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«16» апреля 2019 года                                                                                    №  9    
         г.Лянтор

Об утверждении актуализированной
Схемы теплоснабжения городского
поселения Лянтор на период до 2031 года
(Актуализация на 2020 год)

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Устава 
муниципального образования городское поселение Лянтор, в целях создания 
благоприятных и безопасных условий для проживания граждан на террито-
рии муниципального образования городское поселение Лянтор, учитывая за-
ключение по результатам публичных слушаний:

1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения городского 
поселения Лянтор на период до 2031 года (Актуализация на 2020 год) соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном выпуске 
газеты «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Лянтор.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                        С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Главы городского поселения Лянтор
от «16» апреля 2019 года № 9

Схема теплоснабжения
городского поселения Лянтор на период до 2031 года 

(Актуализация на 2020 год)
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Используемые в настоящем документе понятия

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, го-
родского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее 
удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в 
систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, 
городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрыты-
ми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма но-
минальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуата-
цию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потреби-
телям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, 
равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом 
объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе 
по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуа-
тации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед 
турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах 
и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная 
располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой 
нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и 
обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии 
до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, го-
родского округа или ее часть, установленная по границам административно-
территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория посе-
ления, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы 
теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы те-
плоснабжения.

Возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, 
энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев ис-
пользования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических 
станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе во-
доемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием при-
родных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия 
земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, био-
масса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии 
растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, 
за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводо-
родного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и 
потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных раз-
работках.

Введение
Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные ма-

териалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 
системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования (МО) 
представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой 
во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений. Прогноз 
спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития МО, в 
первую очередь его градостроительной деятельности, определённой гене-
ральным планом.
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Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых на-
грузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры 
топливного баланса в рассматриваемом районе, оценки состояния существу-
ющих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего ис-
пользования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Описание тепловых сетей и источников тепловой энергии основывает-
ся на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запро-
сам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающих организа-
ций, действующих на территории поселения. Описание также формируется 
с использованием материалов завершенных энергетических обследований, 
выполненных не позднее чем за 5 лет до начала разработки схемы тепло-
снабжения, и сопровождается графическим материалом (электронные карты-
схемы тепловых сетей, тепловые схемы источников тепловой энергии, зоны 
действия источников, энергетические балансы источников тепловой энергии 
по годам и максимальным часовым интервалам и т. д.).

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы тепло-
снабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования 
системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон 
теплоснабжения) путем оценки их эффективности по критерию минимума 
суммарных дисконтированных затрат. Даётся обоснование необходимости со-
оружения новых или расширение существующих источников тепла или про-
тяженности тепловых сетей для покрытия имеющегося дефицита мощности и 
возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок.

Правовой базой для разработки и реализации схемы теплоснабжения 
г.п. Лянтор года является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
-Постановлением Правительства РФ от 2202.2012 г. №154 «О требова-

ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- Совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 

20.12.2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по раз-
работке схем теплоснабжения.

Технической базой разработки являются:
1. Утвержденный генеральный план населенного пункта.
2.  Утвержденные тарифы за последние 3 года. Структура тарифов на 

момент разработки схемы.
3. Утвержденные нормативы потребления тепловой энергии для насе-

ления на отопление и горячее водоснабжение (установленные органами ис-
полнительной власти субъекта РФ).

4. Перечень бесхозяйных сетей.
5. Материалы энергетических обследований (за последние 5 лет).
6. Инвестиционные программы, программы комплексного развития си-

стем инженерной инфраструктуры (действующие). 
7. Технические паспорта тепловых сетей, источников тепловой энер-

гии, центральных тепловых пунктов, насосных станций, устройств защиты от 
повышения давления и самопроизвольного опорожнения тепловых сетей.

8. Принципиальные тепловые схемы котельных, ЦТП, насосных стан-
ций. 

9. Данные отчетов теплоснабжающих и теплосетевых организаций по 
фактическому потреблению, производству, передаче энергетических ресурсов 
за последние 3 года.

10. Утвержденные графики регулирования отпуска тепла на источни-
ках теплоснабжения.

11. Расчет и обоснование нормативов технологических потерь в тепло-
вых сетях, удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепло-
вую энергию, создания запасов топлива.

Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения осуществляется органа-
ми местного самоуправления путем сбора замечаний и предложений, а также 
организации публичных слушаний. Схема теплоснабжения подлежит ежегод-
ной актуализации.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на 
тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных грани-
цах территории населенного пункта

Определение показателей перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселе-
ния, городского округа осуществляется в отношении объектов капитального 
строительства, расположенных к моменту начала разработки схемы тепло-
снабжения, и предполагаемых к строительству в установленных границах 
территории поселения, городского округа, в целях определения потребности 
указанных объектов в тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для за-
крытых систем теплоснабжения на цели отопления, вентиляции, горячего во-
доснабжения и технологические нужды.

Все виды теплопотребления учитываются и прогнозируются для одно-
го вида теплоносителя (вода).

Для разработки настоящего раздела используется информация об 
утвержденных границах кадастрового деления территории поселения, го-
родского округа, в том числе о границах муниципальных образований, на-
селенных пунктов, зон с особыми условиями использования территорий и 
земельных участков, контуры зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства на земельных участках, номера единиц кадастрового деления, 
кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений, данные о тер-
риториальном делении, установленные в утвержденном генеральном плане 

поселения, городского округа (далее - генеральный план), с детализацией по 
проектам планировок и межевания территории, утвержденных в проектах 
реализации генерального плана.

Также для разработки схемы теплоснабжения использовалась следую-
щая информация:

- пояснительная записка к утвержденному генеральному плану;
- опорный план (карта) территории поселения, городского округа, вхо-

дящая в состав генерального плана;
- планы (карты) развития территории поселения, городского округа по 

очередям строительства;
- базы данных теплоснабжающих организаций, действующих на терри-

тории поселения, городского округа, об объектах, присоединенных к коллек-
торам и тепловым сетям, входящим в зону ответственности теплоснабжаю-
щих компаний, и их тепловой нагрузки в горячей воде, зафиксированной в 
договоре о теплоснабжении с ее разделением на тепловую нагрузку отопле-
ния, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии.

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строи-
тельных фондов по расчетным элементам территориального деления

Схема территориального деления муниципального образования пред-
ставлена на рисунке 1.  Перечень официальных наименований планировоч-
ных зон, использованных при разработке схемы теплоснабжения, приведен 
в таблице 1.

Рисунок 1. Схема территориального деления муниципального образо-
вания

Непригодный для проживания жилищный фонд предусмотрен к сносу 
в полном объеме (за исключением уже снесенных домов), в том числе:

в 2018-2022 годах – 66,4 тыс. кв. м;
в 2023-2030 годах – 127,8 тыс. кв. м.
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Рисунок  2. Схема погодового плана расселения непригодного для про-
живания жилищного фонда в проектируемых границах микрорайонов

Согласно действующему генеральному плану общая площадь жи-
лищного строительства должна составить не менее 382,0 тыс. кв. м жилой 
площади, общая площадь жилищного фонда города – не менее 810,0 тыс. 
кв. м жилой площади. Основные проектные показатели жилищного фонда 
представлены в таблице 2. 

Таблица 1. Основные проектные показатели жилищного фонда города 
Лянтор

Наименование показателя 2019-2022 2023-2031
Общая площадь жилых помещений на конец 
периода, тыс. кв. м 683 743,6
Общая площадь жилищного строительства в 
течение периода, тыс. кв. м 127 153
Общая площадь сносимого жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, 
тыс. кв. м 66,4 93,72

Согласно генеральному плану перспективными зонами застройки яв-
ляются 1-3, 6-7,9-11 микрорайоны и микрорайон Парковый. 

Анализ вышеприведенных данных позволяет сделать следующие вы-
воды:

- прирост площадей жилищного фонда в муниципальном образовании 
в период с 2019 по 2031 годы прогнозируется на уровне 380 тыс. м2;

- снос площадей жилищного фонда в муниципальном образовании в 
период с 2019 по 2031 годы прогнозируется на уровне 160 тыс. м2.

1.2. Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносите-
ля и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Прогноз прироста тепловых нагрузок по муниципальному образова-
нию сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 
2031 года, а также перечня домов, подлежащих сносу и объемов сноса жилья 
согласно генеральному плану. 

Результаты анализа прогноза прироста тепловых нагрузок представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты анализа прогноза прироста тепловых нагрузок

Показатель

Прогнозные значения  

2019 2020-2022 2023-2031 Итого
Ввод и аннулирование нагрузки жилого фонда в связи со сносом и 

строительством
Общая нагрузка на начало 
периода, Гкал/ч 61,84 62,2865 62,8645 76,6185
Аннулируемая нагрузка, 
Гкал/ч

0,208 0,902 6,877 7,987

Вводимая нагрузка, Гкал/ч
0,656 1,48 20,631 22,767

Прирост нагрузки, Гкал/ч
0,448 0,578 13,754 14,78

Абсолютный прирост нагруз-
ки, Гкал/ч

0,448 1,026 14,78

Ввод и аннулирование нагрузки зданий соцкультбыта в связи со сно-
сом и строительством

Общая нагрузка на начало 
периода, Гкал/ч 44,77 44,9535 45,3645 65,3645
Аннулируемая нагрузка, 
Гкал/ч

0 0 0 0

Вводимая нагрузка, Гкал/ч
0,182 0,411 20 20,593

Прирост нагрузки, Гкал/ч
0,182 0,411 20 20,593

Абсолютный прирост нагруз-
ки, Гкал/ч

0,182 0,593 20,593

Итого ввод и аннулирование нагрузки строительных фондов в связи 
со сносом и строительством

Общая нагрузка на начало 
периода, Гкал/ч 106,61 107,24 108,229 141,983
Аннулируемая нагрузка, 
Гкал/ч

0,208 0,902 6,877 7,987

Вводимая нагрузка, Гкал/ч
0,838 1,891 40,631 43,36

Прирост нагрузки, Гкал/ч
0,63 0,989 33,754 35,373

Абсолютный прирост нагруз-
ки, Гкал/ч

0,63 1,619 35,373

Анализ вышеприведенных данных позволяет сделать следующие вы-
воды:

- прирост нагрузки в муниципальном образовании в период с 2019 по 
2031 годы прогнозируется на уровне 35,373 Гкал/ч.

1.3. Потребление тепловой энергии, теплоносителя объектами, 
расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изме-
нений производственных зон и их перепрофилирования и приросты по-
требления теплоносителя производственными объектами на каждом 
этапе

Производственная территория в городском поселении Лянтор пред-
ставлена промзоной, в которой тепловая нагрузка потребителей обеспечива-
ется от двух котельных ЦТС НГДУ «Лянторнефть» - водогрейной ДЕВ-25 
(№25) и автоматизированной паровой котельной (№16).

Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне, не участвуют 
в теплоснабжении жилищной сферы, а обеспечивают теплом только произ-
водственные здания, расположенные в этой зоне.

По предоставленным НГДУ «Лянторнефть» сведениям количествен-
ного развития промышленных предприятий в промзоне не планируется, 
поэтому тепловая нагрузка теплоисточников на перспективу сохраняется на 
существующем уровне.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потреби-
телей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии 
в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопо-
требляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно 
по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения определяется с учетом про-
пускной способности водяных тепловых сетей и годовых потерь тепловой 
энергии теплосетями через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Перспективные радиусы эффективного теплоснабжения базовых те-
плоисточников рассчитаны для всех рассматриваемых пятилетних периодов 
с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источни-
ков тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в таблице 3.

