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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» октября 2022 года                                                                               №  1007    
            г. Лянтор

 
О присуждении Премии Главы города
«За особый вклад в укрепление дружбы народов 
многонационального Лянтора» 

На основании п.4.8. положения о проведении конкурса на соиска-
ние премии Главы города «За особый вклад в укрепление дружбы народов 
мно-гонационального Лянтора» (постановление Администрации городского 
по-селения Лянтор от 28.05.2020 № 465), протокола заседания комиссии по 
от-бору претендентов на соискание Премии Главы города «За особый вклад 
в укрепление дружбы народов многонационального Лянтора» от 30.09.2022, 
с целью стимулирования эффективности деятельности общественных объе-
ди-нений по укреплению межнационального мира и согласия на территории 
го-рода Лянтор постановляю:

1. Признать победителем конкурса на соискание Премии Главы города 
местную общественную организацию Сургутского района «Чувашский наци-
онально-культурный центр «Судьба» («Араскал»), председатель Емель-янова 
Вероника Владимировна.

2. Произвести выплату Премии Главы города в размере 50 000 
(пять-десят тысяч) рублей 00 копеек победителю конкурса за счёт средств, 
преду-смотренных в бюджете городского поселения Лянтор на реализацию 
муни-ципальной программы «Укрепление межнационального и межконфес-
сио-нального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образо-
ва-нии городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования – главного бухгалтера Пе-
трук Т.В.

Временно исполняющий полномочия
Главы города                                                                                  С.П. Жестовский

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» октября 2022 года                                                                           №   1014                                 
            г. Лянтор

Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование комфортной
городской среды на 2023 – 2027 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 
№ 1546 "О внесении изменений в приложение № 15 к государственной про-
грамме Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", распоря-
жением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  от  
02.04.2021  №167-рп «О реализации указа Президента Российской Федерации 
от 4 февраля 2021 года № 68 "Об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации" в Ханты-Мансий-

ском округе-Югре», постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 04.08.2020 № 653 «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ город-
ского поселения Лянтор», решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.12.2021 № 231 «О бюджете городского поселения Лянтор на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфорт-
ной городской среды на 2023 – 2027 годы»:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению, 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.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования - начальника управления городского хо-
зяйства Сысолятину А.Н. 

Временно исполняющий полномочия                  
Главы города                                                                    С.П. Жестовский

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «07» октября 2022 года № 1014

Паспорт
муниципальной программы 

 «Формирование комфортной городской среды на 2023-2027 годы» 
(далее - муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной 
программы

Формирование комфортной городской среды на 2023-
2027 годы

Координатор 
муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства

Соисполнители 
муниципальной 
программы

-

Участники 
муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства.

Цели муниципальной 
программы

Повышение уровня комфортности жизнедеятельности 
граждан посредством благоустройства дворовых и обще-
ственных территорий. Повышение уровня качества го-
родской среды.

Задачи муниципальной 
программы

1.  Улучшение состояния благоустройства дворовой 
территории многоквартирных домов. 
2. Улучшение состояния благоустройства общественных 
территорий.

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

ПКР цели 1: уровень удовлетворенности граждан 
степенью благоустройства дворовых и общественных 
территорий города, %.

ПКР цели 2: доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской среды от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих 
в городе Лянторе, %.

ПКР цели 3: повышение уровня качества городской 
среды, %.
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1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Фор-
мирование комфортной городской среды на 2023-2027 годы»  (далее – му-
ниципальная программа) разработана в целях в целях реализации основных 
положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года" , национального проекта "Жильё и городская сре-
да", федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", по-
становлением Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2021 N 635-п "О мерах 
по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда", обе-
спечения решения вопросов местного значения городского поселения Лян-
тор, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" в части  создания условий для массового отдыха жителей поселения 
и организации обустройства мест массового отдыха населения, организации 
благоустройства территории поселения, в целях реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», распоряжения Правительства 
ХМАО - Югры от 22.01.2021 N 14-рп "О мерах по достижению целевых зна-
чений показателя "Доля городов с благоприятной средой", входящего в пере-
чень показателей для оценки эффективности деятельности высших должност-
ных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре".

1.2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономиче-
ского развития городского поселения Лянтор (далее-муниципальное образо-
вание) по направлению реализации муниципальной программы.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от сте-
пени благоустроенности территории, от площади озеленения. 

Одним из приоритетных направлений развития муниципального обра-
зования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и 
комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом опреде-
ляет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструк-
тура.

Благоустройство территории муниципального образования представ-
ляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприят-
ных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга 
населения в границах города.

Необходимость благоустройства территорий продиктована на сегод-
няшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более ком-
фортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В настоящий момент в городе Лянтор успешно реализуется муници-
пальная программа «Благоустройство и санитарная очистка территории го-
родского поселения Лянтор на 2021-2026 годы», основным направлением 
деятельности которой является поддержание в надлежащем эстетическом и 
санитарном состоянии объектов благоустройства на территории города, обе-
спечение уличного освещения для движения автотранспорта и пешеходов.

Несмотря на ежегодно проводимые работы по озеленению города, 
поддержанию объектов благоустройства города в надлежащем состоянии, са-
нитарному содержанию дворовых и общественных территорий, количества 
благоустроенных мест (детские игровые и спортивные площадки, парки, зоны 
отдыха и досуга, благоустроенные дворы и дворовые проезды, парковки) на 
сегодняшний день недостаточно для комфортного времяпрепровождения со-
временного гражданина.

В настоящее время в городе доступно для свободного посещения два 
сквера общей площадью 43 801,7 м2 и два парка - культуры и отдыха имени 
Аркадия Белоножкина площадью 45 759 м2 и парк отдыха «Хвойный» пло-
щадью 75 000 м2 .  Остро стоит проблема отсутствия дополнительных мест 
проведения досуга как на общественных территориях, так и на территориях, 
прилегающих к многоквартирным жилым домам. В муниципальном образо-
вании насчитывается 327 многоквартирных домов. Общая площадь жилой 
застройки города составляет 486 гектаров. На территории города располо-
жены 35 детских игровых и спортивных площадок, 7 из которых находятся 
на территории городских скверов и парка. Остальные размещены с учетом 
густонаселенности района и доступности к близлежащим жилым домам в 
микрорайонах города.

В существующем жилищном фонде на территории города объекты бла-
гоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое 
состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нор-
мами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а 
именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных 
проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы большинства 
дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными домами истек, 
практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, 
малое количество парковок для временного хранения автомобилей приводит 
и их хаотичной парковке, недостаточно оборудованных детских и спортивных 
площадок. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены цветники.

Важнейшей задачей Администрации города является формирование и 
обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2023 - 2027 годы

Финансовое обеспече-
ние муниципальной про-
граммы, в том числе:

- за счет средств, бюдже-
та города:

- за счет средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района:

-за счет средств, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО-Югры:

за счет средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом:

Общий объем финансирования Программы составляет 
28 263,82 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 1 413,19 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;

2023 год – 9 050,93 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;

2023 год – 10 857,80 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 6 941,90 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

Сохранение уровня удовлетворенности граждан 
степенью благоустройства дворовых и общественных 
территорий города на уровне 100%.
Сохранение доли граждан, принимающих участие в 
решении вопросов развития городской среды от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих 
в городе Лянтор на уровне 17%.
Повышение уровня качества городской среды ежегодно 
на 3%
Увеличение доли благоустроенной дворовой территории 
от общего количества дворов, с 60 % до 67%.
Увеличение доли общественной территории, 
в отношении которой проведены работы по 
благоустройству от общего количества общественных 
территорий муниципального образования, с 60 % до 70 
%.

Подпрограммы 
муниципальной 
программы -

Портфели 
проектов, проекты, 
направленные, в том 
числе на реализацию 
региональных 
составляющих 
федеральных проектов, 
входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации, параметры 
их финансового 
обеспечения

Портфель проектов «Жилье и городская среда» – 
22 451,55 тыс. рублей, в том числе по проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды» - 22 451,55 тыс. ру-
блей

-

Проекты (портфели) 
проектов городского 
поселения Лянтор, 
направленные в том 
числе на реализацию 
региональных 
составляющих 
федеральных проектов, 
входящих в состав 
национальных 
проектов (программ) 
Российской Федерации 
(не вошедшие 
в региональные 
проекты (портфели 
проектов), параметры 
их финансового 
обеспечения   

-
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в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых террито-
рий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации по устойчивому развитию территории муниципального образования, 
обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности без-
опасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. 

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания 
населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие 
с современными требованиями комфортности разработана муниципальная 
программа «Формирование комфортной городской среды на 2023-2027 годы» 
(далее – программа), которой предусматривается целенаправленная работа 
исходя из минимального и дополнительного перечня работ. 

В связи с тем, что население города не всегда активно участвует в бла-
гоустройстве города, в поддержании территории в надлежащем состоянии на-
стоящая программа призвана обеспечить привлечение населения к участию в 
жизни города, привлечение внимания к поддержанию объектов благоустрой-
ства в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии.

Так, в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дво-
ровых территорий требуется трудовое участие заинтересованных лиц, кото-
рое может выражаться в форме однодневного субботника по уборке дворовой 
территории.

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным про-
ектом «Формирование комфортной городской среды» на территории города 
Лянтор, решаемой в муниципальной программе, является улучшение состоя-
ния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а так-
же улучшение состояния благоустройства общественных территорий. 

В целях настоящей программы:
- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (пар-
ковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая ав-
томобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам;

- под общественной территорией понимается территория общего 
пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, парки, бульвары). 

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий 
населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсут-
ствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную 
среду для проживания граждан не представляется возможным. При выпол-
нении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и 
сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функцио-
нальных зон, и выполнения других мероприятий. 

Реализация настоящей муниципальной программы позволит комплек-
сно подойти к решению проблем и создать благоприятные условия среды 
обитания, повысить комфортность проживания населения города, улучшить 
условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, простран-
ственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.3. Цель (цели) муниципальной программы.
Целью муниципальной программы являются:
Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан по-

средством благоустройства дворовых и общественных территорий. Повыше-
ние уровня качества городской среды.

1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной 
программы.

Показателями конечных результатов цели (целей) муниципальной про-
граммы являются:

- уровень удовлетворенности граждан степенью благоустройства дво-
ровых и общественных территорий города;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития го-
родской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, прожива-
ющих в городе Лянторе;

- повышение уровня качества городской среды.
 Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов 

цели (целей) муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной 
программы и приведены в приложении 1 «Перечень целевых показателей и 
основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению» к на-
стоящей муниципальной программе (далее – Приложение 1).  

Порядок определения фактических значений показателей конечных ре-
зультатов цели (целей) муниципальной программы:

При этом если плановое и фактическое значение показателя за отчёт-
ный период равно нулю, исполнение показателя принимается равным 100%.

1.5. Задачи муниципальной программы.
Достижение цели планируется осуществить через реализацию двух за-

дач:
Задача 1: Улучшение состояния благоустройства дворовой территории 

многоквартирных домов; 
Задача 2: Улучшение состояния благоустройства общественных терри-

торий. 
1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 

программы.
Показателями непосредственных результатов задач муниципальной 

программы являются:
- доля благоустроенной дворовой территории от общего количества 

дворов;
- доля общественной территорий, в отношении которой проведены ра-

боты по благоустройству, от общего количества общественных территорий 
муниципального образования;

Целевые (плановые) значения показателей непосредственных резуль-
татов задач муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной 
программы и приведены в Приложении 1. 

