
4 1 023 775,32 3 511 370,75
5 1 023 689,38 3 511 519,65
6 1 023 666,41 3 511 550,70
7 1 023 767,53 3 511 371,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 27 » февраля 2018 год                                                     № 325

О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
городского поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского поселения Лянтор, учитывая 
результаты публичных слушаний, заключение комиссии по землепользова-
нию и застройке городского поселения Лянтор, по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского поселения Лянтор, 
утвержденные решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
29.08.2013 № 320 (далее – Правила),

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:
В части III «Градостроительные регламенты» Правил установить, что 

применительно к территориальным зонам, в которых не установлены пре-
дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь, и (или) предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмо-
тренные пунктами 2 - 4 части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, такие предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предельные 
параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.

Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Лян-
тор.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                         Е. В. Чернышов

Глава города Лянтор                                                            С. А. Махиня
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д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права  
на заключение договора аренды земельного участка, называет сумму аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: 

ЛОТ №1
Предметом аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка является размер ежегодной арендной платы. 
Информация по земельному участку.
Земельный участок с кадастровым номером 86:03:0000000:119873, 

площадью 6264 кв.м., расположенный по адресу (описание местоположения): 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Сургутский, г Лянтор, ул 
Кольцевая. Категория земель: Земли населённых пунктов. Разрешенное ис-
пользование: под строительство производственной базы. Территориальная 
зона – ПР 301 (зона размещение производственных объектов IV-V классов 
опасности).

Наличие обременений, ограничений: 
Нет.
Особые условия использования земельного участка: 
Границы земельного участка установлены и утверждены в межевом 

плане. Вынос границ земельного участка осуществляется арендатором за 
свой счет и своими силами.

Строительство производственной базы, в соответствии со статьей 
51 градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется на 
основании разрешения на строительство, выданного соответствующим орга-
ном исполнительной власти.

Параметры разрешенного использования:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городско-

го поселения Лянтор, утвержденными Решением Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор от 29.08.2013 №320, земельный участок с кадастровым 
номером 86:03:0000000:119873, расположен в территориальной зоне – ПР 
301 (зона размещение производственных объектов IV-V классов опасности).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны пред-
усмотрены следующие параметры разрешенного использования:

Этажность – до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки – 30.
Величина занимаемой территории – от 25,0 га.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с При-

ложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.

Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения:
Письмо ЛГ МУП «УТВиВ» от 28.12.2017 № 07-2634 «О технических 

условиях» (Приложении № 4 к настоящему извещению).
Письмо ОАО «Сургутнефтегаз» от 08.02.2018 № 01-59-02-20-154 

(Приложении № 5 к настоящему извещению).
Плата за подключение к сетям определяется в соответствии с требовани-

ями постановления Правительства РФ от 13.02.2006 №83. В связи с отсутствием  
в настоящее время утвержденной инвестиционной программы, руководству-
ясь п.11 Постановления Правительства РФ за № 83 от 13.02.2006 года, на 
территории Сургутского района подключение осуществляется без взимания 
платы за подключение.

Начальный размер ежегодной арендной платы согласно постанов-
лению Администрации городского поселения Лянтор от 17.08.2015 №641 
«Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного 
участка, начальной цены предмета аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка» определен по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», что составляет 227 000 
(двести двадцать семь) тысяч 00 копеек. 

Шаг аукциона составляет 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 45 400 (сорок пять тысяч четыреста) рублей 00 ко-

пеек.   
Вид права – аренда.
Срок аренды – 2 года 8 месяцев, с момента государственной регистра-

ции договора аренды земельного участка. 
Арендная плата уплачивается арендатором ежегодно в размере, опре-

деленном по результатам аукциона.

5. Формы заявки на участие в аукционе:
1) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей 

установлена в Приложении №1 к настоящему извещению;
2) для юридических лиц установлена в Приложении №2 к настоящему 

извещению.
Порядок приема заявок: 
В установленный настоящим извещением срок заявку на участие 

в аукционе и представленные к заявке документы принимает специалист, 
ответственный за прием заявок на участие в аукционе по продаже права 
заключения договора аренды, ставит в заявке дату и время приема заявки. 
Заявка заполняется в двух экземплярах, один экземпляр заявки остается у 
заявителя, второй у организатора аукциона.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждаю-
щие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукцио-
не. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной за-
явки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней  
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить вне-
сенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену. 