 Таблица 3. Перспективные радиусы эффективного теплоснабже-
ния базовых теплоисточников

Источник 
тепловой 
энергии

Расстояние 
от источника 
до наиболее 
удаленного 

потребителя вдоль 
главной магистрали 

по состоянию на 
2018 год, км

Эффективный радиус 
теплоснабжения, км

2019 г. 2021 г. 2026 г. 2031 г.

Котельная №1
3,7 4,0 4,0 4,0 4,0Котельная №2

Котельная №3

Результаты расчетов показали, что существующая зона теплоснабже-
ния котельных №№ 1, 2, 3 по размеру меньше территории, определяемой их 
радиусом эффективного теплоснабжения. Следовательно, возможно расши-
рение их зоны действия за счет подключения новых потребителей.

Необходимо отметить, что все приросты тепловых нагрузок сосредо-
точены в зонах, не выходящих за пределы радиуса эффективного теплоснаб-
жения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии

Система централизованного теплоснабжения городского поселения 
состоит из 2 зон действия теплоисточников. Зоны действия СЦТ охватывают 
большую часть территории городского поселения (92%).

Котельные № 1, 3 обеспечивают тепловые нагрузки основной части 
селитебной территории, коммунально-складской зоны и ВОС.

От котельной № 2 осуществляется теплоснабжение «Национального 
поселка», микрорайонов № 4, 5, ул. Согласие, части потребителей мкр. № 
3 и КОС.

Тепловые сети котельных №№ 1, 2, 3 закольцованы между собой, поэ-
тому разделение их зон действия является условным.

В перспективе зоны теплоснабжения централизованных теплоисточ-
ников (совместная зона котельных №№ 1, 2, 3) сохраняются практически в 
существующих границах. Новые жилые и общественные объекты строятся в 
пределах радиуса эффективного теплоснабжения теплоисточников на месте 
сносимых зданий. 

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников 
тепловой энергии представлены на рисунке 2. 

Рисунок 3. Зоны действия систем теплоснабжения и источников 
тепловой энергии.
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2.3. Описание существующих и перспективных зон действия ин-
дивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городском посе-
лении Лянтор сформированы в микрорайоне № 8. Теплоснабжение располо-
женных в нем зданий осуществляется от индивидуальных электрических, 
газовых, твердотопливных и работающих на жидком топливе котлов. 

Индивидуальное теплоснабжение охватывает меньшую часть жилой 
застройки на территории города. Зона действия индивидуального теплоснаб-
жения расширяется за счет строительства новых жилых домов в микрорайо-
нах 9 и 11.

Существующие и перспективные зоны действия индивидуального те-
плоснабжения представлены на рисунке 3.

Рисунок 4. Существующие и перспективные зоны действия индивиду-
ального теплоснабжения.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой на-
грузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в 
том числе работающих на единую тепловую сеть

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 
каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энер-
гии оказывают влияние на:

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой 
мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энер-
гии;

б) существующие и перспективные технические ограничения на ис-
пользование установленной тепловой мощности и значения располагаемой 
мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 
собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

г) значения существующей и перспективной тепловой мощности ис-
точников тепловой энергии нетто;

д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энер-
гии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии 
в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции те-
плопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на 
компенсацию этих потерь;

е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хо-
зяйственные нужды тепловых сетей;

ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой 
мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой 
энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии те-

плоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва 
по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки по-
требителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на 
поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам те-
плоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению 
сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен 
долгосрочный тариф.

2.4.1. Балансы тепловой мощности по состоянию на 2022 год
Анализ балансов располагаемой тепловой мощности и присоединен-

ной тепловой нагрузки по состоянию на 2022 год представлен в таблице 4.
Таблица 4. Балансы располагаемой тепловой мощности и перспектив-

ной тепловой нагрузки по состоянию на 2022 год, Гкал/ч
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Котельная №1 91,97 63,6 62,74 46,19 3,90 50,09 12,65
Котельная №2 59,85 59,85 59,14 34,11 2,88 36,99 22,15
Котельная №3 150 150 149,12 27,92 2,36 30,28 118,84

Итого 301,82 273,45 271 108,229 9,13 117,36 153,64

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы, 
что к 2022 году:

расчетная тепловая нагрузка увеличится на 2,129 Гкал/ч, или на 0,98 % 
по отношению к уровню 2018 года; 

располагаемая тепловая мощность не изменится по отношению к 
уровню 2018 года; 

потери в тепловых сетях уменьшатся по отношению к уровню 2018 
года. 

2.4.2. Балансы тепловой мощности по состоянию на 2031 год
Анализ балансов располагаемой тепловой мощности и присоединен-

ной тепловой нагрузки по состоянию на 2031 год представлен в таблице 5.
Таблица 5. Балансы располагаемой тепловой мощности и перспектив-

ной тепловой нагрузки по состоянию на 2031 год, Гкал/ч
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Котельная №1 91,97 63,6 62,74 46,19 4,06 50,25 12,49
Котельная №2 59,85 59,85 59,14 51,75 3,00 54,75 4,39
Котельная №3 150 150 149,12 44,04 2,46 46,50 102,62

Итого 301,82 273,45 271 141,98 9,52 151,50 119,50

Анализ балансов располагаемой тепловой мощности и присоединен-
ной тепловой нагрузки показывает, что к 2031 году:

расчетная тепловая нагрузка увеличится на 33,76 Гкал/ч, или на 76,2 % 
по отношению к уровню 2022 года; 

располагаемая тепловая мощность не изменится по отношению к 
уровню 2026 года; 

потери в тепловых сетях увеличатся на 0,171 Гкал/ч или на 1,8 % по 
отношению к уровню 2022 года. 

2.4.3. Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности системы 
теплоснабжения при обеспечении перспективной нагрузки

Анализ характеристик теплоисточников, оборудования, параметров 
потребителей позволяет определить значения резервов (дефицитов) тепло-
вой мощности источников теплоснабжения.

Значения резервов (дефицитов) тепловой мощности котельных город-
ского поселения Лянтор представлены в таблице 6.

Таблица 6. Резервы тепловой мощности источников тепловой энергии 
муниципального образования
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Наименование
источника

Резерв тепловой мощности, 
Гкал/ч

2019 г. 2022 г. 2031 г.
Котельная №1 13,07 12,65 12,49
Котельная №2 25,72 22,15 4,39
Котельная №3 147,43 118,84 102,62

Итого 186,22 153,641 119,498

На рисунке 4 представлена диаграмма структуры тепловых нагрузок и 
резервов тепловой мощности на энергоисточниках муниципального образо-
вания на период до 2031 года

Рисунок 4. 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносите-
ля

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготови-
тельных установок и максимального потребления теплоносителя те-
плопотребляющими установками потребителей

Для определения перспективной проектной производительности водо-
подготовительных установок тепловой сети на строящихся источниках рас-
считаны среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет произведен 
на основании данных о перспективных зонах действия вновь строящихся ис-
точников и характеристик их тепловых сетей. 

Результаты расчетов и анализа перспективных значений подпитки те-
пловой сети приведены в таблице 7. 

Таблица 7. Перспективные балансы производительности водоподгото-
вительных установок

Источник те-
плоснабжения

Располагаемая 
мощность 
ВПУ, т/ч.

Фактическая производительность, т/ч

2018 2019 2020 2021 2022-
2026

2027-
2031

Котельная 
№1, 3 400,0 83,6 83,9 84,3 84,7 87,2 89,1

Котельная №2 100,0 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7
Итого: 500,0 99,3 99,6 100,0 100,4 102,9 104,8

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготови-
тельных установок источников тепловой энергии для компенсации по-
терь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснаб-
жения

Согласно СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем тепло-
снабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка 
химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой при-
нимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 
присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горя-
чего водоснабжения.

Анализ перспективных балансов потерь теплоносителя в аварийных 
режимах работы системы теплоснабжения представлен в таблице 8.

Таблица 8. Перспективные балансы потерь теплоносителя в аварий-
ных режимах

Источник
Объем тру-
бопровода, 
м3

Потери теплоносителя, т/ч

2018 2019 2020 2021 2022-
2026

2027-
2031

Котельная №1
2853,164 57,29 57,52 57,74 57,97 59,35 60,44Котельная №2

Котельная №3

Анализ перспективных балансов потерь теплоносителя в аварийных 
режимах работы позволил сделать вывод, что потери теплоносителя увели-

чиваются в связи с прокладкой новых и реконструкцией существующих те-
пловых сетей.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития системы 
теплоснабжения г. п. Лянтор

При разработке настоящей Схемы теплоснабжения варианты мастер-
плана не определялись. При актуализации Схемы теплоснабжения дополни-
тельных вариантов не рассматривалось.

В качестве сценария развития теплоснабжения поселения принято 
дальнейшее выполнение мероприятий, предложенных в настоящей Схеме те-
плоснабжения, для надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и 
тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой 
энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных 
фондов муниципального образования. 

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техни-
ческому перевооружению и/или модернизации источников тепловой 
энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энер-
гии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 
территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует 
возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от суще-
ствующих или реконструируемых источников тепловой энергии 

В связи с удаленностью от системы централизованного теплоснаб-
жения общественных и социальных объектов, планируемых к размещению 
точечно в районах новой индивидуальной жилой застройки 9 микрорайона и 
на основании результатов технико-экономических расчетов, их теплоснабже-
ние предусматривается осуществлять от индивидуальных блочно-модульных 
отопительных котельных.

Краткая характеристика новых отопительных котельных, планируе-
мых к строительству, представлена в таблице 9.

Таблица 9. Краткая характеристика новых отопительных котельных
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9 микрорайон

6246,4

Школа 0,16 0,13 2022-2026
Кафе 0,05 0,04 2022-2026
Кафе 0,05 0,04 2022-2026

Центр социального
обслуживания 

населения
0,45 0,39 2022-2026

Парковый 
комплекс 0,25 0,22 2022-2026

Всего 5 новых 
котельных 0,96 0,82

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих 
и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии Схемой пред-
усматривается:

- реконструкция ЦТП;
- капитальный ремонт котлов;
- реконструкция трансформаторных подстанций и др.
Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, на-

правленные на качественное и бесперебойное обеспечение услугой тепло-
снабжения перспективных потребителей, представлены в таблице 10.

Таблица 10. Мероприятия по реконструкции источников тепловой 
энергии, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение услу-
гой теплоснабжения перспективных потребителей
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1

Реконструкция ЦТП 
№76 с заменой элек-
трооборудования на 
более энергоэффек-
тивное и реализация 
АСУ ТП

Определяются 
на стадии 

проектирования
40000,0 2022
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2 Реконструкция ЦТП 
№2

Определяются 
на стадии 

проектирования
15000,0 2023

3
Реконструкция 
трансформаторной 
подстанции №26

Определяются на 
стадии строительно-

монтажных работ
2000,0 2019

4
Реконструкция 
трансформаторной 
подстанции №12

Определяются на 
стадии строительно-

монтажных работ
2000,0 2019

5
Реконструкция 
трансформаторной 
подстанции №102

Определяются на 
стадии строительно-

монтажных работ
2000,0 2020

6

Устройство и мон-
таж системы теле-
метрии, завершение 
диспетчеризации 
котельной №2

Определяются 
на стадии 

проектирования
1500,0 2021

7
Капитальный ремонт 
водогрейного котла 
№1 на котельной №3

Количество котлов, 
прошедших 

капитальный ремонт, 
1 шт.