Порядок определения фактических значений показателей непосред-
ственных результатов задач муниципальной программы:

Показатели конеч-
ных результатов 

цели (целей) 
муниципальной про-

граммы

Расчёт показателя Источники данных для рас-
чёта показателя

Уровень 
удовлетворенности 
граждан степенью 
благоустройства 

дворовых и 
общественных 

территорий города, 
%

Показатель рассчитывается 
как отношение количества 
положительно решенных 
вопросов, поступивших в 
виде обращений жителей, 
к общему количеству по-
ступивших обращений по 
вопросам благоустройства

Данные службы дело-
производства и контроля 

управления по организации 
деятельности Администра-

ции города Лянтора

Доля граждан, при-
нявших участие в 
решении вопросов 
развития городской 

среды от общего 
количества граждан 
в возрасте от 14 лет, 

проживающих в 
городе Лянторе, %

Показатель рассчитывается 
как отношение граждан, 

принявших участие 
в решении вопросов раз-
вития городской среды, к 

общему количеству граждан
 в возрасте от 14 лет, прожи-

вающих в городе Лянтор

Итоговый протокол 
общественной комиссии по 
обеспечению реализации 
приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 
городской среды», состав 
которой утвержден поста-

новлением Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 23.05. 2017 №597, данные 
из отдела учета и регистра-
ции граждан МУ «Лянтор-

ское ХЭУ»

Повышение уровня 
качества городской 

среды, %

Показатель рассчитывается 
как отношение индекса 

качества городского среды 
за отчетный год к индексу 
качества городского среды 

за 2020 год

Расчет показателя утвержден 
Постановлением Прави-

тельства РФ от 03.04.2021 
N 542 «Об утверждении 

методик расчета показателей 
для оценки эффективности 

деятельности высших долж-
ностных лиц (руководителей 

высших исполнительных 
органов государственной вла-

сти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности 
органов исполнительной 

власти субъектов Российской 
Федерации, а также о при-
знании утратившими силу 
отдельных положений по-

становления Правительства 
Российской Федерации от 

17.07.2019 N 915»

Показатели 
непосредственных 
результатов задач 
муниципальной 

программы

Расчёт показателя Источники данных для 
расчёта показателя*

Доля благоустроенной 
дворовой территории 
от общего количества 

дворов, %

Показатель рассчитывается 
как отношение количества 
благоустроенных дворовых 

территорий, к общему 
количеству дворов в городе

Муниципальные 
контракты

Доля общественной 
территории, в 

отношении которой 
проведены работы по 
благоустройству, от 
общего количества 

общественных 
территорий 

муниципального 
образования, %

Показатель рассчитывается 
как отношение количества 

общественных территорий, в 
отношении которых проведены 

работы по благоустройству, 
к общему количеству 

общественных территорий в 
городе

Муниципальные 
контракты

При этом если плановое и фактическое значение показателя за отчёт-
ный период равно нулю, исполнение показателя принимается равным 100%.

1.7. Основные мероприятия программы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приве-

ден в Приложении 1. 
Основное мероприятие 1: "Благоустройство дворовых территорий"
На решение задачи по улучшению состояния благоустройства дво-

ровых территорий многоквартирных домов в соответствии постановлением 



4 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 10 (571) 13 октября 2022 года

Правительства ХМАО-Югры от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» направлены меропри-
ятия, состоящие из минимального и дополнительного перечней видов работ 
по благоустройству. 

Основное мероприятие 2: " Оборудование дворовых территорий дет-
скими игровыми площадками "

На решение задачи по улучшению состояния благоустройства дво-
ровых территорий многоквартирных домов в соответствии постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» направлены меропри-
ятия, состоящие из дополнительного перечня видов работ по благоустройству.

Основное мероприятие 3: «Устройство городских парков»
В рамках решения задачи по улучшению состояния благоустройства 

общественной территории города планируются выполнение основного меро-
приятия по устройству городских парков, в том числе обустройство береговой 
зоны города, устройство и облагораживание зон массового отдыха населения, 
установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устрой-
ство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников

Основное мероприятие 4: «Обустройство скверов в микрорайонах го-
рода»

В рамках решения задачи по улучшению состояния благоустройства 
общественной территории города планируются выполнение основного ме-
роприятия по обустройству скверов в микрорайонах города, в том числе 
выполнения минимального перечня работ по благоустройству (установка и 
(или) замена детского игрового и (или) спортивного оборудования, в том чис-
ле малобюджетных плоскостных спортивных сооружений, установка малых 
архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, озеленение).

Основное мероприятие 5: «Благоустройство территории общего поль-
зования».

В рамках данного мероприятия предусмотрена организация работ по 
улучшению текущего состояния благоустройства мест общего пользования на 
территории города Лянтор.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, а также их стоимость определяется исходя из соответствующего 
перечня согласно постановлению Правительства ХМАО-Югры от 30.12.2021 
№ 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и 
городская среда».

Мероприятия проекта «Формирование комфортной городской среды» 
согласовываются с общественностью.

В целях реализации настоящей муниципальной программы на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Лянтор создан раздел 
«Проект «Формирование комфортной городской среды», где жители могут 
ознакомиться с мероприятиями, внести свои предложения.

Перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий 
на текущий год утверждается на заседании Общественной комиссии по обе-
спечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», созданной постановлением Администрации городского 
поселения Лянтор от 23.05. 2017 №597.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Лянтор, на которых планируется благо-
устройство дворовой территории на 2023-2027 годы:

Таблица № 1

Перечень общественных территорий (городских парков), расположен-
ных на территории города Лянтор, на которых планируется благоустройство 
на 2023-2027:.

Таблица № 2

№ 
п/п

Наименование дворовой территории (планируемое 
мероприятие)

Ориентировочный 
год выполнения работ

1 2 3

1 г. Лянтор, ул.Эстонских дорожников, дом № 26 
(благоустройство дворовой территории)

2023-2025 

2 г. Лянтор, микрорайон № 6а, дом № 89
 (благоустройство дворовой территории)

2023-2025 

3 г. Лянтор, микрорайон № 4 дом № 30  
(благоустройство дворовой территории)

2023-2025

4 г. Лянтор ул. Назаргалеева дом № 32
(благоустройство дворовой территории)

2023-2025 

Перечень общественных территорий общего пользования (городских 
скверов), расположенных на территории города Лянтор, на которых планиру-
ется благоустройство на 2023-2027 годы:

Таблица № 3

№ 
п/п

Наименование общественной территории (планируемое 
мероприятие)

Ориентировочный 
год выполнения 

работ

1 2 3

1  территория между микрорайонами 8 и 9 
(обустройство городского парка культуры и отдыха в 9 
микрорайоне города Лянтора)

2023 

2 территория между микрорайонами 3 и 4 
(обновление городского парка) 2024-2025 

Исключению из адресного перечня дворовых и общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, подлежат территории, расположенные вблизи многоквартир-
ных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, 
стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые 
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 
соответствии с генеральным планом городского поселения Лянтор при усло-
вии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного 
перечня дворовых территорий и общественных территорий Общественной 
комиссией.

Исключению из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, подлежат 
дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов ко-
торых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории 
в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о 
благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципаль-
ной программой.

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприя-
тий.

Целевые значения показателей непосредственных результатов основ-
ных мероприятий программы приведены в Приложении 1. 

Порядок определения фактических значений показателей непосред-
ственных результатов мероприятий программы:

№ 
п/п

Наименование общественной территории 
(планируемое мероприятие)

Ориентировочный 
год выполнения 

работ

1 2 3

1. Устройство сквера и пешеходной зоны в 5 
микрорайоне города Лянтора

2023-2024

2. Благоустройство общественной территории (сквера) в 
10 микрорайоне г.Лянтор

2023-2024

3. Устройство сквера между домами № 7 и №8 
микрорайона 4 города Лянтора

-

4 Устройство сквера между домами № 4 и №5 
микрорайона 4 города Лянтора

-

5 улица Назаргалеева, 12 (устройство сквера) -

6 микрорайон № 6, ж/д.№№ 33,36 (благоустройство 
территории)

-

7 ул. Комсомольская ж/д №2 (благоустройство 
территории)

-

8 ул. Магистральная ж/д.№ 24/3 (благоустройство 
территории)

-

Показатели 
непосредственных 

результатов основных 
мероприятий

Расчёт показателя Источники 
данных для 

расчёта 
показателя*

Количество территорий 
на которых произведено 

благоустройство

Показатель рассчитывается по 
количеству территорий, на которых 

произведено благоустройство 

Муници-
пальные 

контракты

Количество дворовых 
территорий, 

оборудованных детскими 
игровыми площадками

Показатель рассчитывается по 
количеству дворовых территорий, 
которые оборудованы детскими 

игровыми площадками

Количество устроенных 
(реконструированных) 

городских парков

Показатель рассчитывается 
по количеству устроенных 

(реконструированных) городских 
парков

Количество разработанной 
документации

Показатель рассчитывается 
по количеству разработанной 

документации

Количество обустроенных 
скверов

Показатель рассчитывается по 
количеству обустроенных скверов

Количество разработанной 
проектно-сметной 

документации

Показатель рассчитывается по 
количеству разработанной проектно-

сметной документации

Количество обустроенных 
детских игровых и 

спортивных площадок

Показатель рассчитывается по 
количеству обустроенных детских 
игровых и спортивных площадок

Количество обустроенных 
мест общего пользования

Показатель рассчитывается по 
количеству обустроенных мест 

общего пользования

Количество обустроенных 
дворовых территорий

Показатель рассчитывается по 
количеству дворовых территорий
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При этом если плановое и фактическое значение показателя за отчёт-
ный период равно нулю, исполнение показателя принимается равным 100%.

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы:
с 01.01.2023 по 31.12.2027.
1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Муниципальная программа не содержит подпрограмм.
1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 

осуществляется в пределах средств, выделенных из федерального, окружно-
го, районного, городского бюджетов. Общий объём финансирования муници-
пальной программы в 2023 - 2027 годах составит 28 263,82 тысяч рублей, в 
том числе по годам:

- 2023 год – 28 263,82 тыс. руб.;
- 2024 год –   0,00 тыс. руб.;
- 2025 год – 0,00 тыс. руб.;
- 2026 год - 0,00 тыс. руб.;
- 2027 год – 0,00 тыс. руб.
Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по го-

дам реализации муниципальной программы и по источникам финансового 
обеспечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в 
Приложении 1.

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, 
развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестицион-
ной и инновационной деятельности, развития конкуренции и негосударствен-
ного сектора экономики.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики 
по развитию конкуренции», перечнем товарных рынков для содействия раз-
витию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, ут-
верждённым распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 01.08.2019 № 162-рг «О развитии конкуренции в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» существует «Рынок благоустрой-
ства городской среды».

Развитие конкуренции на нём обусловлено необходимостью создания 
условий для повышения качества вновь создаваемых или обустраиваемых 
объектов благоустройства.

Национальный проект «Жилье и городская среда» включает реализа-
цию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
период 2018 - 2024 годы, которым определены основные целевые показатели:

- кардинальное повышение комфортности городской среды, повыше-
ние её индекса качества, сокращение в соответствии с этим индексом количе-
ства городов с неблагоприятной средой; 

- создание механизма прямого участия граждан в формировании ком-
фортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие 
в решении вопросов развития городской среды.

 Существует необходимость приведения общественных территорий 
в надлежащее состояние и устранения административных барьеров с целью 
развития конкурентной среды на рынке благоустройства городской среды.

В целом предусматривается благоустройство всех общественных тер-
риторий, нуждающихся в благоустройстве по итогам инвентаризации. Работы 
по благоустройству объектов осуществляются подрядчиками, выбранными по 
итогам конкурсных процедур в соответствии с законодательством в сфере за-
купок товаров, работ и услуг. 

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы
3.1. Мониторинг и контроль муниципальной программы. Механизм 

управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том 
числе с учетом социологических исследований, проводимых в городе. Поря-
док реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработ-
ку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, 
необходимых для её выполнения и корректировки, вовлечения заинтересо-
ванных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории города, осуществление закупок и заключение муниципальных 
контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для 
исполнения каждого программного мероприятия.

Реализация муниципальной программы предполагает уточнение пе-
речня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый 
год и плановый период, которое производится в связи с уточнением затрат 
по мероприятиям муниципальной программы, определением первоочередных 
мероприятий муниципальной программы при сокращении либо увеличении 
объемов бюджетного финансирования, а также информированием обществен-
ности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение 
следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых 
результатов: 

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 
- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в 

полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета; 
В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.
3.2. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участни-

ков.
Координатором муниципальной программы является управление 

городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. Ко-

ординатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией муни-
ципальной программы, эффективностью и результативностью реализации 
муниципальной программы, в том числе за целевым использованием выде-
ленных на реализацию программы бюджетных средств и достижением це-
левых показателей. Координатор муниципальной программы ежеквартально 
осуществляет мониторинг исполнения муниципальной программы. 

