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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 августа 2021г. №397-ПА                                            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ, 

ПОДДЕРЖАНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района на возмещение затрат по обу-
стройству, поддержанию и улучшению санитарного состояния 
территории муниципального округа Пуровский район.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 15 июля 2019 года 

№ 219-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания субсидии из бюджета Пуровского района на возмещение 
затрат по обустройству, поддержанию и улучшению санитарного 
состояния территории Пуровского района»;

- постановление Администрации района от 20 декабря 2019 
года № 388-ПА «О внесении изменений в раздел II Порядка пре-
доставления и расходования субсидии из бюджета Пуровского 
района на возмещение затрат по обустройству, поддержанию и 
улучшению санитарного состояния территории Пуровского рай-
она, утверждённого постановлением Администрации района от 
15 июля 2019 года № 219-ПА».

3. Определить Департамент транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского района (А.Е. Лешен-
ко) уполномоченным органом по предоставлению субсидии.

4. Уполномоченному органу организовать работу по испол-
нению соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Пу-
ровского района на возмещение затрат по обустройству, под-
держанию и улучшению санитарного состояния территории му-
ниципального округа Пуровский район.

5. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года.

6. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

7. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от 26 августа 2021 года № 3 97-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета Пуровского района 

на возмещение затрат по обустройству, поддержанию 
и улучшению санитарного состояния территории 

муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок 

предоставления субсидии из бюджета Пуровского района на 
возмещение затрат по обустройству, поддержанию и улучшению 
санитарного состояния территории муниципального округа Пу-
ровский район (далее - Порядок), и определяет:

- порядок проведения отбора организаций;
- условия и порядок предоставления субсидии;
- требования к отчетности;
- порядок возврата субсидий в бюджет Пуровского района 

получателем субсидий остатков субсидий, не использованных 
в отчетном финансовом году, а также в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении.

1.2. В рамках настоящего Порядка используются следующие 
термины и понятия:

- субсидия - средства, предоставляемые из бюджета Пуров-
ского района на возмещение затрат по обустройству, поддер-
жанию и улучшению санитарного состояния территории муни-
ципального округа Пуровский район;

- главный распорядитель бюджетных средств - Департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района (далее - Уполномоченный орган);

- орган муниципального финансового контроля - Контроль-
но-счетная палата Пуровского района и Департамент финансов 
и казначейства Администрации Пуровского района;

- получатель субсидии - юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, выполняющие работы по обустройству, 
поддержанию и улучшению санитарного состояния территории 
Пуровского района (далее - получатель субсидии);

- соглашение о предоставлении субсидии на цели в соответ-
ствии с настоящим Порядком (далее - соглашение) - соглаше-
ние между получателем субсидии и Уполномоченным органом, 
определяющее права и обязанности сторон, возникающие в свя-
зи с предоставлением средств из бюджета Пуровского района.

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение 
затрат организациям (предприятиям) осуществляющим дея-
тельность по обустройству, поддержанию и улучшению сани-
тарного состояния территории муниципального округа Пуров-
ский район.

1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете Пуровского района 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке на предоставление субсидии.

1.5. Способ проведения отбора получателей субсидий - за-
прос предложений (заявлений). Отбор претендентов на получе-
ние субсидий осуществляет комиссия, созданная главным рас-
порядителем бюджетных средств, в составе, предусмотренном 
локальным правовым актом.

1.6. Субсидии предоставляются организациям, осуществля-
ющим производство работ по обустройству, поддержанию и 
улучшению санитарного состояния территории муниципального 
округа Пуровский район, при условии соответствия критериям, 
установленным настоящим Порядком, а именно:

- наименьшая сумма субсидии, необходимая для выполнения 
работ по обустройству, поддержанию и улучшению санитарного 
состояния территории муниципального округа Пуровский район;

- кратчайший срок производства работ по обустройству, под-
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держанию и улучшению санитарного состояния территории му-
ниципального округа Пуровский район;

- наличие опыта работы по обустройству, поддержанию и 
улучшению санитарного состояния территории муниципального 
округа Пуровский район;

- наличие квалифицированного персонала для выполнения 
работ по обустройству, поддержанию и улучшению санитарного 
состояния территории муниципального округа Пуровский район;

- наличие производственной базы, техническая оснащен-
ность;

- отсутствие у организации процедуры реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юриди-
ческому лицу, являющемуся участником отбора, другого юриди-
ческого лица), ликвидации в отношении юридического лица не 
введена процедура банкротства;

- в случае если получатель субсидии является индивиду-
альный предприниматель, то в этом случае не должен пре-
кращать деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

- неприостановление деятельности организации в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день подачи заявления;

- наличие в уставе получателя субсидии вида деятельности, 
связанного с объектами размещения отходов, расположенных 
на территории муниципального округа Пуровский район, пре-
тендующей на получение субсидий из бюджета Пуровского 
района;

- получатель субсидии не должен получать средства из бюд-
жета Пуровского района в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела;

- согласие получателей субсидии на осуществление главным 
распорядителем бюджетных средств и органами муниципально-
го финансового контроля проверок соблюдения получателями 
субсидии условий, целей и порядка их предоставления.

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации (далее - единый 
портал) в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (с момента реализации технической возможности). 

II. Порядок проведения отбора получателей 
для предоставления субсидии

2.1. Получатели субсидии определяются на основании пред-
ложений (заявок), направленных участниками отбора для уча-
стия в отборе, исходя из соответствия участника отбора крите-
риям отбора и очередности поступления предложений (заявок) 
на участие в отборе.

2.2. Главный распорядитель бюджетных средств размеща-
ет на едином портале (с момента реализации возможности), 
а также на официальном сайте муниципального округа Пуров-
ский район, не позднее чем за 5 дней до начала приема заявок, 
объявление о приеме заявок от претендентов из соответствия 
критериям и требованиям согласно пунктам 1.6, 3.2 настоящего 
Порядка с указанием:

- сроков проведения отбора (даты и времени начала (оконча-
ния) подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора), 
которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих 
за днем размещения объявления о проведении отбора, а также 
информации о возможности проведения нескольких этапов от-
бора с указанием сроков (порядка) их проведения;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адре-
са электронной почты главного распорядителя; 

- целей предоставления субсидии в соответствии с пунктом 
1.3 настоящего Порядка;

- адреса сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;

- требований к участникам отбора в соответствии с настоя-
щим Порядком и перечня документов, представляемых участ-
никами отбора для подтверждения их соотвествия указанным 
требованиям;

- порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора 
и требований, предъявляемых к форме и содержанию предло-
жений (заявок), подаваемых участниками отбора;

- порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, 
порядка возврата предложений (заявок) участников отбора, 
определяющего в том числе основания для возврата предложе-
ний (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в 
предложения (заявки) участников отбора;

- правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участ-
ников отбора;

- срока, в течение которого победитель (победители) отбо-
ра должен подписать соглашение (договор) о предоставлении 
субсидии;

- условий признания победителя (победителей) отбора укло-
нившимся от заключения соглашения;

- даты размещения результатов отбора на едином портале, а 
также на официальном сайте главного распорядителя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.3. Для участия в отборе заявитель в сроки проведения от-
бора представляет предложения (заявки) в письменной форме, 
которые содержат согласие на размещение в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет информации об участ-
нике отбора, о подаваемом участником отбора предложении 
(заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с 
соответствующим отбором.

2.4. Ответственность за достоверность представляемых до-
кументов и сведений, указанных в них, несет заявитель.

2.5. Каждый заявитель, претендующий на получение суб-
сидии, имеет право представить одно заявление на участие в 
отборе.

2.6. Прием заявлений осуществляется с регистрацией их в 
день поступления с постановкой даты, времени получения.

2.7. Участник отбора, подавший предложение (заявку) на уча-
стие в отборе, вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в отборе до момента окончания приема заявлений.

Для отзыва заявления необходимо направить главному рас-
порядителю уведомление об отзыве заявления.

Для внесения изменения необходимо направить главному 
распорядителю уведомление и изменения. Изменения в ранее 
представленное заявление вносятся по принципу полной заме-
ны заявления, то есть представляется вновь оформленное заяв-
ление с указанием в сопроводительном письме к такому заявле-
нию необходимости изъятия ранее представленного заявления 
и регистрации нового заявления. При этом датой регистрации 
нового заявления будет считаться дата регистрации ранее пред-
ставленного заявления.

2.8. Участник отбора вправе направить в письменной фор-
ме главному распорядителю запрос о разъяснении положений 
объявления о проведении отбора. В течение 2 рабочих дней с 
даты поступления запроса Уполномоченный орган направляет 
разъяснения в письменной форме, если указанный запрос по-
ступил к Уполномоченному органу не позднее чем за 2 рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в отборе.

2.9. Комиссия рассматривает и оценивает предложения (за-
явки) участников отбора на предмет их соответствия установ-
ленным в объявлении о проведении отбора требованиям, а так-
же на соответствие участников отбора критериям и требова-
ниям в соответствии с пунктами 1.6, 3.2 настоящего Порядка и 
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представления перечня документов в соответствии с пунктом 
3.1 настоящего Порядка.

2.10. Основаниями для отклонения предложения (заявки) 
участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложе-
ний (заявок) являются:

- несоответствие участника отбора критериям и требованиям, 
установленным в пунктах 1.6 и 3.2 настоящего Порядка;

- несоответствие представленных участником отбора пред-
ложений (заявок) и документов требованиям к предложениям 
(заявкам) участников отбора, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

- недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адре-
се юридического лица;

- подача участником отбора предложения (заявки) после даты 
и (или) времени, определенных для подачи предложений (заявок). 

2.11. Заявитель признается прошедшим отбор в случае со-
ответствия критериям и условиям, установленными пунктом 1.6 
настоящего Порядка и требованиям, установленным в пункте 3.2 
настоящего Порядка.

2.12. Комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на 
участие в отборе, который подписывается присутствующими на 
заседании членами комиссии, в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в отборе. 

2.13. На следующий рабочий день за днем определения по-
бедителя отбора на едином портале, а также на официальном 
сайте главного распорядителя в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет размещается информация о ре-
зультатах рассмотрения предложений (заявок), включающая 
следующие сведения: 

- дата, время и место проведения рассмотрения предложе-
ний (заявок);

- информация об участниках отбора, предложения (заявки) 
которых были рассмотрены;

- информация об участниках отбора, предложения (заявки) 
которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 
том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие предложения (заявки);

- наименование получателя (получателей) субсидии, с кото-
рым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему 
субсидии.

2.14. Участникам отбора, не признанным победителем отбо-
ра, направляются уведомления о принятых Комиссией решени-
ях не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в отборе.

2.15. Участникам, прошедшим отбор, Уполномоченный орган 
в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка передает для 
подписания проект соглашения о предоставлении субсидии. 

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного по типовой форме, утвержденной 
приказом Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района.

Для заключения соглашения получателю субсидий необходи-
мо предоставить в адрес Уполномоченного органа:

- заявление о заключении соглашения на предоставление 
субсидий из бюджета Пуровского района;

- письменное согласие на осуществление главным распоря-
дителем бюджетных средств и органами муниципального фи-
нансового контроля, проверок соблюдения получателями суб-
сидии целей, условий и порядка их предоставления;

- копии учредительных документов, заверенные юридиче-
ским лицом;

- справка об отсутствие просроченной задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды;

- документы (сметные расчеты), подтверждающие полную 
стоимость услуг по обустройству, поддержанию и улучшению 
санитарного состояния территории муниципального округа Пу-
ровский район, согласованные с Департаментом транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района, заверенные юридическим лицом.

3.2. Требования к получателям субсидии по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения:

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет Пуровского района субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задол-
женность;

- отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

- юридические лица не должны находиться в процессе реор-
ганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении юриди-
ческого лица не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, индивидуаль-
ные предприниматели не должны прекращать деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

- получатели субсидии не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц в совокупности превышает 50 процентов, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц;

- получатели субсидии не должны получать средства из бюд-
жета Пуровского района в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего 
Порядка;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
получателя субсидии.

3.3. Рассмотрение указанных в пункте 3.1 настоящего раз-
дела документов с целью определения соответствия организа-
ций, осуществляющих услуги по обустройству, поддержанию и 
улучшению санитарного состояния территории муниципального 
округа Пуровский район, установленным настоящим Порядком, 
осуществляет Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня получения пакета документов.

3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после рассмотрения 
документов, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела, Упол-
номоченный орган при наличии оснований для отказа в предо-
ставлении субсидии направляет организации, осуществляющей 
услуги по обустройству, поддержанию и улучшению санитарного 
состояния территории муниципального округа Пуровский рай-
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он, уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причин отказа с приложением представленных ранее 
документов.

3.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

- непредставление либо представление не в полном объеме 
документов, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела;

- несоответствие критериям, установленным пунктом 1.6 на-
стоящего Порядка;

- наличие неустраненных финансовых нарушений по исполь-
зованию ранее предоставленной субсидии, выявленных по ре-
зультатам проверки уполномоченным органом предоставляемо-
го финансового отчета об использовании субсидии, а также по 
результатам контрольных мероприятий, проведенных органом 
муниципального финансового контроля на момент обращения 
об оказании финансовой поддержки;

- недостоверность предоставленной информации.
3.6. В случае получения отказа в предоставлении субсидии 

по основаниям, указанным в пункте 3.5 настоящего раздела, 
организация, осуществляющая услуги по обустройству, под-
держанию и улучшению санитарного состояния территории му-
ниципального округа Пуровский район, вправе повторно, после 
устранения нарушений, обратиться с заявлением о предостав-
лении субсидии и документами в соответствии с настоящим 
Порядком после устранения нарушений.

3.7. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
субсидии Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня рассмотрения документов направляет организа-
ции, осуществляющей услуги по обустройству, поддержанию и 
улучшению санитарного состояния территории муниципального 
округа Пуровский район, для подписания проект соглашения.

3.8. Организация, осуществляющая услуги по обустройству, 
поддержанию и улучшению санитарного состояния территории 
муниципального округа Пуровский район, в течение 3 (трех) ра-
бочих дней со дня получения проекта соглашения возвращает 
подписанный экземпляр соглашения в Уполномоченный орган.

После заключения соглашения получатель субсидии пре-
доставляет в адрес Уполномоченного органа утвержденные и 
проверенные в соответствии с требованиями нормирования и 
ценообразования сметные расчеты на выполнение мероприя-
тий по обустройству, поддержанию и улучшению санитарного 
состояния территории муниципального округа Пуровский район.

Проверка сметной стоимости мероприятий, выполняемых за 
счет средств бюджета Пуровского района, осуществляется му-
ниципальным казенным учреждением «Управление городского 
хозяйства».

3.9. Получатель субсидии ежемесячно в срок до 5-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным месяцем, а за декабрь не 
позднее 15 декабря, представляет в Уполномоченный орган 
следующие документы:

- заявку на получение субсидии по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку;

- документы, подтверждающие объем и стоимость факти-
чески выполненных работ (ф. КС-2, ф. КС-3, акты приёмки и 
передачи материалов, оборудования, оформленные в установ-
ленном порядке);

- отчет об использовании субсидии по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку.

Заявка предоставляется в соответствии с кассовым планом 
на сумму потребности субсидии в текущем месяце за фактиче-
ски выполненные работы, за вычетом суммы средств, перечис-
ленной ранее в виде авансовых платежей.

Акт приемки фактически выполненных работ должен соответ-
ствовать справке о стоимости выполненных работ.

Стоимость выполненных работ не должна превышать стои-
мость согласованных и проверенных сметных расчетов по ка-
ждому из мероприятий. 

Наименования видов работ, предусмотренных заключенным 
соглашением на предоставление субсидии, должны соответ-
ствовать наименованиям в сметных расчетах, обозначенных в 
пункте 3.8 настоящего раздела.

3.10. Документы, указанные в пункте 3.9 настоящего раздела, 
подписываются, утвержденной комиссией, созданной получа-
телем субсидии, и утверждаются руководителем. Формы КС-2, 
КС-3 заполняются в соответствии с постановлением Госком-
стата России от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по 
учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строи-
тельных работ».

3.11. Заверенная копия приказа о создании комиссии предо-
ставляется Уполномоченному органу с заявкой на предоставле-
ние субсидии. В случае изменения состава комиссии получатель 
субсидии обязан известить Уполномоченного органа.

3.12. Протокол осмотра проведенных мероприятий по обу-
стройству, поддержанию и улучшению санитарного состояния 
территории муниципального округа Пуровский район подписы-
вается комиссией в соответствии с пунктом 3.9 настоящего раз-
дела и представителем Уполномоченного органа, ответственно-
го за реализацию мероприятий по обустройству, поддержанию и 
улучшению санитарного состояния территории муниципального 
округа Пуровский район, назначенный приказом Уполномочен-
ного органа.

3.13. Уполномоченный орган в пределах своих полномочий 
производит проверку, предоставленных в соответствии с пун-
ктом 3.9 настоящего раздела документов в течение 5 рабочих 
дней. По итогам проверки:

3.13.1. В случае наличия замечаний Уполномоченный орган в 
течение 1 рабочего дня направляет предоставленные докумен-
ты на доработку. 

3.13.2. В случае отсутствия замечаний Уполномоченный ор-
ган не позднее 3 рабочих дней осуществляет перечисление по-
лучателям субсидии на расчетные счета, открытые в учреждени-
ях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях.

3.14. Основаниями приостановления перечисления субси-
дии являются:

- наличие недостоверной и (или) неполной информации в 
документах, представляемых в Уполномоченный орган получа-
телем субсидии;

- нарушение получателем субсидии сроков представления 
информации и отчетности, в том числе несоответствие пред-
ставленных документов установленным требованиям или не-
представление документов;

- выявление нарушений в виде нецелевого использования 
бюджетных средств, в том числе предыдущих периодов. Пере-
числение субсидии приостанавливается до момента возврата 
суммы субсидии, использованной не по целевому назначению.

Уведомление Уполномоченного органа о приостановлении 
перечисления субсидии направляется получателю субсидии в 
течение 3 рабочих дней со дня обнаружения нарушений, уста-
новленных настоящим пунктом.

Перечисление субсидии возобновляется в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений.

3.15. В случае, если при подписании актов выполненных ра-
бот в целях определения фактического объема предоставленных 
услуг возникают разногласия, фактический объем предостав-
ленных услуг определяется решением комиссии, утвержденной 
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приказом Уполномоченного органа, в составе представителей 
Уполномоченного органа и организации, осуществляющей ус-
луги по обустройству, поддержанию и улучшению санитарного 
состояния территории муниципального округа Пуровский район.

3.16. Финансирование за декабрь осуществляется в размере 
прогнозной потребности суммы субсидии на декабрь. 

3.17. В случае уменьшения лимитов бюджетных ассигнова-
ний, соответственно уменньшается и предоставляемая суб-
сидия.

IV. Требования к отчетности
4.1. Отчетность и иные показатели предоставляются по-

лучателем субсидии в Уполномоченный орган в порядке, в 
сроки и по формам в соответствии с пунктом 3.9 настоящего 
Порядка.

4.2. Отчет об использовании субсидии за отчетный финансо-
вый год с пояснительной запиской предоставляется в срок до 
15-го января года, следующего за отчетным годом.

4.3. Уполномоченный орган имеет право уточнять представ-
ленные получателем субсидии сведения согласно пункту 3.9 
настоящего Порядка, а также запрашивать иные сведения и до-
кументы, необходимые для контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.

V. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение

5.1. Уполномоченный орган и органы государственного и му-
ниципального финансового контроля в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации осуществляют 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии (далее - проверка).

5.2. По требованию уполномоченного органа и органов го-
сударственного и муниципального финансового контроля по-
лучатель субсидии обязан представить запрашиваемые ими 
документы (надлежаще заверенные копии), необходимые для 
осуществления проверки.

5.3. В случае нарушений получателем субсидии условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии (далее - нарушения), 
выявленных в том числе по фактам проверок, Уполномоченный 
орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления нару-
шений направляет получателю субсидии способом, позволяю-
щим подтвердить факт и дату получения, требование о возврате 
субсидии в бюджет Пуровского района. 

5.4. Возврат субсидии производится получателем субсидии в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования 
о возврате субсидии в бюджет Пуровского района по платеж-
ным реквизитам, указанным в требовании о возврате субсидии.

5.5. В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, меж-
ду получателем субсидии и Уполномоченным органом проводит-
ся сверка расчетов за прошедший финансовый год и подписы-
вается акт сверки взаимных расчетов.

По результатам сверки неиспользованные субсидии подле-
жат возврату получателем субсидии на расчетный счет Уполно-
моченного органа в течение 5 (пяти) рабочих дней с последую-
щим возвратом в бюджет Пуровского района.