15000,0 2024

8
Модернизация насо-
сного оборудования 
котельной №3

1 шт. 15000,0 2022

9

Покупка и монтаж 
деаэратора ДА-100 
на блоки №2, 3 
котельной №1

Деаэратор ДА-100 4600,0 2019-2020

10

Приобретение и 
монтаж водоводя-
ного пластинчатого 
теплообменника на 
котельной №2

Количество 
теплообменников, 

2 шт.
1000,0 2020

11

Приобретение, 
монтаж энергообо-
рудования на РП-5 
взамен морально 
устаревшего на 
котельной №3

Определяются на 
стадии строительно-

монтажных работ
53000,0 2019-2020

12

Ремонт здания 
котельной №2 
(восстановление цо-
коля, отмостки стен, 
усиление несущих 
металлоконструк-
ций, замена оконных 
рам и стеклопакетов 
– 1шт.)

Определяются на 
стадии строительно-

монтажных работ
8000,0 2023

13
Установка бака за-
паса химочищенной 
воды 30 м3

Определяются 
на стадии 

проектирования
200,0 2024

14 Строительство БМК 
в микрорайоне №9

Определяются 
на стадии 

проектирования
6250,0 2022-2026

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников 
тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем те-
плоснабжения

Для повышения качества услуги теплоснабжения Схемой предусматри-
вается:

- покраска технологических трубопроводов теплоизолирующей кра-
ской;

- капитальный ремонт изоляции воздуховодов;
- установка пластинчатых теплообменников;
- капитальный ремонт здания котельной.
Мероприятия, направленные на повышение качества услуги теплоснаб-

жения, представлены в таблице 11.
Для повышения энергетической эффективности и технического уровня 

объектов Схемой предусматривается:
- проведение энергетического обследования котельных;
- диспетчеризация ЦТП.
Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффектив-

ности и технического уровня объектов, представлены в таблице 12.
Таблица 11. Мероприятия, направленные на повышение качества услу-

ги теплоснабжения

№ 
п/п

Те
хн

ич
ес

ки
е 

ме
ро

пр
ия

-
ти

я

Те
хн

ич
ес

ки
е 

па
ра

ме
тр

ы

Ка
пи

та
ло

вл
ож

ен
ия

, т
ы

с.
 

ру
б.

С
ро

к 
ре

ал
из

ац
ии

О
ж

ид
ае

мы
й 

эф
фе

кт

П
ро

ст
ой

 с
ро

к 
ок

уп
ае

мо
-

ст
и,

 л
ет

1

Покраска тех-
нологических 
трубопроводов 
теплоизолирую-
щей краской на 
котельной №3

Площадь 
покраски 

440 м2
900,0 2020

Снижение 
потерь 

тепловой 
энергии 
на 200 

Гкал/год

2,5

2

Реконструкция 
(капитальный 
ремонт изоля-
ции) внутренних 
воздуховодов 
котлов № 1, 2, 3 
котельной №3

Определяют-
ся на стадии 
строительно-
монтажных 

работ

4000,0 2025

Снижение 
потерь 

тепловой 
энергии 
на 100 

Гкал/год

2,5

3

Реконструкция 
здания котель-
ной №3 (вос-
становление цо-
коля, отмостки 
стен, усиление 
несущих метал-
локонструкций, 
замена оконных 
рам и стеклопа-
кетов)

Определяют-
ся на стадии 
строительно-
монтажных 

работ

16000,0 2023-
2024

Снижение 
потерь 

тепловой 
энергии 
на 350 

Гкал/год

2,5

Таблица 12. Мероприятия, направленные на повышение энергетической 
эффективности и технического уровня объектов

№ 
п/п

Технические меро-
приятия

Технические 
параметры

Капиталов-
ложения, 
тыс. руб.

Срок реа-
лизации

1

Энергетическое 
обследование 
здания котельной 
№2

1 котельная 200,0 2022

2 Диспетчеризация 
ЦТП

Определяют-
ся на стадии 
проектиро-

вания

8000,0 2019-2020

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консер-
вации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также 
источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

Котельные №№ 1, 2 и 3 работают на совместную зону теплоснабжения. 
В отопительный период в работе находятся все котельные, в межотопительный 
период тепловая нагрузка горячего водоснабжения всех потребителей обеспе-
чивается от котельной № № 1 и 2.

На перспективу режим работы котельных в отопительный период со-
храняется прежним. 

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

В соответствии с Генеральным планом меры по переоборудованию ко-
тельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии не предусмотрены.

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 
расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

Вопрос разработки мер по переводу котельных, размещенных в суще-
ствующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выра-
ботки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не является 
актуальным для муниципального образования, так как источники комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии на территории городско-
го поселения отсутствуют.

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 
(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии 
в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками 
тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе 
теплоснабжения, на каждом этапе

 Необходимость распределения тепловой нагрузки между источниками 
тепловой энергии отсутствует, т.к. зоны с дефицитом располагаемой мощности 
источников тепловой энергии, находящиеся в пределах эффективного радиуса 
источников тепловой энергии, отсутствуют.
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5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энер-
гии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в си-
стеме теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть

Отпуск теплоты от котельных №№ 1, 2, 3 осуществляется по утверж-
денному температурному графику 110/70 0С с изломом на уровне 70 0С для 
обеспечения нужд горячего водоснабжения. Расчеты перспективных теплоги-
дравлических режимов показали целесообразность сохранения на перспективу 
существующего температурного графика отпуска тепла.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощ-
ности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и пер-
спективного резерва тепловой мощности с предложениями по утвержде-
нию срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по изменению установленной тепловой мощности источ-
ников теплоснабжения представлены в таблице 13.

Таблица 13. Предложения по изменению установленной тепловой мощ-
ности источников теплоснабжения

Наименование источника 
тепловой энергии

Установленная тепловая мощность, 
Гкал/ч

2019 2022 2031
Котельная №1 91,97 91,97 91,97
Котельная №2 59,85 59,85 59,85
Котельная №3 150,0 150,0 150,0

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-
76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установлен-
ных в котельной, следует выбирать, обеспечивая: 

- расчетную производительность (тепловую мощность котельной);
- стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в 

теплый период года.
5.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции суще-

ствующих источников тепловой энергии с использованием возобновляе-
мых источников энергии

В качестве потенциальных возобновляемых источников тепловой энер-
гии городского поселения Лянтор могут быть рассмотрены: 

- солнечная радиация;
- низкопотенциальная теплота грунта.
Целесообразность использования возобновляемых источников энергии 

определяется многими факторами, главными из которых являются:
- технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в 

регионе;
- технико-экономические показатели тепловых установок, работающих 

на возобновляемых ресурсах;
- вид замещаемой нагрузки (отопление, вентиляция или ГВС) и заме-

щаемого топлива (органическое топливо или электроэнергия);
- себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источ-

ника.
Солнечная радиация
Климатические условия городского поселения Лянтор характеризуют-

ся относительно низкими показателями солнечного излучения. Согласно СП 
131.13330.2012 «Строительная климатология» суммарная солнечная радиация 
на горизонтальную поверхность составляет 1436 кВт∙ч/м2. Основная часть 
солнечной радиации приходится на летние месяцы, когда тепловой нагрузкой 
является нагрузка на горячее водоснабжение. Простой срок окупаемости в та-
ком случае оценивается более чем в 25 лет.

К тому же для обеспечения нагрузки на ГВС потребуются большие 
площади для размещения солнечных коллекторов, которые в городской чер-
те изыскать проблематично. Таким образом, перспективное применение сол-
нечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным 
для пригородной малоэтажной застройки (микрорайоны №9 и №11) в случае 
применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или 
электроэнергии. Однако, Генеральным планом городского поселения Лянтор 
предусмотрено теплоснабжение данных микрорайонов от индивидуальных 
газовых котлов.

Геотермальное тепло
К настоящему моменту наиболее исследованы методы извлечения гео-

термального тепла с помощью тепловых насосов. Большую часть из них со-
ставляют теплонасосные установки отопления и ГВС индивидуальных жилых 
домов. Основными частями таких установок являются: тепловой насос, систе-
ма сбора тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органиче-
ском топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насо-
сом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления.

Удельная стоимость теплового насоса с системой теплосбора составля-
ет 30-60 тыс. руб. за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает 
аналогичные показатели для квартирных теплогенераторов, поэтому с целью 
снижения затрат тепловая мощность теплового насоса выбирается в диапазоне 
40-60% от расчетной тепловой нагрузки здания.

Энергетическая эффективность тепловых насосов определяется коэф-
фициентом преобразования, равным отношению тепловой мощности к элек-
трической мощности компрессора. Для современных образцов тепловых насо-
сов значения коэффициента преобразования составляют 3,0-3,5 ед.

Анализ показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование 
и тарифов на тепловую и электрическую энергию, целесообразность примене-

ния тепловых насосов обоснована при замещении котельных на дорогостоя-
щем топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных.

Стоит отметить, что тепловые насосы требуют регулярного сервисного 
обслуживания, что увеличивает текущие затраты.

Проведенный анализ показал, что ввод новых либо реконструкция су-
ществующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 
источников энергии нецелесообразен.

5.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в 
том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Описание видов топлива, используемых на источниках тепловой энер-
гии, представлено в Главе 1, Части 8 Обосновывающих материалов к схеме 
теплоснабжения.

На территории муниципального образования возобновляемые источ-
ники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция суще-
ствующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 
источников энергии не планируется.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепло-
вых сетей

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых се-
тей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефи-
цитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 
в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепло-
вой энергии

В городском поселении Лянтор зоны с дефицитом тепловой мощности 
отсутствуют.

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых се-
тей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваи-
ваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную 
или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в та-
блице 14.

Таблица 14. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 
сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

№ п/п
Те

хн
ич

ес
ки

е 
ме

ро
пр

ия
ти

я

Те
хн

ич
ес

ки
е 

па
ра

ме
тр

ы

С
ро

к 
ре

ал
из

ац
ии

1

Реконструкция тепловых сетей 
на котельных №1, 3 от вр.30 до 
общественных объектов мкр. 
№11

Ø = 80 мм, L 
= 31 м 900,0 2019

2

Реконструкция тепловых сетей 
на котельных №1, 3 от вр.30 до 
общественных объектов мкр. 
№11

Ø = 80 мм, L 
= 31 м 1200,0 2020

3
Реконструкция тепловых сетей 
на котельной №2 от котельной 
№2 до УТ2

Ø = 500 мм, 
L = 67 м 4300,0 2019-2021

4
Реконструкция тепловых сетей 
на котельных №1, 3 от Т8 до 
вр. общ.

Ø = 150 мм, 
L = 136 м 3000,0 2020-2021

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 
сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует 
возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 
источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснаб-
жения

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется 
структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов 
всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов по-
требления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуа-
тации и строительно-монтажных работ.

В силу ряда причин положение в централизованном теплоснабжении 
характеризуется неудовлетворительным техническим уровнем и низкой эко-
номической эффективностью систем, изношенностью оборудования, недо-
статочными надежностью теплоснабжения и уровнем комфорта в зданиях, 
большими потерями тепловой энергии.

Наиболее ненадежным звеном систем теплоснабжения являются те-
пловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, 
обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопрово-
дов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автома-
тического регулирования процессов передачи, распределения и потребления 
тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим 
старением теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинанси-
рования работ по их модернизации и реконструкции. Кроме того, структура 
тепловых сетей в крупных системах не соответствует их масштабам.