3.3. Порядок(ки) предоставления и перечисления межбюджетных 
трансфертов.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 
осуществляется в пределах средств, выделенных из федерального, окружно-
го, районного бюджетов в виде иных межбюджетных трансфертов.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 
муниципальной программы не позднее 1 апреля года предоставления субси-
дии за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комис-
сии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если кон-
курс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации, при которых срок заключения таких согла-
шений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в 
том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных 
в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглаше-
ний продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Также обязательным условием включения в перечень мероприятий по 
благоустройству общественных территорий на текущий год, реализуемых за 
счет предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры является проведение ежегодного 
рейтингового (очного и (или) заочного) голосования по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муни-
ципальной программы и  установление минимального 3-летнего гарантий-
ного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых 
и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3.4. Внедрение и применение технологий бережливого производства 
(далее - ЛИН-технологии).

Настоящей муниципальной программой мероприятий по внедрению и 
применению ЛИН-технологий не предусмотрены.

3.5. Проектное управление.
Настоящая муниципальная программа реализуется в рамках портфеля 

проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуе-
мых на принципах проектного управления приведена в приложении 2 к на-
стоящей муниципальной программе «Портфели проектов и проекты, направ-
ленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации» (далее – Приложение 2).

3.6. Инициативное бюджетирование.
Порядок реализации практики инициативного бюджетирования благо-

устройства мест общего пользования утверждены постановлениями Админи-
страции городского поселения Лянтор от 25.05.2017 № 598  «Об утверждении 
Порядка проведения общественных обсуждений проекта муниципальной 
программы формирования современной городской среды на территории го-
родского поселения Лянтор, Порядка представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу формирования современной городской среды и 
Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован-
ных лиц о включении общественной территории в муниципальную програм-
му формирования современной городской среды» и от 30.03.2020 № 285 "О 
порядке проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджети-
рования в муниципальном образовании городское поселение Лянтор".

3.7. Иные механизмы реализации программы.
Настоящей муниципальной программой иные механизмы реализации                                    

не предусмотрены. 
3.8.Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бы-

тового назначения, масштабных инвестиционных проектах.
Настоящей муниципальной программой сведения об объектах со-

циально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 
инвестиционных проектах в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 270-п "О 
предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре земельных 
участков, находящихся  в государственной или муниципальной собственно-
сти, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реа-
лизации масштабных инвестиционных проектов, в том числе с целью обе-
спечения прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших 
от действий (бездействия) застройщиков"  не предусмотрены.

3.9.Прогнозные значения сводных показателей муниципальных зада-
ний.

 Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансово-
му обеспечению муниципальных учреждений городского поселения Лянтор в 
рамках муниципальных заданий не предусмотрены.
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3.10. Объекты капитального строительства/реконструкции муници-
пальной собственности.

Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-
му строительству и (или) реконструкции объектов муниципальной собствен-

Приложение 1 к муниципальной программе «Форми-
рование комфортной городской среды на 2023-2027 
годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

   Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2023-2027 годы»

№ Параметры Источник финансирования/ 
Наименование показателей

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя 
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы /

Объём 
финансирования

Значение по годам, тыс.руб.

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Коорди-
натор/ 

соиспол-
нитель

2023 2024 2025 2026 2027

(год) (год) (год) (год) (год)

 

 Муниципальная 
программа 

«Формирование 
комфортной городской 

среды на 2023-2027 
годы» 

всего, в том числе: (тыс. руб.) 28 263,82 28 263,82 0,00 0,00 0,00 0,00  

Управ-
ление 
город-
ского 

хозяйства

 - за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 1 413,19 1 413,19 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района (тыс. руб.) 9050,93 9050,93 0,00 0,00 0,00 0,00  

- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО-Югры (тыс. руб.) 10 857,80 10 857,80 0,00 0,00 0,00 0,00  

за счёт средств, предоставленных 
федеральным бюджетом РФ (тыс. руб.) 6 941,90 6 941,90 0,00 0,00 0,00 0,00  

за счёт других источников 
финансирования (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Цели программы Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых и общественных территорий. Повышение уровня 
качества городской среды.

 
Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Уровень удовлетворенности граждан 
степенью благоустройства дворовых и 

общественных территорий города, в год
% 100 100 100 100 100 100 100  

 
Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской 
среды от общего количества граждан 
в возрасте от 14 лет, проживающих в 

городе Лянторе, в год

% 17 17 17 17 17 17 17  

 
Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Повышение уровня качества городской 
среды, в год % 17 3 3 3 3 3 3  

1. Задача программы Улучшение состояния благоустройства дворовой территории многоквартирных домов

 

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля благоустроенной дворовой 
территории от общего количества 

дворов, нарастающим итогом
% 60 60 62 64 65 67 67  

1.1.
Основное мероприятие: 
«Благоустройство 
дворовых территорий»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Управ-
ление 
город-
ского 

хозяйства

 - за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО-Югры (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

за счёт средств, предоставленных 
федеральным бюджетом РФ (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество территорий на которых 
произведено благоустройство, за 
отчетный год

шт. 6 1 0 0 1 4 6

1.2

Основное мероприятие: 
« Оборудование 
дворовых территорий 
детскими игровыми 
площадками «

всего, в том числе: (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО-Югры (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счёт средств, предоставленных 
федеральным бюджетом РФ (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество дворовых территорий, 
оборудованных детскими игровыми 
площадками, за отчетный год

шт. 0 1 1 1 1 1 5

ности не предусмотрены.
3.11. Объекты капитального ремонта.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-

му ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
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2. Задача программы Улучшение состояния благоустройства общественных территорий

 

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля общественной территории, 
в отношении которой проведены 
работы по благоустройству, от общего 
количества общественных территорий 
муниципального образования, 
нарастающим итогом

% 60 62 64 66 68 70 70

Управ-
ление 

городс-
кого 

хозяйства

2.1.
Основное мероприятие: 
«Устройство городских 

парков»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО-Югры (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

за счёт средств, предоставленных 
федеральным бюджетом РФ (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

за счёт других источников 
финансирования (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество устроенных 
(реконструированных) городских 
парков, за отчетный год

шт. 2 0 1 1 0 0 2  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество разработанной  
документации, за отчетный год шт. 2 1 0 0 1 0 2  

2.2.

Основное мероприятие: 
«Обустройство скверов 
в микрорайонах города»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 5 812,27 5 812,27 0,00 0,00 0,00 0,00  

Управ-
ление 

городс-
кого 

хозяйства

 - за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 1 413,19 1 413,19 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района (тыс. руб.) 4 399,08 4 399,08 0,00 0,00 0,00 0,00  

- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО-Югры (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

за счёт средств, предоставленных 
федеральным бюджетом РФ (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ПНР основного 
мероприятия

Количество обустроенных скверов, за 
отчетный год шт. 2 0 1 1 0 0 2

 ПНР основного 
мероприятия

Количество разработанной проектно-
сметной документации, за отчетный год шт. 5 1 0 0 1 0 2

2.3.

Основное мероприятие: 
«Благоустройство 
территории общего 
пользования»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Управ-
ление 

городс-
кого 

хозяйства

 - за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ПНР основного 
мероприятия

Количество обустроенных детских 
игровых и спортивных площадок, за 
отчетный год

шт. 3 1 3 0 0 1 5

2.4.

Основное мероприятие 
в рамках региональных 
составляющих 
федеральных проектов, 
входящих в состав 
национальных 
проектов (программ) 
Российской Федерации 
(региональные проекты):  
«Федеральный проект 
«Формирование 
комфортной городской 
среды»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 22 451,55 22 451,55 0,00 0,00 0,00 0,00  

Управ-
ление 

городс-
кого 

хозяйства

 - за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района (тыс. руб.) 4 651,85 4 651,85 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО-Югры (тыс. руб.) 10 857,80 10 857,80 0,00 0,00 0,00 0,00  

за счёт средств, предоставленных 
федеральным бюджетом РФ (тыс. руб.) 6 941,90 6 941,90 0,00 0,00 0,00 0,00  

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 
проектов, направленных 
на реализацию 
федеральных и 
национальных проектов 
Российской Федерации»

Количество обустроенных мест общего 
пользования шт. 1 1 1 1 1 1 5

 

ПНР основного 
мероприятия в рамках 
проектов, портфелей 
проектов, направленных 
на реализацию 
федеральных и 
национальных проектов 
Российской Федерации»

Количество обустроенных дворовых 
территорий шт. 5 0 0 1 1 1 3
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№ 
п/п

Наименование 
портфеля про-
ектов, проекта

Наименование меро-
приятия проекта

Номер 
основного 

мероприятия 
из программ Цели про-

екта

Срок 
реа-
лиза-
ции

Источники фи-
нансирования

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей:

Ответственное лицо от администрации городского поселения 
Лянтор

Всего 2023 2024 2025 2026 2027

Мероприятия, направленные на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской 
Федерации (региональные проекты)

1. Портфель 
проектов: 
«Жилье и город-
ская среда»

Всего, в том 
числе: 22 451,55 22 451,55 0 0 0 0

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетов ХМАО-
Югры

10 857,80 10 857,80
0

0 0 0

За счет средств, 
предоставленных 
федеральным 
бюджетом

6 941,90 6 941,90
0

0 0 0

За счет средств, 
предоставленных  
из местного 
бюджета

4 651,85
4 651,85 0

0 0 0

1.1.. Проект:

«Формирование 
комфортной город-
ской среды»

Основное мероприятие в рамках региональных 
составляющих федеральных проектов, входящих в состав 
проектов (программ) Российской Федерации (региональные 
проекты): «Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

Всего, в том 
числе: 22 451,55 22 451,55 0 0 0 0

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетов ХМАО-
Югры

10 857,80 10 857,80
0

0 0 0

За счет средств, 
предоставленных 
федеральным 
бюджетом

6 941,90 6 941,90
0

0 0 0

За счет средств, 
предоставленных  
из местного 
бюджета 

4 651,85
4 651,85 0

0 0 0

. Всего по мероприятиям, направленным на реализацию региональных 
составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 
(программ) Российской Федерации (региональные проекты)

Всего: 22 451,55 22 451,55 0 0 0 0

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетов ХМАО-
Югры

10 857,80 10 857,80 0 0 0 0

За счет средств, 
предоставленных 
федеральным 
бюджетом

6 941,90 6 941,90 0 0 0 0

а счет средств, 
предоставленных  
из местного 
бюджета 

4 651,85 4 651,85 0 0 0 0

Приложение 2 к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской  
среды на 2023-2027 годы»

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

(Мероприятия (проекты (портфели проектов) города Лянтор), направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» октября 2022 года                                                                                  №   1015                                 
            г. Лянтор

Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского
поселения Лянтор на 2023-2027 годы» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021 
N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным про-

граммам в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации", уставом муниципального образования город-
ское поселение Лянтор, в целях создания условий для энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории муниципального 
образования городское поселение Лянтор:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 
2023-2027 годы» 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, но не ранее 01.01.2023 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 
Временно исполняющий полномочия
Главы города                                                                    С.П. Жестовский
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Приложение к постановлению 
Администрации  городского 
поселения Лянтор
от «07» октября 2022 года  № 1015

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского поселения Лянтор на 2023-2027 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(далее-муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
городского поселения Лянтор на 2023-2027 годы» 

Координатор муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор

Соисполнители муниципальной 
программы

Управление градостроительства, имущественных и 
земельных отношений;
Лянторское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Управление водоснабжения и 
водоотведения»; МУ «Лянторское ХЭУ», 
МУ «КСК «Юбилейный», 
МУ «Центр физической культуры и спорта 
«Юность»,
МУК «Лянторский хантыйский этнографический 
музей», МУК «ДК Нефтяник», 
МУК «Лянторская централизованная библиотечная 
система»

Участники муниципальной 
программы

Управление градостроительства, имущественных и 
земельных отношений; 
Лянторское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Управление водоснабжения и 
водоотведения»; 
МУ «Лянторское ХЭУ», 
МУ «КСК «Юбилейный», 
МУ «Центр физической культуры и спорта 
«Юность»,
МУК «Лянторский хантыйский этнографический 
музей», 
МУК «Лянторский дом культуры «Нефтяник», 
МУК «Лянторская централизованная библиотечная 
система»

Цели муниципальной программы Обеспечение повышения энергетической 
эффективности в муниципальном секторе, в 
системах коммунальной инфраструктуры и в 
жилищном фонде

Задачи муниципальной программы 1. Повышение энергоэффективности 
при производстве, передаче и потреблении 
энергоресурсов на основе энергоэффективного 
оборудования, ресурсосберегающих технологий в 
системах коммунальной инфраструктуры.
2. Организация учета и контроля всех 
получаемых, производимых, транспортируемых 
и потребляемых энергоресурсов, внедрение 
инновационных энергосберегающих технических 
средств и технологий.