Результаты торгов оформляются протоколом, который является осно-
ванием для заключения с победителем торгов договора аренды земельного 
участка. Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). Договор 
заключается по форме, согласно приложению № 3 к настоящему извеще-
нию.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. Уполномоченный орган направляет по-
бедителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется  
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона  
не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение  
об отказе в проведении аукциона опубликовывается в течение трех дней в 
том же периодическом издании и на официальном сайте в сети «Интернет»,  
в которых опубликовано извещение о проведении аукциона. 

Адрес и время приема заявок: Начало приема заявок 5 марта 2018  
года в 10 часов 00 мин., окончание приема заявок 28 марта 2018 года в 10 
часов 00 мин. Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 
12.30, с 14.00 до 17.00 часов по местному времени в отделе имущественных 
и земельных отношений управления градостроительства, имущественных 
и земельных отношений Администрации городского поселения Лянтор, по 
адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон, стр. 42, каб. 124. Рассмотрение заявок 28 
марта 2018 года в 11 часов 00 мин. по адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон, стр. 
42, каб. 124.

6. Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка:

Внесение Задатка осуществляется путем перечисления денежных 
средств в размере, указанном в данном информационном сообщении, на 
счет продавца по следующим реквизитам: р/с 40302810200005000003 в 
РКЦ Сургут г. Сургут, БИК 047144000, ИНН 8617021990, КПП 861701001, 
л/с 650021993, ОКТМО 71826105, КБК 65000000000000000180, в течение 
срока приема заявок на участие в открытом аукционе, указанного в данном 
информационном сообщении.
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В платежном документе в поле "Назначение платежа" указываются: 
наименование платежа («Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, (местоположение или кадастровый но-
мер земельного участка), сумма платежа»).

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет пла-
тежа, остальным участникам задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 

Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении на 
следующий день после оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не воз-
вращаются.

7. Для участия в аукционе претенденты предоставляют следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов  
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов  

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие  

в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии  

с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Юридические и физические лица, желающие принять участие в аукцио-
не, могут ознакомиться с необходимой информацией в отделе имущественных  
и земельных отношений управления градостроительства, имущественных 
и земельных отношений Администрации городского поселения Лянтор,  
по адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон, стр. 42, каб. 124, по тел.: 24-001 (+156),  
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, размещенном по адресу: www.
torgi.gov.ru, а также дополнительно на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор www. AdmLyantor.ru, раздел «Муниципаль-, раздел «Муниципаль-
ное имущество», подраздел «Аренда», в официальном выпуске «Лянторская  
газета». Плата за предоставление аукционной документации не взимается. 

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона 

Кому____________________________________________________________ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей

г. Лянтор                        «____» 
____________ 201_ г.

От_____________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующий на основании ____________, серия________ №___________,
              (наименование документа)
выдан ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
(когда и кем выдан)
Адрес постоянной прописки (регистрации):____________________________

Адрес фактического проживания:_____________________________________
Контактный телефон:_______________________________________________
ИНН:____________________________________________________________
ОГРН ИП_____________________(для индивидуальных предпринимателей)

в дальнейшем – Претендент, в лице 
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя),
действующего на основании ________________________________________
      (номер и дата 
выдачи доверенности)
_________________________________________________________________,
(паспортные данные представителя)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка: Лот №___ - право на заключение договора аренды 
земельного участка общей площадью ______ кв.м., с кадастровым номером 
____:____:__________:____, с видом разрешенного использования: ______
______________________________________________, расположенного по 
адресу: ___________________________________________________________
__, под __________________________________________________________:

1. Гарантирую соблюдать условия аукциона, содержащиеся в изве-
щении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет», официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор, а так же в официальном выпуске «Лянторская 
газета».