В городском поселении Лянтор все три централизованных теплоис-
точника работают на совместную зону, что обеспечивает высокую степень 
надежности теплоснабжения потребителей.

 Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения 
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условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муници-
пальном образовании, не запланирована.

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 
сетей для повышения эффективности функционирования системы те-
плоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не 
запланированы.

 6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 
сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности тепло-
снабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями 
по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, ока-
зываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по про-

изводству и (или) передаче тепловой энергии
В соответствии с методическими указаниями по расчету уровня на-

дежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для орга-
низаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче 
тепловой энергии надежность работы тепловой сети определяется на основа-
нии статистики аварий на участках трубопровода за предыдущие пять лет и 
времени, затраченном на их устранение.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения пред-
ставлены в таблице 15.

Таблица 15. Предложения по строительству и реконструкции тепло-
вых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

№ 
п/п Технические мероприятия Технические параметры Капиталовложения, 

тыс. руб.
Срок реали-

зации
1 Реконструкция тепловых сетей на котельных №№ 1, 2, 3. От котельной № 3 до ВОС Ø = 200 мм, L = 838 м 25700,0 2019-2020
2 Реконструкция тепловых сетей на котельных №№ 1, 2, 3. От УТ 160 до УТ179 Ø = 300 мм, L = 362 м 8800,0 2019
3 Реконструкция тепловых сетей на котельных №№ 1, 2, 3. От УТ 182 до УТ181 Ø = 200 мм, L = 72 м 570,0 2020-2021
4 Реконструкция тепловых сетей на котельных №№ 1, 2, 3. От т.5 до котельной №2 Ø = 500 мм, L = 850 м 15000,0 2020-2021
5 Реконструкция тепловых сетей на котельных №№ 1, 2, 3. От УТ 179 до ЦТП-42 Ø = 300 мм, L = 294 м 17600,0 2019-2021

6
Реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на 
трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные 
сети ТВС мкр. № 3 от ж.д.35 до ж.д. № 16, 11»

Определяются на стадии 
строительно-монтажных 

работ
8000,0 2021

7
Реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на 
трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные 
сети ТВС мкр. № 3 от ЦТП № 77 до ж.д. № 56, 64»

Определяются на стадии 
строительно-монтажных 

работ
14000,0 2019

8
Реконструкция тепловых сетей сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изо-
ляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквар-
тальные сети ТВС мкр. № 3 от маг. «Авто 86» до ж.д. № 33, 34»

Определяются на стадии 
строительно-монтажных 

работ
9000,0 2019

9
Реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на 
трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные 
сети ТВС мкр. № 6 от ж.д. № 66 до ж.д.70»

Определяются на стадии 
строительно-монтажных 

работ
3500,0 2019

10
Реконструкция тепловых сетей с заменых трубопроводов в гидрофобной изоляции на 
трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные 
сети ТВС мкр. №6 от ЦТП – 56 до т/к ж.д. № 91»

Определяются на стадии 
строительно-монтажных 

работ
9500,0 2020

11
Реконструкция тепловых сетей с заменых трубопроводов в гидрофобной изоляции на 
трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные 
сети ТВС мкр. №7 от ЦТП – 73 до ж.д. № 19»

Определяются на стадии 
строительно-монтажных 

работ
4500,0 2020

12
Капитальный ремонт сетей с заменых трубопроводов в гидрофобной изоляции на 
трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Магистральные сети 
по ул. Хантыйская до ЦТП № 6»

Определяются на стадии 
строительно-монтажных 

работ
21000,0 2019-2021

13 Реконструкция тепловых сетей на котельных №№ 1, 2, 3. От котельной № 3 до ВОС L = 1700 м 70000,0 2020-2023
14 Реконструкция тепловых сетей на котельных №№ 1, 2, 3. От УТ 160 до УТ179 L = 1700 м 15000,0 2020-2023
15 Реконструкция тепловых сетей на котельных №№ 1, 2, 3. От УТ 182 до УТ181 L = 2000 м 15000,0 2019-2021
16 Реконструкция тепловых сетей на котельных №№ 1, 2, 3. От т.5 до котельной №2 L = 1600 м 15000,0 2019-2021

Раздел 7. Перспективные топливные балансы
7.1. Перспективные топливные балансы для каждого источни-

ка тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского 
округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом 
этапе

Анализ перспективных топливных балансов теплоисточников город-
ского поселения по видам топлива представлен в таблице 16.

Сводная диаграмма прогнозного потребления топлива теплоисточни-
ками приведены на рисунке 5.

Таблица 16. Прогнозное потребление топлива энергоисточниками му-
ниципального образования

Наименование ис-
точника тепловой 

энергии
Вид топлива

Этапы

Базовый 
год

2018 г.
2021 2022-

2026
2027-
2031

Котельная №1 Попутный нефтя-
ной газ, тыс. т у.т. 20,313 23,147 23,699 24,133

Котельная №2 Попутный нефтя-
ной газ, тыс. т у.т. 13,389 15,952 15,952 15,952

Котельная №3 Попутный нефтя-
ной газ, тыс. т у.т. 16,261 13,020 13,330 13,575

Итого: Попутный нефтя-
ной газ, тыс. т у.т. 49,963 52,119 52,981 53,660

 Рисунок 5
Прогнозное потребление топлива энергоисточниками муниципально-

го образования
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Наибольший прирост потребления топлива к 2031 году ожидается на 
котельной №1. 

Раздел 8. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение

8.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строи-
тельство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 
тепловой энергии на каждом этапе
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Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на 
каждом этапе представлены в таблице 17.

Таблица 17. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой 
энергии

№ п/п Наименование мероприятия
Капитальные затраты, млн. руб.

2019 2020 2021 2022-2026 2027-2031 Всего

1.

Мероприятия по реконструкции источников тепло-
вой энергии, направленные на качественное и 

бесперебойное обеспечение услугой теплоснабжения 
перспективных потребителей 40,3 24,3 1,5 99,45 0 165,55

1.1 Реконструкция ЦТП №76 с заменой электрооборудова-
ния на более энергоэффективное и реализация АСУ ТП    40  40

1.2 Реконструкция ЦТП №2    15  15
1.3 Реконструкция трансформаторной подстанции №26 2     2
1.4 Реконструкция трансформаторной подстанции №12 2     2
1.5 Реконструкция трансформаторной подстанции №102  2    2
1.6 Устройство и монтаж системы телеметрии, завершение 

диспетчеризации котельной №2   1,5   1,5
1.7 Реконструкция водогрейного котла №1 на котельной 

№3    15  15
1.8 Модернизация насосного оборудования котельной №3    15  15
1.9 Покупка и монтаж деаэратора ДА-100 на блоки №2, 3 

котельной №1 2,3 2,3    4,6
1.10 Приобретение и монтаж водоводяного пластинчатого 

теплообменника на котельной №2 1    1
1.11 Приобретение, монтаж энергооборудования на РП-5 вза-

мен морально устаревшего на котельной №3 34 19    53

1.12
Ремонт здания котельной №2 (восстановление цоколя, 
отмостки стен, усиление несущих металлоконструкций, 
замена оконных рам и стеклопакетов – 1шт.)    8  8

1.13 Установка бака запаса химочищенной воды 30 м3    0,2  0,2
1.14 Строительство БМК в микрорайоне №9    6,25  6,25
2. Мероприятия, направленные на повышение каче-

ства услуги теплоснабжения 0 0,9 0 12 0 12,9
2.1. Покраска технологических трубопроводов теплоизоли-

рующей краской на котельной №3  0,9    0,9
2.2. Капитальный ремонт изоляции внутренних воздухово-

дов котлов № 1, 2, 3 котельной №3     4,00  4

 2.3.
Капитальный ремонт здания котельной №3 (восстанов-
ление цоколя, отмостки стен, усиление несущих метал-
локонструкций, замена оконных рам и стеклопакетов)     8,00  8

3.
Мероприятия, направленные на повышение энер-
гетической эффективности и технического уровня 

объектов 2 2 2 0,2 0 6,2
3.1. Энергетическое обследование здания котельной №2    0,2  0,2
3.2. Диспетчеризация ЦТП 2 2 2   6

Итого: 42,3 27,2 3,5 111,65 0 184,65

8.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, на-
сосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных стан-
ций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 18.

Таблица 18.  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, на-
сосных станций и тепловых пунктов

№ п/п Наименование мероприятия Капитальные затраты, млн. руб.

2019 2020 2021 2022-2026 2027-2031 Всего

1
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, направленные 
на качественное и бесперебойное обеспечение услугой теплоснаб-

жения перспективных потребителей 1,7 3,9 3,8 0 0 9,4
1.1 Реконструкция тепловых сетей на котельных №1, 3 от вр.30 до обще-

ственных объектов мкр. №11 0,9     0,9
1.2 Реконструкция тепловых сетей на котельных №1, 3 от вр.30 до обще-

ственных объектов мкр. №11  1,2    1,2
1.3 Реконструкция тепловых сетей на котельной №2 от котельной №2 до 

УТ2 0,8 1,7 1,8   4,3
1.4 Реконструкция тепловых сетей на котельных №1, 3 от Т8 до вр. общ.  1 2   3
2 Мероприятия, направленные на повышение надежности услуги 

теплоснабжения 72,65 70,67 61,35 47,5 0 252,17
2.1. Реконструкция тепловых сетей на котельных №№ 1, 2, 3. От котельной 

№ 3 до ВОС 12,85 12,85    25,7
2.2. Реконструкция тепловых сетей на котельных №№ 1, 2, 3. От УТ 160 

до УТ179 8,8     8,8
2.3. Реконструкция тепловых сетей на котельных №№ 1, 2, 3. От УТ 182 

до УТ181  0,57    0,57
2.4. Реконструкция тепловых сетей на котельных №№ 1, 2, 3. От т.5 до 

котельной №2  5 10   15
2.5. Реконструкция тепловых сетей на котельных №№ 1, 2, 3. От УТ 179 

до ЦТП-42 7,5 7,5 2,6   17,6

2.6

Реконструкция тепловых сетей с заменых трубопроводов в гидрофоб-
ной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») 
на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 3 от ж.д.35 до ж.д. 
№ 16, 11»   8   8
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№ п/п Наименование мероприятия Капитальные затраты, млн. руб.

2019 2020 2021 2022-2026 2027-2031 Всего

2.7

Реконструкция тепловых сетей с заменых трубопроводов в гидрофоб-
ной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») 
на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 3 от ЦТП № 77 до 
ж.д. № 56, 64» 14     14

2.8

Реконструкция тепловых сетей сетей с заменых трубопроводов в ги-
дрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в 
трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 3 от маг. 
«Авто 86» до ж.д. № 33, 34» 9     9

2.9

Реконструкция тепловых сетей с заменых трубопроводов в гидрофоб-
ной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») 
на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 6 от ж.д. № 66 до 
ж.д.70» 3,5     3,5

2.10

Реконструкция тепловых сетей с заменых трубопроводов в гидрофоб-
ной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») 
на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. №6 от ЦТП – 56 до 
т/к ж.д. № 91»  9,5    9,5

2.11

Реконструкция тепловых сетей с заменых трубопроводов в гидрофоб-
ной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») 
на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. №7 от ЦТП – 73 до 
ж.д. № 19»  4,5    4,5

2.12
Капитальный ремонт сетей с заменых трубопроводов в гидрофобной 
изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на 
участке «Магистральные сети по ул. Хантыйская до ЦТП № 6» 7 7 7   21

2.13 Реконструкция сетей тепловодоснабжения. Участок сетей «ВОС №1, 
ул. Магистральная,5 - Котельная №3, ул. Магистральная, 12/1»  10 20 40  70

2.14 Реконструкция внутриквартальных сетей мкр. Пионерный  3,75 3,75 7,5  15
2.15 Реконструкция сетей тепловодоснабжения. Участок сетей «Котельная 

№2, ул. Озерная - КОС-14000, ул. Объездная» 5 5 5   15
2.16 Реконструкция сетей тепловодоснабжения. Участок сетей от ул. Хан-

тыйская к ЦТП №6 5 5 5   15
Итого: 74,35 74,57 65,15 47,5 0 261,57

8.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, ре-
конструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями тем-
пературного графика и гидравлического режима работы системы тепло-
снабжения

Изменение температурного графика и гидравлического режима рабо-
ты системы теплоснабжения не предусматриваются.