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования, нарастающим итогом 
%.
- доля объемов холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме воды, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального образования, 
нарастающим итогом %.
- доля объемов горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме воды, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального образования, 
нарастающим итогом %.
- доля потерь тепловой энергии при ее передаче 
в общем объеме переданной тепловой энергии, в 
год %.
- доля потерь воды при ее передаче в общем объеме 
переданной воды, в год %.
- доля внебюджетных средств, используемых для 
финансирования мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в 
общем объеме финансирования муниципальной 
программы, в год %.

Сроки реализации муниципальной 
программы 2023-2027 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы, в том 
числе:

- собственные средства учреждения 
(предприятия):

Общий объем финансирования Программы 
составляет 147 747,53 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 47 518,00 тыс. руб.;
2024 год – 49 228,65 тыс. руб.;
2025 год – 51 000,88 тыс. руб.;
2026 год – 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной Программы 

-увеличение доли объемов тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета в общем объеме 
тепловой энергии, потребляемой (используемой)  на 
территории муниципального образования до 50 %; 
- увеличение доли объемов холодной воды, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой)  на территории муниципального 
образования  до 62% ; 
- увеличение доли объемов горячей воды, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой)  на территории муниципального 
образования до 77% ; 
- сохранение доли потерь тепловой энергии при 
ее передаче в общем объеме переданной тепловой 
энергии на уровне 7% ;
- сохранение доли потерь воды при ее передаче в 
общем объеме переданной воды, в размере 9%.
- увеличение доли внебюджетных средств, 
используемых для финансирования мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в общем объеме финансирования 
муниципальной программы до 25 %.

Подпрограммы муниципальной 
программы

-

Портфели проектов, проекты,
 направленные, в том числе 
на реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов (программ) 
Российской Федерации, параметры 
их финансового обеспечения

-

Проекты (портфели) проектов 
городского поселения Лянтор, 
направленные в том числе на 
реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов (программ) 
Российской Федерации (не вошедшие 
в региональные проекты (портфели 
проектов), параметры 
их финансового обеспечения   

-

Приложение к Программе

1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности городского посе-
ления Лянтор на 2023-2027 годы» (далее – муниципальная программа) разра-
ботана в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее – Закон № 261-ФЗ), Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муни-
ципальным программам в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации", распоряжения Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп «О 
Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры до 2030 года», решения Думы Сургутского района 
от 17.12.2018 № 591 «Об утверждении стратегии социально-экономического 
развития Сургутского района до 2030 года.

1.2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономиче-
ского развития городского поселения Лянтор (далее - муниципальное образо-
вание) по направлению реализации муниципальной программы:

Муниципальная программа содержит взаимоувязанный по срокам, 
исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности, направленный на 
обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муни-
ципальном образовании.

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть 
затрат населения и хозяйствующих субъектов муниципального образования. 
В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное 
и неэффективное использование недопустимо. Это обуславливает высокую 
значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий, 
которые заключаются в разработке и реализации согласованных действий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности при про-
изводстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории 
муниципального образования.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности позволит создать условия для повышения качества 
жизни населения, развития экономики и социальной сферы города, роста 
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экологической безопасности территории, повышения эффективности функ-
ционирования систем коммунальной инфраструктуры и повышения уровня 
благоустройства, повышения эффективности управления муниципальным 
имуществом.

Коммунальный комплекс муниципального образования включает в 
себя:

- 3 объекта, являющиеся источниками теплоснабжения, в которых 
установлено 13 котлоагрегатов (2 паровых котла и 11 водогрейных). Решени-
ем Совета депутатов городского поселения Лянтор четвертого созыва №184 
от 27.05.2021г. "О списании объектов основных средств" принято решение 
списать с баланса ЛГ МУП «УТВиВ» 1 и 2 блок, котельной №2. Суммарная 
мощность всех котлов составляет 301,82 Гкал/ч. В настоящее время покры-
тие тепловых нагрузок основной части городской территории, коммунально-
складской зоны и ВОС осуществляется от существующих котельных № 1, № 
2 и № 3;

- 20 центральных тепловых пунктов (ЦТП), 18 индивидуальных тепло-
вых пунктов (ИТП);

- 29 канализационных насосных станций (КНС);
- 1 водоочистные сооружения (ВОС);
- 1 канализационные очистные сооружения (КОС);
- 124,97 км тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, в 

том числе безхоз;
- 98,89 км сетей водоснабжения;
- 102,64 км сетей водоотведения;
- 20,85 тепловых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в за-

мене.
         Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характе-

ризуется уровнем износа, превышающим 50%, в том числе:
- износ основных фондов центральных тепловых пунктов – 68,84%, 

котельных – 76,35%;
- износ сетей водоснабжения – 53,94%;
- износ сетей водоотведения – 52,19%;
- износ тепловых сетей – 88,74%, в том числе теплопроводы и трубо-

проводы ГВС.
Применение возобновляемых источников для отопления и горячего во-

доснабжения в городе Лянтор не осуществляется.
Основной организацией, оказывающей услуги теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения, является Лянторское городское муниципальное 
унитарное предприятие "Управление тепловодоснабжения и водоотведения" 
(ЛГ МУП «УТВиВ»).

Отмечаются следующие основные проблемы на источниках тепловой 
энергии:

- высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энер-
гии;

- низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;
- нарушение качества топлива, вызывающее отказы горелок;
-низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики или примене-

ние непрофильной автоматики;
- низкое качество водоподготовки;
- высокая стоимость топлива;
- избыток располагаемых мощностей в локальных системах теплоснаб-

жения, определённый с учётом нормативных требований по их резервирова-
нию.

Основные проблемы в тепловых сетях: заниженный по сравнению с 
реальным уровень потерь в тепловых сетях, включаемый в тарифы на тепло, 
что существенно занижает экономическую эффективность расходов на рекон-
струкцию тепловых сетей; высокий уровень фактических потерь в тепловых 
сетях; высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей; высокая сте-
пень износа тепловых сетей; неудовлетворительное техническое состояние 
тепловых сетей, нарушение тепловой изоляции и высокие потери тепловой 
энергии; нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и сопутствую-
щие ему недотопы и перетопы зданий.

Основной проблемой водопроводных сетей является сверхнорматив-
ное загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопровода. В перио-
ды отключения воды и поступления в трубы воздуха происходит интенсивное 
образование окислов железа, повышается шероховатость труб, увеличивается 
поверхность обрастания, на которых сорбируются имеющиеся в потоке при-
меси. Результатом является высокая аварийность (особенно ГВС, возникно-
вение вторичных загрязнений в водопроводных сетях и дефицита воды на от-
дельных участках, связанного с уменьшением диаметра труб). 

Согласно требованиям действующего законодательства Администра-
цией городского поселения Лянтор постоянно проводится работа по выявле-
нию бесхозяйных инженерных сетей и оформлению документов по приему их 
в муниципальную собственность.

Производство электрической энергии на территории муниципального 
образования городское поселение Лянтор не осуществляется, электростанций 
на территории муниципального образования не установлено.

Передачу электрической энергии, а также эксплуатацию электрических 
сетей осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Сургутские 
районные электрические сети» (далее – МУП «СРЭС»). В настоящее время на 
предприятии в обслуживании находятся объекты централизованного электро-
снабжения всех населенных пунктов Сургутского района, в том числе и Лян-
торский район электрических сетей. 

Реализацию электрической энергии (сбыт) потребителям осуществля-
ет Лянторский участок Сургутского межрайонного отделения АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень». АО «Газпром энергосбыт Тюмень» имеет статус гаран-

тирующего поставщика электрической энергии. Оснащенность приборами 
учета составляет 100%.

Газоснабжение на территории города не производится. Существующие 
сети газоснабжения по состоянию на 01.01.2022 не переданы муниципально-
му образованию городское поселение Лянтор.

Муниципальная сфера города Лянтор представлена 6 (шестью) муни-
ципальными учреждениями.

За 2021 год муниципальные учреждения потребили:
электрической энергии – 479 178 кВтч;
тепловой энергии – 2 982 Гкал;
воды – 3 875 куб.м.
Объекты муниципальных учреждений оборудованы приборами учета 

коммунальных ресурсов.
Повышение энергетической эффективности использования и снижение 

потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальной сферой ока-
зывает положительное влияние на снижение энергоемкости экономики города 
Лянтор.

Наряду с повышением энергетической эффективности потребления то-
пливно-энергетических ресурсов одновременно повышается комфортность и 
безопасность пребывания людей в помещении, надежность энергоснабжения 
и водоснабжения.

Проведение обязательных энергетических обследований на сегодняш-
ний день не требуется, в связи с представлением муниципальными учрежде-
ниями энергетических деклараций в ГИС «Энергоэффективность». 

В настоящее время, основной проблемой при реализации мероприятий 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности яв-
ляется невысокий уровень финансирования муниципальной сферы, а также 
отсутствие механизма привлечения внебюджетных средств муниципальными 
учреждениями (не реализуется механизм энергосервисного контракта).

Многоквартирные дома муниципального образования в полном объеме 
оснащены общедомовыми приборами учёта коммунальных ресурсов соглас-
но требованиям Закона № 261-ФЗ.

К настоящему моменту уровень оснащенности индивидуальными при-
борами учета водоснабжения объектов специализированного жилищного 
фонда на территории муниципального образования городское поселение Лян-
тор еще не достиг 100% уровня.

Установка приборов учета позволит контролировать потребление ре-
сурсов и обеспечит возможность оплаты только фактически потребленного, а 
не нормативного их количества. Это создает стимулы для сокращения неэф-
фективных потерь ресурсов. Именно здесь заложены перспективы реального 
снижения ресурсопотребления при обеспечении необходимого уровня ком-
фортных условий проживания и ведет к снижению расходов на содержание 
жилья.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимо-
стью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и 
замены и модернизации значительной части производственной, инженерной 
и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Активное проведение энергосберегающей политики позволит повы-
сить технический уровень энергетического комплекса города и при сохране-
нии комфортных условий у потребителя снизить финансовую нагрузку, свя-
занную с энергоресурсопотреблением, на бюджет города.

В значительной мере успешное осуществление мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности зависит от сво-
евременности, доступности информации о текущем состоянии инженерных 
инфраструктур муниципальных учреждений, принятых нормативных право-
вых актах органов местного самоуправления города в части реализации феде-
рального законодательства в области энергосбережения.

1.3 Цель муниципальной программы.
Обеспечение повышения энергетической эффективности в муници-

пальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном 
фонде.

1.4. Показатели конечных результатов цели муниципальной програм-
мы.

Показателями конечных результатов цели муниципальной программы 
являются:

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потре-
бляемой (используемой) на территории муниципального образования, нарас-
тающим итогом.

- доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории муниципального образования, нарастающим ито-
гом.

- доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории муниципального образования, нарастающим итогом.

Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 
(целей) муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной про-
граммы и приведены в приложении 1 к муниципальной программе «Перечень 
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансово-
му обеспечению» к настоящей муниципальной программе (далее – приложе-
ние 1 к муниципальной программе). 

Порядок определения фактических значений показателей конечных ре-
зультатов цели (целей) муниципальной программы:
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1.5. Задачи муниципальной программы:
- повышение энергоэффективности при производстве, передаче и по-

треблении энергоресурсов на основе энергоэффективного оборудования, ре-
сурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры;

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, 
транспортируемых и потребляемых энергоресурсов, внедрение инновацион-
ных энергосберегающих технических средств и технологий.

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

Показателями непосредственных результатов задач муниципальной 
программы являются:

- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме пере-
данной тепловой энергии, в год;

- доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, 
в год;

- доля внебюджетных средств, используемых для финансирования ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти, в общем объеме финансирования муниципальной программы, в год.