2. В случае победы на аукционе, принимаю на себя обязательство за-
ключить с Арендатором договор аренды земельного участка в срок не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», опубли-
кованном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор, а так же 
в официальном выпуске «Лянторская газета» и уплатить Арендатору необ-
ходимые платежи в сроки и размерах, определяемых договором аренды зе-
мельного участка.

3. С аукционной документацией, правилами и порядком проведения 
аукциона, характеристиками земельного участка, ознакомлен.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного 

суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Адрес и банковские реквизиты Претендента для возврата задатка: 

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (филиала) _____________________________
_______________
местонахождение банка_______________________________________ 
БИК______________
ИНН банка____________________________ КПП банка 
______________________________
Корреспондентский счет №________________________________________
_______________
Лицевой счет №__________________________________________________
_______________
ИНН получателя____________________________ КПП________________
_____________

Приложение:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических 

лиц);
2) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю (даем) свое согласие на обработку, сбор, передачу персональных дан-
ных  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 (в ред. от 21.07.2014)  
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящая заявка составлена в 2 (двух) экземплярах: 1-й экземпляр 
для организатора аукциона, 2-й экземпляр для участника аукциона.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ________________
"____" ______________ 2018 г.

Заявка принята организатором аукциона: час. ___ мин. ___ «___» _______ 
2018 г. 

Подпись лица, ответственного за прием заявок ______________________
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Приложение №3
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №__________

г. Лянтор                                                                «_____»____________20____г.

Администрация городского поселения Лянтор от имени муниципального 
образования городское поселение Лянтор, именуемая в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице ________________________________, действующего на осно-
вании ___________, с одной стороны, и ___________________, именуемое(ый) 
в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________________, 
действующего на основании ________________________, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации 
городского поселения Лянтор от ___________ №________, протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (итогового протокола аукциона) 
от _________ № ________, заключили настоящий договор аренды земельного 
участка (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду 
земельный участок, расположенный в территориальной зоне ЖЗ 104, по 
адресу: __________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель  «Участка»   -      земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка»           -      ____________
Площадь «Участка»   -     ___________________ кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет _____ руб. 

__ коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте 

земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется под строительство производственной 

базы. Приведенное описание целей использования «Участка» является 
окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не 
допускается.

1.5. Срок аренды земельного участка 2 года 8 месяцев с момента 
государственной регистрации Договора. По истечении указанного срока 
действие Договора прекращается. 

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и вступает в силу с 
момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

«Участка» с целью его осмотра на предмет его использования и соблюдения 
условий Договора.

2.1.2. На возмещение убытков, причинённых ухудшением 
качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в судебном 
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим 
Договором.

2.1.4. Участвовать в приемке рекультивированных, улучшенных 
земель, защитных лесонасаждений, противоэрозионных и других объектов, 
сооружаемых на сданных в аренду землях.

2.1.5. Изъять «Участок» для государственных или муниципальных 
нужд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством.

2.2. «Арендодатель» обязуется:

Приложение №2 
к извещению о проведении аукциона 

Кому_____________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для юридических лиц

г. Лянтор    «____» ____________ 201_ г.

От_____________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица)
ИНН Претендента:__________________________________________________
Документ о государственной регистрации юридического лица____________
Серия__________№______________ дата регистрации: «___»____________г.
Орган, осуществивший регистрацию__________________________________
Место выдачи_____________________________________________________
ОГРН____________________________________________________________
Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени 
юридического лица ________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Юридический адрес:_______________________________________________
Почтовый адрес:___________________________________________________
Телефон/Факс:____________________________________________________
в дальнейшем – Претендент, в лице 
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя или представителя),
действующего на основании ________________________________________
 (номер и дата выдачи доверенности, иного документа, 
подтверждающего полномочие представителя)
_________________________________________________________________,
(паспортные данные представителя)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка: Лот №___ - право на заключение договора аренды 
земельного участка общей площадью ______ кв.м., с кадастровым номером 
____:____:__________:____, с видом разрешенного использования ______
______________________________________________, расположенного по 
адресу: ___________________________________________________, для ___
___________________________________________________________:

1. Гарантирую соблюдать условия аукциона, содержащиеся в изве-
щении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет», официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор, а так же в официальном выпуске «Лянторская 
газета».