5.6. Невозвращенные субсидии подлежат взысканию в соот-
ветствии с действующим бюджетным законодательством.

5.7. Получатель субсидии несет ответственность за полноту 
и достоверность сведений, отраженных в отчетах, а также за не-
целевое использование средств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета Пуровского района 
на возмещение затрат по обустройству,
поддержанию и улучшению санитарного 
состояния территории муниципального
округа Пуровский район

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель организации 

_____________/_____________
(подпись)                (Ф.И.О.)

«____» _______________20___ г.

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии организации _____________________
______________________________________на ________________20__ г.

(наименование)                                                    (месяц)

ИНН_________________КПП_______________________

№
п/п

Наименование 
субсидий

Код бюджет-
ной класси-

фикации

Меро-
приятие 
по КБК

Потреб-
ность в 

финанси-
ровании, 

руб. (мес.)

Сумма финан-
сирования, 

согласованная 
Уполномочен-
ным органом, 

руб.
1 2 3 4 5 6

1

На возмещение за-
трат по обустрой-
ству, поддержанию и 
улучшению санитар-
ного состояния тер-
ритории Пуровского 
района

    

      

Руководитель                          _________________    _________________
                                                                    

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                  _______________      _________________
                                                                    

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

МП
Дата отправления
__________20__ г.

Размер финансирования подтверждаю 
(заполняется специалистами Уполномоченного органа):

1. Специалист сектора ПЭО:
__________    __________     __________      Дата ___ ____________20__ г.
    (должность)                       (подпись)                      (Ф.И.О.)

2. Специалист, ответственный за реализацию мероприятий по 
конкретной цели предоставления субсидии:
__________    __________     __________      Дата ___ ____________20__ г.
    (должность)                       (подпись)                       (Ф.И.О.)

Принято к оплате отделом бухгалтерского учета и отчетности:

3. Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности:
__________    __________     __________      Дата ___ __________20__ г.г.
    (должность)                       (подпись)                          (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидии
из бюджета Пуровского района 
на возмещение затрат 
по обустройству, поддержанию
и улучшению санитарного состояния
территории муниципального округа
Пуровский район
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ОТЧЁТ 
об использовании субсидии на обустройство, 

поддержание и улучшение санитарного состояния 
территории муниципального округа Пуровский район

_________________________________за ______________20____год
                                         (наименование ОКК)

№
п/п

Наименование 
мероприятий, 

на которые 
предоставляются 
субсидии/наиме-
нование объекта

Объём выполненых 
работ, руб.

Исполнено за отчётный
 период, руб.

план Факт 
(с нарас-
тающим)

назна-
чено

кассовые 
расходы

факти-
ческие 

расходы

Руководитель организации  _________________    _________________
                                                                    

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                  _______________      _________________
                                                                    

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

МП

Специалист сектора ПЭО:
__________    __________     __________      Дата ___ ____________20__ г.
    (должность)                       (подпись)                      (Ф.И.О.)

Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности:
__________    __________     __________      Дата ___ __________20__ г.
    (должность)                       (подпись)                          (Ф.И.О.)

Специалист, ответственный за реализацию мероприятий по кон-
кретной цели предоставления субсидии:
__________    __________     __________      Дата ___ ____________20__ г.
    (должность)                       (подпись)                       (Ф.И.О.)

Телефон: _____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 августа 2021г. №398-ПА                                            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ОТ 23 МАРТА 2021 ГОДА № 139-ПА 

(С ИЗМЕНЕНИЕМ ОТ 07 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 282-ПА)
В целях упорядочения штатных расписаний муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению Администрации Пуров-

ского района от 23 марта 2021 года № 139-ПА «Об утверждении 
предельной штатной численности работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района» (с изменением от 07 июня 
2021 года № 282-ПА) внести следующие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры «82,00» заменить цифрами «85,00».
1.2. В пункте 3 цифры «107,75» заменить цифрами «112,75».
1.3. В пункте 12 цифры «91,50» заменить цифрами «92,25».
1.4. В строке «Всего по учреждениям» цифры «2970,30» заме-

нить цифрами «2979,05».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 

2021 года.
3. Управлению информационно-аналитических исследований 

и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.   

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 августа 2021г. №399-ПА                                            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», в целях реализации мероприятий подпро-
граммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Развитие приоритетных направле-
ний экономики», утвержденной постановлением Администрации 
Пуровского района от 27 января 2021 года № 32-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 10 декабря 2018 года № 431-ПА «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся муниципальными учреждениями».

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от 27 августа 2021 г. № 399-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий неком-

мерческим организациям, не являющимся муниципальными 
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учреждениями (далее - Порядок), разработан для оказания фи-
нансовой поддержки некоммерческим организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Пуровский 
район) и устанавливает категории получателей, цели, порядок и 
условия предоставления субсидии.

В соответствии с настоящим Порядком субсидии предостав-
ляются некоммерческим организациям, в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Развитие 
приоритетных направлений экономики», утвержденной поста-
новлением Администрации Пуровского района от 27 января 
2021 года № 32-ПА (далее - мероприятие, подпрограмма).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следую-
щие понятия:

1.2.1. Участник отбора - некоммерческая организация, целью 
деятельности которой в соответствии с учредительными доку-
ментами является оказание содействия развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства и защиты их интере-
сов, зарегистрированная и осуществляющая деятельность на 
территории Пуровского района.

1.2.2. Уполномоченный орган - муниципальное казенное уч-
реждение «Фонд поддержки малого предпринимательства Пу-
ровского района» как получатель бюджетных средств, до кото-
рого доведены лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий.

1.2.3. Главный распорядитель бюджетных средств - Админи-
страция Пуровского района. 

1.2.4. Договор о предоставлении субсидии (далее - договор) 
- договор, заключенный между уполномоченным органом и по-
лучателем субсидии по форме, утвержденной муниципальным 
финансовым органом.

1.2.5. Получатель субсидии - участник отбора, прошедший 
отбор на получение субсидии.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется за счет 
средств бюджета Пуровского района и (или) окружного и фе-
дерального бюджета (в случае поступления таких средств) в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в под-
программе на соответствующий финансовый год.

1.4. Цель предоставления субсидии: содействие в форми-
ровании рыночных отношений на основе муниципальной под-
держки малого и среднего предпринимательства и развития 
конкуренции в рамках реализации основного мероприятия «Обе-
спечение условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства» подпрограммы «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства» программы «Развитие прио-
ритетных направлений экономики».

Субсидия предоставляется на возмещение фактически про-
изведенных получателем субсидии расходов, понесенных не 
раннее 1 января года, предшествующего году проведения от-
бора, связанных:

- с проведением семинаров, конференций, совещаний, со-
циально-культурных мероприятий;

- с обеспечением деятельности участника отбора (возмеще-
ние арендных платежей, командировочных расходов, бухгалтер-
ских услуг, организационных и хозяйственных расходов).

Результат предоставления субсидии: количество обществен-
но значимых мероприятий, проводимых с участием обществен-
ных организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

1.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение и оценку 
заявок, является комиссия по проведению конкурсного отбора. 

Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации 
Пуровского района.

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации (далее - единый 
портал) в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет с момента реализации технической возможности.

II. Порядок проведения отбора
2.1. Получатели субсидии определяются по результатам про-

ведения отбора - запроса предложений (заявок) на участие в 
отборе.

Получатели субсидии определяются на основании предло-
жений (заявок), направленных участниками отбора для участия 
в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям 
отбора и очередности поступления предложений (заявок) на 
участие в отборе.

2.2.  Субсидии предоставляются по результатам отбора 
участникам отбора, которые на дату подачи заявки соответ-
ствуют следующим критериям:

1) участник отбора - не должен находиться в процессе реор-
ганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора; 

3) не являются иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

4) отсутствует просроченная задолженность по платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации и государственные внебюджетные фонды;

5) у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед публично-правовым образованием, из бюджета 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с настоящим Порядком;

6) ранее в отношении участника отбора не было принято ре-
шение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении 
субсидии) по возмещению аналогичных затрат из соответству-
ющего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами;

7) отсутствие нарушения участником отбора порядка и усло-
вий по ранее предоставленной субсидии, если с момента уста-
новления данного нарушения прошло менее чем 3 (три) года.

2.3. Уполномоченный орган не позднее 1 октября текущего 
года обеспечивает размещение на едином портале, на офи-
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циальном сайте муниципального округа Пуровский район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://
puradm.ru) объявление о проведении отбора на предоставление 
субсидии с указанием:

- сроков проведения отбора - даты и времени начала и окон-
чания подачи заявок на участие в отборе (не менее 30 кален-
дарных дней);

- наименования, местонахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты уполномоченного органа;

- целей и результатов предоставления субсидии;
- страницы сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок на участие в отборе и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок на участие в от-
боре, подаваемых участниками отбора;

- порядка отзыва заявок на участие в отборе, порядка воз-
врата заявок на участие в отборе, определяющего в том числе 
основания для возврата заявок на участие в отборе, порядка 
внесения изменений в заявки на участие в отборе;

- правил рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победители отбора должны под-
писать договор;

- условий признания победителей отбора уклонившимися от 
заключения соглашения о предоставлении субсидии;

- даты размещения результатов отбора на официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru). 

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.4. Для участия в отборе на предоставление субсидии участ-
ник отбора представляет уполномоченному органу следующие 
документы:

- заявку на участие в отборе по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку;

- копию учредительных документов с приложением измене-
ний и дополнений, заверенную участником конкурса;

- копию приказа/протокола о назначении руководителя, за-
веренную участником конкурса;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации (стр. 2 
- 3; стр. 5 - 12 с отметками о регистрации по месту проживания 
граждан) или иного документа, удостоверяющего личность лица, 
подписавшего заявку, или законного представителя;

- карточку участника отбора с указанием банковских рекви-
зитов;

- сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, 
сборов и иным обязательным платежам, выданным налоговым 
органом не ранее чем за 10 (десять) дней до даты подачи заявки 
на участие в конкурсном отборе;

- копии договоров с приложениями, документов подтверж-
дающих оплату, приемку (акты, счета-фактуры, счета на оплату, 
накладные), заверенные участником конкурса.

В случае если документы предоставлены на иностранном 
языке, в обязательном порядке предоставляется официальный 
перевод документов, заверенный нотариусом.

Документы предоставляются в письменном виде, подписан-
ные участником отбора или лицом, уполномоченным участником 

отбора, должны содержать опись документов, предоставленных 
на отбор, составленную по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

Допускается подача документов на участие в конкурсе по 
электронным каналам связи посредством направления скан-об-
разов на адрес электронной почты purfond@mail.ru. Оригинал 
заявки на участие в конкурсе, предоставленный в уполномо-
ченный орган по электронным каналам связи, направляется на 
бумажном носителе в офис уполномоченного органа почтовым 
отправлением или нарочно.

Участник отбора несет ответственность за достоверность 
представляемых им сведений и документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник 
отбора.

2.5. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в объяв-
лении о проведении отбора, регистрируется по мере ее посту-
пления в соответствующем журнале с присвоением номера и 
указанием даты и времени поступления заявок.

2.6. Участник отбора вправе подать только одну заявку на 
участие в отборе. В случае установления факта подачи одним 
участником отбора двух и более заявок на участие в отборе, 
при условии, что поданные ранее заявки таким участником не 
отозваны, все заявки на участие в отборе такого участника не 
рассматриваются и возвращаются участнику.

2.7. Участник отбора вправе направить запрос в письменной 
форме уполномоченному органу о даче разъяснений положений 
Порядка на электронную почту purfond@mail.ru.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от участ-
ника отбора запроса уполномоченный орган направляет этому 
участнику разъяснения положений Порядка при условии, что 
указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позд-
нее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в отборе.

2.8. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою за-
явку в любое время после ее подачи до истечения срока оконча-
ния подачи заявок на участие в отборе, при этом участник отбора 
направляет в уполномоченный орган уведомление в свободной 
форме об отзыве заявки. Изменения в ранее предоставленную 
заявку вносятся по принципу полной замены заявки, то есть пре-
доставляется вновь оформленная заявка с указанием в сопрово-
дительном письме к такой заявке необходимости изъятия ранее 
предоставленной заявки и регистрации новой заявки. 

2.9. Уполномоченный орган в целях обеспечения организации 
и проведения отбора:

2.9.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявки 
запрашивает с официального сайта Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц.

2.9.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания 
приема заявок в целях получения объективной информации о 
наличии и эксплуатации основного средства, объекта аренды, 
осуществления деятельности участника отбора уполномоченный 
орган в составе не менее 2 (двух) специалистов осуществляет 
выезд на место нахождения участника отбора и составляет акт 
осмотра ведения деятельности. В случае если местонахождение 
объекта аренды и ведения хозяйственной деятельности в труд-
нодоступном населенном пункте, уполномоченный орган имеет 
право обратиться в территориальное структурное подразделе-
ние Администрации Пуровского района с вопросом оказания со-
действия в проведении такого осмотра специалистами данного 
территориального структурного подразделения.

2.9.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания осу-
ществления выездов формирует комплект копий всех заявок в 
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отборе с прилагаемыми документами по количеству членов ко-
миссии и направляет последним для изучения и рассмотрения.

2.10. Комиссия в течение 10 (десяти) дней со дня получения 
заявок осуществляет их рассмотрение и принимает решение 
об отклонении заявок участников отбора по следующим осно-
ваниям:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленным пунктом 2.2 настоящего раздела;

2) несоответствие представленных заявок (документов) тре-
бованиям, установленными пунктом 2.4 настоящего раздела, и 
(или) представление не всех документов, которые должны быть 
представлены;

3) недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адре-
се юридического лица;

4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок;

5) неистечение 3 (трех) лет с момента признания участника 
отбора, допустившего нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившего целевое использова-
ние средств муниципальной поддержки.

2.11. По оставшимся заявкам члены комиссии принимают ре-
шение о победителях отбора, составляется рейтинг участников 
отбора путем присвоения каждому участнику порядкового номе-
ра в порядке убывания, согласно датам и времени регистрации 
в журнале регистрации заявок участников отбора.

2.12. Победителями отбора признаются участники отбора, за-
явкам которых присвоены номера начиная с первого, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные 
цели на соответствующий финансовый год.

2.13. В случае поступления на рассмотрение комиссии един-
ственной заявки, соответствующей требованиям настоящего 
Порядка, договор заключается с участником отбора подавшим 
заявку.

2.14. Решение принимается большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

2.15. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается в течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведе-
ния заседания председателем комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании комиссии, членами, при-
сутствующими на заседании комиссии.

Протокол является основанием для заключения договоров о 
предоставлении субсидии с победителем отбора.

Решение комиссии может быть обжаловано участниками от-
бора в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

2.16. В протоколе указываются:
- участники отбора, подавшие заявки и непрошедшие отбор;
- участники отбора, в отношении которых принято решение о 

предоставлении субсидии, с указанием его размера;
- участники отбора, прошедшие отбор, в отношении которых 

не принято решение о предоставлении субсидии в связи с не-
достаточностью бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидий.

2.17. Основанием для отказа участнику отбора в предостав-
лении субсидии является недостаточность бюджетных средств 
текущего финансового года, предусмотренных для предостав-
ления субсидии.

2.18. Размер субсидии определяется решением комиссии 
от суммы фактически понесенных и документально подтверж-
денных расходов, но не более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) 
рублей. 

Очередность выплаты субсидии формируется исходя из на-
бранных участниками отбора баллов по убыванию.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований на пре-
доставление субсидии в полном объеме заявленной потребно-
сти (в пределах ограничения, установленного настоящим пун-
ктом) последняя субсидия предоставляется в объеме остатка 
бюджетных ассигнований при согласии участника отбора.

2.19. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола направляет участникам отбора, 
которым отказано в предоставлении субсидии, мотивированный 
отказ в предоставлении субсидии на электронный или почтовый 
адрес участника отбора, а также информирует участника отбора 
о предоставлении субсидии путем телефонограммы.

2.20. Информация о результатах проведения отбора, в том 
числе информация об участниках отбора, заявки которых были 
отклонены с указанием причин их отклонения, об участниках 
отбора, заявки которых были рассмотрены, итоговом рейтин-
ге поданных ими заявок, размерах предоставленных субсидий, 
размещается на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://puradm.ru) в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с даты подписания протокола.

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Уполномоченный орган на основании протокола комис-

сии в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания про-
токола подготавливает и направляет участникам отбора, в отно-
шении которых принято решение о предоставлении субсидии, 
договор о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 
формой, утвержденной финансовым органом.

В договор включается условие о согласовании новых условий 
договора или о расторжении договора при недостижении согла-
сия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному 
органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в договоре. 

3.2. Получатель субсидии дает согласие на осуществление 
уполномоченным органом, главным распорядителем бюджетных 
средств, органом государственного и муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии (далее - согласие), в том числе путем 
документарного подтверждения, а также выездной проверки.

3.3. Обязательным условием, включаемым в договор, являет-
ся согласие в соответствии с пунктом 3.2 настоящего раздела, 
а также соблюдение получателем субсидии запрета на приоб-
ретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий в соответствии с пунктом 5.1 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.4. Срок заключения договора участником отбора, в отноше-
нии которого принято решение о предоставлении субсидии, не 
может быть более 3 (трех) рабочих дней со дня получения пред-
ложения о заключении договора.

3.5. В случае если участник отбора, в отношении которого 
принято решение о предоставлении субсидии не подписал до-
говор о предоставлении субсидии по истечении срока, установ-
ленного в пункте 3.4 настоящего раздела, признается как отказ 
от получения субсидии. 

Обязательства уполномоченного органа перед данным лицом 
аннулируются, а право заключения договора переходит к следу-
ющему прошедшему отбор, в отношении которого не принято 
решение о предоставлении субсидии в связи с недостаточно-
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стью бюджетных ассигнований для предоставления субсидий.
3.6. Перечисление субсидии производится не позднее 10 

(десятого) рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния о предоставлении субсидии, в размере согласно пункту 2.18 
настоящего Порядка.

3.7. Субсидии перечисляются на расчетные или корреспон-
дентские счета, открытые получателем субсидии в учреждени-
ях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях.

3.8.  Отказ в предоставлении субсидии принимается реше-
нием конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 2.10 на-
стоящего Порядка.

3.9. Порядок и сроки возврата субсидии указаны в разделе V 
настоящего Порядка.

3.10. В случае если лимиты бюджетных средств, предусмо-
тренные в бюджете Пуровского района на предоставление суб-
сидии, превышают объем обязательств уполномоченного орга-
на по предоставлению субсидии по итогам конкурсного отбора, 
конкурсный отбор проводится повторно в текущем финансовом 
году.

3.11. Показателем результативности предоставления субси-
дии является количество общественно значимых мероприятий 
проведенных с участием общественных организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

IV. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии по истечении 1 (одного) года с даты 

получения субсидии обязан предоставить уполномоченному ор-
гану следующую информацию:

4.1.1. О количестве мероприятий, проведенных в Пуровском 
районе, в том числе организованных Администрацией Пуров-
ского района, в которых получатель субсидии принимал участие;

4.1.2. О количестве мероприятий, проведенных по инициати-
ве получателя субсидии, с числом участников проекта (меропри-
ятия) не менее двадцати человек (за предыдущий год);

4.1.3. Об участии представителя получателя субсидии в рабо-
те комиссий, общественных советов, рабочих групп, созданных 
при Главе Пуровского района, заместителях Главы Администра-
ции Пуровского района (за предыдущий год).

V. Требования к осуществлению контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение

5.1. Уполномоченный орган, главный распорядитель бюд-
жетных средств и орган государственного и муниципального 
финансового контроля осуществляют проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии получате-
лем субсидии.

5.2. При невыполнении получателем субсидии своих обяза-
тельств, предусмотренных договором, а также при непредстав-
лении информации, предусмотренной разделом  IV настояще-
го Порядка, уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих 
дней со дня обнаружения невыполнения получателем субсидии 
своих обязательств в письменном виде направляет получателю 
субсидии уведомление с указанием суммы и сроков возврата 
денежных средств. 

5.3. Возврат субсидии осуществляется в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения уведомления получателем 
субсидии.

5.4. При отказе от добровольного возврата субсидии в срок, 
указанный в пункте 5.3 настоящего раздела, денежные средства 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными 
учреждениями

Регистрационный номер
Дата поступления

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
на предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями

от                           
наименование участника отбора

ОГРН ИНН
Тел. Моб.тел. E-mail

Адрес      
Юридический Фактический
Город/населенный пункт ________________ Город/населенный пункт ________________
Улица _______________________________ Улица _______________________________
№ дома ______ , № кв. ______ № дома ______ , № кв. ______

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат связанных с ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

указать наименование мероприятия и виды затрат (проведением семинаров, конференций, совещаний, социально-культурных мероприятий, с обеспечением деятельности участника отбора). 