Целевые (плановые) значения показателей непосредственных резуль-
татов задач муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной 
программы и приведены в приложении 1 к муниципальной программе. 

Порядок определения фактических значений показателей непосред-
ственных результатов задач муниципальной программы:

Таблица 2

Показатели конечных 
результатов цели (целей) 
муниципальной программы

Расчёт показателя

Источники 
данных для 
расчёта 
показателя

Доля объемов тепловой 
энергии, расчеты за 
которую осуществляются 
с использованием 
приборов учета, в 
общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой 
(используемой) на 
территории муниципального 
образования, нарастающим 
итогом.

отношение объема потребления 
(использования) на территории 
муниципального образования 
тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов учета, 
к общему объему потребления 
(использования) на территории 
муниципального образования 
тепловой энергии

федеральная 
статистическая 
отчётность 
«Сведения о 
снабжении 
теплоэнергией» 
форма № 1-ТЕП

Доля объемов холодной 
воды, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме 
воды, потребляемой 
(используемой) на 
территории муниципального 
образования, нарастающим 
итогом.

отношение объема потребления 
(использования) на территории 
муниципального образования 
холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов учета, 
к общий объему потребления 
(использования) на территории 
муниципального образования 
холодной воды.

федеральная 
статистическая 
отчётность 
«Сведения 
о работе 
водопровода 
(отдельной 
водопроводной 
сети)» форма № 
1-водопровод

Доля объемов горячей 
воды, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме 
воды, потребляемой 
(используемой) на 
территории муниципального 
образования, нарастающим 
итогом.

отношение объема потребления 
(использования) на территории 
муниципального образования 
горячей воды, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов учета 
к общему объему потребления 
(использования) на территории 
муниципального образования 
горячей воды.

федеральная 
статистическая 
отчётность 
«Сведения 
о работе 
водопровода 
(отдельной 
водопроводной 
сети)» форма № 
1-водопровод

1.7. Основные мероприятия программы.
Перечень основных мероприятий программы приведён в приложении 

1. 
Основное мероприятие 1: «Капитальный ремонт и реконструкция объ-

ектов водоснабжения и водоотведения (в том числе мероприятия по сокра-
щению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транс-
портировке) воды; мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче; 
мероприятия по сохранению удельных показателей энергоемкости и энерго-
потребления энергетических ресурсов в системе водоснабжения)» 

В рамках данного мероприятия предусматривается выполнение ра-
бот по модернизации и реконструкции объектов и сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, что позволит за счёт внедрения энергосбе-
регающих технологий, применения энергоэффективного современного обо-
рудования решить задачу совершенствования объектов коммунальной и энер-
гетической инфраструктуры.

Основное мероприятие 2: «Капитальный ремонт сетей теплоснабже-
ния (в том числе мероприятия по модернизации оборудования, используемого 
для выработки тепловой энергии, передачи  тепловой энергии, в том числе 
замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом по-
лезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях 
повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых 
видов деятельности; мероприятия, направленные на снижение потребления 
энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регули-
руемых видов деятельности; мероприятия по сокращению потерь тепловой 
энергии при их передаче)»

В рамках данного мероприятия во исполнение федеральных законов 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» предусматривается выполнение работ по 
разработке и актуализации программ комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры, схем теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведе-
ния, разрабатываемые для определения перспективного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры и определения мероприятий для совершенство-
вания объектов тепловодоснабжения и водоотведения. 

Основное мероприятие 3: «Прединвестиционная подготовка проектов 
и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, 
разработку и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения, а также проведение энергетических обследований»

Основное мероприятие 4: «Реализация энергоэффективных техниче-
ских мероприятий на объектах муниципальных учреждений, а также систе-
мах уличного освещения»

Основное мероприятие 5: «Оснащение приборами учета используемых 
энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использовани-
ем интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем 
диспетчеризации, в том числе установка приборов учета холодной и горячей 
воды, тепловой энергии, в части муниципальной собственности»

Основное мероприятие 6: «Выявление недвижимого имущества, ис-
пользуемого для передачи энергетических ресурсов, не имеющего собствен-
ника. Организация эксплуатации и содержания бесхозяйного имущества. 
Оформление права собственности в установленном порядке»

Основное мероприятие 7: «Распространение информации о потенциа-
ле энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетиче-
ских ресурсов. Оформление и размещение наглядной агитации по энергосбе-
режению. Организация проведения обучения в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности».

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприя-
тий:

Целевые значения показателей непосредственных результатов основ-
ных мероприятий подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципаль-
ной программе. 

 Порядок определения фактических значений показателей непо-
средственных результатов задачи подпрограммы:

Таблица 3

Показатели 
непосредственных 
результатов задач 
муниципальной 

программы

Расчёт показателя
Источники данных 

для расчёта 
показателя

Доля потерь тепловой 
энергии при ее 

передаче в общем 
объеме переданной 
тепловой энергии, в 

год.

отношение объема потерь 
тепловой энергии при ее 
передаче на территории 

муниципального 
образования к общему 
объему передаваемой 

тепловой энергии 
на территории 

муниципального 
образования

федеральная 
статистическая 

отчётность «Сведения 
о снабжении 

теплоэнергией» 
форма № 1-ТЕП

Доля потерь воды при 
ее передаче в общем 
объеме переданной 

воды, в год.

отношение объем 
потерь воды при ее 

передаче на территории 
муниципального 

образования к общему 
объёму потреблённой 
воды на территории 

муниципального 
образования

федеральная 
статистическая 

отчётность «Сведения 
о работе водопровода 

(отдельной 
водопроводной 
сети)» форма № 

1-водопровод

Доля внебюджетных 
средств, используемых 
для финансирования 

мероприятий по 
энергосбережению 

и повышению 
энергетической 
эффективности, 
в общем объеме 
финансирования 
муниципальной 

программы, в год.

отношение объёма 
внебюджетных средств 

используемых для 
финансирования 
мероприятий по 

энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, к общему 
объему финансирования 

муниципальной программы

сведения 
предоставленные ЛГ 

МУП «УТВиВ»
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Показатели непосредственных результатов основных 
мероприятий

Расчёт показателя Источники данных для расчёта показателя

удельный расход электрической энергии, используемой при 
передаче (транспортировки) воды в системах водоснабжения 
(на 1 куб. метр), в год.

суммирование расходов электрической энергии, потребляемой всеми 
насосными станциями и очистными сооружениями водоснабжения

федеральная статистическая отчётность «Сведения  
о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)» 
форма № 1-водопровод

удельный расход электрической энергии, используемой в 
системах водоотведения (на 1 куб. метр), в год.

суммирования расходов электрической энергии, потребляемой всеми 
насосными станциями (насосными станциями перекачки сточных вод) 
и очистными сооружениями водоснабжения (водоотведения)

федеральная статистическая отчётность «Сведения  
о работе канализации (отдельной канализационной сети)» 
форма № 1-канализация

удельный расход холодной воды на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчёте на 1 человека), в год.

отношение объёма потребленной холодной воды органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями к количеству 
работников и посетителей органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

декларация потребления энергетических ресурсов 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений по форме, утверждённой приказом 
Минэкономразвития от 28.10.2019 № 707

удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 
человека), в год.

отношение объема потребленной горячей воды органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями к количеству 
работников и посетителей органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

декларация потребления энергетических ресурсов 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений по форме, утверждённой приказом 
Минэкономразвития от 28.10.2019 № 707

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в 
расчёте на 1 жителя), в год.

отношение объема потребленной холодной воды в многоквартирных 
домах
к численности проживающих в многоквартирных домах

федеральная статистическая отчетность «Сведения 
о работе организаций, оказывающих услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в условиях 
реформы» форма № 22-жкх (жилище)

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в 
расчёте на 1 жителя), в год.

отношение объёма потребленной горячей воды
в многоквартирных домах к численности проживающих в 
многоквартирных домах

федеральная статистическая отчетность «Сведения 
о работе организаций, оказывающих услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в условиях 
реформы» форма № 22-жкх (жилище)

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 
котельных, в год.

рассчитывается с учетом их производительности, времени работы 
и величине расхода тепловой энергии на собственные нужды 
котельной. Удельный расход топлива на отпущенную тепловую 
энергию определяется в тоннах условного топлива на одну на одну 
гигакалорию, (т у. т./Гкал).

федеральная статистическая отчётность «Сведения о 
снабжении теплоэнергией» форма № 1-ТЕП

удельный расход топлива
на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть 
тепловую энергию, в год.

отношение объёма топлива на отпущенную
с коллекторов котельных
в тепловую сеть тепловую энергию к объёму отпущенной с 
коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию

федеральная статистическая отчётность «Сведения о 
снабжении теплоэнергией» форма № 1-ТЕП

удельный расход электрической энергии, используемой при 
передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, в год.

соотношение средней часовой мощности электродвигателей, кВт, 
необходимой для нормального функционирования тепловой сети, и 
среднего часового расхода тепловой энергии, Гкал/ч, отпускаемой 
источниками теплоснабжения в тепловую сеть

федеральная статистическая отчётность «Сведения о 
снабжении теплоэнергией» форма № 1-ТЕП

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади), в год.

отношение объёма тепловой энергии, потребленного органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями
к отапливаемой площади зданий и сооружений органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений

декларация потребления энергетических ресурсов 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений по форме, утверждённой приказом 
Минэкономразвития от 28.10.2019 № 707

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 
(в расчёте на 1 кв. метр общей площади), в год.

отношение потребленной тепловой энергии
в многоквартирных домах к общей площади многоквартирных домов

федеральная статистическая отчётность «Сведения о 
снабжении теплоэнергией» форма № 1-ТЕП

доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической 
эффективности «B» и выше, нарастающим итогом.

отношение количества многоквартирных домов, имеющих класс 
энергетической эффективности «В» и выше к общему количеству 
многоквартирных домов

федеральная статистическая отчётность «Сведения 
о работе организаций, оказывающих услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в условиях 
реформы» форма № 22-жкх (жилище)

количество разработанных проектов, за отчетный год. суммарное количество разработанных на отчетную дату проектов административная информация
сведения администрации городского поселения Лянтор

доля реализованных (выполненных) мероприятий 
предусмотренных программами разработанными в 
муниципальных учреждениях в целях энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, в год.

отношение реализованных (выполненных) мероприятий на 
отчетную дату к общему количеству мероприятий предусмотренных 
программами разработанными в муниципальных учреждениях в целях 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

административная информация
по запросу в муниципальных учреждениях

доля энергоэффективных источников света в системах 
уличного освещения, в год.

отношение реализованных (выполненных) мероприятий на отчетную 
дату к общему количеству мероприятий в рамках контракта 
администрации г.п. Лянтор в целях энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

административная информация
сведения администрации городского поселения Лянтор

доля многоквартирных домов, оснащённых коллективными 
(общедомовыми) приборами учёта тепловой энергии в общем 
числе многоквартирных домов, в год.

отношение количества многоквартирных домов, оснащённых 
коллективными (общедомовыми) приборами учёта тепловой энергии к 
общему количеству многоквартирных домов

ежемесячный отчёт 
об оснащенности жилищного фонда приборами учета 
энергетических ресурсов, воды  
в соответствии с требованиями Закона № 261-ФЗ

доля многоквартирных домов, оснащённых коллективными 
(общедомовыми) приборами учёта холодной воды в общем 
числе многоквартирных домов, в год.

доля многоквартирных домов, оснащённых коллективными 
(общедомовыми) приборами учёта холодной воды

ежемесячный отчёт 
об оснащенности жилищного фонда приборами учета 
энергетических ресурсов, воды  
в соответствии с требованиями Закона № 261-ФЗ

доля многоквартирных домов, оснащённых коллективными 
(общедомовыми) приборами учёта горячей воды в общем числе 
многоквартирных домов, в год.

отношение количества многоквартирных домов, оснащённых 
коллективными (общедомовыми) приборами учёта горячей воды к 
общему количеству многоквартирных домов

ежемесячный отчёт 
об оснащенности жилищного фонда приборами учета 
энергетических ресурсов, воды  
в соответствии с требованиями Закона № 261-ФЗ

доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, 
жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными 
приборами учёта тепловой энергии в общем количестве жилых, 
нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах 
(домовладениях), в год.