2. В случае победы на аукционе, принимаю на себя обязательство за-
ключить с Арендатором договор аренды земельного участка в срок не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», опубли-
кованном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор, а так же 
в официальном выпуске «Лянторская газета» и уплатить Арендатору необ-
ходимые платежи в сроки и размерах, определяемых договором аренды зе-
мельного участка.

3. С аукционной документацией, правилами и порядком проведения 
аукциона, характеристиками земельного участка, ознакомлен.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.

Адрес и банковские реквизиты Претендента для возврата задатка: 
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (филиала) ______________________________
местонахождение банка___________________________ БИК___________
ИНН банка_________________ КПП банка __________________________
Корреспондентский счет №________________________________________
Расчетный счет №________________________________________________
ИНН получателя_____________________________ КПП_______________

Приложение:
1) Документ, подтверждающий внесение задатка.
2) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо.

Настоящая заявка составлена в 2 (двух) экземплярах: 1-й экземпляр 
для организатора аукциона, 2-й экземпляр для участника аукциона.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ________________

"____" ______________ 201_ г.

Заявка принята организатором аукциона: час. ___ мин. ___ «___» ___ 201_ г. 

Подпись лица, ответственного за прием заявок ___________________



2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 

«Арендатора», если она не противоречит условиям настоящего Договора и 
законодательству.

2.2.3. После предоставления «Арендатором» подписанных экземпляров 
Договора произвести необходимые действия для государственной 
регистрации Договора в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре.

2.2.4. После государственной регистрации Договора выдать 
«Арендатору» зарегистрированный экземпляр Договора.

2.2.5. В случае изменения платёжных реквизитов уведомлять об этом 
Арендатора посредством публикации новых реквизитов в печатных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

3.1. «Арендатор» имеет право:
3.1.1. Использовать «Участок» на условиях, установленных настоящим 

Договором.
3.1.2. По истечении срока действия Договора, при условии надлежащего 

выполнения обязательств по настоящему Договору, заключить Договор 
аренды на новый срок в порядке, установленном ст. 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, предварительно направив Арендодателю не позднее 
чем за 1 (один) день до истечения срока действия Договора, соответствующее 
уведомление.

3.1.3. Передавать свои права и обязанности по Договору аренды 
земельного участка третьему лицу, в том числе в качестве залога, вносить 
их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив при наличии 
письменного согласия Арендодателя. 

3.1.4. Передавать арендованный «Участок» в субаренду в пределах 
срока Договора аренды земельного участка при наличии письменного 
согласия Арендодателя. 

3.1.5. Вносить платежи за аренду земельного участка досрочно.
3.1.6.Требовать досрочного расторжения Договора аренды в 

предусмотренных законодательством случаях.
3.1.7. Осуществлять на арендуемом «Участке» строительство и 

реконструкцию здания, сооружения согласно соответствующего разрешения, 
выдаваемого в установленном законом порядке, в случаях, предусмотренных 
законодательством.

3.1.8. Оформить «Участок» необходимый для эксплуатации объекта 
недвижимости в собственность за плату после государственной регистрации 
права собственности на завершенный строительством Объект при условии 
предоставления правоустанавливающих документов.

3.2. «Арендатор» обязан:
3.2.1. Использовать «Участок» в соответствии с целевым назначением 

и видом разрешенного использования (с учетом предельных максимальных 
и минимальных параметров разрешенного строительства, в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского поселения Лянтор, 
утвержденными Решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 29.08.2013 №320), способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

3.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на 
арендуемом «Участке» и прилегающих территориях в результате своей 
хозяйственной деятельности, сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки. Не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка. Содержать в санитарном порядке и чистоте «Участок» и 
прилегающую к нему территорию.

3.2.3. Вести работы по благоустройству и озеленению участка, в 
том числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, 
находящиеся на «Участке», в случае необходимости их уничтожения 
(снятия) или переноса – согласовать данные действия с уполномоченными 
государственными органами (органами местного самоуправления). 