№ и дата договора (счета)
Предмет договора (счета)
Сумма субсидии, рублей

Дополнительные сведения:

1. Сведения о руководителях организации, лиц уполномоченных заключать договоры:

Должность
Ф.И.О. (полностью)
Тел. Моб.тел. E-mail
2. При наличии сведения:

Главный бухгалтер Ф.И.О. 
(полностью)
Тел. Моб.тел. E-mail

3. Виды деятельности:
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Основной

. .

    (Код по ОКВЭД)                                                                                                                                 (расшифровка кода)

Дополнительный (перечислить только коды)

Код по ОКВЭД . . , . . , . . , . . ,

. . , . . , . . , . . , . .

4. Количество общественно значимых мероприятий планируемых 
к реализации в следующем году:

Предоставляю согласие:
1) на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-
чение, использование, блокирование, удаление) персональных 
данных, включая размещение в средствах массовой информа-
ции, информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и социальных сетях, на публикацию сведений в реестре субъ-
ектов малого и среднего  предпринимательства -получателей 
поддержки в соответствии с приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 31.05.2017 № 262 
«Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого 
и среднего предпринимательства -получателей поддержки и о 
Требованиях к технологическим, программным, лингвистиче-
ским, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными реестрами»

________________________________________________________
(наименование участника отбора)

2) на осуществление уполномоченным органом, главным рас-
порядителем бюджетных средств, органом государственного 
и муниципального финансового контроля обязательных про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

Настоящим подтверждаю следующее:
1) не являюсь иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых являются государство или территория, 
включенные в утверждаемый  Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и представления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов (для юридических лиц);

2) не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, деятельность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации (для 
юридических лиц);

3) не являюсь получателем аналогичной поддержки по воз-
мещению аналогичных затрат из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами;

4) не был признан субъектом, допустившим нарушение по-
рядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечив-
шим целевого использования средств поддержки.

Участник отбора несет предусмотренную действующим за-
конодательством Российской Федерации ответственность за 
недостоверность представленных сведений, повлекшую непра-
вомерное получение бюджетных средств.

Руководитель  участника отбора   _____________/ ________________/
 
М.П. (при наличии)

           «_____» ____________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий
некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными 
учреждениями

ОПИСЬ
документов в составе заявки на участие 
в отборе на предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями

Настоящим________________________________________ (Ф.И.О. 
наименование - участника отбора) подтверждает, что для уча-
стия в конкурсе направляет нижеперечисленные документы:

№ 
п/п Наименование Кол-во

страниц
1
2
3
4
5
6

Руководитель участника отбора    _____________/ ________________/
 
М.П. (при наличии) 

           «_____» ____________________ 20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31 августа 2021г. №401-ПА                                            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПУРГАЗСЕРВИС» НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО 

ДАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ ТАРКО-САЛЕ 
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
решения Думы Пуровского района от 01 июля 2021 года № 287 
«О внесении изменений в решение Думы Пуровского района от 
10 декабря 2020 года № 112 «О бюджете Пуровского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменени-
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ями от 29 января 2021 года, от 01 апреля 2021 года)»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Пургазсервис» на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ по реконструкции газопровода среднего 
давления в городе Тарко-Сале.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от  31 августа 2021 года № 401-ПА 

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета Пуровского района 

обществу с ограниченной ответственностью 
«Пургазсервис» на возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ по реконструкции 
газопровода среднего давления в городе Тарко-Сале

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок 

предоставления субсидии из бюджета Пуровского района обще-
ству с ограниченной ответственностью «Пургазсервис» на воз-
мещение затрат, связанных с выполнением работ по реконструк-
ции газопровода среднего давления в городе Тарко-Сале (далее 
- Порядок), в рамках мероприятий, предусмотренных муници-
пальной программой «Развитие системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и транспортной инфраструктуры», и определяет:

- цели, условия и порядок предоставления субсидии;
- требования к отчетности;
- требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответ-
ственности за их нарушение.

1.2. В рамках настоящего Порядка используются следующие 
термины и понятия:

- субсидия - средства, предоставляемые из бюджета Пуров-
ского района, на безвозмездной и безвозвратной основе об-
ществу с ограниченной ответственностью «Пургазсервис» на 
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по рекон-
струкции газопровода среднего давления в городе Тарко-Сале;

- главный распорядитель бюджетных средств - Департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района;

- уполномоченный орган - муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление городского хозяйства»;

- орган муниципального финансового контроля - Контроль-
но-счетная палата Администрации Пуровского района и Депар-
тамент финансов и казначейства Администрации Пуровского 
района;

- получатель субсидии - общество с ограниченной ответ-
ственностью «Пургазсервис»;

- соглашение о предоставлении субсидии - соглашение меж-

ду получателем субсидии и уполномоченным органом, опреде-
ляющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с 
предоставлением субсидии получателю субсидий (далее - со-
глашение).

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции газо-
провода среднего давления в городе Тарко-Сале.

1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете Пуровского района 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке на предоставление субсидии.

1.5. Информация о субсидии размещается на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет при формировании 
проекта решения о бюджете Пуровского района на соответству-
ющий финансовый год и на плановый период (проекта решения 
о внесении изменений в решение о бюджете на очередной фи-
нансовый год и на плановый период) в соответствии с которым 
планируется предоставление субсидии (с момента реализации 
технической возможности).

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного по типовой форме, утвержденной 
приказом Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района.

Для заключения соглашения получателю субсидии необходи-
мо предоставить в адрес уполномоченного органа:

- заявление о заключении соглашения на предоставление 
субсидий из бюджета Пуровского района;

- копии учредительных документов, заверенные юридиче-
ским лицом;

- документы (сметные расчеты), подтверждающие расчет 
затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции газо-
провода среднего давления в городе Тарко-Сале;

- правоустанавливающие документы на земельный участок 
под размещение объекта газопровода среднего давления;

- справку об отсутствии просроченной задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды.

2.2. Требования к получателю субсидии:
2.2.1. По состоянию на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
- отсутствие просроченной задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты лю-
бого уровня или государственные внебюджетные фонды;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет Пуровского района субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Пуровского района;

2.2.2. Отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, 
отсутствие решений арбитражных судов о признании несосто-
ятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2.2.3. Получатель субсидии не должен получать средства из 
бюджета Пуровского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 насто-
ящего Порядка;

2.2.4. Получателю субсидии, а также иным юридическим ли-
цам, получающим средства на основании договоров, заклю-
ченных с получателем субсидии, запрещается приобретение 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-
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ществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования и комплектующих изделий.

2.3. Рассмотрение указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего 
раздела документов осуществляется уполномоченным органом 
в течение 5 рабочих дней со дня получения пакета документов.

2.4. В течение 5 рабочих дней после рассмотрения докумен-
тов, указанных в   пунктах 2.1 и 2.2  настоящего раздела, уполно-
моченный орган при наличии оснований для отказа в предостав-
лении субсидии направляет получателю субсидии, уведомление 
об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отка-
за, с приложением представленных ранее документов.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

- непредставление либо представление не в полном объеме 
документов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего раздела;

- недостоверность предоставленной информации.
2.6. В случае получения отказа в предоставлении субсидии 

по основаниям, указанным в пункте 2.5 настоящего раздела, 
получатель субсидии вправе повторно, после устранения нару-
шений, обратиться с заявлением о предоставлении субсидии и 
документами в соответствии с настоящим Порядком.

2.7. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
субсидии уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 
дня рассмотрения документов направляет проект соглашения 
для подписания получателю субсидии.

2.8. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня 
получения проекта соглашения возвращает подписанный эк-
земпляр соглашения в уполномоченный орган.

2.9. В целях предоставления субсидии, получатель субсидии 
в течение 5 рабочих дней после окончания работ представляет 
в уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку, с приложе-
нием документов, подтверждающих объем затрат, связанных с 
выполнением работ по реконструкции газопровода среднего 
давления в городе Тарко-Сале.

2.10. Перечень документов, подтверждающих объем затрат, 
связанных с выполнением работ по реконструкции газопровода 
среднего давления в городе Тарко-Сале, устанавливается согла-
шением о предоставлении субсидии.

2.11. Уполномоченный орган в течение 5  рабочих дней с мо-
мента получения заявки на предоставление субсидии осущест-
вляет проверку представленных документов и в случае отсут-
ствия замечаний утверждает заявку.

2.12. При наличии замечаний по результатам проверки пред-
ставленных получателем субсидии документов, уполномоченный 
орган в течение 3 рабочих дней направляет в адрес получателя 
субсидии уведомление об отказе в перечислении субсидии с 
указанием причин отказа.

2.13. Основаниями для отказа в перечислении субсидии яв-
ляются:

- непредставление либо представление не в полном объеме 
документов, указанных в пункте 2.10 настоящего раздела;

- недостоверность предоставленных документов.
2.14. В случае получения отказа в перечислении субсидии по 

основаниям, указанным в пункте 2.13 настоящего раздела, полу-
чатель субсидии вправе повторно, после устранения замечаний, 
направить в адрес уполномоченного органа заявку на предостав-
ление субсидии с приложением подтверждающих документов.

2.15. Уполномоченный орган в течение 3  рабочих дней с мо-
мента утверждения заявки осуществляет перечисление субси-
дии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреж-
дениях Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ных организациях.

2.16. Получатель субсидии обязан вести раздельный учет 
расходов по субсидируемому виду деятельности.

III. Требования к отчетности
3.1. Отчет о расходовании субсидии предоставляется полу-

чателем субсидии в уполномоченный орган по форме и в срок, 
устанавливаемые в соглашении о предоставлении субсидии. 

IV. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение

4.1. Проверка за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии получателем субсидии осуществляется 
главным распорядителем бюджетных средств и органом муни-
ципального финансового контроля.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за нецеле-
вое использование субсидий в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации. 

В случае выявления нецелевого использования субсидии со-
гласно пункту 1.3 настоящего Порядка уполномоченный орган в 
течение 5 дней направляет получателю субсидии письменное 
уведомление о возврате суммы субсидии. Получатель субсидии 
обязан осуществить возврат суммы субсидии в течение 10 дней 
с момента получения требования о возврате суммы субсидии.

4.3. Получатель субсидии несет ответственность за полноту 
и достоверность сведений, отраженных в отчетах.

4.4. Сумма субсидии, излишне выплаченная получателю суб-
сидии в соответствии с пунктом 2.15 настоящего Порядка в 
текущем финансовом году, подлежит возврату получателем 
субсидии в бюджет Пуровского района не позднее 10 декабря 
2021 года.

4.5. В срок до 20 декабря 2021 года между получателем суб-
сидии и уполномоченным органом проводится сверка расчетов 
за текущий финансовый год и подписывается акт сверки вза-
имных расчетов.

По результатам сверки неиспользованные субсидии подле-
жат возврату в бюджет Пуровского района.

4.6. В случае установления по результатам проверок фактов 
нарушения целей и условий, определенных настоящим Поряд-
ком, уполномоченный орган в течение 5 дней направляет акт 
проверки получателю субсидии. Сумма субсидии, использован-
ная получателем субсидии не по целевому назначению, подле-
жит возврату в бюджет Пуровского района в течение 10 дней с 
момента получения акта проверки.

4.7. Невозвращенные субсидии подлежат взысканию в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления субсидии
из бюджета Пуровского района 
обществу с ограниченной 
ответственностью «Пургазсервис» 
на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ по реконструкции
газопровода среднего давления 
в городе Тарко-Сале

УТВЕРЖДАЮ:
Уполномоченный орган
___________ ________________________
            (подпись)                                                          ФИО

«_____»____________________________20__г.
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ЗАЯВКА
на предоставление субсидии  

____________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

ИНН__________________________  ПП___________________________
на _______________________

(период)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
субси-

дии

Код бюджетной классификации Потреб-
ность в 
финан-
сиро-
вании, 

руб.

Сумма 
финансиро-
вания, со-

гласованная 
уполномочен-
ным органом, 

руб.Рз Прз КЦСР КВР КОСГУ код 
меропри-

ятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО

Руководитель (получатель субсидии) 
__________________    _________________     _________________________
               (должность)                                                   (подпись)                                               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (получатель субсидии)
__________________    _________________     _________________________
               (должность)                                                   (подпись)                                               (расшифровка подписи)

МП
Специалист, ответственный за реализацию мероприятия
__________________    _________________     _________________________
               (должность)                                                   (подпись)                                               (расшифровка подписи)

Дата отправления «____»_________________20 __ года

Заполняется уполномоченным органом:                
Дата получения «____»___________________20____ года

Объем выполненных работ и потребности в финансировании подтверждаю:

Специалист, ответственный за реализацию мероприятия

_________________   _______________    _______________________
         (должность)                                              (подпись)                                     (расшифровка подписи)

Специалист экономической службы:

__________________    __________________   _______________________

          
(должность)                                                       (подпись)              (расшифровка подписи)

Принят к оплате отделом бухгалтерского учета

«____»____________________20_____ года

____________________   __________________   _______________________

        
    (должность)                                                          (подпись)                     (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31 августа 2021г. №402-ПА                                            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 21.04.2017 № 106-ПА
В целях упорядочения оплаты труда работников муниципаль-

ных учреждений Пуровского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Положении об установлении систем оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений Пуровского района, 
утвержденном постановлением Администрации района от 
21.04.2017 № 106-ПА (с изменениями от 13.11.2017 № 321-
ПА, 29.12.2017 № 401-ПА, 18.06.2018 № 224-ПА, 24.06.2019 
№ 190-ПА, 24.03.2020 № 96-ПА, 07.09.2020 № 351-ПА, 22.01.2021 
№ 22-ПА) признать утратившими силу:

1.1. Подпункт 3.5.5 пункта 3.5;
1.2. Абзац второй подпункта 3.8.2 пункта 3.8.
2. Управлению информационно-аналитических исследований 

и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский   район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31 августа 2021г. №403-ПА                                            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 8.1 РАЗДЕЛА VIII 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 19 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 191-ПА
В соответствии со ст. 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 23 апреля 2021 года № 34-ЗАО «Об изменении адми-
нистративно-территориального устройства Ямало-Ненецкого 
автономного округа путем преобразования населенных пунктов 
в форме присоединения, об организации местного самоуправ-
ления на территории городского округа город Губкинский Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и изменении его границ», в це-
лях реализации мероприятий «Обеспечение жильем многодетных 
семей» подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан» 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить пункт 8.1 раздела VIII Порядка предоставления 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
многодетным семьям на территории муниципального округа Пу-
ровский район, утвержденного постановлением Администрации 
Пуровского района от 19 апреля 2021 года № 191-ПА, абзацем 
следующего содержания:

«В связи с установлением переходного периода, на основа-
нии Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 
2021 года № 34-ЗАО «Об изменении административно-терри-
ториального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа 
путем преобразования населенных пунктов в форме присое-
динения, об организации местного самоуправления на терри-
тории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа и изменении его границ», многодетные се-
мьи, проживающие в населенном пункте поселок Пурпе, могут 
обратиться в уполномоченный орган, территориальные струк-
турные подразделения Администрации Пуровского района, в 
целях признания участниками Программы, до вступления в силу 
Порядка предоставления социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья многодетным семьям, проживающим на 
территории поселка Пурпе.».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31 августа 2021г. №404-ПА                                            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ПУРПЕ 
В соответствии со ст. 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 23 апреля 2021 года № 34-ЗАО «Об изменении адми-
нистративно-территориального устройства Ямало-Ненецкого 
автономного округа путем преобразования населенных пунктов 
в форме присоединения, об организации местного самоуправ-
ления на территории городского округа город Губкинский Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и изменении его границ», в 
целях реализации мероприятий «Обеспечение жильем много-
детных семей» подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
граждан» муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Порядок предоставления социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья многодетным семьям, 
проживающим на территории поселка Пурпе.

Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

Настоящее постановление действует до 31 декабря 2021 
года.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района Д.Л. 
Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 31 августа 2021 года № 404-ПА

ПОРЯДОК
предоставления социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья многодетным семьям, 
проживающим на территории поселка Пурпе

I . Общие положения
1 .1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставле-

ния социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
многодетным семьям, проживающим в поселке Пурпе,  и вклю-
ченным в список участников мероприятия «Обеспечение жильем 
многодетных семей» подпрограммы «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан» муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем» по муниципальному округу Пуровский район                 
(далее - Порядок, Программа, участник Программы, Список).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Зако-
ном Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2021 
года № 34-ЗАО «Об изменении административно-территори-

ального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем 
преобразования населенных пунктов в форме присоединения, 
об организации местного самоуправления на территории город-
ского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа и изменении его границ», в целях реализации жилищных 
прав граждан, проживающих в поселке Пурпе и включенных в 
Список.

1.3. Со циальные выплаты являются дополнительной под-
держкой многодетным семьям в улучшении жилищных условий 
на территории Пуровского района за счет средств местного 
бюджета. Социальные выплаты носят целевой характер и могут 
быть использованы для приобретения (строительства) жилья 
или индивидуального жилого дома:

а) на приобретение жилого помещения (жилых помещений) 
или индивидуального жилого дома по договору (договорам) 
купли-продажи;

б) на приобретение жилого помещения (жилых помещений) 
по договору (договорам) участия в долевом строительстве мно-
гоквартирного жилого дома или уступке права требования по 
такому договору (договорам), заключаемому (заключаемым) 
с физическим (физическими) лицом (лицами) либо с юридиче-
ским (юридическими) лицом (лицами);

в) на уплату первоначального взноса при получении ипотеч-
ного жилищного кредита или ипотечного жилищного займа на 
приобретение (строительство) жилья или индивидуального жи-
лого дома;

г) на строительство индивидуального жилого дома путем 
заключения договора подряда на строительство жилого дома 
(далее - строительство жилого дома);

д) на погашение основной суммы долга и уплату процентов 
по ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключени-
ем иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по кредитам или займам, направлен-
ным на приобретение жилого помещения (жилых помещений) 
по договору (договорам) купли-продажи или договору (догово-
рам) участия в долевом строительстве многоквартирного жи-
лого дома или уступке права требования по такому договору, 
заключенному с физическим лицом либо юридическим лицом 
(далее - погашение основной суммы долга и уплата процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)).

1.4. Социальные выплаты предоставляются при условии со-
ответствия многодетных семей положениям подпункта 1.2.3 
пункта 1.2, пунктов 1.4 - 1.7 раздела I Порядка предоставления 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
многодетным семьям на территории муниципального округа 
Пуровский район, утвержденного постановлением Администра-
ции Пуровского района от 19 апреля 2021 года № 191-ПА (далее 
- Порядок предоставления). 

1.5. В случае использования участником Программы соци-
альной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), нужда-
емость в жилых помещениях определяется на дату заключения 
соответствующего кредитного договора (договора займа).

II. Порядок формирования Списка по поселку Пурпе 
2.1. На основании учетных дел многодетных семей, состоя-

щих в Списке, и приобщения к ним сведений из ЕГРН, Департа-
мент строительства, архитектуры и жилищной политики Адми-
нистрации Пуровского района (далее - уполномоченный орган) 
проводит проверку соответствия многодетных семьей условиям 
Порядка предоставления.

2.2. Уполномоченный орган проводит экспертизу учетного 
дела в течение 10 (десяти) дней для принятия решения на засе-
дании комиссии по реализации мероприятий по предоставле-
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нию социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
многодетным семьям на территории муниципального округа 
Пуровский район (далее - комиссия).

Уполномоченный орган не позднее 3 (трех) рабочих дней со 
дня принятия комиссией решения о включении (отказе о вклю-
чении) в Список согласно приложению № 2 к настоящему По-
рядку письменно уведомляет вышеуказанные семьи о принятом 
комиссией решении.

2.3. Список участников Программы, проживающих в поселке 
Пурпе, формируется уполномоченным органом из Списка, по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее 
- Список по поселку Пурпе).

Список по поселку Пурпе формируется уполномоченным ор-
ганом согласно очередности, в хронологической последователь-
ности, исходя из даты и времени включения семей в Список, в 
срок до 15 сентября 2021 года. 

Список по поселку Пурпе утверждается Главой Пуровского 
района. 

2.4. Многодетная семья исключается из Списка в соответ-
ствии с пунктом 3.4 Порядка предоставления.

III. Размер социальной выплаты, порядок выдачи 
свидетельства и оплаты социальной выплаты

3.1.   Размер социальной выплаты определяется в соответ-
ствии разделом IV Порядка предоставления.