отношение количества жилых, нежилых помещений
в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), 
оснащённых индивидуальными приборами учёта тепловой энергии к 
общему количеству жилых, нежилых помещений
в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях)

ежемесячный отчёт 
об оснащенности жилищного фонда приборами учета 
энергетических ресурсов, воды  
в соответствии с требованиями Закона № 261-ФЗ

доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, 
жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными 
приборами учёта холодной воды в общем количестве жилых, 
нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах 
(домовладениях), в год.

отношение количества жилых, нежилых помещений
в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), 
оснащённых индивидуальными приборами учёта холодной воды к 
общему количеству жилых, нежилых помещений в многоквартирных 
домах, жилых домах (домовладениях)

ежемесячный отчёт 
об оснащенности жилищного фонда приборами учета 
энергетических ресурсов, воды  
в соответствии с требованиями Закона № 261-ФЗ
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1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
01 января 2023 года до 31 декабря 2027 года.
1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Данная муниципальная программа не имеет подпрограмм.
1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется 

за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор (далее - бюджет горо-
да).

Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по го-
дам 

реализации муниципальной программы и по источникам финансового 
обеспечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в 
Приложении 1. 

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, 
развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестицион-
ной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударствен-
ного сектора экономики. 

Предусматриваются меры в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях госу-
дарственной политики по развитию конкуренции», Распоряжением Прави-
тельства РФ от 02.09.2021 N 2424-р (ред. от 13.07.2022) «Об утверждении 
Национального плана ("дорожной карты") развития конкуренции в Россий-
ской Федерации на 2021 - 2025 годы»,  распоряжением Губернатора ХМАО 
– Югры от 01.08.2019 № 162-рг «О развитии конкуренции в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре».

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы
3.1. Мониторинг и контроль муниципальной программы. Механизм 

управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том 
числе с учетом социологических исследований, проводимых в городе. Поря-
док реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной Программы  включает раз-
работку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для её 
выполнения и корректировки, ежегодное уточнение перечня мероприятий 
муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый пе-
риод с уточнением затрат по мероприятиям муниципальной программы и 
показателей конечных и непосредственных результатов в соответствии с мо-
ниторингом достигнутых целевых показателей муниципальной программы, 
определение первоочередных мероприятий муниципальной программы при 
сокращении объёмов бюджетного финансирования, а также информирование 
общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

3.2. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участни-
ков:

Управление ходом реализации муниципальной программы осущест-
вляет управление городского хозяйства Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

Полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на вы-
полнение муниципальной программы, осуществляет Администрация город-
ского поселения Лянтор. Координатор программы несёт ответственность за 
реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объёмы 
их финансирования.

Соисполнители программы несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за организацию и надлежащее исполнение 
мероприятий муниципальной программы, а также за достижение плановых 
значений целевых показателей.

Соисполнители направляют в управление информацию о реализации 
мероприятий муниципальной программы, необходимую для проведения в 
установленные сроки оперативного и программного мониторинга реализации 
муниципальной программы.

Координатор и соисполнители несут ответственность за достижение 

доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, 
жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными 
приборами учета горячей воды в общем количестве жилых, 
нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах 
(домовладениях), в год.

отношение количества жилых, нежилых помещений
в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), 
оснащённых индивидуальными приборами учёта горячей воды
к общему количеству жилых, нежилых помещений в многоквартирных 
домах, жилых домах (домовладениях)

ежемесячный отчёт 
об оснащенности жилищного фонда приборами учета 
энергетических ресурсов, воды  
в соответствии с требованиями Закона № 261-ФЗ

доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой 
энергии, приобретаемой
по приборам учёта, в общем объёме потребляемой тепловой 
энергии муниципальными учреждениями, в год.

отношение определенного
по прибором учета объёма потребленной муниципальными 
учреждениями тепловой энергии к общему объёму потребленной 
муниципальными учреждениями тепловой энергии

декларация потребления энергетических ресурсов 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений по форме, утверждённой приказом 
Минэкономразвития  от 28.10.2019 № 707

доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной 
воды, приобретаемой
по приборам учёта, в общем объёме потребляемой холодной 
воды муниципальными учреждениями, в год.

отношение определённого
по приборам учёта объёма потребленной муниципальными 
учреждениями холодной воды к общему объёму потребленной 
муниципальными учреждениями холодной воды

декларация потребления энергетических ресурсов 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений по форме, утверждённой приказом 
Минэкономразвития от 28.10.2019 № 707

доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей 
воды, приобретаемой по приборам учёта, в общем объёме 
потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями, 
в год.

отношение определённого
по прибором учёта объёма потребленной муниципальными 
учреждениями горячей воды к общему объёму потребленной 
муниципальными учреждениями горячей воды

декларация потребления энергетических ресурсов 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений по форме, утверждённой приказом 
Минэкономразвития от 28.10.2019 № 707

количество бесхозяйных объектов, используемых для передачи 
энергетических ресурсов, поставленных на учет, в год

суммарное количество бесхозяйных объектов за отчётный год административная информация
сведения администрации городского поселения Лянтор

количество публикаций в СМИ, проведение телепрограмм 
и обучающих семинаров о мероприятиях и способах 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, за отчетный год.

суммарное количество на отчетную дату публикаций в СМИ, 
проведение телепрограмм и обучающих семинаров

административная информация
сведения администрации городского поселения Лянтор

результатов муниципальной программы, как по годам её реализации, так и 
в целом за весь период реализации. Механизм мониторинга, составления от-
чётов об исполнении муниципальной программы, оценка эффективности её 
реализации определяются в соответствии с постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор от 18.12.2017 № 1421 «Об оценке эффективно-
сти реализации муниципальных программ городского поселения Лянтор» (в 
редакции от 01.02.2021 № 62).

         Взаимодействие координатора, соисполнителей, участников муни-
ципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм городского поселения Лянтор, утвержденным постановлением Адми-
нистрации городского поселения Лянтор. 

3.3. Порядок предоставления и перечисления межбюджетных транс-
фертов.

Настоящей муниципальной программой предусмотрено предостав-
ление из бюджета Сургутского района, бюджета ХМАО-Югры иных меж-
бюджетных трансфертов с целью финансирования расходных обязательств 
городского поселения Лянтор в соответствии с перечнем мероприятий, ут-
верждаемых решением Совета депутатов городского поселения Лянтор име-
ющих целевое назначение.

3.4. Внедрение и применение технологий бережливого производства 
(далее - ЛИН-технологии):

Настоящей муниципальной программой мероприятий по внедрению и 
применению ЛИН-технологий не предусмотрены.

3.5. Проектное управление.
Настоящей муниципальной программой мероприятия, реализация ко-

торых осуществляется на принципах проектного управления не предусмотре-
ны. 

3.6. Инициативное бюджетирование.
Настоящей муниципальной программой мероприятия, реализация 

которых осуществляется на принципах инициативного бюджетирования, не 
предусмотрены.

3.7. Иные механизмы реализации программы.
Настоящей муниципальной программой дополнительные механизмы 

реализации не предусмотрены. 
3.8. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бы-

тового назначения, масштабных инвестиционных проектах.
Настоящей муниципальной программой сведения об объектах со-

циально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 
инвестиционных проектах в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 270-п «О 
предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре земельных 
участков, находящихся                             в государственной или муниципальной 
собственности, юридическим лицам                          в аренду без проведения тор-
гов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытово-
го назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том чис-
ле с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, 
пострадавших от действия (бездействия) застройщиков» не предусмотрены.

3.9. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных зада-
ний:

Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансовому 
обеспечению муниципальных учреждений муниципального образования в 
рамках муниципальных заданий не предусмотрены.

3.10. Объекты капитального строительства/реконструкции муници-
пальной собственности.

Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-
му строительству и (или) реконструкции объектов муниципальной собствен-
ности не предусмотрены.

3.11.  Объекты капитального ремонта.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-

му ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
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Приложение 1

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 2023-2027 годы»

№ Параметры Источник финансирования/ 
Наименование показателей

Един-
ица 

изме-
рения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы 
/Объём 

финанси-
рования

Значение по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Координатор/ 
соисполнитель

2023 
 (год)

2024 
 (год)

2025 
 (год)

2026 
 (год)

2027 
 (год)

Муниципальная 
программа 

«Энергосбережение 
и повышение 

энергетической 
эффективности городского 

поселения Лянтор на 
2023-2027 годы»

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.)

147 747,53 47 518,00 49 228,65 51 000,88 0,00 0,00 Управление 
городского хозяйства/
ЛГ МУП «УТВиВ»/ 

Управление 
градостроительства, 

имущественных 
и земельных 

отношений/ МУ 
«Лянторское 

ХЭУ», МУ «КСК 
«Юбилейный», МУ 
«Центр физической 
культуры и спорта 

«Юность», 
МУК «Лянтор-

ский  хантыйский  
этнографический  

музей», МУК «ЛДК 
Нефтяник», МУК 

«Лянторская центра-
лизованная библио-

течная система»

-собственные средства 
учреждения (предприятия)

(тыс. 
руб.)

147 747,53 47 518,00 49 228,65 51 000,88 0,00 0,00

Цель программы Обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и 
в жилищном фонде.

Показатель конечного 
результата цели 

программы (ПКР)

Доля объемов тепловой 
энергии, расчеты за 

которую осуществляются 
с использованием 
приборов учета, в 

общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой 

(используемой) на 
территории муниципального 
образования, нарастающим 

итогом.

% 47 47 48 48 49 50 50

Показатель конечного 
результата цели 

программы (ПКР)

Доля объемов холодной 
воды, расчеты за которую 

осуществляются с 
использованием приборов 

учета, в общем объеме 
воды, потребляемой 
(используемой) на 

территории муниципального 
образования, нарастающим 

итогом.

% 60 60 61 62 62 62 62

Показатель конечного 
результата цели 

программы (ПКР)

Доля объемов горячей 
воды, расчеты за которую 

осуществляются с 
использованием приборов 

учета, в общем объеме 
воды, потребляемой 
(используемой) на 

территории муниципального 
образования,  нарастающим 

итогом.

% 76 76,5 77 77 77 77 77

1. Задача программы Повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе энергоэффективного 
оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры

Показатель 
непосредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля потерь тепловой 
энергии при ее передаче в 
общем объеме переданной 
тепловой энергии, в год.

% 7 7 7 7 7 7 7

Показатель 
непосредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля потерь воды при ее 
передаче в общем объеме 
переданной воды, в год.

% 9 9 9 9 9 9 9
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1.1 Основное мероприятие 
« Капитальный ремонт и 
реконструкция объектов 

водоснабжения и 
водоотведения (в том 
числе мероприятия по 
сокращению объемов 

электрической энергии, 
используемой при пере-
даче (транспортировке) 
воды; мероприятия по 

сокращению потерь воды 
при ее передаче; меро-
приятия по сохранению 
удельных показателей 

энергоемкости и энерго-
потребления энергетиче-
ских ресурсов в системе 

водоснабжения)»

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.)

36 381,88 11 701,00 12 122,24 12 558,64 0,00 0,00 Управление 
городского хозяйства/

ЛГ МУП «УТВиВ»

-собственные средства 
учреждения (предприятия)

(тыс. 
руб.)

36 381,88 11 701,00 12 122,24 12 558,64 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Удельный расход 
электрической энергии, 

используемой при передаче 
(транспортировки) воды в 

системах водоснабжения (на 
1 куб. метр), в год.

кВтч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

ПНР основного 
мероприятия

Удельный расход 
электрической энергии, 

используемой в системах 
водоотведения (на 1 куб. 

метр), в год.

кВтч/
м3

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

ПНР основного 
мероприятия

Удельный расход холодной 
воды на снабжение органов 
местного самоуправления и 

муниципальных учреждений 
(в расчёте на 1 человека), 

в год.

куб.м/
чел

0 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95

ПНР основного 
мероприятия

Удельный расход горячей 
воды на снабжение органов 
местного самоуправления и 

муниципальных учреждений 
(в расчёте на 1 человека), 

в год.