3.2.4. Не препятствовать соответствующим организациям в ремонте, 
реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на «Участке».

3.2.5. Возмещать Арендодателю убытки в полном объеме в связи 
с ухудшением качества земель, санитарного состояния территории и 
экологической обстановки, возникшими в результате его хозяйственной 
деятельности.

3.2.6. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям) 
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беспрепятственный допуск на «Участок», и представлять в отношении его 
запрашиваемую Арендодателем информацию.

3.2.7. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, 
установленных Договором. 

3.2.8. По окончании срока действия Договора или его досрочного 
расторжения привести «Участок» в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования (не хуже первоначального) и сдать Арендодателю «Участок» 
в рекультивированном состоянии по акту приемки земель в течении 30 
рабочих дней или возместить расходы, понесённые Арендодателем в 
связи с этим. В случае если договор аренды заканчивается в период, когда 
возврат земельного участка невозможен (снежный покров, половодье и т.д.), 
Арендатор обязан сдать «Участок» в следующий после окончания договора 
вегетационный период.

3.2.9. В срок, не позднее 1 апреля текущего года, проводить с 
Арендодателем финансовую сверку по начислению и уплате арендной 
платы за предыдущий год и предоставлять Арендодателю копии платёжных 
документов.

3.2.10. Предоставить «Арендодателю» подписанные экземпляры 
Договора в течение 30 дней после получения их в отделе имущественных 
и земельных отношений управления градостроительства, имущественных и 
земельных отношений Администрации городского поселения Лянтор.

3.2.11. После государственной регистрации Договора получить в отделе 
имущественных и земельных отношений управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений Администрации городского 
поселения Лянтор зарегистрированный экземпляр Договора.

3.2.12. В случае начала процедуры ликвидации Арендатора 
(юридического лица), несостоятельности (банкротства) исключения 
его из Единого государственного реестра юридических лиц направить 
Арендодателю в 15-дневный срок письменное уведомление с приложением 
копий документов. 

3.2.13. В случае изменения организационно-правового статуса и 
наименования юридического лица, юридического или почтового адреса, а 
также иных реквизитов, Арендатор обязан в десятидневный срок письменно 
известить Арендодателя. При невыполнении данного условия все письма, 
претензии, уведомления, исковые заявления и другие документы, посланные 
по адресу, указанному в настоящем договоре, считаются врученными 
Арендатору.

3.2.14. В случае наличия на «Участке» зеленых насаждений, получить 
в установленном порядке разрешение на снос зелёных насаждений.

3.2.15. Обеспечить сохранность существующих подземных и наземных 
инженерных коммуникаций.

3.2.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объектам инженерных 
коммуникаций представителей эксплуатирующих организаций.

3.2.17. В случае передачи в субаренду и передачи своих прав и 
обязанностей по Договору аренды земельного участка третьему лицу, 
уведомить Арендодателя в письменной форме в течении 30 (тридцати) 
рабочих дней, со дня заключения соответствующего договора, соглашения 
и т.д.

3.2.18. Оплачивать стоимость аренды в двойном размере за фактическое 
пользование «Участком» после прекращения срока действия Договора, до 
даты возврата земельного участка.

3.2.19. Без разрешения соответствующих компетентных органов 
(пожарных, санитарных, природоохранных и других органов) не осуществлять 
на «Участке»  работы, для проведения которых требуется соответствующее 
разрешение. 

3.2.20. Использовать «Участок» исключительно в предоставленных 
границах.

3.2.21. Уведомить Арендодателя о переходе права собственности на 
объект(ы) недвижимости, расположенный на «Участке», в течение 20 дней с 
момента государственной регистрации перехода права собственности.

3.2.22. В течении ____ лет с момента государственной регистрации 
Договора, осуществить проектирование, строительство и ввод объекта в 
эксплуатацию. 

3.2.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей 
возникает с момента государственной регистрации Договора. 

4.2. Размер ежегодной арендной платы определен в размере равном 
начальной цене предмета аукциона (цены, сложившейся по результатам 
аукциона) и составляет _______________________ рублей.