Реконструкция и техническое перевооружение в связи с изменениями 
температурного графика и гидравлического режима работы системы тепло-
снабжения не предусматриваются.

Раздел 9. Решение об определении единой теплоснабжающей ор-
ганизации

Решение о присвоении организации статуса ЕТО (Единая теплоснаб-
жающая организация) определяется в схеме теплоснабжения федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации на реализацию государственной политики в сфере тепло-
снабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев 
и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации. 

После вынесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение 
теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с за-
явкой на признание в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) 
в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируе-
мых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено 
в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников 
инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства 
Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответ-
ствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обра-
тившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие 
установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при усло-
вии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности технических условий 
подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощ-
ности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, рас-
пределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения тепло-
снабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энер-

гии, теплоносителя при их передаче.
Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил орга-

низации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в 
следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 
установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отклю-
чение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабже-
ния.

В результате анализа ситуации в МО, можно сделать вывод, что ЛГ 
МУП «УТВ и В» отвечает всем требованиям критериев по определению еди-
ной теплоснабжающей организации. Таким образом, в соответствии с Прави-
лами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 
г.  № 808, предлагаем определить единой теплоснабжающей организацией 
для г.п. Лянтор предприятие ЛГ МУП «УТВ и В».

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между ис-
точниками тепловой энергии

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками те-
пловой энергии не являются актуальными для муниципального образования, 
так как на его территории все 3 котельные городского поселения Лянтор ра-
ботают на единую тепловую сеть данного населенного пункта. Тепловая на-
грузка представлена общая, для всех 3 котельных вместе. 

Раздел 11. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных те-
пловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) 
орган местного самоуправления поселения или городского округа до призна-
ния права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение 
тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую орга-
низацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными 
бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организа-
цию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные те-
пловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 
бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты 
на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соот-
ветствующей организации на следующий период регулирования.

Эксплуатацию бесхозяйных сетей осуществляет ЛГ МУП «УТВ и В».
Перечень бесхозяйных тепловых сетей представлен в таблице 19.

Таблица 19. Бесхозяйные тепловые сети
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№
п/п Наименование участка Год

строительства
Условный диаметр, мм. (ориен-

тировочно) Протяжен-
ность,

Способ
прокладки Примечание

ТС ГВС ХВС
1. Территория ул. Согласия Внутриквартальные сети разводки

1.1. ЦТП-13 -УТ-166 1998-1999 200 150/100 100 32 подземный,
бесканально

1.2. УТ-166-УТ-163 1998-1999 200 150/100 100 62,2 подземный,
бесканально

1.3. УТ-163 - УТ-164 1998-1999 100 100/80 100 69,9 подземный,
бесканально

2. Микрорайон № 4 Внутриквартальные сети разводки
2.1. точка 1 - точка 2 ж.д.З 1986-1988 100 - 100 160,5 подземный,

бесканально

2.2. точка 2 ж.д.3 - точка 3 ж.д.2 1986-1988 100 - 100 126 подземный,
бесканально

включая транзитное про-
хождение в подвальном 

помещении ж.д.3

2.3. точка 3 ж.д.2 - точка 4 ж.д. 1 1986-1988 100 - 100 126 подземный,
бесканально

включая транзитное про-
хождение в подвальном 

помещении ж.д.2

2.4. точка 1 - точка 5 ж.д.5 1990-1992 200 - 200 74,2 подземный,
бесканально

включая транзитное про-
хождение в подвальном 

помещении ж.д.4

2.5. точка 5 ж.д.5 - точка 6 ж.д. 6 1990-1992 200 - 150 96,5 подземный,
бесканально

включая транзитное про-
хождение в подвальном 

помещении ж.д.5

2.6. точка 6 ж.д.6 - УТ-219 1992 150 - 150 87,4 подземный,
бесканально

включая транзитное про-
хождение в подвальном 

помещении ж.д. 6

2.7. точка 6 ж.д.6 - точка 7 ж.д. 7 1990-1994 150 - 100 144,4 подземный,
бесканально

включая транзитное про-
хождение в подвальном 

помещении ж.д. 6

2.8. точка 7 ж.д.7 - точка 8 ж.д.7 1990-1994 100 - 100 75 подземный,
бесканально

включая транзитное про-
хождение в подвальном 

помещении ж.д.7
2.9. УТ-222 - УТ-218 1990-1994 200 - 150 276,3 подземный,

бесканально
2.10. УТ-218 - точка 9 1990-1995 100 - 80 30 подземный,

бесканально
2.11. УТ-234 - точка 10-точка 12 1995-1997 200 - 200 40 подземный,

бесканально
2.12. точка 12 - точка 11 1995-1997 150 - 150 61,6 подземный,

бесканально
3. Территория Общественного центра Внутриквартальные сети разводки

3.1. ЦТП-42 - УТ-178 1996 200 150/100 150 5,1 подземный,
бесканально

3.2. УТ-178 - УТ-139 1996 200 150/100 150 84,5 подземный,
бесканально

3.3. УТ-139 - УТ-180 1996 200 100 150 92,6 подземный,
бесканально

3.4. УТ-180-УТ 1996 200 100 150 141,4 подземный,
бесканально

3.5. УТ-УТ-143 1996 100 - 100 36 подземный,
бесканально

4. Микрорайон 6-6а Внутриквартальные сети разводки
4.1. ЦТП-56 - УТ-301 1985 -1986 150 150 150 57,3 подземный,

бесканально
4.2. УТ-301 - точка 1 1985 -1986 150 150 150 67,7 подземный,

бесканально
4.3. точка 1 - УТ-298 1985 -1986 70 50 100 15 подземный,

бесканально
4.4. точка 1 - УТ-297 1985 -1986 150 150 150 44,8 подземный,

бесканально
4.5. УТ-297- УТ-293 1985 -1986 70 50 100 40,3 подземный,

бесканально
4.6. УТ-293 - точка 2 1985 -1986 50 50 50 35 подземный,

бесканально
4.7. УТ-297 - УТ-270-УТ-296 1985 -1986 100 80/50 100 142 подземный,

бесканально
4.8. УТ-296 - точка 3 1985 -1986 100 70/50 100 120 подземный,

бесканально
4.9. точка 4 - УТ-300 1985 -1986 250 100 150 61,2 подземный,

бесканально
4.10. У Т-3 00 - У Т-299 1985 -1986 80 80 100 34,2 подземный,

бесканально
4.11. УТ-299 - точка 5 1985 -1986 50 50 50 30 подземный,

бесканально
4.12. УТ-299 - УТ-210 1985 -1986 80 80 100 60,3 подземный,

бесканально
4.13. УТ-210 - УТ-206 1985 -1986 50 50 50 37,6 подземный,

бесканально
4.14. УТ-300 - УТ-214 1985 -1986 150 150 100 60,2 подземный,

бесканально
4.15. УТ-214 - УТ-213 1985 -1986 150 150 100 34 подземный,

бесканально
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4.16. У Т-213 - УТ-212 1985 -1986 150 150 100 143 подземный,
бесканально

4.17.
Участок инженерных сетей 
ТВС от ТК №1 до жилого 

дома № 32
159 108/76 108 150 подземный,

бесканально

включая транзитное про-
хождение в подвальном 
помещении ж.д.32, 33

5. Микрорайон Вахтовый поселок Внутриквартальные сети разводки
5.1. ЦТП-33 - точка 1- точка 2 1988-1990 100 - 100 329,2 надземно на 

опорах
5.2. ЦТП-33 - У Т-5 1988-1990 200 150/100 150 4,8 подземный,

бесканально
5.3. УТ-5-УТ-11 1988-1990 200 150/100 100 104,9 подземный,

бесканально
5.4. УТ-11 - УТ-8 1988-1990 200 150/100 100 191 подземный,

бесканально
5.5. УТ-8-УТ-17 1988-1990 80 80 80 198,8 подземный,

бесканально
5.6. УТ-8 - УТ-9 - точка 4 1988-1990 200 80/70 50 103,4 подземный,

бесканально
5.7. точка 4 - точка 3 1988-1990 200 80/70 50 65,9 надземно на 

опорах
5.8. точка 3 - УТ-3 1988-1990 200 50 50 59,1 надземно на 

опорах
5.9. УТ-3 - точка 5 1988-1990 150 80/70 100 178 надземно на 

опорах
5.10. точка 5 - УТ-1 1988-1990 200 150/100 150 119,3 надземно на 

опорах
5.11. УТ-1 - УТ-5 1988-1990 200 150/100 150 55,8 подземный,

бесканально
5.12. точка 6 - точка 7 - точка 8 1988-1990 50 50 50 113 подземный,

бесканально
5.13. точка 9 - точка 12 1988-1990 50 - 50 39 подземный,

бесканально
для подключения частных 

жилых домов 2, 3, 4

5.14. точка 10 - точка 11 1988-1990 50 - 50 218,6 подземный,
бесканально

для подключения частных 
жилых домов 4, 5, лесниче-

ство
5.15. УТ-3 - УТ-2-УТ-6-УТ-4- 

точка 5 1988-1990 80 80 80 385,3 подземный,
бесканально

6. Улица Эстонских Дорожников Внутриквартальные сети разводки

6.1. точка 1 - точка 2 1983-1984 100 - 100 200
частично

надземно/под-
земно

для подключения частных 
жилых домов

6.2. точка 3 - УТ-4 2011 50 - 50 70 подземный,
бесканально

для подключения лыжной 
базы

7. Магистральные сети

7.1.

Водопровод от УТ ВОС 
№ 1 (ул. Магистральная, 

5) - Промзона (столовая № 
2, ул. 2П)

1986 - - 500/300 2271
частично

надземно/под-
земно

двухтрубно

8. Улица Эстонских Дорожников Внутриквартальные сети разводки
8.1. УТ-3 - точка 1 2005 150 100/80 100/100 205,5 подземный,

бесканально ХВС - двухтрубно
9. Микрорайон № 1 Внутриквартальные сети разводки

9.1. ТК-1 - ТК-4 2007-2008 200 100 100 320 подземный,
бесканально

10. Улица Магистральная Внутриквартальные сети разводки
10.1. ЦТП-5 - точка 1 2002-2004 100 80/70 100 38 подземный,

бесканально
10.2. точка 1 - точка 2 2002-2004 - - 100 50 подземный

бесканально ХВС - одиночно

10.3. ЦТП-5 - УТ-1 2002-2004 200 200/150 200/100 66,4 подземный,
бесканально ХВС - двухтрубно

10.4. точка 1 - УТ-2 2002-2004 100 80/70 100/100 51 подземный,
бесканально ХВС - двухтрубно

10.5. УТ-2 - УТ-3 2002-2004 80 70/50 100/100 118 подземный,
бесканально ХВС - двухтрубно

11. Улица В.Кингисеппа Внутриквартальные сети разводки
11.1. ТК - ЦТП-9 2002 250 - 200 10 подземный,

бесканально

12. Улица В. Кингисеппа Внутриквартальные сети разводки

12.1. УТ-1 - УТ-6 2006-2007 200 100/70 200/200 103 подземный,
бесканально ХВС - двухтрубно

12.2. УТ-6 - УТ-7 2006-2007 150 70/60 160/160 31,5 подземный,
бесканально ХВС - двухтрубно

Раздел 12. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой га-
зоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) 
поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также 
схемой водоснабжения и водоотведения поселения

Необходимость синхронизации настоящей Схемы со схемой газоснаб-
жения и газификации Ханты - Мансийского автономного округа, схемой и 

программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования отсутствует.