куб.м/
чел

0 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

ПНР основного 
мероприятия

Удельный расход холодной 
воды в многоквартирных 

домах (в расчёте на 1 
жителя), в год.

куб.м/
чел

0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

ПНР основного 
мероприятия

Удельный расход горячей 
воды в многоквартирных 

домах (в расчёте на 1 
жителя), в год.

куб.м/
чел

0 0,951 0,951 0,951 0,951 0,951 0,951

1.2 Основное мероприятие 
« Капитальный ремонт 

сетей теплоснабжения (в 
том числе мероприятия 

по модернизации 
оборудования, 

используемого для 
выработки тепловой 
энергии, передачи  
тепловой энергии, 
в том числе замене 
оборудования на 
оборудование с 
более высоким 

коэффициентом полезного 
действия, внедрению 

инновационных 
решений и технологий 

в целях повышения 
энергетической 
эффективности 
осуществления 

регулируемых видов 
деятельности; 
мероприятия, 

направленные на 
снижение потребления 

энергетических ресурсов 
на собственные нужды 

при осуществлении 
регулируемых видов 

деятельности; 
мероприятия по 

сокращению потерь 
тепловой энергии при их 

передаче)»

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.)

111 365,65 35 817,00 37 106,41 38 442,24 0,00 0,00 Управление 
городского хозяйства/

ЛГ МУП «УТВиВ»

-собственные средства 
учреждения (предприятия)

(тыс. 
руб.)

111 365,65 35 817,00 37 106,41 38 442,24 0,00 0,00



газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО16№ 10 (571) 13 октября 2022 года

ПНР основного 
мероприятия

Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии 

на котельных, в год.

т.у.т./
Гкал

154 154 154 154 154 154 154

ПНР основного 
мероприятия

Удельный расход топлива на 
отпущенную с коллекторов 
котельных в тепловую сеть 
тепловую энергию, в год.

т.у.т./
Гкал

0 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5

ПНР основного 
мероприятия

Удельный расход 
электрической энергии, 

используемой при передаче 
тепловой энергии в системах 

теплоснабжения, в год.

кВт*ч/
Гкал

10 10 10 10 10 10 10

ПНР основного 
мероприятия

Удельный расход тепловой 
энергии на снабжение 

органов местного 
самоуправления и 

муниципальных учреждений 
(в расчёте на 1 кв. метр 
общей площади), в год.

Гкал/
кв.м

0 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

ПНР основного 
мероприятия

Удельный расход тепловой 
энергии в многоквартирных 

домах (в расчёте на 1 кв. метр 
общей площади), в год.

Гкал/
кв.м

0 0,0307 0,0307 0,0307 0,0307 0,0307 0,0307

ПНР основного 
мероприятия

Доля многоквартирных 
домов, имеющих 

класс энергетической 
эффективности «B» и выше, 

нарастающим итогом.

% 0 4,25 4,30 4,35 4,37 4,40 4,40

2 Задача программы Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов, внедрение 
инновационных энергосберегающих технических средств и технологий

Показатель 
непосредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля внебюджетных 
средств, используемых 
для финансирования 

мероприятий по 
энергосбережению и 

повышению энергетической 
эффективности, в общем 
объеме финансирования 

муниципальной программы, 
в год.

% 0 25 25 25 25 25 25

2.1 Основное мероприятие 
«Прединвестиционная 
подготовка проектов и 
мероприятий в области 

энергосбережения 
и повышения 

энергетической 
эффективности, 

включая разработку 
технико-экономических 

обоснований,  разработку 
и актуализация схем 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также проведение 
энергетических 
обследований»

Без финансирования - - - - - - - Управление 
городского хозяйства

ПНР основного 
мероприятия

Количество разработанных 
проектов, за отчетный год.

ед. 2 2 2 2 2 2 10

2.2 Основное мероприятие 
“Реализация 

энергоэффективных 
технических 

мероприятий на объектах 
муниципальных 

учреждений, а также 
системах уличного 

освещения»

Без финансирования - - - - - - - МУ «Лянторское 
ХЭУ»

ПНР основного 
мероприятия

Доля реализованных 
(выполненных) мероприятий 

предусмотренных 
программами 

разработанными в 
муниципальных учреждениях 
в целях энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности, в год.

% 100 100 100 100 100 100 100 МУ «Лянторское 
ХЭУ», МУ «КСК 

«Юбилейный», МУ 
«Центр физической 
культуры и спорта 

«Юность», 
МУК «Лянторский  

хантыйский  
этнографический  

музей», МУК 
«ДК Нефтяник», 

МУК «Лянторская 
централизованная 

библиотечная 
система»

ПНР основного 
мероприятия

Доля энергоэффективных 
источников света в системах 
уличного освещения, в год.

% 0 100 100 100 100 100 100 Управление 
городского хозяйства
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2.3 Основное мероприятие» 
Оснащение приборами 

учета используемых 
энергетических ресурсов 
в жилищном фонде, в том 
числе с использованием 

интеллектуальных 
приборов учета, 

автоматизированных 
систем и систем 

диспетчеризации, в 
том числе установка  

приборов учета холодной 
и горячей воды, 

тепловой энергии, в 
части муниципальной 

собственности»

Без финансирования - - - - - - - Управление 
городского хозяйства/

ЛГ МУП «УТВиВ»

ПНР основного 
мероприятия

Доля многоквартирных 
домов, оснащённых 

коллективными 
(общедомовыми) 

приборами учёта тепловой 
энергии в общем числе 

многоквартирных домов, 
в год.

% 0 27 27 27 27 27 27

ПНР основного 
мероприятия

Доля многоквартирных 
домов, оснащённых 

коллективными 
(общедомовыми) приборами 

учёта холодной воды в общем 
числе многоквартирных 

домов, в год.

% 0 26 26 26 26 26 26

ПНР основного 
мероприятия

Доля многоквартирных 
домов, оснащённых 

коллективными 
(общедомовыми) приборами 
учёта горячей воды в общем 

числе многоквартирных 
домов, в год.

% 0 26 26 26 26 26 26

ПНР основного 
мероприятия

Доля жилых, 
нежилых помещений 
в многоквартирных 
домах, жилых домах 

(домовладениях), 
оснащенных 

индивидуальными 
приборами учета тепловой 

энергии в общем количестве 
жилых, нежилых помещений 

в многоквартирных 
домах, жилых домах 

(домовладениях), в год.

% 0 2 2 2 2 2 2

ПНР основного 
мероприятия

Доля жилых, 
нежилых помещений 
в многоквартирных 
домах, жилых домах 

(домовладениях), 
оснащенных 

индивидуальными 
приборами учета холодной 
воды в общем количестве 

жилых, нежилых помещений 
в многоквартирных 
домах, жилых домах 

(домовладениях), в год.

% 0 62 62 62 62 62 62

ПНР основного 
мероприятия

Доля жилых, 
нежилых помещений 
в многоквартирных 
домах, жилых домах 

(домовладениях), 
оснащенных 

индивидуальными 
приборами учета горячей 
воды в общем количестве 

жилых, нежилых помещений 
в многоквартирных 
домах, жилых домах 

(домовладениях), в год.

% 0 61 61 61 61 61 61

ПНР основного 
мероприятия

Доля потребляемой 
муниципальными 

учреждениями тепловой 
энергии, приобретаемой 

по приборам учёта, 
в общем объёме 

потребляемой тепловой 
энергии муниципальными 

учреждениями, в год.

% 0 81 81 81 81 81 81
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ПНР основного 
мероприятия

Доля потребляемой 
муниципальными 

учреждениями холодной 
воды, приобретаемых 

по приборам учёта, 
в общем объёме 

потребляемой холодной 
воды муниципальными 
учреждениями, в год.

% 0 88 88 88 88 88 88

ПНР основного 
мероприятия

Доля потребляемой 
муниципальными 

учреждениями горячей 
воды, приобретаемой по 
приборам учёта, в общем 

объёме потребляемой горячей 
воды муниципальными 
учреждениями, в год.

% 0 82 82 82 82 82 82

2.4 Основное мероприятие» 
Выявление недвижимого 

имущества, 
используемого для 

передачи энергетических 
ресурсов, не имеющего 

собственника. 
Организация 

эксплуатации и 
содержания бесхозяйного 
имущества. Оформление 

права собственности в 
установленном порядке»

Без финансирования - - - - - - - Управление 
городского хозяйства/

Управление 
градостроительства, 

имущественных 
и земельных 

отношений/ЛГ МУП 
«УТВиВ»

ПНР основного 
мероприятия

Количество бесхозяйных 
объектов, используемых для 

передачи энергетических 
ресурсов, поставленных на 

учет, в год.

ед. 0 0 0 0 0 0 0

2.5 Основное мероприятие» 
Распространение 

информации о потенциале 
энергосбережения и 

мерах по эффективному 
использованию 
энергетических 

ресурсов. Оформление 
и размещение 

наглядной агитации 
по энергосбережению. 

Организация проведения 
обучения в области 
энергосбережения 

и повышения 
энергетической 

эффективности.»

Без финансирования - - - - - - -

ПНР основного 
мероприятия

Количество публикаций 
в СМИ, проведение 

телепрограмм и обучающих 
семинаров о мероприятиях и 
способах энергосбережения 

и повышения энергетической 
эффективности, за отчетный 

год.

ед. 10 2 2 2 2 2 10

Приложение 2

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации
(Мероприятия (проекты (портфели проектов) города Лянтор), направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных 

проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации)

N 
п/п

Наименование 
портфеля про-
ектов, проекта

Наименование 
мероприятия 

проекта

Номер 
основного 

мероприятия из 
программ

Цели 
про-
екта

Срок реали-
зации

Источники фи-
нансирования

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. И т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мероприятия, направленные на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской 
Федерации (региональные проекты)

В настоящей программе портфели проектов, проекты, направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав 
национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения не предусмотрены. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» октября 2022 года                                                                                       №  1022   
            г. Лянтор

Об утверждении проекта межевания 
части территории по улице Салавата 
Юлаева города Лянтора

В соответствии с статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 02.04.2022 № 575 "Об 
особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков дей-
ствия документации по планировке территории, градостроительных планов 
земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капи-
тального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию", учитывая за-
явление Кулиева С. И.:

1. Утвердить проект межевания части территории по улице Салавата 
Юлаева города Лянтора, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Лянтор.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений С. Г. Абдурагимова.

Временно исполняющий 
полномочия Главы города                                              С. П. Жестовский

 Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «07» октября 2022 года № 1022

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-

ков, в том числе возможные способы их образования 
Проект межевания разработан на часть территории по улице Салавата 

Юлаева города Лянтора в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 86:03:0100112:45 в границах территориальной зоны ОД1 (обществен-
но-деловая зона) без изменения утвержденных красных линий.

Схема границ территории проектирования

 
Условные обозначения: 
                      - границы красных линий                                                                                
                      - границы территории проектирования     
            1        - поворотная точка границы проектирования 
Территориальные зоны, утвержденные в составе Правил землепользования  
и застройки городского поселения Лянтор: 
                      - Общественно-деловая зона (ОД1) 
                      - Зона объектов здравоохранения (ОД3) 
                      - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж3)     
                      - Зона улично-дорожной сети (Т5) 

 

Проект межевания территории разрабатывается на часть территории 
по улице Салавата Юлаева города Лянтора в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 86:03:0100112:45 в границах территориальной зоны 
ОД1 (общественно-деловая зона) в  целях увеличения территории для даль-
нейшей реконструкции объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 86:03:0100112:138, расположенного в границах земельного участка 
с кадастровым номером 86:03:0100112:45, а также приведения территории 
проектирования в соответствие к нормативам градостроительного проекти-
рования и фактически сложившейся застройке.

Проектом межевания предусмотрено формирование двух самосто-
ятельных земельных участков:

Сведения об образуемых земельных участках

Процедура формирования :ЗУ1: Образование земельного участ-
ка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
86:03:0100112:45 и земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. 

Образуемый земельный участок :ЗУ1 расположен в кадастровом 
квартале 86:03:0100112, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, ули-
ца Салавата Юлаева. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования: «Магазины» (код 4.4)». Площадь земельного 
участка: 368 кв.м.