4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:



65газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 4 (489) 1 марта 2018 года

- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом суммы задатка) вносится 
единовременно до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был 
зарегистрирован Договор. 

- арендная плата за последующие годы вносится «Арендатором» 
единовременно не позднее 10 октября текущего года, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (Администрация городского поселения Лянтор, л/с 
04873030250), расчетный счет 40101810900000010001 РКЦ Ханты 
– Мансийск г.Ханты – Мансийск БИК 047162000 ОКТМО 71826105 
ИНН 8617021990 КПП 861701001 КБК 65011105013130001120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных 
средств на счет Администрации города.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения 
обязательств по Договору.

5.2. Споры, возникающие между Сторонами при заключении, 
исполнении, изменении и расторжении Договора, рассматриваются в 
Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 
случае если Арендатором является гражданин - в Сургутском районном суде 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.3. В случае невнесения арендной оплаты в установленный Договором 
срок Арендатор уплачивает пени по арендной плате в размере 1/300 (одной 
трёхсотой) ключевой ставки Банка России от неуплаченной вовремя суммы 
за каждый календарный день просрочки.

5.4. Уплата пени и штрафов не освобождает Арендатора от устранения 
допущенных нарушений и не является основанием для уменьшения арендной 
платы или освобождением от неё.

5.5. За совершение земельных правонарушений Арендатор несёт 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

5.7. За действия (бездействие) третьих лиц на 
Участке и прилегающей к нему территории ответственность 
несет Арендатор. Действия (бездействие) третьих лиц 
на Участке и прилегающей к нему территории, действующих как по 
поручению (соглашению) Арендатора (с Арендатором), так и без такового, 
считаются действиями (бездействием) самого Арендатора.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. При невозможности выполнения условий Договора из-за форс-
мажорных обстоятельств, действие настоящего договора приостанавлива-
ется на время действия этих обстоятельств. О наступлении форс-мажорных 
обстоятельств, Сторона обязана известить другую Сторону в срок не позднее 
3-х календарных дней с даты их наступления.

6.2. Форс-мажорными считаются обстоятельства непреодолимой 
силы, не зависящие от участников Договора, а именно: стихийные бедствия, 
введение чрезвычайного положения, введение военных действий, изменение 
в законодательстве и другие, делающие невозможным выполнение усло-
вий Договора. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены 
справкой выданной компетентным органом государственной власти.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой 
из «Сторон» и для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре и вступает в силу с момента регистрации.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

                Арендодатель:

Администрация городского 
поселения Лянтор

Арендатор:

__________________________________
_______________

Юридический адрес: Российская 
Федерация, Тюменская область, 
ХМАО-Югра, Сургутский район, 
г.Лянтор, 2 мкр., стр.42;
Почтовый адрес: 628449, Тюмен-
ская область, ХМАО-Югра, Сур-
гутский район, г.Лянтор, 2 мкр., 
стр. 42;
Тел./факс: (34638) 24-001, 22-013
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-
Мансийск БИК 047162000, 
р/с 40101810900000010001
УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре (Адми-
нистрация городского поселения 
Лянтор, л/с 04873030250)
ИНН 8617021990 / КПП 
861701001
ОГРН 1058603874020

Юридический адрес: _____________
________________________________
_______________________Почтовый 
адрес:____________________
__________________________________
__________________________________ 
Тел./факс: _________________________
Банковские реквизиты: ______________
____________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

Арендодатель:                                                             
____________________________
_____
М.П.

Арендатор: 
 ________________________________
_ М.П.

Акт
приема-передачи земельного участка к договору
аренды земельного участка № _____ от _______

г. Лянтор                                                                «_____»____________20____г.

Администрация городского поселения Лянтор от имени муниципально-
го образования городское поселение Лянтор, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице _______________________________, действующего на осно-
вании ___________, с одной стороны, и ___________________, именуемое(ый) 
в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________________, 
действующего на основании ________________________, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», составили и подписали настоящий акт о 
нижеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный 
участок из земель, относящихся к категории «земли населенных пунктов», 
с кадастровым номером ______________ расположенный по адресу: ______
_______________________________________________________, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, под индивидуальное жилищное 
строительство. Площадь земельного участка составляет _______  кв.м.  