Раздел 13. Индикаторы развития системы теплоснабжения поселен

Индикаторы развития системы теплоснабжения на территории г. п. 
Лянтор представлены в таблице 13.1.
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Таблица 13.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018 (факт) 2019-2022 2023-2031

Доступность услуги
1.1. Величина подключенной нагрузки на конец периода Гкал/час 106,1 108,229 141,983
1.2. Изменение объема присоединяемой тепловой нагрузки Гкал/час  2,129 33,754
1.3. Мощность источника Гкал/час 301,802 301,802 301,802
1.4. Располагаемая тепловая мощность Гкал/час 273,45 273,45 273,45
1.5. Тепловая мощность нетто Гкал/час 271 271 271

Показатели надежности и бесперебойности теплоснабжения
2.1. Перебои в снабжении потребителей час /чел 0 0 0
2.2. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг час/день 24 24 24
2.3. Износ объектов системы теплоснабжения % 72,1 85,9 85,9
2.4. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 18,73 18,73 18,73

Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. Обеспеченность потребителей приборами учета % 47 47 100
3.2. Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу 

тепловой энергии кВт*ч/Гкал 37,36 36,6 36,6
3.3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг. у.т./Гкал 156,41 157,15 157,1

3.3.1. Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям

Гкал 40098 41334 41334
3.3.2. % 13,35 13,48 13,48

3.4. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепло-
вым сетям тонн 42915 88572 88572

Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия

Расчеты и переоценка ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при актуализации 
схемы теплоснабжения не производились.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«09» апреля  2019  года                                                                               №  357
 г.Лянтор

О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 02.08.2011 № 419

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2010 № 
85-оз  «О государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь приказом Депар-
тамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 24.12.2010  № 1-нп «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в государственной собственности или муниципальной соб-
ственности», Уставом городского поселения Лянтор, в целях упорядочения 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
поселения Лянтор: 

1. Внести изменения в постановление  Администрации городского по-
селения Лянтор от 02.08.2011 № 419 (в редакции от 12.04.2018 № 382) «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на-
ходящихся в государственной собственности или муниципальной собствен-
ности и расположенных на территории городского поселения Лянтор», изло-
жив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его подписания, но не ранее 
12.04.2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования – начальника управления 
экономики Жестовского С.П.

Глава города                                                                          С.А. Махиня
 

Приложение  к постановлению 
Администрации городского поселения Лянтор
от  «09» апреля 2019 года № 357

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городское поселение Лянтор на 12.04.2019 года
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1. ИП Ибрагимов

Нусрат 
Сираджаддин 

оглы

г. Лянтор, 
переулок С
основый,                                                     
дом 12 

1 г. Лянтор, 
6 микрорайон                                                   

(в районе домов 
№104, №105, 

№106)

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)

48 177 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 1 

2. ИП Джавадов 
Вагиф Джавад 

оглы

г. Лянтор, 
2 микрорайон,
дом 25,                                                              
квартира 9 

1 г. Лянтор, 
ул. Согласия 
(остановка т
ранспорта,                                               

со стороны 4 
микрорайона)

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)

50 196 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                 

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 2 
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3. ИП Абдулова
Лилия 

Мухамматовна

г. Лянтор, 
ул. Салавата 
Юлаева, 
11 дом, 
4 квартира

1 г. Лянтор, 
1 микрорайон                                                      

(напротив                                                     
дома № 53)

павильон розничная торговля 
(смешанные товары)

63 120 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 3 

4. ИП Кулиев
Сардар Иса оглы

г. Лянтор, 
3 микрорайон,
17 дом, 
9 квартира

1 г. Лянтор, 
1 микрорайон                                                              
(в районе ДК 
"Нефтяник")

павильон розничная торговля 
(смешанные товары)

75 100 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 4

5. ИП Абдуллаев
Акиф Эйбат оглы

г. Лянтор, 
5 микрорайон,
3 дом,
184 квартира

1 г. Лянтор, 
10 микрорайон                                                 
(в районе дом                                       

ов № 19, № 22)

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)

61 100 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                 

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 5

6. ИП Неджафов  
Магеррам 

Ханмирза оглы

г. Лянтор, 
6 микрорайон,
24 дом,
15 квартира

1 г. Лянтор, 
6 микрорайон                                                      
(в районе дом                                       
ов №4, №5)

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)

57 150 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 6

7. ИП Рагимов 
Аладдин Ханали 

оглы

г. Лянтор, 
ул. Эстонских 
дорожников, 
28 дом, 
125 квартира

1 г. Лянтор, 
6-а микрорайон                                                    

( в районе                                           
дома № 91)

павильон розничная торговля 
(смешанные товары)

117 143 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                 

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 7

8. ИП Исмаилов 
Тимур 

Муратханович

г. Лянтор, 
4 микрорайон,
30 дом,
7 квартира

1 г. Лянтор, 
промзона                                                      

(напротив с
толовой                                                               
№ 132)

павильон розничная торговля 
(автозапчасти)

100 153 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2018 № 8

9. ИП Магеррамова
Самира Векил 

кызы

г. Лянтор, 
ул. Комсомоль                   
ская, 2 дом, 
9 квартира

1 г. Лянтор, 
1 микрорайон                                                          

(городская 
площадь в 1 

микрорайоне)

павильон розничная торговля 
(цветы)

27 72 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 9

10. ИП Воронова
 Анна 

Николаевна

г. Лянтор, 
 5 микрорайон,
3 дом,
228 квартира

1 г. Лянтор, 
7 микрорайон                                                    

(в районе детского 
сада "Родничок")

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары

56 192 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 10

11. ИП Велиханов
Элсевар Рамиз 

оглы

г. Лянтор, 
4 микрорайон,
29 дом,
163 квартира

1 г. Лянтор, 
4 микрорайон                                                                 

(напротив дома 
№ 18)

павильон розничная торговля 
(смешанные товары)

95 135 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 11

12. ИП Рагимов 
Аладдин Ханали 

оглы

г. Лянтор, 
ул. Эстонских 
дорожников, 
28 дом, 
125 квартира

1 г. Лянтор, 
2 микрорайон                                                  

(в районе 
домов № 23,                                         
№ 24, № 38)

павильон розничная торговля 
(смешанные товары)

84 156 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 12

13. ИП Килимбет 
Игорь 

Валерьевич

г. Лянтор, 
ул. Эстонских 
дорожников,
39 дом,                                                                          
44 квартира

1 г. Лянтор,  
ул. Северная                                                      

(в районе 
магазина 

"Сибирь")

павильон розничная торговля 
(автозапчасти)

104 150 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 13

14. ИП Килимбет 
Игорь 

Валерьевич

г. Лянтор, 
ул. Эстонских 
дорожников,
39 дом,                                                                          
44 квартира

1 г. Лянтор,  
ул. Северная                                                      

(в районе 
магазина 

"Сибирь")

павильон розничная торговля 
(автозапчасти)

96 172 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 14

15. ИП Годжаев 
Элмар Сулейман 

оглы

г. Лянтор, 
4 микрорайон,
9 дом,
59 квартира

1 г. Лянтор, 
4 микрорайон                                                               

(в торце                                             
дома № 8)

павильон розничная торговля 
(непродовольственные 

товары)

45 92 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 15

16. ИП Джангирова 
Хатира Габил 

кызы

г. Лянтор, 
4 микрорайон,
5 дом,
50 квартира

1 г. Лянтор, 
микрорайон 3 (в 
районе домов № 

3, № 4) 

павильон розничная 
торговля (не 

продовольственные 
товары)

40 202 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 16
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17. ИП Джангирова 
Хатира Габил 

кызы

г. Лянтор, 
4 микрорайон,
1 дом,
5 квартира

1 г. Лянтор,                                            
ул. Таёжная                                                
(остановка 
транспорта 
"Нефтяной 
техникум")

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)

39 92 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 17

18. ИП Обчакевич 
Майя 

Дмитриевна

г. Лянтор,                                                    
1 микрорайон,
54 дом,
10 квартира

1 г. Лянтор, 
2 микрорайон                                                       
(в районе дом                                     

ов № 47, № 28)

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)

60 155 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 18

19. ИП Товмасян 
Армине 

Парунаковна

г. Лянтор, 
ул. Маг
истраль                                                          
ная, 24/1 дом,
20 квартира

1 г. Лянтор, ул. М
агистральная                                                           

(остановка 
транспорта 

напротив дома № 
24/2) 

павильон розничная торговля 
(строительные 

материалы)

107 242 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 19

20. ИП 
Ольденбургер 

Владимир 
Владимирович

г. Лянтор, 
4 микрорайон,
6 дом,
42 квартира

1 г. Лянтор, ул. 
Назаргалеева                                                        

(в районе 
торгового центра 

"Автовокзал")

павильон розничная торговля 
(автозапчасти)

311 346 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 20

21. ИП Нам Евгений 
Валентинович

г. Лянтор, 
2 микрорайон,
17 дом,
2 квартира

1 г. Лянтор,                                                    
4 микрорайон, 

дом № 6 
(минимаркет 

"Стелла")

летняя 
палатка 

розничная торговля 
(плодоовощная 

продукция)

20 60 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 21

22. ИП Аббасов
Низами Джаббар  

оглы

г. Лянтор, 
6 микрорайон,
104 дом,
29 квартира

1 г. Лянтор, ул. 
Назаргалеева                                                        

(в районе 
торгового центра 

"Автовокзал")

павильон розничная торговля 
(цветы)

100 172 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 22

23. ИП Мадатова 
Саадат Сафар 

кызы

г. Лянтор, 
ул. Согласия,
 дом 7,                                                     
квартира 35

1 г. Лянтор, 
ул. Согласия 
(остановка т
ранспорта,                                                      
со стороны                                                            

ул. Согласия)

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)

87 135 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 23

24. ИП Рагимов
Эльнур Азиз   

оглы

г. Лянтор, 
6-а 
микрорайон, 
101 дом,
68 квартира

1 г. Лянтор, 
4 микрорайон                                                

(в торце                                                     
дома № 15)

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)

80 199 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 24

25. ИП Джафаров 
Валех Вагиф 

оглы

г. Лянтор, 
5 микрорайон,
2 дом,
1 квартира

1 г. Лянтор, 
6 микрорайон                                                

(в районе 
домов № 26,                                                                     
№ 27, № 28)

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)

82 197 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 25

26. ИП Грицкевич 
Федор 

Николаевич

г. Лянтор, 
6 микрорайон,
6 дом,
14 квартира

1 г. Лянтор,  ул. 
Магистральная

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)

271 290 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 26

27. ИП Домарева 
Наталья 

Николаевна

г. Лянтор, 
6-а 
микрорайон, 
101 дом,
46 квартира

1 г. Лянтор, ул. 
Набережная 
(остановка т
ранспорта,                                                      

напротив домов 
№10, № 10-а)