Процедура формирования :ЗУ2: Образование земельного участка 
путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
86:03:0100112:95 и земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. 

Образуемый земельный участок :ЗУ2 расположен в кадастровом 
квартале 86:03:0100112, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, ули-
ца Салавата Юлаева. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования: «Благоустройство территории» (код 12.0.2)». 
Площадь земельного участка: 1655 кв.м.

Координаты границ образуемых земельных участков определены 
в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры МСК-86 (Зона 3).

Услов-
ный 

номер 
земель-

ного 
участка

Площадь 
земель-

ного 
участка 
(кв.м.)

Вид 
разрешен-

ного 
исполь-
зования 

земельного 
участка

Код вида 
разрешен-

ного исполь-
зования 

земельного 
участка

Местопо-
ложение 

земельного 
участка

Категория 
земель

:ЗУ1 368 Мага-
зины 4.4

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Сургутский 

район, 
городское 
поселение 

Лянтор, город 
Лянтор, 
улица 

Салавата 
Юлаева

земли 
населенных 

пунктов

:ЗУ2 1655

Благоус-
тройство 

терри-
тории

12.0.2

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Сургутский 

район, 
городское 
поселение 

Лянтор, город 
Лянтор, 
улица 

Салавата 
Юлаева

земли 
населенных 

пунктов
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1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-
ков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых пред-
полагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд

Проектом межевания предусматривается образование одного земель-
ного участка :ЗУ2 для общего пользования, общей площадью 1655 кв.м. с 
видом разрешенного использования «Благоустройство территории». Резерви-
рование и изъятие земель для государственных или муниципальных нужд не 
требуется.

1.3. Вид разрешенного использования
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

принят в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 "Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков": 

- :ЗУ1 - «Магазины» (код 4.4)»;
- :ЗУ2 - «Благоустройство территории» (код 12.0.2)».
1.4. Сведения о границах территории, в отношении которой ут-

вержден проект межевания, содержащие перечень координат характер-
ных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости.

Ранее на данную территорию проект межевания не разрабатывался и 
не утверждался. 

Координаты характерных точек границ территории, в отношении кото-
рой разработан проект межевания, определены в соответствии с требования-
ми к точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных для территориальной зоны ОД1 и  приведены в системе координат МСК 
86 в каталоге координат.

КАТАЛОГ КООРДИНАТ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.5. Сведения о зонах с особыми условиями использования тер-
риторий

В соответствии с генеральным планом города Лянтор, утвержден-
ным в соответствии с Решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 29.04.2021 № 172 на территории проектируемых участков 
предусмотрены:

- охранные зоны инженерных коммуникаций.
Согласно актуальным сведениям ЕГРН территория проектирова-

ния частично расположена в границах охранной зоны объекта «Линии 
ЛЭП 10 кВ «Воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ ф. 23-01», уч-
тенной в ЕГРН с реестровым номером 86:03-6.1513.

 
1.6. Ситуационная схема

№ точки
Координаты

X Y

1
1024333,11 3505920,02

2
1024335,72 3505923,26

3
1024340,74 3505929,48

4
1024355,45 3505947,75

5
1024352,65 3505950,04

6
1024320,49 3505976,29

7
1024311,88 3505983,15

8 1024288,94 3505955,27

1
1024333,11 3505920,02

 

 
 

Условные обозначения: 

 - границы территории проектирования 
 

№ точки

Координаты

X Y

1 1024333,11 3505920,02

2 1024335,72 3505923,26

3
1024340,74 3505929,48

4
1024344,81 3505934,54

5
1024329,51 3505946,85

6
1024317,71 3505932,32

1
1024333,11 3505920,02

КАТАЛОГ КООРДИНАТ :ЗУ2

№ точки
Координаты

X Y

1
1024317,71 3505932,32

2 1024329,51 3505946,85

3
1024344,81 3505934,54

4
1024355,45 3505947,75

5 1024352,65 3505950,04

6
1024320,49 3505976,29

7
1024311,88 3505983,15

8 1024288,94 3505955,27

1
1024317,71 3505932,32

КАТАЛОГ КООРДИНАТ :ЗУ1
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1.7. Чертеж межевания территории
Условный номер образуемого земельного участка: :ЗУ1 Площадь, кв.м.: 368 
Условный номер образуемого земельного участка: :ЗУ2 Площадь, кв.м.: 1655 

 

 
 

Масштаб 1:500 
Условные обозначения: 

 - существующие границы земельных участков, учтенные в ЕГРН  
 - границы образуемого земельного участка 
 - границы территории кадастрового квартала 
 - красная линия регулирования застройки 
 - линия отступа от красной линии 

           86:03:0100112 - надпись номера кадастрового квартала 
86:03:0100112:45 - надписи земельных участков, учтенных в ЕГРН 

:ЗУ1 :ЗУ2 - условные номера образуемых земельных участков 
1 - характерные точки образуемого земельного участка 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» октября 2022 года                                                                                  №  1025    
            г. Лянтор

Об установлении публичного
сервитута

Руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 3.3, 3.6 Федерального закона Российской Федерации от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской 
Федерации», на основании ходатайства муниципального унитарного пред-
приятия «Сургутские районные сети» муниципального образования Сургут-
ский район» от 06.09.2022 б/н:

1. Установить публичный сервитут для муниципального унитарного 
предприятия «Сургутские районные сети» муниципального образования Сур-
гутский район» (ОГРН 1028601680645, ИНН 8617017320, место нахождения: 
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр, ул. Таежная, д.3) сроком 
на 49 лет в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
86:03:0100114:73 расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ–Югра, Сургутский район, город Лянтор, мкр. 3 и земель государ-
ственная собственность на которые не разграничена в кадастровом квартале 
86:03:0100114, общей площадью 106 м2. 

2. Публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постанов-
ления, устанавливается для размещения объектов электросетевого хозяйства, 
предусмотренных частью 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации (размещение трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 
кВ).

3. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой 
расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане террито-
рии (Приложение № 1).

4. Определить правообладателем публичного сервитута Муниципаль-
ное унитарное предприятие «Сургутские электрические сети» муниципаль-
ного образования Сургутский район.

5. Плата за публичный сервитут в отношении части земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:03:0100114:73 и земель государственная соб-
ственность на которые не разграничена в кадастровом квартале 86:03:0100114 
общей площадью 106 м2, устанавливается в размере 0,01% кадастровой сто-

имости земельного участка за весь срок действия публичного сервитута (При-
ложение № 2). Годовая сумма платежа перечисляется не позднее 10 октября 
каждого календарного года.

6. Порядок установления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничение прав на земельные участки в границах та-
ких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон»

7. Муниципальному унитарному предприятию «Сургутские электри-
ческие сети» муниципального образования Сургутский район привести зе-
мельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии 
с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, раз-
мещенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные 
пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, после за-
вершения на земельном участке деятельности, для обеспечения которой уста-
новлен публичный сервитут.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на сайте  www.AdmLyantor.ru.

9. Срок, в течение которого использование части земельного участка 
с кадастровым номером 86:03:0100114:73 расположенного в границах уста-
навливаемого публичного сервитута, будет невозможно или существенно за-
труднено, составляет 49 лет.

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий 
полномочия главы города                                                    С.П. Жестовский

Приложение 1 к постановлению  
Администрации городского
поселения Лянтор
от «07» октября 2022 года № 1025

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
с целью размещения трансформаторной подстанции, расположенной: 

ХМАО-Югра, Сургутский район, г.Лянтор, кадастровый квартал 
№86:03:0100114, 

напряжением10/0,4 кВ

 
Условные обозначения 

 
 Границы испрашиваемого участка для размещения трансформаторной подстанции 
 Границы земельных участков, включенных в ЕГРН 
 Границы кварталов 

• 1 Характерные точки границ образуемого участка 
:73 Надписи кадастровых номеров земельных участков, включенных в ЕГРН 

Зона с ОУ 1 Зона с особыми условиями использования территории Зона с ОУ 1 
86:03:0100114 Номер кадастрового квартала 

           
  Система координат  МСК86 Зона 3 

   Зона с ОУ 1 Площадь земельного участка, м2  106 
Обозначение 
характерных 

точек границы 

Координаты Обозначение 
характерных 

точек границы 

Координаты 
X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 
1 1023498.96 3505931.97 3 1023500.52 3505947.38 
2 1023506.74 3505942.28 4 1023492.48 3505937.17 

 

Масштаб 1:500
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Заключение
о результатах общественных обсуждений

г. Лянтор     12.10.2022

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке
городского поселения Лянтор                                              С. Г. Абдурагимов

по проекту «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания 
территории линейного объекта «ЛЭП 35 кВ. Заходы ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Вынга»

1 Наименование проекта

«Внесение изменений в проект планировки и проект 
межевания территории линейного объекта «ЛЭП 35 
кВ. Заходы ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Вынга» 
(далее - Проект)

2
Организатор 
общественных 
обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке 
городского поселения Лянтор

3 Заказчик проекта Акционерное общество «Россети Тюмень»

4 Разработчик проекта Акционерное общество «Томское землеустроительное 
проектно-изыскательское предприятие», г. Томск

5

Основания для 
проведения 
общественных 
обсуждений

Постановление Главы городского 
поселения Лянтор от 21.09.2022 № 12 «О 
назначении общественных обсуждений  
по документации по планировке территории города 
Лянтора»

6

Дата и источник 
опубликования 
оповещении о начале 
общественных 
обсуждений

Оповещение о начале общественных обсуждений 
опубликовано в газете «Лянторская газета» от 
22.09.2022 № 9/2 (570) и размещено на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор 
http://www.admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/node/10989)

7
Сведения о 
проведении 
экспозиции

Экспозиция размещена в здании Администрации 
города (1 этаж), расположенном по адресу: 
микрорайон № 2, строение № 42, город Лянтор.
Период проведения экспозиции с 29.09.2022 по 
07.10.2022.

8
Источник 
опубликования 
проекта

Официальный сайт Администрации городского 
поселения Лянтор http://www.admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/node/10989)

9

Количество 
участников 
общественных 
обсуждений, в том 
числе в период работы 
экспозиции

0 участников

10
Реквизиты протокола 
общественных 
обсуждений

Протокол общественных обсуждений от 12.10.2022 по 
проекту «Внесение изменений в проект планировки 
и проект межевания территории линейного объекта 
«ЛЭП 35 кВ. Заходы ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Вынга»

11

Содержание 
предложений и 
замечаний участников 
общественных 
обсуждений, 
постоянно 
проживающих 
на территории, в 
пределах которой 
проводятся 
общественные 
обсуждения

Предложения и замечания отсутствуют.
На проектируемой территории жилые дома 
отсутствуют

12

Содержание 
предложений 
и замечаний 
иных участников 
общественных 
обсуждений

В период проведения общественных обсуждений 
замечаний и предложений не поступило

13 

Аргументированные 
рекомендации и 
выводы организатора 
общественных 
обсуждений

Оповещение о начале общественных обсуждений, 
содержащее, в том числе информацию о проекте, 
порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений, месте, дате открытия экспозиции, 
порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта, осуществлено в 
установленном действующим законодательством 
порядке.
Замечания и предложения от правообладателей, 
находящихся в границах рассматриваемой 
территории земельных участков и расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, не 
поступали.
По результатам рассмотрения представленных 
материалов, в соответствии с действующим 
законодательством, комиссия по землепользованию 
и застройке согласовывает и рекомендует к 
утверждению проект «Внесение изменений в 
проект планировки и проект межевания территории 
линейного объекта «ЛЭП 35 кВ. Заходы ВЛ 35 кВ на 
ПС 110 кВ Вынга».

Расчет платы по соглашению об установлении сервитута произ-
веден в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры 
от 11.06.2015 №164-п «О Порядке определения размера платы по со-
глашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры».

№ 
п/п

Кадастровый 
номер

Кадастровый
квартал

Кадастровая 
стоимость

% Размер платы за 
сервитут (руб.)

1 86:03:0100114:73 - 213657,28 0,01 21,37

Приложение 2 к постановлению 
Администрации городского
поселения Лянтор
от «07» октября 2022 года № 1025

Расчет платы  
за установление публичного сервитута 

2 - 86:03:0100114 84338,4 0,01 8,4

Всего: 29,77