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон». 
Юридические адреса и реквизиты сторон:

Арендодатель:
Администрация городского 

поселения Лянтор

Арендатор:
____________________________

_____________________
Юридический адрес: Российская Феде-
рация, 
Тюменская область, ХМАО-Югра, 
Сургутский район, г.Лянтор, 2 мкр., 
стр.42;
Почтовый адрес: 628449, Тюменская об-
ласть, ХМАО-Югра, Сургутский район, 
г.Лянтор, 
2 мкр., стр. 42;
Тел./факс: (34638) 24-001, 22-013
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-
Мансийск
БИК 047162000, 
р/с 40101810900000010001
УФК по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу-Югре (Администрация 
городского поселения Лянтор, л/с 
04873030250)
ИНН 8617021990 / КПП 861701001
ОГРН 1058603874020

Юридический адрес: ____
_______________________
_______________________
______________Почтовый 
адрес:_________________
_________________________
________________________
_______________ Тел./факс: 
______________________
Банковские реквизиты: 
___________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
________________________ 

Арендодатель:                                                      
_________________________________
М.П.

Арендатор: 
____________________________
____ М.П.
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Заключение
о результатах публичных слушаний

г. Лянтор                                                                           26 февраля 2018 года

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект плани-
ровки и проект межевания территории объекта «Дорога автомобильная до 
БПО Лянторского ДРСУ». г. Лянтор» (далее – Проект), выполненный струк-
турным подразделением общества с ограниченной ответственностью «Сур-
гутнефтегаз» Сургутский научно-исследовательский и проектный институт 
«СургутНИПИнефть»

Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановления Главы городского поселения Лянтор 
от 25.01.2018 № 2 «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Дорога автомобильная до БПО Лянторского ДРСУ». г. Лянтор», протокола 
публичных слушаний от 26.02.2018.

Руководствуясь постановлением Главы городского поселения Лян-
тор от 25.01.2018 № 2 «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Дорога автомобильная до БПО Лянторского ДРСУ». г. Лянтор», в 
рамках проведения публичных слушаний комиссией по землепользованию и 
застройке городского поселения Лянтор, ответственной за подготовку и про-
ведение публичных слушаний выполнены следующие требования:

- в установленные сроки опубликовано в газете Лянторская газета» 
и размещено на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор постановление Главы городского поселения Лянтор от 25.01.2018 № 
2;

- в установленные сроки подготовлено и опубликовано в газете «Лян-
торская газета» оповещение о начале публичных слушаний по Проекту;

- обеспечено ознакомление участников публичных слушаний с гра-
фическими демонстрационными материалами и документами (экспозиция 
Проекта), подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях по адресу: 
г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, здание Администрации городско-
го поселения Лянтор, холл 1 этажа и на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор в разделе «Деятельность» - «Архитектура и 
градостроительство» - «Публичные слушания»;

- обеспечен прием предложений и замечаний по Проекту в письмен-
ном виде (журнал учета посетителей экспозиции), вопросов к участникам 
публичных слушаний по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, 
здание Администрации городского поселения Лянтор, кабинет № 121.

26 февраля 2018 года с 18.00 до 18.15 состоялось собрание участни-
ков публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта «Дорога автомобильная до БПО 
Лянторского ДРСУ». г. Лянтор», слово для доклада предоставлено предста-
вителю разработчика проекта (главный маркшейдер НГДУ «Лянторнефть» 
ОАО «Сургутнефтегаз») - Черкашину А. А.

Замечаний и предложений по Проекту, заявок на выступление и во-
просов к участникам публичных слушаний не поступило.

26 февраля 2018 года подготовлен и подписан протокол публичных 
слушаний.