3.2. В случае использования социальных выплат на пога-
шение основной суммы долга и уплату процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам), размер социальных выплат 
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка за-
долженности по выплате процентов за пользование жилищным 
(ипотечным) кредитом (займом).

В случае направления средств социальной выплаты на пога-
шение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам многодетная семья дополнительно предо-
ставляет следующие документы:

а) документы, подтверждающие право собственности на при-
обретенное жилье (при наличии);

б) договор ипотечного жилищного кредитования (займа), за-
веренный кредитной организацией (займодавцем), предоста-
вившей ипотечный жилищный кредит (заем); 

в) справку, выданную кредитной организацией (займодав-
цем), подтверждающую наличие задолженности на текущий 
месяц по ипотечному кредиту (займу), за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполне-
ния обязательств по этим кредитам и займам;

г) согласие кредитной организации (займодавца) на досроч-
ное погашение основного долга по кредиту (займу), если такое 
согласие не предусмотрено договором;

д) технический паспорт (технический план) либо документ, 
подтверждающий благоустройство приобретенного жилого по-
мещения.

3.3. Предоставление социальных выплат на погашение ос-
новной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам) осуществляется на основании справки 
кредитной организации (заимодавца), предоставившей заяви-
телю жилищный (ипотечный) кредит (заем), об остатке суммы 
основного долга и остатке задолженности по выплате процен-
тов за пользование жилищным (ипотечным) кредитом (займом).

3.4. Порядок выдачи свидетельства и оплаты социальной вы-
платы производятся уполномоченным органом в соответствии с 
Порядком предоставления.

IV. Заключительные положения
4.1. Уполномоченный орган обладает правами, обязанностя-

ми и несет ответственность в соответствии с Порядком предо-
ставления. 

4.2. В части, не урегулированной настоящим Порядком, упол-
номоченный орган руководствуется Порядком предоставления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья многодетным 
семьям на территории поселка Пурпе

СПИСОК
многодетных семей - участников мероприятий по предоставлению 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем», 

изъявивших желание получить социальную выплату 
на территории поселка Пурпе на 20__ год

№ п/п 
(много-
детные 
семьи)

Данные о членах многодетной семьи
дата включе-

ния много-
детной семьи 

в список 
участников 
программы

Расчетная стоимость жилья

кол-во 
членов
семьи
(чел.)

Ф.И.О.

паспорт гражданина Российской 
Федерации или свидетельство о 

рождении несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет

число, 
месяц, 

год 
рождения

свидетельство о 
браке (расторжении 

брака)
стоимость 

1 кв. м (тыс. 
рублей)

наличие 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
(кв. м)

размер общей 
площади жило-
го помещения 

на семью (кв. м)

Всего 

серия,
номер

кем, когда
выдан

серия,
номер

кем, когда
выдан

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

______________________________________________________            __________________        _________________________
                                             (должность лица, сформировавшего Список)                                      (подпись, дата)                                                         (расшифровка  подписи)

Глава Пуровского района                               ___________________               ________________________                                                                   
                    (подпись, дата)                                                                          (расшифровка  подписи)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления 
социальных выплат 
на приобретение (строительство) 
жилья многодетным семьям, 
проживающих на территории
поселка Пурпе

ФОРМА РЕШЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Глава Пуровского района
_______________________________
        

(подпись, Ф.И.О.)

«_____» _________________ 20___ г.
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РЕШЕНИЕ
о признании (непризнании) многодетной семьи 

________________ участницей мероприятий 
по предоставлению социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья многодетным 
семьям, проживающим на территории поселка Пурпе  

Многодетная семья ___________________________________, про-
живающая по адресу:
_____________________________________________________________,
подала следующие документы для предоставления социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья многодетным 
семьям, проживающим на территории поселка Пурпе  в рамках 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан» муни-
ципальной программы «Обеспечение качественным жильем»: 
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________

Учитывая представленные документы, многодетная се-
мья___________________ ________________________________ при-
знана (не признана) участницей мероприятий по предоставле-
нию социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
многодетным семьям, проживающим на территории поселка 
Пурпе, в рамках муниципальной программы «Обеспечение ка-
чественным жильем».
______________________     _____________       _______________________
 (наименование должности лица)                            (подпись)                                         (расшифровка подписи)

«____» ______________________ 20___ г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 30 августа 2021г. №92-РГ                                             г.Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Россий-
ской Федерации», Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению 
проекта документации по планировке территории кадастрового 
квартала 89:05:020123 г. Тарко-Сале для проведения комплекс-
ных кадастровых работ (далее - проект). 

2. Определить уполномоченным органом на проведение об-
щественных обсуждений Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Администрации Пуровского района 
(Н.С. Залевадная) (далее - организатор общественных обсуж-
дений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту: с 3 по 13 сентября 2021 года. 

4. Определить место проведения экспозиции проекта - офи-
циальный сайт муниципального округа Пуровский район, раздел: 
градостроительная деятельность.

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить:
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений;
5.2. Проведение экспозиции проекта посредством разме-

щения информационных материалов к нему на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район с 6 по 13 сентя-
бря 2021 года;

5.3. Соблюдение требований Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денного решением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 
года № 189, требований Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 3 по 13 сен-
тября 2021 года посредством:

- отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 По-
рядка.

Время приема предложений и замечаний в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00. 

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 30 августа 2021г. №93-РГ                                             г.Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА 

ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ НА 2021 ГОД, 
НА 2022 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения»

1. Провести публичные слушания по проекту актуализации 
схемы теплоснабжения поселка городского типа Уренгой на 
2021 год, на 2022 год и на период до 2030 года согласно прило-
жению к настоящему распоряжению.

2. Назначить дату, время и место проведения публичных слу-
шаний 20 сентября 2021 года   в 18.00 часов по адресу: поселок 
городского типа Уренгой, микрорайон 3-й, д. 21а, 3 этаж, кон-
ференц-зал (здание Администрации поселка городского типа 
Уренгой).
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3. При проведении публичных слушаний руководствоваться 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, утвержденным решением Думы Пуровского района 
от 21 сентября 2020 года № 17 (с изменениями от 25 февраля 
2021 года).

4. Предложения о дополнениях и (или) изменениях по проек-
ту актуализации схемы теплоснабжения поселка городского типа 
Уренгой, с обоснованием необходимости их внесения, принима-
ются по адресу электронной почты: urn@pur.yanao.ru в виде элек-
тронного обращения, а также в рабочие дни до 17.00 часов по 
03 сентября 2021 года в письменном виде на бумажном носите-
ле по адресу: поселок городского типа Уренгой, микрорайон 3-й, 
д. 21А, каб. 131; телефон (факс): 8(34934) 9-14-68, 9-30-05 (доб.26).

5. Определить уполномоченным органом на проведение пу-
бличных слушаний Администрацию поселка городского типа 
Уренгой (О.В. Якимов).

6. Признать утратившим силу распоряжение Главы Пуровско-
го района от 29 июля 2021 года № 83-РГ «О проведении публич-
ных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения поселка 
городского типа Уренгой на 2021 год, на 2022 год и на период 
до 2030 года».

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровского района.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Главы 
Пуровского района
от 25 августа 2021 г. № 93-РГ

ПРОЕКТ

Актуализированная схема теплоснабжения
поселка городского типа Уренгой

на 2021 год, 2022 год и на период до 2030 года

Общие положения
Ос нование для разработки Схемы теплоснабжения
Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требо-

ваниями следующих нормативных документов:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергос-

бережении и о повышении энергетической эффективности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221 «О государствен-
ном кадастре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (с 01.09.2012) (в ред. от 27.08.2012, от 
27.08.2012);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.11.2011 № 882 «Об утверждении Правил рассмотрения раз-
ногласий, возникающих между органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления поселений или городских округов, организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуали-
зации схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.01.2011 № 18 «Об утверждении правил установления требо-
ваний энергетической эффективности для зданий, строений, 
сооружений и требования к правилам определения класса энер-
гетической эффективности многоквартирных домов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
13.11.2009 № 1715-р «Об утверждении Энергетической страте-
гии России на период до 2030 г.»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (ред. от 
10.08.2012) «Об утверждении порядка определения нормати-
вов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, те-
плоносителя»);

- Методика определения количеств тепловой энергии и те-
плоносителя в водяных системах коммунального теплоснабже-
ния, утв. Приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105;

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в то-
пливе, электрической энергии и воде при производстве и подаче 
тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального 
теплоснабжения, утв. заместителем председателя Госстроя Рос-
сии 12.08.2003, согл. Федеральной энергетической комиссией 
Российской Федерации 22.04.2003 № ЕЯ-1357/2;

- ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие 
технические условия;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспе-
чению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зда-

ний»;
- Строительные нормы и правила СНиП 31-01-2003 «Здания 

жилые многоквартирные»;
- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная клима-

тология»;
- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция 

оборудования и трубопроводов»;
- СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;
- Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснаб-

жение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топ-
ливе»;

- Свод правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пун-
ктов»;

- РД 153-34.0-20.501-2003 «Правила технической эксплуата-
ции электрических станций и сетей»;

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих до-
кументов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости стро-
ительной продукции на территории Российской Федерации»;
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- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению 
величины накладных расходов в строительстве»;

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению 
величины сметной прибыли в строительстве»;

Иные документы:
- 31.10.2012 Постановление Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от № 910-П «О разработке схем теплоснаб-
жения городских округов и поселений муниципальных образо-
ваний в Ямало-Ненецком автономном округе»;

- ТСН 23-334-2002 Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. 
Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 09.04.2002 № 91 «Система нормативных документов 
в строительстве территориальные строительные нормы Ямало 
-Ненецкого автономного округа энергетическая эффективность 
жилых и общественных зданий нормативы по энергосберегаю-
щей теплозащите»;

- Генеральный план п. Уренгой.

Цель разработки: развитие систем теплоснабжения поселка 
городского типа Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа 
для удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноси-
тель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее эко-
номичным способом при минимальном вредном воздействии на 
окружающую среду, экономического стимулирования развития 
и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным 
документом, определяющим направление развития теплоснаб-
жения поселка городского типа Уренгой на длительную перспек-
тиву до 2030г., обосновывающим социальную и хозяйственную 
необходимость, экономическую целесообразность строитель-
ства новых, расширения и реконструкции действующих источ-
ников тепла и тепловых сетей в соответствии с мероприятия-
ми по рациональному использованию топливо энергетических 
ресурсов.

Схема теплоснабжения разработана с применением следу-
ющих принципов:

 обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения 
потребителей в соответствии с требованиями технических ре-
гламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснаб-
жения и потребления тепловой энергии с учетом требований, 
установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбиниро-
ванной выработки тепловой и электрической энергии для орга-
низации теплоснабжения с учетом ее экономической обосно-
ванности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснаб-
жающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каж-
дого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий 
осуществления предпринимательской деятельности в сфере 
теплоснабжения;

- согласованность Схемы теплоснабжения с иными про-
граммами развития сетей инженерно-технического обеспе-
чения.

Этапы реализации схемы теплоснабжения
Расчетный период реализации Схемы теплоснабжения при-

нят с разделением на этапы реализации:
- 1 этап - 2020 - 2022 гг.;
- 2 этап - 2023- 2030 гг.
Система теплоснабжения поселка городского типа Уренгой 

включает:

- источники теплоснабжения;
- магистральные и распределительные сети теплоснаб-

жения.
Схема теплоснабжения разработана на основе документов 

территориального планирования поселка Уренгой, утвержден-
ных в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности. 

Том I. Схема теплоснабжения

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного 
спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель 

в установленных границах территории поселка 
городского типа Уренгой

1.1. Существующая отапливаемая площадь строительных 
фондов и приросты отапливаемой площади строительных фон-
дов по расчетным элементам территориального деления с раз-
делением объектов строительства на многоквартирные дома, 
индивидуальные жилые дома, общественные здания и произ-
водственные здания предприятий по этапам – на каждый год 
первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние пери-
оды (далее – этапы).

Численность постоянного населения поселка на 2020 год со-
ставляет 9 927 человек.

Генеральным планом предусматривается:
- Реконструкция в течение расчетного срока территорий жи-

лой застройки с высоким уровнем износа. В настоящее время 
реализуется программа развития застроенных территорий на 
площади 14,2 га, ограниченная ул. Геологов, ул. Волынова, ул. 
Попенченко. При новом строительстве предусматривается мно-
гоквартирная застройка этажностью 3-5 этажей.

- Строительство малоэтажных многоквартирных и индивиду-
альных домов на свободных от застройки территории, преиму-
щественно в восточной части населенного пункта.

Период застройки: 2020-2025 г.г. Строительные работы объ-
ектов жилой застройки уже ведутся. Суммарная нагрузка потре-
бителей тепловой энергии данного микрорайона после завер-
шения строительства составит 13 Гкал/час. Прирост тепловой 
нагрузки потребителей с учетом перспективного сноса составит 
8,02 Гкал/час. Остаточные резервы мощностей, действующих на 
сегодняшний день в районе перспективной застройки котельной 
№ 3 позволят обеспечить всех потребителей тепловой энергии 
в полном объеме.

В рассматриваемый проектный период теплоснабжение по-
требителей на территории городского поселения предлагается 
выполнять от котельных, осуществляющих централизованное 
теплоснабжение (котельные № 2, № 3, ПАКУ «Таежный»), а также 
(для части индивидуальной застройки) от автономных теплоге-
нераторов на газовом топливе и/или с использованием электро-
энергии.

Теплоснабжение промышленных предприятий, мкр. Таёжный 
предлагается выполнять от существующих локальных котельных 
с учётом их необходимой реконструкции.

Теплоснабжение проектируемой индивидуальной малоэтаж-
ной застройки, а также зданий общественно-делового назначе-
ния, предлагаемых к расположению в восточной части поселка 
Уренгой, рекомендуется выполнить от индивидуальных тепло-
источников, использующих в качестве основного топлива при-
родный газ, подаваемый по распределительной сети газоснаб-
жения; резервирование тепловой нагрузки может быть произ-
ведено теплогенераторами, использующими для производства 
тепловой энергии – электроэнергию. 

Подробный перечень объектов планируемых к строительству 
в период с 2020-2023 гг. приведен в таблице 1.1.1.
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Таблица 1.1.1

№ Наименование объекта Год Категория 
потребителей

1
Объекты в старой части застройки
в границах ул. Геологов, ул. Волынова, 
ул. Попенченко

2020 Жилой объект

2 Многоквартирный жилой дом, мкр. 1 д. 8 2020 Жилой объект
3 Магазин, 5 мкр. 2021 Общественный объект

4 Пристрой к магазину "Каприз", 
4 мкр., д 28а 2021 Жилой объект

5 Храм Введения во храм Пресвятой 
Богородицы 2021 Общественный объект

6 Многоквартирный жилой дом, 
мкр.Таежный, ул. Восточная д. 7 2022 Жилой объект

7 Индивидуальный жилой дом,  
мкр. Таежный, ул. Северная 2022 Жилой объект

8 Складские помещения, Северная 
промзона 2022 Производственный 

объект

9 Многоквартирный дом, 
мкр. Центральный 2023 Жилой объект

10 Многоквартирный дом, 
мкр. Центральный 2023 Жилой объект

11 Торгово-развлекательный центр, 
мкр. Центральный 2023 Общественный объект

12 Детский сад на 240 мест 2022-2030 Общественный объект

13 Многоквартирный жилой дом, мкр. 
Центральный 2023 Жилой объект

14 Многоквартирный жилой дом, мкр. 5 д. 7 2024 Жилой объект

1.1. Существующие и перспективные объемы потребления 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением 
по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе тер-
риториального деления на каждом этапе.

Распределение тепловых нагрузок в новых микрорайонах 
отображено в приросты тепловой нагрузки приведены в табли-
це 1.2.1.

Таблица 1.2.1

№ Наименование объекта Гкал/ч Год Источник тепло-
вой энергии

1
Объекты в старой части застройки в 
границах ул. Геологов, ул.Волынова,  
ул. Попенченко

9,202 2020 Котельная № 3

2
Многоквартирный жилой дом, 
мкр. 1, д. 8

0,10 2020 Котельная № 3

3 Магазин, 5 мкр. 0,038 2021 Котельная № 3

4
Пристрой к магазину "Каприз", 
4 мкр.,  д. 28а

0,10 2021 Котельная № 2

5
Храм Введения во храм Пресвятой 
Богородицы

0,10 2021 Котельная № 3

6
Многоквартирный жилой дом, 
мкр. Таежный, ул. Восточная д. 7

0,11 2022
Котельная 
ПАКУ-Таежный

7
Индивидуальный жилой дом, мкр. 
Таежный, ул. Северная

0,019 2022
Котельная 
ПАКУ-Таежный

8
Складские помещения, Северная 
промзона

0,05 2022 Котельная № 2

9
Многоквартирный дом, 
мкр. Центральный

0,10 2023 Котельная № 3

10
Многоквартирный дом, 
мкр. Центральный

0,10 2023 Котельная № 3

11
Торгово-развлекательный центр,
мкр. Центральный

0,74 2023 Котельная № 3

12 Детский сад на 240 мест 0,7 2022-2030 Котельная № 3

13
Многоквартирный дом,
мкр. Центральный

0,10 2023 Котельная № 3

14 Многоквартирный дом, мкр. 5, д. 7 0,10 2024 Котельная № 3

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, рас-
положенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии пред-
ставлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

№ 
п/п Наименование котельной Котельная № 2 Котельная № 3 ПАКУ "Таежный"

Котельная АО «Ямалкоммунэнерго» 
в Пуровском районе «Тепло» на территории 

аэропорта п.г.т. Уренгой 
Пуровского района ЯНАО

Итого по всем 
котельным

1.1. бюджетные потребители 0,538 3,215 0,019 0,000 3,772

1.1.1. - федеральные
бюджетные потребители 0,000 0,150 0,000 0,000 0,150

1.1.2. - муниципальные
бюджетные потребители 0,437 2,592 0,019 0,000 3,048

1.1.3. - региональные
бюджетные потребители 0,101 0,473 0,000 0,000 0,574

1.2. Муниципальные предприятия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3. Прочие потребители 0,258 1,398 0,100 0,264 2,020
1.4. Население 5,487 13,238 0,910 0,000 19,635
1.5. Собственные нужды предприятия 0,155 0,335 0,000 0,000 0,490

Итого: 6,438 18,186 1,029 0,264 25,427

Из диаграммы, представленной на рисунке 1, видно, что наи-
большая доля нагрузки приходится на котельную № 3 (69%) и 
котельную № 2 (26%).

Рис. 1. Диаграмма распределения тепловых нагрузок 
на котельные п. Уренгой

Основными потребителями тепловой энергии (66%) является 
население (жилой фонд).

Распределение нагрузок по типам потребителей отражено 
на диаграмме (рис.2.).

Рис.2. Диаграмма распределения тепловых нагрузок
по потребителям п.Уренгой

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы 
тепловой мощности источников тепловой энергии 

и тепловой нагрузки потребителей
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия 

систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
Котельные поселка Уренгой отапливают объекты жилой за-

стройки, а также объекты общественно деловой застройки.
На период с 2020 по 2022 годы запланированы следующие 

мероприятия:
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- строительство емкости 500м3 для хранения резервного то-
пливо Котельной 2, 3;

- замена двух котлов АВА-4 на котельной № 2 на котлы, мощ-
ностью 4МВт;

- реконструкция (перекладка) тепловых сетей в зонах дей-
ствия ПАКУ «Таежный», в связи исчерпанием эксплуатационно-
го ресурса;

- реконструкция перевооружение тепловых сетей на участке 
ТК 150 – ТК 324;

- реконструкция перевооружение тепловых сетей на участке 
ТК 3 – ТК 150 по ул. И.Я. Гири (строительство резервирующей 
линии Ду-350мм);

- реконструкция перевооружение тепловых сетей на участ-
ке УТ 413 – до ПНС-12 (строительство кольцевой линии Ду 
200мм);

- реконструкция перевооружение тепловых сетей на участке 
от подземного участка под дорожным покрытием по ул. Перво-
проходцев в сторону мкр. 3 район жилого дома № 23 (строитель-
ство резервирующей линии Ду-200мм);

- реконструкция плавучей насосной станции (речной водоза-
бор на р. М.Хадырь-Яха на подпитку контуров тепловых сетей);

- реконструкция группы сетевых подогревателей на котель-
ной № 3 (блок А, блок Б);

- проведение гидравлической наладки тепловых сетей (уста-
новка балансировочных клапанов).

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия 
индивидуальных источников тепловой энергии.