павильон розничная торговля 
(автозапчасти)

45 114 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 27

28. ИП Мишутина 
Евгения 

Васильевна

г. Лянтор, 
6 микрорайон, 
24 дом,
11 квартира

1 г. Лянтор,                                
3 микрорайон (в 
районе детского 
сада "Ромашка")

павильон розничная торговля 
(канцтовары)

60 228 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 28

29. ИП Ахмадов 
Муслим 

Элимхаевич

г. Лянтор, 
4 микрорайон, 
13 дом,
57 квартира

1 г. Лянтор,                                
3 микрорайон 
(в районе дома 

№ 22)

павильон розничная торговля 
(мебель)

118 264 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 29

30. ИП Кулиева
Дурдана Эйваз 

кызы

г. Лянтор, 
2 микрорайон,
11 дом,
3 квартира

1 г. Лянтор, 
7 микрорайон                                                                    

(напротив                                               
дома № 28)

павильон розничная торговля 
(непродовольственные 

товары)

58 298 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 30
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31. ИП Байрамова
Лачин Мустафа 

кзы                                              

г. Пыть-ях, 
5 микрорайон,
общежитие 
10\2,
комната 401

1 г. Лянтор, 
6-а микрорайон                                                
(в районе дом                                                  

ов № 77, № 79)

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)

87 196 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 31

32. ИП Алиева 
Васила Дилавар 

кызы

г. Лянтор, 
1 микрорайон,
17 дом,
5 квартира

1 г. Лянтор, 
1 микрорайон                                                   
(в районе дом                             

ов № 86, № 69)

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)

48 90 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 32

33. ИП Канбулатов 
Руслан Агаевич

г. Лянтор, 7 
микрорайон, 
16 дом, 9 
квартира

1 г. Лянтор,                               
5 микрорайон,                              

между дом.                    
№ 2/1 и  № 3

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)

22 40 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 33

34. ИП Тагиев 
Фарид Сахиб 

оглы

г. Лянтор, 
3 микрорайон,
35 дом,
2 квартира

1 г. Лянтор, 
3 микрорайон                                                

(в районе                                         
дома № 20)

павильон продовольственные 
товары

57 216 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 34

35. ИП Погосян 
Артур Гагикович

г. Лянтор, 
4 микрорайон,
14 дом,
60 квартира

1 г. Лянтор, 
ул. Дружбы 

народов                                                        
(остановка т
ранспорта                                                  
в районе                                   

дома № 44)

павильон продовольственные 
товары

90 137 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 35

36. ИП Журавко 
Лилия 

Галимовна

г. Лянтор, 
ул.Магистральная,
24 дом,
7 квартира

1 г. Лянтор, 
микрорайон 4 (в 

районе дома № 1; 
№ 9) 

павильон розничная 
торговля (не 

продовольственные 
товары)

60 230 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 36

37. ИП Кулиев 
Мубариз Фархад 

оглы

г. Лянтор, 
ул.Комсомольская, 
2 дом,
9 квартира

1 г. Лянтор, 
ул. Эстонских 
дорожников 
(остановка 

транспорта, в 
районе домов 

№31, 33) 

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)

19 45 земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 12.04.2019                                                  

по 11.04.2020    
договор на 

размещение НТО от 
05.04.2019 № 37

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«16» апреля 2019  года                                                                      №  388
     г.Лянтор

О мероприятиях по проведению
общегородских экологических субботников
«Сделаем город чистым – ВМЕСТЕ!»
и экологической акции «Чистый берег»

В целях улучшения общего облика улиц и площадей, повышения уров-
ня благоустройства и санитарного содержания территории города Лянтор в 
весенне-осенний период, повышения уровня экологической культуры насе-
ления:

 1. Провести экологические субботники на территории города Лян-
тор, включая промышленную зону, в 3 этапа:

- I этап с 26 апреля по 8 мая 2019 года;
- II этап с 13 мая по 31 мая 2019 года;
- III этап со 2 сентября по 16 сентября 2019 года.
2.Управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.) организовать 26 

апреля, 17 мая, 16 сентября 2019 года с 10.00 до 17:00 часов общегородские 
экологические субботники «Сделаем город чистым – ВМЕСТЕ!» (при не-
благоприятных погодных условиях дни проведения субботников могут быть 
перенесены и объявлены дополнительно через средства массовой информа-
ции).

3. Управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.) в период с 13 
мая по 31 мая 2019 года организовать экологическую акцию «Чистый берег» 
на территории парковой зоны отдыха по улице Набережной вдоль реки Пим 
(при неблагоприятных погодных условиях дни проведения экологической 
акции могут быть перенесены и объявлены дополнительно через средства 
массовой информации).

4. Утвердить состав общегородского штаба по организации и контро-
лю за проведением общегородских экологических субботников «Сделаем 
город чистым – ВМЕСТЕ!» и экологической акции «Чистый берег» в соот-
ветствии с приложением 1.

5. Закрепить за предприятиями, учреждениями и организациями го-

рода территории микрорайонов и городских дорог по проведению общего-
родских экологических субботников «Сделаем город чистым – ВМЕСТЕ!» и 
экологической акции «Чистый берег» в соответствии с приложениями 2, 3.

6. Определить перечень предприятий и организаций, предоставляю-
щих автотранспорт и погрузочную технику в период проведения общего-
родских экологических субботников «Сделаем город чистым – ВМЕСТЕ!» и 
экологической акции «Чистый берег» в соответствии с приложением 4.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организа-
ций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям города 
Лянтор:

- организовать работу по проведению экологических субботников и 
благоустройству закреплённых к предприятиям, учреждениям, организаци-
ям территорий;

- выполнить работы по санитарной очистке и благоустройству терри-
тории города Лянтора в соответствии с Правилами благоустройства террито-
рии городского поселения Лянтор, утверждёнными решением Совета депута-
тов городского поселения Лянтор от 28.08.2018 года № 361;

- привести в надлежащий эстетический вид, принадлежащие им зда-
ния и павильоны, территории, прилегающие к магазинам, павильонам, рын-
кам в надлежащее санитарное состояние;

- привести в надлежащий вид зеленые насаждения на закреплённых 
и прилегающих к предприятиям, учреждениям, организациям территориях: 
при необходимости произвести обрезку деревьев и кустарников, удалить по-
ломанные, высохшие ветки.

8. Рекомендовать Лянторскому району электрических сетей муници-
пального унитарного предприятия «Сургутские районные электрические 
сети» МО Сургутский район (Манторов А.Н.), Лянторскому городскому му-
ниципальному унитарному предприятию «Управление тепловодоснабжения 
и водоотведения» (Билецкий В.В.) обеспечить санитарную очистку закре-
плённых за ними объектов.

9. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, предо-
ставляющим автотранспорт и погрузочную технику для вывоза мусора на 
полигон твёрдых бытовых отходов, в период проведения работ направлять в 
управление городского хозяйства информацию о марках и государственных 
номерах автомашин, участвующих в общегородских экологических суббот-
никах, для получения пропуска и талонов на утилизацию мусора на полигон 
твёрдых бытовых отходов.

10. Управлению городского хозяйства в период проведения общего-
родских экологических субботников активизировать работу по выявлению 
лиц, захламляющих территорию города Лянтор, а также провести работу по 
выявлению и вывозу бесхозяйной техники.
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11. Руководителям предприятий и учреждений города рекомендуется 
еженедельно докладывать в общегородской штаб по организации и контролю 
за проведением общегородских экологических субботников информацию о 
проделанной работе по телефонам 24-001 (+127, +132, +145), 20-050.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации города Лянтор.

13. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы муниципального образования - начальника управления городского 
хозяйства (Л.М. Геложина).

Глава города                                                        С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «16» апреля 2019 года № 388

Состав общегородского штаба
по организации и контролю за проведением общегородских 

экологических субботников «Сделаем город чистым – ВМЕСТЕ!» 
и экологической акции «Чистый берег»

Председатель штаба:

Махиня 
Сергей Александрович

Глава города

Заместители председателя штаба: представитель нефтегазодобывающего 
управления «Лянторнефть» ПАО «Сур-
гутнефтегаз» (по согласованию),

Геложина 
Лариса Мунировна

заместитель Главы муниципального 
образования – начальник управления 
городского хозяйства,

Абдурагимов 
Сиражутдин Гасанбекович

начальник управления градострои-
тельства, имущественных и земельных 
отношений.

Члены штаба:

Кураев 
Андрей Григорьевич

начальник отдела экономического раз-
вития управления экономики,

Билецкий Владимир Васильевич директор Лянторского городского
муниципального унитарного пред-
приятия
«Управление тепловодоснабжения и 
водоотведения»,
представитель общества с ограничен-
ной ответственностью «АКВАсеть»
(по согласованию),
представитель общества с ограничен-
ной ответственностью УК «Нэви» 
(по согласованию),
представитель общества с ограничен-
ной ответственностью «Уютный Дом» 
(по согласованию),
представитель общества с 
ограниченной ответственностью 
«Жилищный комплекс Сибири» (по 
согласованию),
представитель некоммерческого потре-
бительского общества «Центральный» 
(по согласованию),
представитель общества с ограничен-
ной ответственностью «СТРОЙСЕР-
ВИС»
(по согласованию),

представитель общества с ограничен-
ной ответственностью Строительной 
компании «Ударник» 
(по согласованию),

представитель отдела полиции № 1
(дислокация г. Лянтор) ОМВД России
по Сургутскому району 
(по согласованию).

 Приложение 3 к постановлению 
 Администрации городского 
 поселения Лянтор
 от «16» апреля 2019 года № 388

Перечень
микрорайонов и городских дорог, закреплённых за учреждениями и 

предприятиями по проведению общегородских экологических субботников

 «Сделаем город чистым – ВМЕСТЕ!» и экологической акции «Чи-
стый берег» в соответствии с приложением 2

 

№
п/п

Наименование 
микрорайонов и 
городских дорог

№
сек-
тора

Наименование предприятия, учреждения, 
индивидуального предпринимателя, за кото-
рым закреплена ответственность по уборке 

территории 

Общегородской экологический субботник «Сделаем город чистым – ВМЕ-
СТЕ!»

вахтовый микро-
район «Пионер-
ный»

1

1. Сургутский МОВО – филиал Федераль-
ное государственное казённого учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ по ХМАО-Югре
2. Казённое учреждение ХМАО - Югры Сур-
гутский лесхоз Пимское участковое лесниче-
ство Территориального отдела - Сургутское 
лесничество Департамента природных ресур-
сов не сырьевого сектора экономики ХМАО-
Югры

вахтовый микро-
район «Пионер-
ный»

2

1.Общество с ограниченной ответственно-
стью «Горячий хлеб»
2.Индивидуальный предприниматель Салим-
гереев А.Ш.
3. Лянторское городское муниципальное уни-
тарное предприятие «Управление тепловодо-
снабжения и водоотведения»

вахтовый микро-
район «Пионер-
ный»

3

1.Общество с ограниченной ответственно-
стью «АКВАсеть»
2. Общество с ограниченной ответственно-
стью «СТРОЙСЕРВИС»

вахтовый микро-
район «Пионер-
ный»

4

1.Негосударственное образовательное учреж-
дение «Школа профессиональной подготовки 
«Амикаро»
2.Автозаправочная станция общества с огра-
ниченной ответственностью «Петролстейт»
3. Кафе «Лесная» ИП Захарян С.К.