Таким образом, комиссия по землепользованию и застройке город-
ского поселения Лянтор считает, что все необходимые процедуры в рамках 
проведения публичных слушаний были выполнены и соответствуют требо-
ваниям действующего законодательства и нормативным правовым актам Ад-
министрации городского поселения Лянтор.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке
городского поселения Лянтор        С. Г. Абдурагимов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» февраля  2018 года                                                                              № 220                                  
            г. Лянтор

О награждении
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 

Лянтор от   28.04.2009 № 37 «Об утверждении положения о наградах город-
ского поселения Лянтор» (в редакции  от 29.04.2013 № 289),  на основании 

протокола № 2 от 26.02.2018 заседания комиссии по наградам:
  
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с празднованием Дня защитника Отечества, наградить Почетной грамо-
той Главы городского поселения Лянтор:

- Деменко Александр Леонидович, водитель автомобиля Лянторского 
дорожного ремонтно – строительного управления треста «Сургутнефтедор-
стройремонт» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Файзулина Рафаила Яшаровича, руководителя сектора региональной 
безопасности отдела экономической безопасности дополнительного офиса 
– операционного отделения № 7 акционерного общества «Сургутнефтегаз-
банк»;

- Федорова Федора Михайловича, водителя погрузчика Лянторского 
управления технологического транспорта № 2 открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз»;

- Дубовик Анатолия Васильевича, электромеханика общества с ограни-
ченной ответственностью «Городской рынок».

2. За добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обя-
занностей и в связи с  празднованием Дня защитника Отечества, наградить 
Благодарственным письмом Главы городского поселения Лянтор:

- Дьячука Сергея Григорьевича, инженера прокатно – ремонтного цеха 
эксплуатационного оборудования нефтегазодобывающего управления «Лян-
торнефть» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Загребина Александра Анатольевича, главного инженера муниципаль-
ного учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность».

3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 
в связи с празднованием Международного женского дня, наградить Почетной 
грамотой Главы городского поселения Лянтор:

- Плисикову Валентину Николаевну,  оператора котельной цеха тепло-
снабжения нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть» открытого ак-
ционерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Замалутдинову Альмиру Фирдеусовну, директора магазина «Пятероч-
ка» общества с ограниченной ответственностью «Агроторг»;

- Ильину Елену Петровну, специалиста по розничным продажам  до-
полнительного офиса – операционного отделения № 7 акционерного общества 
«Сургутнефтегазбанк»;

- Уразбахтину Нелю Кимовну, учителя русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская 
средняя общеобразовательная школа № 4»;

- Горбунову Александру Викторовну, учителя истории и обществозна-
ния муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лян-
торская средняя общеобразовательная школа № 3»;

- Гусакову Галину Анатольевну, менеджера по персоналу 35-й пожарно 
- спасательной части Федерального государственного казенного учреждения 
«2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты –Мансийскому ав-
тономному округу - Югре».

4. За добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обя-
занностей и в связи с  празднованием Международного женского дня, награ-
дить Благодарственным письмом Главы городского поселения Лянтор:

- Гутникову Анну Геннадьевну, оператора связи отделения почтовой 
связи Лянтор обособленного структурного подразделения Сургутский почтамт 
управления Федеральной почтовой связи ХМАО- Югры  - филиала Федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Почта России»;

- Данилову Ираиду Леонидовну, старшего инспектора  по контролю за 
исполнением поручений группы делопроизводства и режима отдела полиции 
№ 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району;

- Евтушенко Наталью Николаевну, младшего воспитателя муниципаль-
ного бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида «Город детства»;

- Миронову Ольгу Сергеевну, портную ателье -  магазина «Ткани»;
- Петриченко Оксану Михайловну, юрисконсульта Лянторского управ-

ления технологического  транспорта   № 2 открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»;

- Лукомскую Юлию Юрьевну, инструктора – методиста физкультурно - 
оздоровительного комплекса «Олимп» управления по эксплуатации зданий и 
сооружений открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Епанчинцеву Галину Степановну, заведующего хозяйством муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская сред-
няя общеобразовательная школа № 5»;

- Труш Анну Теодоровну, весовщика службы по приемке, контролю и 
учету инертных материалов Лянторского дорожного ремонтно –строительного 
управления треста «Сургутнефтедорстройремонт» открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз».

Глава города      С.А. Махиня