Теплоснабжение основной части жилой и общественной за-
стройки поселка Уренгой осуществляется за счет централи-
зованного отопления. Теплоснабжение объектов капитально-
го строительства, удаленных от централизованных систем те-
плоснабжения, предлагается выполнять на базе автономных 
источников теплоснабжения.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепло-
вой нагрузки в перспективных зонах действия источников 
тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепло-
вую сеть.

Перспективные балансы отображены в таблицах 2.3.1, 2.3.2.

Таблица 2.3.1. Перспективный период с 2020 по 2022 год

Наименование 
котельной

Производитель-
ность, Гкал/ч

Факти-
ческая 

нагрузка, 
Гкал/ч

Разрешен-
ная нагрузка, 

Гкал/ч

Резерв 
тепловой 

мощности, 
Гкал/ч

по па-
спорту

фактиче-
ски

Котельная № 2 18,9 16,14 6,847 16,14 9,293
Котельная № 3 54,6 50,81 20,826 50,81 29,984
ПАКУ "Таежный" 6,4 4,59 2,687 4,59 1,903
Котельная АО «Ямал-
коммунэнерго» 
в Пуровском районе 
«Тепло» на террито-
рии аэропорта 
п.г.т. Уренгой Пуров-
ского района ЯНАО

0,39 0,36 0,265 0,36 0,095

Итого 80,3 71,9 30,625 71,9 41,275

Таблица 2.3.2. Перспективный период с 2023 год по 2030 год

Наименование котель-
ной

Производитель-
ность, Гкал/ч

Факти-
ческая 

нагрузка, 
гкал/ч

Разре-
шенная 

нагрузка, 
Гкал/ч

Резерв 
тепловой 

мощ-
ности, 
Гкал/ч

по па-
спорту

фактиче-
ски

Котельная № 2 18,9 16,14 8,175 16,14 7,965
 Котельная № 3 54,6 50,81 22,364 50,81 28,446
ПАКУ "Таежный" 6,4 4,59 2,697 4,59 1,893
Котельная АО «Ямал-
коммунэнерго» в Пу-
ровском районе «Тепло» 
на территории аэропор-
та п.г.т. Уренгой Пуров-
ского района ЯНАО

0,39 0,36 0,265 0,36 0,095

Итого 80,29 71,9 33,501 71,9 38,399

2.4. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий опре-
делить условия, при которых подключение (технологическое при-
соединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснаб-
жения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с мето-
дическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Согласно пункту 30 главы 2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффектив-
ного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло-
потребляющей установки до ближайшего источника тепловой 
энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого 
подключение теплопотребляющей установки к данной системе 
теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения сово-
купных расходов в системе теплоснабжения. В настоящее время 
методика определения радиуса эффективного теплоснабжения 
не утверждена федеральными органами исполнительной власти 
в сфере теплоснабжения. Основными критериями оценки целе-
сообразности подключения новых потребителей в зоне действия 
системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и 
реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных те-
пловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 
- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
- надежность системы теплоснабжения.
В настоящий момент все существующие и перспективные 

потребители услуг по централизованному теплоснабжению на-
ходятся в зонах эффективного радиуса теплоснабжения котель-
ных поселка Уренгой.  

 
Раздел 3. Существующие и перспективные 

балансы теплоносителя
3.1. Существующие и перспективные балансы производи-

тельности водоподготовительных установок и максимального 
потребления теплоносителя теплопотребляющими установка-
ми потребителей. 

Системы водоподготовки в поселке Уренгой установлены на 
котельных №№ 2, 3, ПАКУ «Таежный».

Расчет перспективных балансов производительности во-
доподготовительных установок выполнен в соответствии с СО 
153-34.20.523(3)-2003 2 «Методические указания по состав-
лению энергетической характеристики для систем транспорта 
тепловой энергии по показателю «Тепловые потери» (утв. При-
казом РФ от 30 июня 2003 года № 278) и «Порядком определе-
ния нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя» (утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 
декабря 2008 года № 325).

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая 
утечка теплоносителя (м3/ч) на водяных тепловых сетях должна 
быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой 
сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо 
от схемы присоединения (за исключением систем горячего во-
доснабжения, присоединенных через теплообменники).

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для 
передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до по-
требителя, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в за-
висимости от температуры наружного воздуха принято по регулиро-
ванию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным ме-
тодом регулирования и с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменя-
ется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с 
учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе 
транспорта теплоносителя.
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Перспективные балансы производительности водоподгото-
вительных установок представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1                                                                                             тыс.м3

Наименование 
источника

Объем 
воды 
(2020-
2021)

Объем 
воды 
(2022-
2024)

Объем 
воды 
(2025-
2030)

Подпит-
ка (2020-

2021)

Подпит-
ка (2022-

2024)

Подпит-
ка  (2025-

2030)

Котельная № 2 25,5 25,5 25,5 7,65 7,65 7,65
 Котельная № 3 60,3 60,3 60,3 18,1 18,1 18,1
ПАКУ "Таежный" 6,8 6,8 6,8 2,1 2,1 2,1

Ввод холодной воды в котельной АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Пуровском районе «Тепло» на территории аэропорта п.г.т. Урен-
гой Пуровского района отсутствует. Подпитка контуров (котло-
вой, сетевой) осуществляется подпиточными насосами из бака 
запаса воды объемом 1000 литров.

3.2. Существующие и перспективные балансы производи-
тельности водоподготовительных установок источников тепло-
вой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварий-
ных режимах работы систем теплоснабжения.

Дополнительная аварийная подпитка тепловых сетей во-
доподготовительных установок предусматривается химиче-
ски не обработанной и недеаэрированной водой согласно                          
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития 
систем теплоснабжения поселка городского типа Уренгой

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселка 
Уренгой.

Изменения относительно ранее принятого варианта развития 
систем теплоснабжения поселка Уренгой в утвержденной схеме 
теплоснабжения не предусмотрены.

Раздел 5. Предложения по строительству, 
реконструкции и техническому перевооружению

источников тепловой энергии
5.1. Предложения по строительству источников тепловой 

энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку 
на осваиваемых территориях муниципального образования по-
сёлок Уренгой, для которых отсутствует возможность или целе-
сообразность передачи тепловой энергии от существующих или 
реконструируемых источников тепловой энергии.

На территории поселка Уренгой по состоянию на 01.04.2020г., 
01.04.2021г. отсутствуют потребители для которых отсутствует 
возможность или целесообразность передачи тепловой энергии 
от существующих или реконструируемых источников тепловой 
энергии. Перспективное развитие системы теплоснабжения 
предполагает подключение новых потребителей к существую-
щим источникам тепловой энергии.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения микро-
района «Таежный» требуется реконструкция котельной ПАКУ 
«Таёжный» для увеличения мощности котельной с заменой кот-
лов, мощностью 1,6 Гкал/час, на котлы, мощностью 2,6 Гкал/час.

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

5.3. Предложения по техническому перевооружению источ-
ников тепловой энергии с целью повышения эффективности 
работы систем теплоснабжения.

Для повышения энергоэффективности источников тепловой 
энергии предусматривается оснащение электродвигателей се-
тевых насосов частотно-регулируемыми приводами.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энер-
гии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии и котельных.
На момент разработки схем теплоснабжения источники те-

пловой энергии, функционирующие в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демон-
тажу избыточных источников тепловой энергии, а также источни-
ков тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, 
в случае если продление срока службы технически невозможно 
или экономически нецелесообразно.

Вывод котельных их эксплуатации по причине выработки нор-
мативного срока службы не планируется.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники те-
пловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии.

Перевод котельных в источники комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии не планируется.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в суще-
ствующих и расширяемых зонах действия источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выра-
ботки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим ра-
боты, либо по выводу их из эксплуатации.

На момент разработки схемы теплоснабжения источники те-
пловой энергии, функционирующие в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для 
каждого источника тепловой энергии или группы источников 
тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на 
общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его 
изменения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энер-
гии для каждого источника тепловой энергии или группы источ-
ников в системе теплоснабжения, работающей на общую те-
пловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, разработан 
с учетом действующих норм и правил.

В системе теплоснабжения муниципального образования 
поселок Уренгой котельные работают по температурному гра-
фику 95/700С.

 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой 
мощности каждого источника тепловой энергии с предложения-
ми по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Предложения по перспективной установленной тепловой 
мощности каждого источника тепловой энергии с учётом ава-
рийного и перспективного резерва тепловой мощности сформи-
рованы на основании расчетной величины подключенной нагруз-
ки потребителей и представлены ранее в таблицах 2.3.1, 2.3.2.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции суще-
ствующих источников тепловой энергии с использованием воз-
обновляемых источников энергии, а также местных видов то-
плива.

При разработке схемы теплоснабжения поселка Уренгой рас-
смотрены варианты использования солнечной энергии, энергии 
ветра, энергия воды.

Солнечная энергия.
Климатические условия поселка Уренгой характеризуется 

относительно низкими показателями солнечного излучения. Го-
довой приход суммарной радиации на горизонтальную поверх-
ность не превышает 95 ккал/см2, а число часов солнечного си-
яние составляет 1550-1560 час/год.  Большая часть солнечного 
излучения приходится на летние месяцы, когда теплоснабжение 
в поселке отсутствуют.

В связи с чем применение солнечной энергии на территории 
посёлка Уренгой экономически нецелесообразно.

Ветровая энергия.
Над территорией поселка зимой господствуют южные и 
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юго-западные ветры, повторяемость их составляет 25%. К концу 
зимы мощность антициклона ослабевает. С июля по август пре-
обладают ветры северные и северо-западные, повторяемость 
до 25%. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,4 м/с. 
Скорость ветра 5% повторяемостью составляет 8 м/с.

Скорость ветрогенератора, при которой он работает с макси-
мальной эффективностью, составляет 9-12 м/с. Учитывая дина-
мичность ветровой нагрузки, для бесперебойного электроснаб-
жения в безветренные и маловетреные метеоусловия требуется 
резервирование мощности. Данный факт не позволяет сделать 
вывод о достаточности уровня надежности системы теплоснаб-
жения поселка.

Следовательно, использование ветровой энергии нецелесоо-
бразно в связи с несоответствием необходимых параметров для 
эффективного использования.

Геотермальные источники.
Геотермальные источники энергии отсутствуют.
Заключение.
Использование альтернативных источников энергии требует 

привлечения дополнительных бюджетных средств. Ввиду вы-
соких единовременных затрат на применение возобновляемых 
источников энергии тариф на тепловую энергию для потребите-
лей может существенно возрасти.

Использование возобновляемых источников энергии для обе-
спечения производства тепловой энергии не предусмотрено.

Раздел 6. Предложения по строительству 
и реконструкции тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепло-
вых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой на-
грузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой 
тепловой мощности источников тепловой энергии (использова-
ние существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечи-
вающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефи-
цитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 
энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии (использование существующих 
резервов), не планируются.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции или мо-
дернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки и осваиваемых районах поселка 
Уренгой под жилищную, комплексную или производственную 
застройку.

 Предложения по строительству и реконструкции тепловых 
сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой на-
грузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, ком-
плексную или производственную застройку, включают следую-
щие мероприятия:

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспектив-
ных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную 
или производственную застройку в зоне действия котельной № 3;

- реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра 
трубопроводов для обеспечения перспективных приростов те-
пловой нагрузки в зоне действия котельной № 3.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции или мо-
дернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при 
наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников тепловой энер-
гии при сохранении надежности теплоснабжения, будут опре-
делены на каждом этапе развития после согласования сметной 
документации.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции или мо-

дернизации тепловых сетей для повышения эффективности 
функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 
счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликви-
дации котельных.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых се-
тей для повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пико-
вый режим работы или ликвидации котельных будут определены на 
каждом этапе развития после составления сметной документации.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции или мо-
дернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной на-
дежности потребителей.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения для обеспечения 
нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения плани-
руется реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в свя-
зи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, которая включает:

- реконструкцию (перекладку) тепловых сетей в зонах дей-
ствия котельной № 2, в связи с исчерпанием эксплуатационно-
го ресурса;

- реконструкцию (перекладку) тепловых сетей в зонах дей-
ствия котельной № 3, в связи с исчерпанием эксплуатационно-
го ресурса;

- реконструкцию (перекладку) тепловых сетей в зонах дей-
ствия котельной ПАКУ «Таёжный», в связи с исчерпанием экс-
плуатационного ресурса;

- реконструкция перевооружение тепловых сетей на участке 
ТК 150 – ТК 324;

- реконструкция перевооружение тепловых сетей на участке 
ТК 3 – ТК 150 по ул. И.Я. Гири (строительство резервирующей 
линии Ду-350мм);

- реконструкция перевооружение тепловых сетей на участке 
УТ 413 – до ПНС-12 (строительство кольцевой линии Ду 200мм);

- реконструкция перевооружение тепловых сетей на участке 
от подземного участка под дорожным покрытием по ул. Перво-
проходцев в сторону мкр. 3 район жилого дома № 23 (строитель-
ство резервирующей линии Ду-200мм);

- реконструкция плавучей насосной станции (речной водоза-
бор на р. М.Хадырь-Яха на подпитку контуров тепловых сетей);

- проведение гидравлической наладки тепловых сетей (уста-
новка балансировочных клапанов).

В соответствии с п. 16.24 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-
2003 Тепловые сети» в районах вечномерзлых грунтов наимень-
ший диаметр труб независимо от расхода и параметров тепло-
носителя принимается 50 мм.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

в закрытие системы горячего водоснабжения
Система теплоснабжения в поселке городского типа Уренгой 

закрытая. Система горячего водоснабжения отсутствует.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источ-

ника тепловой энергии по видам основного, резервного и ава-
рийного топлива на каждом этапе.

В составе Схемы теплоснабжения сформирован перспектив-
ный топливный баланс по каждому источнику тепловой энергии, 
расположенному в границах поселка городского типа Уренгой.

За счет прироста тепловой нагрузки источников тепловой 
энергии муниципального образования посёлок Уренгой к 2030 
г. прогнозируется увеличение потребления основного топлива 
до 19,084 тыс. т у.т.

Расчеты перспективных топливных балансов для каждо-
го источника тепловой энергии, расположенного в границах 
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поселения по видам основного, резервного и аварийного то-
плива, на каждом этапе реализации представлены в Главе 8 
«Перспективные топливные балансы» Обосновывающих ма-
териалов.

Годовые расходы основного вида топлива на перспективу 
представлены в таблице 8.1.
Таблица 8.1

№ 
п/п

Наименование источника

2019 - 2020 2021 - 2024 2025 - 2030 

т.у.т. / 
год

тыс.м3 
прир.
газа

т.у.т. / 
год

тыс.м3 
прир.
газа

т.у.т. / 
год

тыс.м3 
прир.
газа

1. Котельная № 2 3076 2722 7 944 7 030 7 944 7 030
2. Котельная № 3 9087 8041 20 882 18 480 20 882 18 480
3. ПАКУ "Таежный" 2222 1966 5 067 4 484 5 067 4 484
4. Котельная АО «Ямалком-

мунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло» на террито-
рии аэропорта п.г.т. Уренгой 
Пуровского района ЯНАО

45 40 179 158 179 158

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды то-
плива, включая местные виды топлива, а также используемые 
возобновляемые источники энергии.

Основным видом топлива для котельных является природный 
газ. Использование возобновляемых источников энергии для 
обеспечения производства тепловой энергии не предусмотрено.

Раздел 9. Инвестиция в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение или модернизация

Необходимый объем финансирования на реализацию меро-
приятий по строительству, реконструкции и техническому пе-
ревооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей 
определен на основании и с учетом следующих документов:

- методические рекомендации по применению государствен-
ных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строи-
тельства различных видов объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструкту-
ры, утв. Приказом Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 04.10.2011 № 481;

- укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-
02-15-2011 «Наружные тепловые сети», утв. Приказом Ми-
нистерства регионального развития Российской Федерации                                   
от 30.12.2011 № 643;

- коэффициенты перехода от цен базового района к уровню 
цен субъектов Российской Федерации, утв. Приказом Мини-
стерства регионального развития РФ от 30.12.2011 № 643;

- прогноз долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 г. (от 25.03.2013 
года);

- сметная документация;
- прейскуранты производителей котельного и теплосетевого 

оборудования и др.
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 
или модернизацию источников тепловой энергии и сетей те-
плоснабжения на каждом этапе.

Перечень мероприятий представлен в таблице 9.1.

№ 
п/п

Мероприятие
Срок 

реализации

Ориентировочная 
стоимость, тыс.

руб. (с НДС)
1. Источники тепловой энергии

1.1.
Строительство емкости 500м3 для хране-
ния резервного топливо Котельной 2, 3 

2020 10 909

1.2.
Замена двух котлов АВА-4 на котельной 
№ 2 на котлы, мощностью 4МВт

2020 10 802

1.3.
Проведение энергетического обследо-
вания

2022-2029 1 455

1.4. Строительство ПНС-1 2022-2029 21 911

1.5.
Модернизация котельной ПАКУ «Таеж-
ный»

2022-2029 23 536

1.6.
Модернизация котельной № 3, рекон-
струкция котла ДЕ 16/14 с заменой эко-
номайзера на котельной № 3 блок А

2022-2029 23 384

1.7.

Реконструкция плавучей насосной 
станции (речной водозабор на р. М.Ха-
дырь-Яха на подпитку контуров тепло-
вых сетей)

2022-2024 12 500

1.8.
Реконтсрукция группы сетевых подо-
гревателей на котельной № 3 (блок А, 
блок Б)

2021-2024 19 800

2. Тепловые сети

2.1.

Реконструкция (перекладка) тепловых 
сетей в зонах действия  ПАКУ "Таежный", 
в связи с исчерпанием эксплуатационно-
го ресурса"

2019-2020 6 200

2.2.

Строительство тепловых сетей для обе-
спечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки под жилищную, ком-
плексную или производственную за-
стройку в зоне действия котельной № 3

2020-2021 24 800

2.3.
Реконструкция перевооружение тепло-
вых сетей на участке ТК 150 – ТК 324

2020-2026 20 573

2.4.

Реконструкция перевооружение тепло-
вых сетей на участке ТК 3 – ТК 150 по 
ул. И.Я. Гири (строительство резервиру-
ющей линии Ду-350мм)

2020-2026 14 076

2.5.

Реконструкция перевооружение тепло-
вых сетей на участке УТ 413 – до ПНС-
12 (строительство кольцевой линии Ду 
200мм);

2020-2026 7 796

2.6.

Реконструкция перевооружение те-
пловых сетей на участке от подземного 
участка под дорожным покрытием по 
ул. Первопроходцев в сторону мкр. 3 
район жилого дома № 23 (строительство 
резервирующей

2020-2026 15 034

2.7
Проведение гидравлической наладки те-
пловых сетей (установка балансировоч-
ных клапанов)

2021, 2026 7 200

2.8.

Реконструкция тепловых сетей с уве-
личением диаметра трубопроводов для 
обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки в зоне действия ко-
тельной № 3

2020-2030 74 400

2.9.

Реконструкция (перекладка) тепловых 
сетей в зонах действия котельной № 2, в 
связи с исчерпанием эксплуатационного 
ресурса"

2020-2030 124 000

2.10.

Реконструкция (перекладка) тепловых 
сетей в зонах действия котельной № 3, в 
связи с исчерпанием эксплуатационного 
ресурса"

2020-2030 124 000

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в 
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 
или модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепло-
вых пунктов на каждом этапе.

Мероприятия по ремонту и реконструкции источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей планируется осуществлять за счет 
средств ресурсоснабжающих организации.

9.3. Предложения по величине в строительство, реконструк-
цию, техническое перевооружение или модернизацию в связи с 
изменениями температурного графика и гидравлического режи-
ма работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

Предложения по величине инвестиций в строительство, ре-
конструкцию и техническое в связи с изменениями гидравли-
ческого режима работы системы теплоснабжения включены в 
состав предложений по величине необходимых инвестиций в 
части мероприятий по перекладке и строительству новых те-
пловых сетей.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для 
перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на 
каждом этапе.

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния) в поселке Уренгой отсутствуют.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой 
теплоснабжающей организации 

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжаю-
щей организации

Решение об определении единой теплоснабжающей орга-
низации принимается на основании критериев определения 
единой теплоснабжающей организации, установленных в Пра-



3 сентября 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №36 (3903)Специальный выпуск

стр. 26

вилах организации теплоснабжения в Российской Федерации 
(Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей 
организации), утв.  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабже-
ния в Российской Федерации и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения 
в Российской Федерации критериями определения единой те-
плоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном ос-
новании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжа-
ющей организации;

- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность те-

плоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Решение об определении единой теплоснабжающей орга-

низации принимается в соответствии с порядком определения 
единой теплоснабжающей организации, установленным в Пра-
вилах организации теплоснабжения в Российской Федерации 
(Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей 
организации), утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабже-
ния в Российской Федерации и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации».