улица Дружбы 
народов 5 Гаражный кооператив «Лянторец»

улица Дружбы 
народов 6 Гаражный кооператив «Нефтяник»

улица Эстонских 
дорожников 7

Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский хантыйский этнографический 
музей»

микрорайон 
Эстонских 
дорожников

8

Лянторское дорожное ремонтно-
строительное управление» треста Сургут-
нефтедорстройремонт» ПАО «Сургутнеф-
тегаз»

улица Эстонских 
дорожников 9

1.Некоммерческое потребительское общество 
«Центральный»
2. Муниципальное автономное учреждение 
Сургутского района «Районный молодёжный 
центр» 

улица Маги-
стральная 10

Строительное монтажное управ-1. 
ление № 3 строительного монтажного треста 
– №1 ПАО «Сургутнефтегаз»

Первичное отделение города 2. 
Лянтор Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

улица Маги-
стральная 11

1. Федеральное государственное казен-
ное учреждение «2 ОФПС по Ханты-
Мансийскому автономному округу -Югре» 
пожарная часть 35
2.Общество с ограниченной ответственно-
стью «АКВАсеть», Общество с ограниченной 
ответственностью управляющая компания 
«Нэви»
3. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Уютный Дом»
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улица Маги-
стральная 12

Лянторское городское муниципальное уни-
тарное предприятие «Управление тепловодо-
снабжения и водоотведения»

улицы Эстонских 
дорожников,
Салавата Юлае-
ва, 
Назаргалеева

13
Лянторский цех крепления скважин Сур-
гутского тампонажного управления ПАО 
«Сургутнефтегаз»

Общественный 
центр 14 Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Лян-

торская городская больница»

Общественный 
центр 15

1.Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) 
ОМВД России по Сургутскому району
2. Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная 
система»
3.Открытое акционерное общество «Сургут-
фармация» (аптека №228)
4. Судебные участи №4, №5 Сургутского 
судебного района города Лянтора
5. Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования «Ренессанс»
6. Отделение почтовой связи Лянтор Сургут-
ского почтамта ХМАО – Югры
7. Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский Дом культуры «Нефтяник»

улицы Назарга-
леева, 
Набережная, 
Адыгейская

16 Нефтегазодобывающее управление «Лянтор-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

микрорайон 2, 
ул. Набережная 16/1 Управление по эксплуатации зданий и соору-

жений ПАО «Сургутнефтегаз»

улица Согласия 17 Нефтегазодобывающее управление «Лянтор-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

Национальный 
посёлок 18

Лянторская передвижная механизирован-
ная колонна управления по капитальному 
ремонту нефтепромысловых объектов ПАО 
«Сургутнефтегаз»

Национальный 
посёлок 18/1

Муниципальное учреждение 1. 
«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное 
управление»

Местная общественная организа-2. 
ция «Центр гражданского и патриотического 
воспитания молодежи «ПЕРЕСВЕТ»

улица Озёрная 19 Гаражный кооператив «Северный»

микрорайон № 4 20
1. Муниципальное учреждение «Культурно-
спортивный комплекс «Юбилейный»

улица Маги-
стральная 21

Отдел рабочего снабжения торгово-
производственного управления ПАО «Сур-
гутнефтегаз»

улица Маги-
стральная 22

1. ИП Мкртчян Б.А.
2. Муниципального унитарного предприятия 
«Сургутские районные электрические сети» 
МО Сургутский район
3. Муниципальное учреждение «Лянторское 
хозяйственно-эксплуатационное управление»

микрорайон № 9 23

1.Администрация города Лянтор
2. Муниципальное учреждение «Лянторское 
хозяйственно-эксплуатационное управление»
3. Муниципальное казенное учреждение 
«Лянторское управление по культуре, спорту 
и делам молодежи»
4. Местная религиозная организация право-
славный Приход храма Покрова Божией 
Матери г.Лянтора

микрорайон № 1 1/1

1. Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский хантыйский этнографический 
музей»
2.Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский Дом культуры «Нефтяник»

микрорайон №1 1/2 Лянторское вышкомонтажное управление 
ПАО «Сургутнефтегаз»

микрорайон №1 1/3

1.Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа №1»
2. Общество с ограниченной ответственно-
стью  «Жилищный комплекс «Сибири»

микрорайон №2 2/1

1.Общество с ограниченной ответственно-
стью «Лянторское автотранспортное пред-
приятие»
2. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Уютный Дом»

микрорайон №2 2/2
Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 7»

микрорайон №3 3/1

1.Лянторское управление технологического 
транспорта № 2 ПАО «Сургутнефтегаз»
2.Муниципальное казённое учреждение
«Многофункциональный центр г. Лянтор 
Сургутского района»
3. Волонтерское объединение

микрорайон №3 3/2

1. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 3»
2. Волонтерское объединение

микрорайон №3 3/3
Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Олимп» управления по эксплуатации зда-
ний и сооружений ПАО «Сургутнефтегаз»

микрорайон № 3 3/4

1. Муниципальное автономное учреждение 
Сургутского района «Районный молодёжный 
центр» 
2.Некоммерческое потребительское общество 
«Центральный
3. Волонтерское объединение 

микрорайон №4 4/1
Лянторское управление геофизических работ 
треста «Сургутнефтегеофизика» ПАО «Сур-
гутнефтегаз»

микрорайон №4 4/2
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 5»

микрорайон №5 5/1

1.Общество с ограниченной ответственно-
стью «АКВАсеть»
2.Общество с ограниченной ответственно-
стью «Жилищный комплекс «Сибири»

микрорайон №5 5/2
Автовокзал производственной технической 
фирмы «Сургутнефтетранссервис» ПАО 
«Сургутнефтегаз»

микрорайон №6 6/1

1.Лянторская база производственного обслу-
живания по прокату и ремонту электропо-
гружных установок ПАО «Сургутнефтегаз»
2. Муниципальное учреждение «Центр физи-
ческой культуры и спорта «Юность»

микрорайон №6 6/2

1.Негосударственное образовательное учреж-
дение «Школа профессиональной подготовки 
«Амикаро»
2.Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания «Лянторский центр дополнительного 
образования»
3.Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Лянторская детская школа 
искусств № 1»
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микрорайон №6 6/3

1. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 6»
2. Муниципальное учреждение «Центр физи-
ческой культуры и спорта «Юность»

микрорайон №7 7/1
Муниципальное унитарное предприятие 
«Сургутские районные электрические сети» 
МО Сургутский район

микрорайон №7 7/2
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 4»

микрорайон №7 7/3
Управление по внутрипромысловому сбору 
и использованию нефтяного газа ПАО «Сур-
гутнефтегаз»

микрорайон №10 10/1

Лянторский нефтяной техникум – (филиал 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования – «Югорский 
Государственный университет»)

микрорайон №10 10/2
Лянторское городское муниципальное уни-
тарное предприятие «Управление тепловодо-
снабжения и водоотведения»

автодороги и 
обочины – Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Ударник»

Вахтовый по-
селок, парковая 
зона отдыха по 
улице Набереж-
ной вдоль реки 
Пим

10/3
Специализированное управление механизи-
рованных работ № 3 треста «Сургутнефте-
спецстрой» ПАО «Сургутнефтегаз»

ПСОК «Зареч-
ное» – Потребительский садово-огородный коопера-

тив «Заречное»

ДНТ «Феникс» – Дачное некоммерческое товарищество 
«Феникс»

Экологическая акция «Чистый берег»

Парковая зона 
отдыха по улице 
Набережной 
вдоль реки Пим

10/3
Специализированное управление механизи-
рованных работ № 3 треста «Сургутнефте-
спецстрой» ПАО «Сургутнефтегаз»

Парковая зона 
отдыха по улице 
Набережной 
вдоль реки Пим

16 Нефтегазодобывающее управление «Лянтор-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

Парковая зона 
отдыха по улице 
Набережной 
вдоль реки Пим

16/1 Управление по эксплуатации зданий и соору-
жений ПАО «Сургутнефтегаз»

Парковая зона 
отдыха по улице 
Набережной 
вдоль реки Пим

17 Нефтегазодобывающее управление «Лянтор-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

Парковая зона 
отдыха по улице 
Набережной 
вдоль реки Пим

18/1

1. Муниципальное учреждение 
«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное 
управление»
2. Местная общественная организа-
ция «Центр гражданского и патриотического 
воспитания молодежи «ПЕРЕСВЕТ»
3. Администрация города  Лянтор

                                                                          
Приложение 4 к постановлению
 Администрации городского 
 поселения Лянтор
 от «16» апреля 2019 года № 388

Перечень
предприятий и организаций, предоставляющих

автотранспорт и погрузочную технику для вывоза мусора 
на полигон твёрдых бытовых отходов в период проведения общегородских 
экологических субботников «Сделаем город чистым – ВМЕСТЕ!» и эколо-

гической акции «Чистый берег»

№
п/п

Наименования предприятий 
и организаций, предостав-
ляющих автотранспорт и 

погрузочную технику (Ф.И.О. 
руководителя)

Наименование
микрорайонов и
городских дорог

№ секторов

1.

Общество с ограниченной от-
ветственностью Строительная 
компания «Ударник» 
(Кривченков А.А.)

вахтовый микрорайон 
«Пионерный»

1
2
3

микрорайон №4 20

2.

«Лянторское дорожное 
ремонтно-строительное 
управление» треста «Сургут-
нефтедорстройремонт» ПАО 
«Сургутнефтегаз» 
(Рустамов Д.Д.)

микрорайон 
Эстонских дорожников 8

улица
Эстонских дорожников

7
9

микрорайон №6
6/1
6/2
6/3

3.

Специализированное управле-
ние механизированных работ 
№ 3 треста «Сургутнефте-
спецстрой» 
ПАО «Сургутнефтегаз» 
(Архипов Ю.С.)

микрорайон № 7
7/1
7/2
7/3

4.

Управление технологического 
транспорта нефтегазодобыва-
ющего управления «Лянтор-
нефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз» 
(Дубровин С.В.)

улицы 
Назаргалеева, 
Набережная

16
 16/1

улица Согласия 17

микрорайон № 3 3/3

5. Лянторское управление техно-
логического транспорта № 2 
ПАО «Сургутнефтегаз» 
(Варавка Н.В.)

микрорайон № 3 3/1
3/2

Национальный посёлок 18/1

микрорайон № 5 5/2

6.
Лянторское вышкомонтажное 
управление ПАО «Сургутнеф-
тегаз» (Абдрахимов О.Ф.)

микрорайон № 1
1/1
1/2
1/3

ул. Магистральная 22

7.

Общество с ограниченной от-
ветственностью Строительная 
компания «Ударник» 
(Кривченков А.А.)

микрорайон № 2 2/1
2/2

микрорайон № 4 4/2

общественный
центр

14
15

микрорайон № 10 10/1

автодороги

8. Лянторский цех крепления 
скважин Сургутского тампо-
нажного управления 
ПАО «Сургутнефтегаз» 
(Левицкий В.М.)

улицы 
Эстонских дорожников,

Салавата-Юлаева,
Назаргалеева

13

9. Лянторское управление 
геофизических работ треста 
«Сургутнефтегеофизика» 
ПАО «Сургутнефтегаз» 
(Шайхуллин Л.П.)

микрорайон № 4 4/1

микрорайон Пионерный 4

10. Лянторское городское 
муниципальное унитарное 
предприятие «Управление 
тепловодоснабжения и водо-
отведения»
(Билецкий В.В.)

микрорайон № 10 10/2

11. Лянторский участок управле-
ния механизации и транспор-
та № 5 треста СМТ № 2 
ПАО «Сургутнефтегаз» 
 (Байков А.А.)

улица Магистральная
10
11
12
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