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей 
организации 

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения   
в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения 
должны быть определены границы зон деятельности единой 
теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны 
(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ор-
ганизаций) определяются границами системы теплоснабжения. 
В случае если на территории поселения, городского округа су-
ществуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные 
органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (орга-
низации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных 
в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую 
теплоснабжающую организацию.

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с ко-
торыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой 
теплоснабжающей организации.

Критериями определения единой теплоснабжающей орга-
низации являются:

1) Владение на праве собственности или ином законном ос-
новании источниками тепловой энергии с наибольшей совокуп-
ной установленной тепловой мощностью в границах зоны дея-
тельности единой теплоснабжающей организации или тепловы-
ми сетями, к которым непосредственно подключены источники 
тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной те-
пловой мощностью в границах зоны деятельности единой те-
плоснабжающей организации.

2) Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного 
товарищества или общества, уставного фонда унитарного пред-
приятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимо-
сти источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми 
указанная организация владеет на праве собственности или 
ином законном основании в границах зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и 
остаточная балансовая стоимость имущества определяются по 
данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 

перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснаб-
жающей организации.

3) В случае если в отношении одной зоны деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации подано более одной заявки 
на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствую-
щих критериям, статус единой теплоснабжающей организации 
присваивается организации, способной в лучшей мере обеспе-
чить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 
теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения опре-
деляется наличием у организации технических возможностей 
и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 
диспетчеризации, переключениям и оперативному управле-
нию гидравлическими режимами и обосновывается в схеме 
теплоснабжения.

В целях обеспечения устойчивого теплоснабжения на тер-
ритории поселка утвержден механизм оперативно-диспетчер-
ского управления в системах теплоснабжения Постановлением 
Администрации муниципального образования поселок Уренгой 
от 09 октиября 2019 года № 215-ПА «Об утверждении положения 
механизма оперативно-диспетчерского управления в системах 
теплоснабжения на территории муниципального образования 
поселок Уренгой».  

4) В случае если в отношении зоны деятельности единой те-
плоснабжающей организации не подано ни одной заявки на при-
своение соответствующего статуса, статус единой теплоснаб-
жающей организации присваивается организации, владеющей 
в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями.

5) Единая теплоснабжающая организация при осуществлении 
своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснаб-
жения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой 
энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснаб-
жения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, 
отчеты о реализации, включая предложения по актуализации 
схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед ины-
ми теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне 
своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой 
энергии в зоне своей деятельности.

10.4. Информацию о поданных теплоснабжающими органи-
зациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжаю-
щей организации.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организа-
ции впервые на территории поселка Уренгой лица, владеющие 
на праве собственности или ином законном основании источни-
ками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями вправе подать 
в течение одного месяца с даты размещения на сайте проекта 
схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заяв-
ки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организа-
ции с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица 
планируют исполнять функции единой теплоснабжающей орга-
низации. Орган местного самоуправления обязан разместить 
сведения о принятых заявках на сайте.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 
тепоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 
теплоснабжения, расположенных на территории поселка город-
ского типа Уренгой.

В соответствии с Критериями и порядком определения еди-
ной теплоснабжающей организации, учитывая принятые в насто-
ящей Схеме теплоснабжения единицы административно-терри-
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ториального деления и зоны эксплуатационной ответственно-
сти, в качестве единой теплоснабжающей организации для п. 
Уренгой определен филиал АО Ямалкоммунэнерго в Пуровском 
районе «Тепло», постановлением Администрации муниципаль-
ного образования поселок Уренгой от 24 декабря 2014 года 
№ 141 «О внесении изменений в постановление Администрации 
поселка Уренгой от 30 декабря 2011 года № 114 «Об утвержде-
нии схемы теплоснабжения муниципального образования по-
селок Уренгой».

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки 
между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками те-
пловой энергии определяется в соответствии со ст. 18 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепло-
вой энергии теплоснабжающая организация, владеющая источ-
никами тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, 
обязана предоставить в уполномоченный орган заявку, содер-
жащую сведения:

1) О количестве тепловой энергии, которую теплоснабжа-
ющая организация обязуется поставлять потребителям и те-
плоснабжающим организациям в данной системе теплоснаб-
жения;

2) Об объеме мощности источников тепловой энергии, кото-
рую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) О действующих тарифах в сфере теплоснабжения и про-
гнозных удельных переменных расходах на производство тепло-
вой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям
Выявление бесхозяйных сетей, организация управления бес-

хозяйными объектами и постановки на учет, признание права 
муниципальной собственности на бесхозяйные сети осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Ямало-Ненецкого   автономного   округа   и   
муниципального образования п. Уренгой.

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабже-
нии»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепло-
вых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган 
местного самоуправления поселения или городского округа 
до признания права собственности на указанные бесхозяйные 
тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления 
обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети 
которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйны-
ми тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую органи-
зацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 
бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержа-
ние и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. 
Орган регулирования обязан включить затраты на содержание 
и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответ-
ствующей организации на следующий период регулирования».

Выявленные бесхозяйные тепловые сети в поселке город-
ского типа Уренгой по состоянию на 01.01.2020г., 01.01.2021г. 
отсутствуют.

Раздел 13. Синхронизация схемы 
теплоснабжения со схемой газоснабжения 

и газификации Ямало-Ненецкого автономного округа 
и поселка Уренгой, схемой и программой развития 

электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения 
и водоотведения поселка Уренгой

В региональной программе газификация не предусматри-
ваются мероприятия, содержащиеся в схеме теплоснабжения 
поселка.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения 
поселка Уренгой

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Данные используемые 
для установления пока-

зателя

Единица 
измере-

ния
Значение показателя на каждый год срока действия концессинного соглашения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

Показатели 
надежности 
объектов те-

плоснабжения

Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результа-
те технологических нару-
шений на тепловых сетях 

на 1 км тепловых сетей Ед./км

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в резуль-

тате технологических 
нарушений на источниках 

тепловой энергии на 1 
Гкал/час установленной 

мощности
Ед./(Гкал/

час)

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.

Показатель 
энергетической 
эффективности 

объектов те-
плоснабжения

Удельный расход топлива 
на производство единицы 
тепловой энергии, отпу-
скаемой с коллекторов 
источников тепловой 

энергии м3/Гкал

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

151,01 151,01 151,01 151,01 151,01 151,01 151,01 151,01 151,01 151,01 151,01 151,01
Отношение величины 

технологических потерь 
тепловой энергии к мате-
риальной характеристике 

тепловой сети
(Гкал/год) 

/ кв.м

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

3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84
Величина технологиче-

ских потерь при передаче 
тепловой энергии по 

тепловым сетям

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

тыс.Гкал 30,902 30,782 30,651 30,533 30,414 30,284 30,165 30,035 29,916 29,797 29,667 29,548
Величина технологиче-

ских потерь при передаче 
теплоносителям по тепло-

вым сетям Тонн/год

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

Показатель для филиала не установлен
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Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
Ценовые тарифные последствия будут отражены в инвести-

ционных программах ресурсоснабжающей организации АО 
«Ямалкоммунэнерго».

Том II. Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере 
производства, передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения
1 . Функциональная структура теплоснабжения
На территории поселка городского типа Уренгой (далее по 

тексту - поселка Уренгой осуществляет свою деятельность одна 
теплоснабжающая организация - открытое акционерное об-
щество «Ямалкоммунэнерго». Функциональная структура те-
плоснабжения выглядит следующим образом (рис.1):

Рис.1. Функциональная структура теплоснабжения

В поселке Уренгой осуществляет свою деятельность участок 
п. Уренгой, с. Самбург Филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пу-
ровском районе «Тепло». Теплоснабжение поселка осуществля-
ется от трех источников тепловой энергии. 

 
2. Источники тепловой энергии
 Структура и технические характеристики основного обору-

дования
Перечень основного оборудования, установленного на ко-

тельных, представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

№ 
п/п

Наименова-
ние котель-

ной
Тип котлов Марка котлов

Уста-
нов-

ленная 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Год 
уста-

новки
Режим 
работы

1. Котельная № 2 водогрей-
ный

АВА-4 2,7 1984 сезонный

водогрей-
ный

АВА-4 2,7 1985 сезонный

водогрей-
ный

АВА-4 2,7 1984 сезонный

водогрей-
ный

АВА-4 2,7 1984 сезонный

водогрей-
ный

АВА-4 2,7 1984 сезонный

водогрей-
ный

АВА-4 2,7 1985 сезонный

водогрей-
ный

АВА-4 2,7 1984 сезонный

2. Котельная № 3 паровой ДЕ-16-14 ГМ 9,1 1988 сезонный
паровой ДЕ-16-14 ГМ 9,1 1988 сезонный
паровой ДЕ-16-14 ГМ 9,1 1988 сезонный

паровой ДЕ-16-14 ГМ 9,1 1988 сезонный
паровой ДЕ-16-14 ГМ 9,1 1988 сезонный
паровой ДЕ-16-14 ГМ 9,1 1989 сезонный

3. ПАКУ «Таеж-
ный»

водогрей-
ный

КАСВ-1,86 1,6 1984 сезонный

водогрей-
ный

КАСВ-1,86 1,6 1984 сезонный

водогрей-
ный

ВК-1,6 1,6 2007 круглого-
дичный

водогрей-
ный

ВК-1,6 1,6 2007 круглого-
дичный

    4. Котельная АО 
« Я м а л к о м -
м у н э н е р г о » 
в Пуров-
ском районе 
«Тепло» на 
т е р р и т о р и и 
а э р о п о р т а 
п.г.т. Уренгой 
П у р о в с к о г о 
района ЯНАО

водогрейн THERM TRIO 90 T 0,077 2020 сезонный

водогрейн THERM TRIO 90 T 0,077 2020 сезонный
водогрейн THERM TRIO 90 T 0,077 2020 сезонный
водогрейн THERM TRIO 90 T 0,077 2020 сезонный
водогрейн THERM TRIO 90 T 0,077 2020 сезонный

2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника 
тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудова-
ния и теплофикационной установки.

Данные по установленной мощности представлены в табли-
це 2.1.

2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров распола-
гаемой тепловой мощности.

Данные об ограничениях тепловой мощности отсутствуют.
2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на 

собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей органи-
зации в отношении источников тепловой энергии и параметры 
тепловой мощности нетто.

Данные за 2020 год предоставлены в таблице 2.4.
Талица 2.4

Наименование 
объекта

Годовая вы-
работка (по 
котельной), 

Гкал/год 

Потребле-
ние т/э на 

собственные 
нужды цеха ТС 

Гкал/год

Параметры 
тепловой 
мощности 

нетто, Гкал/
год

Потребление 
воды, тыс.

м3/год

Котельная № 2 20983,488 251,399 20732,089 19,271
Котельная № 3 61459,683 219,341 61240,342 56,300
ПАКУ "Таежный" 3842,405 13,337 3829,068 2,431
Котельная АО «Ямал-
коммунэнерго» в 
Пуровском районе 
«Тепло» на терри-
тории аэропорта 
п.г.т. Уренгой Пуров-
ского района ЯНАО

306,809 0,442 306,367 0,394

Данные за 2021 год предоставлены в таблице 2.5.
Талица 2.5

Наименование 
объекта

Годовая вы-
работка (по 
котельной), 

Гкал/год 

Потребле-
ние т/э на 

собственные 
нужды цеха ТС 

Гкал/год

Параметры 
тепловой 
мощности 

нетто, Гкал/
год

Потребле-
ние воды, 
тыс.м3/год

Котельная № 2 26189,606 301,873 25887,733 24,052
Котельная № 3 74236,433 259,769 73976,664 78,816
ПАКУ "Таежный" 5430,733 16,041 5414,692 3,400
Котельная АО «Ямал-
коммунэнерго» в 
Пуровском районе 
«Тепло» на терри-
тории аэропорта 
п.г.т. Уренгой Пуров-
ского района ЯНАО

1205,621 1,612 1204,009 1,116

2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, 
год последнего освидетельствования при допуске к эксплуата-
ции после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по 
продлению ресурса.

Мероприятия по продлению ресурса оборудования выполня-
ются ежегодно в ходе выполнения планово-предупредительного 
ремонта оборудования.

2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофика-
ционных установок (для источников тепловой энергии, функцио-
нирующих в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии).

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 
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комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии, отсутствуют.

2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от 
источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика 
изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости 
от температуры наружного воздуха.

Проектный температурный график отпуска тепла котельных 
2, 3, ПАКУ «Таёжный», котельная АО «Ямалкоммунэнерго» в Пу-
ровском районе «Тепло» на территории аэропорта п.г.т. Уренгой 
Пуровского района ЯНАО 95/700С. 

2.8. Среднегодовая загрузка оборудования.
Среднегодовая загрузка оборудования представлена в та-

блице 2.4.
2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.
На 1 января 2020 года доля оснащенности приборами учета 

тепловой энергии согласно Федеральному закону от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»:

- Для зданий, занимаемых организациями бюджетной сфере, 
составляет – 92%;

- Для объектов МКД – 15%.   
На 1 января 2021 года доля оснащенности приборами учета 

тепловой энергии согласно Федеральному закону от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»:

- Для зданий, занимаемых организациями бюджетной сфере, 
составляет – 92%;

- Для объектов МКД – 15%.   
2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования 

источников тепловой энергии.
Статистика отказов и восстановлений оборудования источ-

ников тепловой энергии отсутствует.
2.11. Предписания надзорных органов по запрещению даль-

нейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
Предписания надзорных органов по дальнейшей эксплуа-

тации источников тепловой энергии отсутствуют.

2.12. Описание источников тепловой энергии.

 Котельная № 2
Котельная № 2 вырабатывает тепловую энергию на нужды 

отопления жилых зданий, расположенных в микрорайонах № 4, 
№ 5, Геолог, Молодежный, а также общественных зданий и ор-
ганизаций в этих микрорайонах.

На котельной установлено семь водогрейных котлов марки 
АВА-4 производительностью 2,7 Гкал/ч каждый. Режимные кар-
ты котлов представлены в Приложении № 4.

Перечень основного и вспомогательного оборудования пред-
ставлен в таблице 2.12.1.
Таблица 2.12.1 

№ 
п/п Инв №

Наименование оборудо-
вания, технологическое 

обозначение

Техно-
логи-

ческое 
обозна-
чение

Тип, 
марка 

оборудо-
вания

Дата

Ввода
Послед-

ний капи-
тальный 
ремонт

1 Д0000165 Котел водогрейный №1 КВ-1 АВА - 4 1984 2008
2 Д0000166 Котел водогрейный №2 КВ-2 АВА - 4 1985 2007
3 Д0000167 Котел водогрейный №3 КВ-3 АВА - 4 1984 2008
4 Д0000168 Котел водогрейный №4 КВ-4 АВА - 4 1984 2013
5 Д0000169 Котел водогрейный №5 КВ-5 АВА - 4 1984 -
6 Д0000170 Котел водогрейный №6 КВ-6 АВА - 4 1985 2002
7 Д0000171 Котел водогрейный №7 КВ-7 АВА - 4 1984 2013
8 Д0000187 Центробежный насос №1 ГН-1 6Ш8 2002 -
9 Д0000188 Центробежный насос №2 ЦН-1 6Ш8 2002 -

10 Д0000189 Центробежный насос №3 ЦН-2 6Ш8 2004 -
11 Д0000158 Центробежный насос №4 ЦН-3 6Ш8 2002 -
12 Д0000599 Питательный насос ПН К100-65-

200
2010 -

13 Д0000158 Бойлер №1 Б-1 1998 -
14 Д0000158 Бойлер №2 Б-2 1998 -
15 Д0000158 Запорная арматура ЗА 2013

Принципиальная схема котельной представлена на рисун-
ке 3.

Вид топлива, используемого на котельной - природный газ. 
Время работы системы - отопительный период. 
Температурный график работы системы - 95/700С.
Источником водоснабжения является река Малая Хадырья-

ха. Водоподготовка на котельной осуществляется.
Учет количества отпущенной тепловой энергии осуществля-

ется по приборам учета, установленным на котельной.

Рис. 3. Принципиальная схема котельной № 2
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Кот ельная № 3
Котельная № 3 вырабатывает тепловую энергию на нужды 

отопления жилых и общественных зданий и организаций, распо-
ложенных на ул.Волынова, ул.Геологов, ул.Попенченко, а также 
частично в микрорайонах № 1, № 2, № 3 и № 4.

Котельная состоит из двух блоков: блок А и блок Б.
На котельной установлены паровые котлы марки ДЕ-16/14 ГМ 

производительностью 9,1 Гкал/ч каждый.
Перечень основного и вспомогательного оборудования, уста-

новленного в блоке А, представлен в таблице 1.12.2.
Таблица 1.12.2

№ 

п/п
Инв №

Наименование 

оборудования, 

технологическое 

обозначение

Техно-

логич. 

обозна-

чение

Тип, марка 

оборудования

Дата

Ввода

Послед-

ний 

капи-

тальный 

ремонт

1 Д0000159
Котел паровой №1 КП-1 ДЕ-16/14 ГМ 

№527

1988 08.2006

2 Д0000159
Котел паровой №2 КП-2 ДЕ-16/14 ГМ 

№528

1988 -

3 Д0000159
Котел паровой №3 КП-3 ДЕ-16/14 ГМ 

№529

1988 -

4 Д0000159 Экономайзер  №1 Э-1 ЭП1-330 1988 -
5 Д0000159 Экономайзер  №2 Э-2 ЭП1-330 1988 -
6 Д0000159 Экономайзер  №3 Э-3 ЭП1-330 1988 -

7
Д0000159

Вентилятор котла

парового№1 ВКП-1 ВДН 11,2*У1500 1988 -

8
Д0000159

Вентилятор котла 

парового№2 ВКП-2 ВДН 11,2*У1500 03.2013г. -

9
Д0000159

Вентилятор котла

парового№3 ВКП-3 ВДН 11,2*У1500 1988 -

10
Д0000669

Дымосос котла

парового№1 ДКП-1 ДН 10*1500 1988 -

11
Д0000589

Дымосос котла

парового№2 ДКП-2 ДН 10*1500 03.2013г. -

12
Д0000493

Дымосос котла

парового№3 ДКП-3 ДН 10*1500 1988 -
13 Д0000159 Сетевой насос №1 СН-1 6ш8 1988 -
14 Д0000159 Сетевой насос №2 СН-2 1Д 315-71 03.2013г. 2013
15 Д0000668 Сетевой насос №3 СН-3 1Д 315-71 2013 -
16 Д0000506 Сетевой насос №4 СН-4 1Д 315-72 1988 -

17 Д0000653
Питательный насос 

№1

ПН-1 ЦНСГА 38-198 2012 -

18 Д0000643
Питательный насос 

№2

ПН-2 ЦНСГА 38-198 03.2012г. -

19 Д0000472
Питательный насос 

№3

ПН-3 ЦНСГ 38/198 08.2012г. -

20 Д0000159
Насос исходной 

воды

НИВ ЦНСГ 38/44 1988 -

21 Д0000159
Насос промывки 

бойлеров

НПБ ЦНСГ 38/44 1988 -

22 Д0000159
Блок водоподго-

товки

БВП 1988 -

23 А0000580
Водозабор  насос  

№1

Н-1 ЭЦВ12-160-100 2008 -

24 Д0000613
Водозабор  насос  

№2

Н-2 КММ 100-65-

200

2010 -

25 Д0000159
Солерастворитель 

1 шт.

СР 1988 -

26 Д0000159 Бойлер №1 Б-1 ПП 1 - 53 - 7 IV 1988 -

27 Д0000159 Бойлер №2 Б-2 ПП 1 - 53 - 7 IV 1988 -
28 Д0000159 Бойлер №3 Б-3 ПП 1 - 53 - 7 IV 1988 -
29 Д0000159 Бойлер №4 Б-4 ПП 1 - 53 - 7 IV 1988 -
30 Д0000159 Фильтр  №1 Ф-1 диаметр 1500 1988 -
31 Д0000159 Фильтр  №2 Ф-2 диаметр 1500 1988 -
32 Д0000159 Фильтр  №3 Ф-3 диаметр 1500 1988 -
33 Д0000159 Фильтр  №4 Ф-4 диаметр 1500 1988 -
34 Д0000159 Деаэратор №1 Д-1 ДА - 50/25 1988 -
35 Д0000159 Деаэратор №2 Д-2 ДА - 50/25 1988 -
36 Д0000159 Запорная арматура ЗА 2013

Перечень основного и вспомогательного оборудования, уста-
новленного в блоке Б, представлен в таблице 1.2.3.
Таблица 1.12.3

№ 
п/п

Инв №

Наименование 
оборудования, 
технологиче-
ское обозна-

чение

Техно-
логи-

ческое 
обозна-
чение

Тип, марка обо-
рудования

Дата

Вво-
да

По-
след-
ний 

капи-
таль-
ный 

ремонт

1 Д0000160
Котел паровой 
№1

КП-1 ДЕ-16/14 ГМ 
№527

1988 -

2 Д0000160
Котел паровой 
№2

КП-2 ДЕ-16/14 ГМ 
№527

1988 2011

3 Д0000160
Котел паровой 
№3

КП-3 ДЕ-16/14 ГМ 
№527

1989 -

4 Д0000160
Экономайзер  
№1

Э-1 ЭП1-330 1988 -

5 Д0000160
Экономайзер  
№2

Э-2 ЭП1-330 1988 -

6 Д0000160
Экономайзер  
№3

Э-3 ЭП1-330 1989 -

7 Д0000160
Вентилятор 
котла
парового№1

ВКП-1 ВДН 11,2*1500 1988 -

8 Д0000160
Вентилятор 
котла
парового№2

ВКП-2 ВДН 11,2*1500 1988 -

9 Д0000160
Вентилятор 
котла
парового№3

ВКП-3 ВДН 11,2*1500 1988 -

10 Д0000676
Дымосос котла
парового№1

ДКП-1 ДН 10*1500 1988 07.2008

11 Д0000507
Дымосос котла
парового№2

ДКП-2 ДН 10*1500 1988 07.2007

12 Д0000494
Дымосос котла
парового№3

ДКП-3 ДН 10*1500 1988 -

13 Д0000182
Сетевой насос 
№1

СН-1 1Д 315-70 1988 2013

14 Д0000403
Сетевой насос 
№2

СН-2 1Д 315-71 2006 2013

15 Д0000184
Сетевой насос 
№3

СН-3 1Д 315-71 2006 2013

16 Д0000404
Сетевой насос 
№4

СН-4 1Д 315-71 1988 -

17 Д0000160
Питательный 
насос №1

ПН-1 ЦНСГА 38/198 1988 2013

18 Д0000470
Питательный 
насос №2

ПН-2 ЦНСГА 38/198 2008 -

19 Д0000623
Питательный 
насос №3

ПН-3 ЦНСГА 38/198 2011 -

20 Д0000160
Насос исход-
ной воды №1

НИВ-1 ЦНСГ 38/44 1989 -

21 Д0000160
Насос исход-
ной воды №2

НИВ-2 ЦНСГ 38/44 1989 -

22 Д0000160
Насос промыв-
ки бойлеров

НПБ ЦНСГ 38/44 1989 -

23 Д0000160
Блок водопод-
готовки

БВП 1988 -

24 Д0000485
Топливный 
насос №1

ТН-1 НМШ 5-25-4,0125 2008 -

25 Д0000160
Топливный 
насос №2

ТН-2 НМШ 5-25-4,0125 2008 -

26 Д0000160
Топливный 
насос №3

ТН-3 НМШ 5-25-4,0125 2008 -

27 Д0000160 Бойлер №1 Б-1 ПП 1 - 53 - 7 IV 1988 -
28 Д0000160 Бойлер №2 Б-2 ПП 1 - 53 - 7 IV 1988 -
29 Д0000160 Бойлер №3 Б-3 ПП 1 - 53 - 7 IV 1988 -
30 Д0000160 Бойлер №4 Б-4 ПП 1 - 53 - 7 IV 1988 -
31 Д0000160 Фильтр  №1 Ф-1 диаметр 1500 1988 -
32 Д0000160 Фильтр  №2 Ф-2 диаметр 1500 1988 -
33 Д0000160 Фильтр  №3 Ф-3 диаметр 1500 1988 -
34 Д0000160 Фильтр  №4 Ф-4 диаметр 1500 1988 -
35 Д0000160 Деаэратор №1 Д-1 ДА - 50/25 1988 -
36 Д0000160 Деаэратор №2 Д-2 ДА - 50/25 1988 -

37 Д0000160
Солераствори-
тель 1 шт.

СР 1988 -

38 Д0000160
Запорная 
арматура

ЗА 2013

Принципиальная схема котельной представлена на рисун-
ке 4. 

Режимные карты котлов представлены в Приложении № 4.
Вид топлива, используемого на котельной - природный 

газ.    
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Время работы системы - отопительный период. 
Температурный график работы системы - 95/70°С.
Источником водоснабжения является река Малая Хадырья-

Рис. 4. Принципиальная схема котельной № 3

2 Д0000237 Котел водогрейный 
№ 1

КВ-1 КАСВ - 1,86 1984 -

3 Д0000237 Котел водогрейный 
№ 2

КВ-2 КАСВ - 1,86 1984 -

4 Д0000237 Котел водогрейный 
№ 3

КВ-3 ВК-1,6 2007 -

5 Д0000237 Котел водогрейный 
№ 4

КВ-4 ВК-1,6 2007 -

6 Д0000237 Центробежный 
насос № 1

ЦН-1 1К-100-65-250 1989 -

7 Д0000632 Центробежный 
насос № 2

ЦН-2 КМ 100-65-200 2012 -

8 Д0000466 Центробежный 
насос № 3

ЦН-3 КМ 100-65-200 2007 -

9 Д0000237 Питательный насос 
№ 1

ПН-1 К65-50-160 1989 -

  10 Д0000237 Питательный насос 
№ 2

ПН-2 К80-65-160 1989 -

  11 Д0000237 Топливный насос 
№ 1

ТН-1 НМШФ5-25Б 1989 -

  12 Д0000237 Топливный насос 
№ 2

ТН-2 НМШФ5-25Б 1989 -

  13 Д0000237 Запорная арматура ЗА

Принципиальная схема котельной представлена на рисун-
ке 6.

ха. На котельной осуществляется водоподготовка.
Учет количества отпущенной тепловой энергии осуществля-

ется по приборам учета, установленным на котельной.

Кот ельная ПАКУ «Таёжный»
Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды те-

плоснабжения потребителей микрорайона «Таёжный», а также 
водозабора.

На первом блоке, предназначенном для теплоснабжения жи-
лой застройки, установлено два водогрейных котла марки КАСВ-
1,86 производительностью 1,6 Гкал/ч каждый. На втором блоке, 
вырабатывающем тепловую энергию для теплоснабжения водо-
забора, установлено два водогрейных котла марки ВК-1,6 про-
изводительностью 1,6 Гкал/ч каждый. Режимные карты котлов 
представлены в Приложении № 4.

Перечень основного и вспомогательного оборудования, уста-
новленного на котельной, представлен в таблице 1.12.4.
Таблица 1.12.4

№ 
п\п

Инв №

Наименование 
оборудования, 

технологическое 
обозначение

Техноло-
гическое 
обозначе-

ние

Тип, марка 
оборудования

Дата

Ввода

Послед-
ний 

капи-
тальный 
ремонт

1 Д0000527 Глубинный насос 
№ 1

ГН-1 ЭЦВ 8-6.3-85 2009 -
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Рис. 6. Принципиальная схема котельной ПАКУ «Таежный»

Вид топлива, используемого на котельной - природный газ.
Время работы системы - отопительный период. Второй 

блок котельной работает круглогодично.
Температурный график работы системы 95/70°С.
Источником водоснабжения является река Малая Хадырья-

ха. Водоподготовка не осуществляется.
Учет количества отпущенной тепловой энергии осуществля-

ется по приборам учета, установленным на котельной.

Котельная АО «Ямалкоммунэнерго» 
в Пуровском районе «Тепло» 

на территории аэропорта п.г.т. Уренгой 
Пуровского района ЯНАО

Котельная АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе 
«Тепло» на территории аэропорта п.г.т. Уренгой Пуровского 
района ЯНАО вырабатывает тепловую энергию на нужды Аэ-
ропорта.

На котельной установлено пять водогрейных котлов марки 
THERM TRIO 90 T производительностью 0.077 Гкал/ч каждый. 
Режимные карты котлов представлены в Приложении № 4.

Перечень основного и вспомогательного оборудования пред-
ставлен в таблице 1.12.5.

№ 
п/п

Инв №

Наименование 
оборудования, 
технологиче-
ское обозна-

чение

Техно-
логи-

ческое 
обозна-
чение

Тип, марка обору-
дования

Дата

  Вво-
да

Послед-
ний 

капи-
таль-
ный 

ремонт
1 ПТ-001217 Котел водо-

грейный №1
ВК-1  THERM TRIO 90 T 2020 -

2 ПТ-001217 Котел водо-
грейный № 2

ВК-2 THERM TRIO 90 T 2020 -

3 ПТ-001217 Котел водо-
грейный № 3

ВК-3 THERM TRIO 90 T 2020 -

4 ПТ-001217 Котел водо-
грейный № 4

ВК-4 THERM TRIO 90 T 2020 -

5 ПТ-001217 Котел водо-
грейный № 5

ВК-5 THERM TRIO 90 T 2020 -

6 ПТ-001210 Насос сетевого 
контура №1

Нс/к 
№1

Grundfos Vfgna 3 
65-150F

2020 -

7 ПТ-001211 Насос сетевого 

контура №2

Нс/к 

№2

Grundfos Vfgna 3 

65-150F

2020 -

8 ПТ-001212 Насос котлово-

го контура №1

 Нк/к 

№1

Grundfos Vfgna 3 

65-180F

2020 -

9 ПТ-001213 Насос котлово-

го контура №2

Н к/к 

№2

Grundfos Vfgna 3 

65-180F

2020 -

10 ПТ-001214 Подпиточный 

насос №1

ПН-1 Grundfos JP5 2020 -

11 ПТ-001215 Подпиточный 

насос №2

ПН-2 Grundfos JP5 2020 -

12 ПТ-001217 Теплообменник 
пластичный  
№1

ПВ-1 Pocben GCP-016-
71406-02

2020 -

13 ПТ-001218 Теплообменник 
пластичный  
№2

ПВ-2 Pocben GCP-016-
71406-02

2020 -

14 ПТ-001216 Бак расшири-
тельный №1

Б-1 Wester WR V300 2020 -

15 ПТ-001216 Бак расшири-
тельный №2

 Б-2 Wester WR V300 2020 -

16 ПТ-001216 Бак расшири-
тельный №3

Б-3 Wester WR V300 2020 -

17 ПТ-001216 Бак запаса 
воды 

БЗВ Анион Т1000ФК23 2020 -

18 ПТ-001216 Грязевик Г-1  Серия 5.903-13 2020 -
19 ПТ-001216 Вентилятор 

осевой
ВО ВО-4 2020 -

19 ПТ-001216 Агрегат воз-
душно-отопи-
тельный

АВО Volkano VR1 2020 -

20 ПТ-001216 Запорная 
арматура

ЗА 2020 -

Вид топлива, используемого на котельной - природный газ.
Время работы системы - отопительный период. Темпера-

турный график работы системы - 95/70°С.
Источником водоснабжения является привозная вода. Во-

доподготовка не осуществляется.
Учет количества отпущенной тепловой энергии осуществля-

ется по приборам учета, установленным на котельной.

Принципиальная схема Котельной
 АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» на 

территории аэропорта п.г.т. Уренгой Пуровского района ЯНАО
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3 . Тепловые сети, сооружения на них 
3 .1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источни-

ка тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных 
тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой 
квартал или промышленный объект с выделением сетей горя-
чего водоснабжения.

На балансе АО «Ямалкоммунэнерго» находятся тепловые сети, 
обеспечивающие теплоснабжение поселка Уренгой от котельных, 
находящихся в муниципальной собственности, до потребителей.

Тепловые сети имеют следующую структуру: подающий и об-
ратный трубопровод, подкачивающие насосные станции (ПНС). 
Центральные тепловые пункты отсутствуют. В качестве теплоно-
сителя используется горячая вода.

Рельеф местности в пределах района действия тепловых се-
тей имеет относительно ровный характер с незначительным пе-
репадом геодезических отметок. Компенсация температурных 
деформаций трубопроводов тепловых сетей осуществляется за 
счет сильфонных компенсаторов и углов поворота теплотрассы.

Прокладка трубопроводов теплоснабжения в основной сво-
ей части реализована в наземном варианте (порядка 90%), и 
частично в подземном варианте в основном в местах пересе-
чения с дорогами, на дворовых территориях и в местах ввода в 
объекты. Трассировка магистральных сетей выполнена по коль-
цевой схеме с тупиковыми ответвлениями на квартальных сетях. 
Тепловая изоляция выполнена в виде минераловатных скорлуп 
с покрытием из полиэтиленовой пленки.

3 .2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источни-
ков тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном 
носителе. 

Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в 
программном комплексе ИГС «CityCom-ТеплоГраф».

3 .3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуа-
тации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, пит про-
кладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с 
выделением наименее надежных участков, определением их 
материальной характеристики и тепловой нагрузки потребите-
лей, подключенных к таким участкам.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 42,663 
км в двухтрубном исчислении, в том числе ветхих сетей – 

25,293 км. Общие параметры тепловых сетей представлены 
в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Наименование 
котельной

Протя-
женность, 

м
Тип прокладки Тип теплоизоляции

Температур-
ный график 

работы 
сетей

Котельная № 2 10 198 Надземный, 
подземный

Маты минераловат-
ные, пенополисти-
рольная скорлупа, 
пенополиуретан

95/70

Котельная № 3 29 409 Надземный,
подземный

Маты минераловат-
ные, пенополисти-
рольная скорлупа, 
пенополиуретан

95/70

ПАКУ “Таежный» 3 056 Надземный, 
подземный

Маты минераловат-
ные, пенополисти-
рольная скорлупа, 
пенополиуретан

95/70

Котельная АО 
«Ямалком-
мунэнерго» 

в Пуровском 
районе «Тепло» 
на территории 
аэропорта п.г.т. 
Уренгой Пуров-

ского района 
ЯНАО

0 0 0 0

3.4. Описание типов и количества секционирующей и регули-
рующей арматуры на тепловых сетях.

Регулирующая арматура на сетях теплоснабжения отсут-
ствует.

3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых 
пунктов, тепловых камер и павильонов.

Тепловые пункты отсутствуют. На тепловых сетях расположе-
ны 13 подкачивающих станций.

3.6. Фактические температурные режимы отпуска тепла в те-
пловые сети и их соответствие утвержденным графикам регули-
рования отпуска тепла в тепловые сети.

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые 
сети соответствует проектному.

3.7. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометри-
ческие графики тепловых сетей.

Данные о гидравлическом режиме работы теплосетей при-
ведены в таблице 3.7.
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Таблица 3.7
№ 

п/п
Наименование котельной

Напор в подающем 
трубопроводе, м

Напор в обратном 
трубопроводе, м

1 Котельная № 2 4,2 4,0
2 Котельная № 3 4,5 4,3
3 ПАКУ "Таежный" 4,7 4,5
4 Котельная АО «Ямалкоммунэнер-

го» в Пуровском районе «Тепло» 
на территории аэропорта п.г.т. 
Уренгой Пуровского района ЯНАО

2,6 1,5

3.8. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) 
за последние 5 лет.

Аварийных ситуаций тепловых сетей за последние 5 лет не 
происходило.

3.9. Статистика восстановлений (аварийно-восстановитель-
ных работ) тепловых сетей и среднее время, затраченное на 
восстановление работоспособности тепловых сетей за послед-
ние 5 лет.

Аварийных ситуаций тепловых сетей за последние 5 лет не 
происходило.

3.10. Описание процедур диагностики состояния тепловых 
сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Согласно пункту 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по 
технической эксплуатации тепловых сетей систем коммуналь-
ного теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны под-
вергаться следующим испытаниям:

– гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и 
плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

– испытаниям на максимальную температуру теплоносителя 
(температурным испытаниям) для выявления дефектов трубо-
проводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состо-
янием;

– испытаниям на тепловые потери для определения факти-
ческих тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа 
строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состо-
яния и условий эксплуатации;

– испытаниям на гидравлические потери для получения ги-
дравлических характеристик трубопроводов;

– испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электриче-
ским измерениям для определения коррозионной агрессивно-
сти грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубо-
проводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совме-
щение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая 
программа, которая утверждается главным инженером органи-
зации, эксплуатирующей тепловые сети (далее – ОЭТС).

При получении тепловой энергии от источника тепла, принад-
лежащего другой организации, рабочая программа согласовы-
вается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа 
передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла 
для подготовки оборудования и установления требуемого ре-
жима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следую-
щие данные:

– задачи и основные положения методики проведения ис-
пытания;

– перечень подготовительных, организационных   и   техноло-
гических мероприятий;

– последовательность отдельных этапов и операций во вре-
мя испытания;

– режимы работы оборудования источника тепла и тепловой 
сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого эта-
па испытания);

– схемы работы насосно-подогревательной установки источ-
ника тепла при каждом режиме испытания;

– схемы включения и переключений в тепловой сети;
– сроки проведения каждого отдельного этапа или режима 

испытания;
– точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблю-

дателей в каждой точке;
– оперативные средства связи и транспорта;
– меры по обеспечению техники безопасности во время ис-

пытания;
– список ответственных лиц за выполнение отдельных ме-

роприятий. 
Руководитель испытания перед началом испытания дол-

жен:
– проверить выполнение всех подготовительных меропри-

ятий;
– организовать проверку технического и метрологического 

состояния средств измерений согласно нормативно-техниче-
ской документации;

– проверить отключение предусмотренных программой от-
ветвлений и тепловых пунктов;

– провести инструктаж всех членов бригады и сменного пер-
сонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа 
испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непо-
средственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепло-
вых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено 
после капитального ремонта до начала отопительного периода. 
Испытание проводится по отдельным отходящим от источника 
тепла магистралям при отключенных водонагревательных уста-
новках источника тепла, отключенных системах теплопотребле-
ния, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребите-
лей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зави-
симости от технической возможности обеспечения требуемых 
параметров, а также наличия оперативных средств связи между 
диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, 
проводящей испытание, численности персонала, обеспечен-
ности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным 
давлением, минимальное значение которого должно составлять 
1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанав-
ливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с 
требованиями Правил. Максимальное значение пробного дав-
ления устанавливается в соответствии с указанными правилами 
и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на 
себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления 
устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допусти-
мых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность 
давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до 
значения пробного давления за счет давления, развиваемого 
сетевым насосом источника тепла или специальным насосом 
из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по усло-
виям профиля местности сетевые и стационарные опрессо-
вочные насосы не могут создать давление, равное пробному, 
применяются передвижные насосные установки и гидравличе-
ские прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливает-
ся главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с 
момента установления расхода подпиточной воды на расчетном 
уровне. Осмотр производится после снижения пробного давле-
ния до рабочего.
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Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое ис-
пытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в 
течение 10 мин под заданным пробным давлением значение 
подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на проч-
ность и плотность не должна превышать 40°С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на мак-
симальную температуру теплоносителя (далее – температурные 
испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от 
источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчи-
вых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать макси-
мально достижимую температуру сетевой воды в соответствии 
с утвержденным температурным графиком регулирования от-
пуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в 
эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участ-
ки, должны проводиться после ремонта и предварительного ис-
пытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее, чем 
за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при темпера-
турных испытаниях не должна превышать 90°С. Попадание вы-
сокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод 
не допускается во избежание нарушения нормальной работы 
сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный 
трубопровод, испытания проводятся с включенными система-
ми отопления, присоединенными через смесительные устрой-
ства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, 
а также с включенными системами горячего водоснабжения, 
присоединенными по закрытой схеме и оборудованными авто-
матическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети долж-
ны быть отключены:

– отопительные системы детских и лечебных учреждений;
– неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, 

присоединенные по закрытой схеме;
– системы горячего водоснабжения, присоединенные по от-

крытой схеме;
– отопительные системы с непосредственной схемой при-

соединения;
– калориферные установки.
Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления 

производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, 
установленными на подающем и обратном трубопроводах те-
пловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек – задвиж-
ками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, 
где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необхо-
димо устанавливать заглушки.

3.11. Описание периодичности и соответствия требованиям 
технических регламентов и иным обязательным требованиям 
процедур летнего ремонта с параметрами и методами испы-
таний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) 
тепловых сетей.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых се-
тях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, ха-
рактерных для данной тепловой сети по типу строительно-изо-
ляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, 
с целью разработки нормативных показателей и нормирования 
эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки техническо-
го состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается 
техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных 
тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на ма-
гистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и 
условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных 
гидравлических характеристик для разработки гидравлических 
режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности 
трубопроводов. График испытаний устанавливается техниче-
ским руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические 
потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых 
пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до на-
чала испытаний должны быть предупреждены о времени прове-
дения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления 
с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение 
вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт.
ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание 

и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию тех-
нического обслуживания и ремонта несет административно-тех-
нический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объ-
ем технического обслуживания и ремонта должен определяться 
необходимостью поддержания работоспособного состояния 
тепловых сетей. При техническом обслуживании следует прово-
дить операции контрольного характера (осмотр, надзор за со-
блюдением эксплуатационных инструкций, технические испыта-
ния и проверки технического состояния) и технологические опе-
рации восстановительного характера (регулирование и наладка, 
очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без зна-
чительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капи-
тальный и текущий ремонты. При капитальном ремонте должны 
быть восстановлены исправность и полный или близкий к пол-
ному ресурс установок с заменой или восстановлением лю-
бых их частей, включая базовые. При текущем ремонте должна 
быть восстановлена работоспособность установок, заменены и 
(или) восстановлены отдельные их части. Система техническо-
го обслуживания и ремонта должна носить предупредительный 
характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта 
должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его про-
должительности, потребности в персонале, а также материалах, 
комплектующих изделиях и запасных частях. На все виды ремон-
тов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). 
Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер органи-
зации. Планы ремонтов тепловых сетей организации должны 
быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла. 
В системе технического обслуживания и ремонта должны быть 
предусмотрены:

– подготовка технического обслуживания и ремонтов;
– вывод оборудования в ремонт;
– оценка технического состояния тепловых сетей и составле-

ние дефектных ведомостей;
– проведение технического обслуживания и ремонта;
– приемка оборудования из ремонта;
– контроль и отчетность о выполнении технического обслу-

живания и ремонта.
Организационная структура ремонтного производства, тех-

нология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ре-
монт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных 
тепловых сетей должны соответствовать нормативно-техни-
ческим документам (далее – НТД). Данные о периодичности и 
соответствии техническим регламентам и иным обязательным 
требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и мето-
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дами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые 
потери) тепловых сетей отсутствуют.

3.12. Описание нормативов технологических потерь при пе-
редаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, вклю-
чаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя.

Расчет нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии осуществлен в соответствии со следующими 
нормативными документами:

– «Порядок определения нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (утв. Приказом 
Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325);

– «Методика определения фактических потерь тепловой 
энергии через тепловую изоляцию трубопроводов водяных те-
пловых сетей систем централизованного теплоснабжения» (утв. 
Департаментом госэнергонадзора Минэнерго РФ 24 февраля 
2004 года);

– СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и тру-
бопроводов»;

– СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и тру-
бопроводов. Актуализированная редакция»;

– СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и тру-
бопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»;

– СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуали-
зированная редакция СНиП 23-01-99».

В данном разделе применены расчетные данные по норма-
тивным потерям из электронной модели теплоснабжения по 
каждой котельной.

Данные представлены в таблице 3.12.
Таблица 3.12

№ 
п/п

Наименование 
котельной

Гкал/ч

Тепло-
вые 

потери в 
подающ. 
трубопр.

Тепло-
вые 

потери 
в обрат-
ном тру-

бопр.

Потери 
тепла от 
утечек в 

подающем
трубопро-

воде

Потери 
тепла

от утечек в
обратном
трубопро-

воде

Потери 
тепла от 
утечек в 
системах 
теплопо-
треблен.

1. Котельная № 3 1,49997 0,91440 0,077 0,053 0,081
2. Котельная № 2 0,49698 0,30541 0,019 0,013 0,027
3. ПАКУ «Таежный» 0,59088 0,33608 0,021 0,015 0,026

4.

Котельная АО 
«Ямалкоммунэ-
нерго» в Пуров-
ском районе 
«Тепло» на терри-
тории аэропорта 
п.г.т. Уренгой Пу-
ровского района 
ЯНАО

0 0 0 0 0

3.13. Оценка фактических потерь тепловой энергии и тепло-
носителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по 
тепловым сетям за последние 3 года.

На 1 января 2020 года доля оснащенности приборами учета 
тепловой энергии согласно Федеральному закону от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»:

1) для зданий, занимаемых организациями бюджетной сфе-
ры, составляет 92%;

2) для объектов МКД – 15%.
На 1 января 2021 года доля оснащенности приборами учета 

тепловой энергии согласно Федеральному закону от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»:

1) для зданий, занимаемых организациями бюджетной сфе-
ры, составляет 92%;

2) для объектов МКД - 15%.
В таблице 3.13 представлены нормативные и фактические 

потери тепла за 2019 год.

Таблица 3.13
№ 

п/п
Наименование 

котельной
Нормативные тепловые 

потери, Гкал/ч
Фактические тепловые 

потери, Гкал/ч
1. Котельная № 2 0,789 0,316
2. Котельная № 3 2,470 2,119
3. ПАКУ «Таежный» 0,231 0,104

В таблице 3.14 представлены нормативные и фактические 
потери тепла за 2020 год.
Таблица 3.14

№ 
п/п

Наименование котель-
ной

Нормативные тепловые 
потери, Гкал/ч

Фактические тепловые 
потери, Гкал/ч

1. Котельная № 2 0,789 0,278
2. Котельная № 3 2,470 1,509
3. ПАКУ «Таежный» 0,231 0,047

4.

Котельная АО «Ямалком-
мунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло» на тер-
ритории аэропорта п.г.т. 
Уренгой Пуровского 
района ЯНАО

0 0,048

3.14. Предписания надзорных органов по запрещению даль-
нейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их 
исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

3.15. Описание наиболее распространенных типов присоеди-
нений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым 
сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулиро-
вания отпуска тепловой энергии потребителям.

Система теплоснабжения котельной № 3 двухконтурная, закры-
тая. В первом контуре котельной № 3 вода нагревается в паровых 
котлах до температуры пара 194°С и далее в теплообменниках пе-
редает тепло сетевой воде второго контура. Система теплоснаб-
жения котельных №№ 2, ПАКУ-Таёжный, котельной АО «Ямалком-
мунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» на территории аэропорта 
п.г.т. Уренгой Пуровского района ЯНАО одноконтурная, закрытая.

3.16. Сведения о наличии коммерческого приборного учета 
тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребите-
лям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой 
энергии и теплоносителя.

Доля оснащенности приборами учета тепловой энергии со-
гласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»:

1) для зданий, занимаемых организациями бюджетной сфе-
ры, составляет 92%;

2) для объектов МКД – 15%.
3.17. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций и используемых средств автомати-
зации, телемеханизации и связи.

Автоматизация, диспетчеризация, телемеханизация тепло-
сети отсутствуют.

3.18. Уровень автоматизации и обслуживания центральных 
тепловых пунктов, насосных станций.

Данные о наличии средств автоматизации центральных те-
пловых пунктов отсутствуют.

3.19. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превы-
шения давления.

Для защиты тепловых сетей от превышения давления приме-
няются предохранительные клапана.

3.20. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и 
обоснование выбора организации, уполномоченной на их экс-
плуатацию.

В муниципальном образовании поселок Уренгой бесхозяйных 
тепловых сетей не выявлено.
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3.21. Инженерно-геологическая характеристика грунта в ме-
стах залегания тепловых сетей.

Территория поселка Уренгой и прилегающая местность 
относятся к зоне многолетнемерзлых пород мощностью 100 
- 300 м, подзоне высокотемпературных мерзлых пород мас-
сивно-островного распространения. (Карта распростране-
ния многолетнемерзлых пород масштаба 1:4 000 000; Атлас 
Тюменской области, вып. II, 1976 г). В вертикальном разрезе 
мерзлота здесь имеет двухъярусное строение; широко рас-
пространены сквозные талики верхнего слоя мерзлоты (р. 
Пур). Кровля многолетнемерзлых пород на участках распро-
странения болот (бугров пучения, мочажин) сливается с се-
зонно промерзающим слоем. На хорошо дренируемых пес-
чаных грунтах кровля мерзлоты может опускаться до 7 - 12 м. 
Температура на верхней границе многолетнемерзлых пород 
достигает 0,0 - 1,0оС, местами до 1,5оС. Нормативная мощ-
ность сезоннопротаивающего слоя для песков не превышает 
3,0 м, для торфа – 0,5 м, для супесей – 2,5 м, для суглинков – 
3,0 м. Нормативная глубина сезонного промерзания соответ-
ственно равна 3,6; 0,9; 3,2; 3,1 м. Из мерзлотных процессов и 
явлений в данном районе отмечаются: криогенное пучение с 
образованием одиночных бугров и площадей пучения, забо-
лачивание, термокарст, новообразование многолетнемерзлых 
грунтов, солифлюкция, особенно при изменении условий те-
плообмена.

3.22. Описание графиков регулирования отпуска тепла в те-
пловые сети.

Проектный температурный график отпуска тепла котельных 
№№ 1, 2, ПАКУ «Таёжный», котельной АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Пуровском районе «Тепло» на территории аэропорта п.г.т. Урен-
гой Пуровского района ЯНАО – 95/70°С. 

4. Зоны действия источников тепловой энергии
Котельная № 2 вырабатывает тепловую энергию на нужды 

отопления жилых зданий, общественных зданий и организа-
ций, расположенных в микрорайонах № 4, № 5, Геолог, Мо-
лодёжный.

Котельная № 3 вырабатывает тепловую энергию на нужды 
отопления жилых и общественных зданий и организаций, распо-
ложенных на ул.Волынова, ул.Геологов, ул.Попенченко, а также 
частично в микрорайонах № 1, № 2, № 3 и № 4.

Котельная ПАКУ «Таёжный» вырабатывает тепловую энергию 
на нужды теплоснабжения потребителей микрорайона «Таёж-
ный», а также водозабора.

Котельная АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе 
«Тепло» на территории аэропорта п.г.т. Уренгой Пуровского 
района ЯНАО вырабатывает тепловую энергию на нужды Аэ-
ропорта.

5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, 
групп потребителей тепловой энергии в зонах действия 
источников тепловой энергии

5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в рас-
четных элементах территориального давления.

Значения расчетных тепловых нагрузок предоставлены фи-
лиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» 
(таблица 5.1). расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления на территории поселка Уренгой со-
ставляет минус 470С. 
Таблица 5.1

Наименование
Гкал/час Гкал/год

Итого Отопление Итого Отопление
Котельная № 2 6,847 6,847 20983 20983
Котельная № 3 20,826 20,826 61460 61460
ПАКУ «Таежный» 2,687 2,687 3842 3842

Котельная АО «Ямал-
коммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло» на 
территории аэропорта 
п.г.т. Уренгой Пуровского 
района ЯНАО

0,265 0,265 307 307

5.2. Описание случаев и условий применения отопления жи-
лых помещений в многоквартирных домах с использованием 
индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Теплоснабжение основной части жилой и общественной за-
стройки поселка Уренгой осуществляется за счет централи-
зованного отопления. Теплоснабжение объектов капитально-
го строительства, удаленных от централизованных систем те-
плоснабжения, предлагается выполнить на базе автономных 
источников тепловой энергии.

5.3. Описание величины потребления тепловой энергии в 
расчетных элементах территориального деления за отопитель-
ный период и за год в целом.

Фактические тепловые нагрузки представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3

№ 
п/п

Наименование Гкал/год 
(2019г.)

Ото-
пление 
(2019г.)

Гкал/год 
(2020г.)

Отопление 
(2020г.)

1. Выработано 97 242,902 97 242,902 86592,385 86592,385
2. Получено со стороны 0 0 0 0
3. Всего 97 242,902 97 242,902 86592,385 86592,385

3.1.
Собственные нужды 
цеха

529,738 529,738 484,519 484,519

4. Отпущено в сеть 96 713,164 96 713,164 86107,155 86107,155

4.1.
Потери в тепловых 
сетях

17 674,434 17 674,434 9197,419 9197,419

5. Полезный отпуск всего 79 038,730 79 038,730 76910,447 76910,447

5.1.
Реализовано потреби-
телям всего

77 756,911 77 756,911 75757,878 75757,878

5.1.1.
Бюджетные потреби-
тели

9 004,650 9 004,650 7461,315 7461,315

5.1.2. Прочие потребители 5 115,719 5 115,719 4584,633 4584,633
5.1.3. Население 63 636,542 63 636,542 63711,930 63711,930

5.2.
Собственные нужды 
предприятия

1 281,819 1 281,819 1152,569 1 152,569

5.2.1. Участок водоснабжения 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2.2. Участок водоотведения 498,137 498,137 457,759 457,759

5.2.3.
Прочие подразделения 
филиала

641,856 641,856 564,480 564,480

5.2.4.
Общехозяйственные 
нужды филиала

141,826 141,826 130,330 130,330

5.4. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на кол-
лекторах источников тепловой энергии

Данные представлены в таблице 5.4.
Таблица 5.4.

№ 
п/п

Наименование
Q отопл.                                               

Гкал (2019г.)
Q отопл.                                               

Гкал (2020г.)
1. Выработано 97 242,902 86592,385
2. Получено со стороны 0 0
3. Всего 97 242,902 86592,385

3.1. Собственные нужды цеха 529,738 484,519
4. Отпущено в сеть 96 713,164 86107,155

4.1. Потери в тепловых сетях 17 674,434 9197,419
5. Полезный отпуск всего 79 038,730 76910,447

5.1. Реализовано потребителям всего 77 756,911 75757,878
5.1.1. Бюджетные потребители 9 004,650 7461,315
5.1.2. Прочие потребители 5 115,719 4584,633
5.1.3. Население (жилой фонд) 63 636,542 63711,930
5.2. Собственные нужды предприятия 1 281,819 1152,569

5.2.1. Участок водоснабжения. 0,000 0,000
5.2.2. Участок канализации 498,137 457,759
5.2.3. Прочие подразделения филиала 641,856 564,480
5.2.4. Общехозяйственные нужды филиала 141,826 130,330

5.5. Описание существующих нормативов потребления те-
пловой энергии для населения на отопление и горячее водо-
снабжение.

Согласно постановлению Правительства ЯНАО от 25 декабря 
2014 года № 1070-П нормативы потребления тепловой энергии 
на нужды отопления для населения, проживающего в жилых до-
мах и общежитиях, расположенных на территории муниципаль-
ного образования посёлок Уренгой отображены в таблице 5.5.1.
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Таблица 5.5.1

Характеристика жилищного 
фонда муниципального обра-

зования

Нормативы потребления коммунальной 
услуги по отоплению (Гкал на 1 кв. м общей 
площади всех помещений в многоквартир-

ном доме или жилого дома в месяц)
муниципальное образование поселок Урен-

гой
1 2

Многоквартирные и жилые 
дома в капитальном исполнении 
от 1 до 2 этажей

0,0364

Многоквартирные и жилые 
дома в капитальном исполнении 
от 3 этажей и выше

0,0358

Многоквартирные и жилые 
дома в деревянном и сбор-
но-щитовом исполнении от 1 
этажа и выше

0,0460

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, 
горячему водоснабжению и водоотведению, предоставляемых 
потребителям в жилых помещениях при закрытой системе го-
рячего водоснабжения (утв. постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года 
№ 1111-П) отображены в таблице 5.5.2.
Таблица 5.5.2

Наименование муниципального образования/ 
вид благоустройства, коммунальной услуги

Пуровский 
район

Жилые дома и общежития с центральным холод-
ным и горячим водоснабжением, канализацией 
(или септиком), ванной, душем

водоснабжение 5,86

в т.ч. холодное 3,36
в т.ч. горячее 2,50
водоотведение 5,86

Жилые дома с центральным холодным и горячим 
водоснабжением, канализацией (или септиком), 
душем

водоснабжение 5,27
в т.ч. холодное 3,02
в т.ч. горячее 2,25
водоотведение 5,27

Общежития с центральным холодным и горячим 
водоснабжением, канализацией (или септиком), 
душем

водоснабжение 4,74
в т.ч. холодное 2,72
в т.ч. горячее 2,02
водоотведение 4,74

Жилые дома и общежития с центральным холод-
ным водоснабжением, канализацией (или септи-
ком) и ванной с водонагревателями

водоснабжение 5,32
в т.ч. холодное 5,32
водоотведение 5,32

Жилые дома и общежития с центральным холод-
ным водоснабжением, канализацией (или септи-
ком) и душем с водонагревателями

водоснабжение 4,78
в т.ч. холодное 4,78
водоотведение 4,78

Жилые дома и общежития с центральным холод-
ным водоснабжением, канализацией (или септи-
ком),  без горячего водоснабжения

водоснабжение 3,36
в т.ч. холодное 3,36
водоотведение 3,36

Жилые дома и общежития с центральным хо-
лодным водоснабжением без канализации (или 
септика)

водоснабжение 1,36

в т.ч. холодное 1,36

Жилые дома и общежития с привозной питьевой 
водой и забором воды из водозаборной колонки 
с канализацией (или септиком)

водоснабжение 1,56
в т.ч. холодное 1,56
водоотведение 1,56

Жилые дома и общежития с привозной питьевой 
водой и забором воды из водозаборной колонки 
без канализации (или септика)

водоснабжение 1,03

в т.ч. холодное 1,03

Примечание.
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоот-

ведению определены с учетом степени санитарно-технического 
благоустройства жилищного фонда, исходя из суммы нормати-
вов потребления коммунальной услуги по холодному водоснаб-
жению и коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при 
наличии).

2. Под закрытой системой горячего водоснабжения понима-
ется комплекс технологически связанных между собой инженер-
ных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения, 
осуществляемого путем отбора горячей воды из сетей горячего 
водоснабжения либо путем нагрева холодной воды с исполь-
зованием центрального теплового пункта (без отбора горячей 
воды из тепловой сети).

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, 
горячему водоснабжению, предоставляемых потребителям на 
общедомовые нужды при закрытой системе горячего водоснаб-
жения (утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1111-П) отобра-
жены в таблицах 5.5.3, 5.5.4.

1. В многоквартирных домах.
Таблица 5.5.3

Наименование муниципального образования/

вид благоустройства, коммунальной услуги

м3 в месяц на м2 общей пло-

щади помещений, входящих 

в состав общего имущества в 

многоквартирном доме
Пуровский район
С центральным холодным и горя-

чим водоснабжением

водоснабже-

ние
0,06

в т.ч. холод-

ное
0,03

в т.ч. горячее 0,03
С центральным холодным водо-

снабжением,   без горячего водо-

снабжения

водоснабже-

ние
0,03

2. В общежитиях.
Таблица 5.5.4

Наименование муниципального образования/вид 
благоустройства, коммунальной услуги

м3 в месяц на м2 общей пло-
щади помещений, входящих 
в состав общего имущества 

в многоквартирном доме
Пуровский район
С центральным холодным и го-
рячим водоснабжением

водоснабжение 0,02

в т.ч. холодное 0,01
в т.ч. горячее 0,01

С центральным холодным во-
доснабжением,   без горячего 
водоснабжения

водоснабжение 0,01

6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 
зонах действия источников тепловой энергии. Резервы и 
дефициты тепловой мощности по каждому источнику те-
пловой энергии

6.1. Описание балансов установленной, располагаемой те-
пловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой 
мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по 
каждому источнику тепловой энергии.

Данные отображены в таблице 6.1.
Таблица 6.1 

Наименование объекта
Годовая 

выработка (по 
котельной), Гкал.

Потребление 
т/э на собствен. 
нужды, Гкал/год

Потребление 
воды, тыс.м3/

год
Котельная № 2 20983,488 251,399 19,271
Котельная № 3 61459,683 219,341 56,300
ПАКУ «Таежный» 3842,405 13,337 2,431
Котельная АО 
«Ямалкоммунэнерго» в 
Пуровском районе «Тепло» 
на территории аэропорта 
п.г.т. Уренгой Пуровского 
района ЯНАО

306,809 306,367 0,394

6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности 
нетто по каждому источнику тепловой энергии.

Данные отображены в таблице 6.2. 
Таблица 6.2

Наименование 
котельной

Производитель-
ность, Гкал/ч

Факти-
ческая 

нагрузка, 
Гкал/ч

Разре-
шенная 

нагрузка, 
Гкал/ч

Резерв 
тепловой 

мощности, 
Гкал/ч

по па-
спорту

фактиче-
ски

Котельная № 2 18,9 16,14 6,847 16,14 9,293
Котельная № 3 54,6 50,81 20,826 50,81 29,984
ПАКУ "Таежный" 6,4 4,59 2,687 4,59 1,903
Котельная АО 
«Ямалкоммунэнер-
го» в Пуровском 
районе «Тепло» на 
территории аэро-
порта п.г.т. Уренгой 
Пуровского района 
ЯНАО

0,39 0,36 0,265 0,36 0,095

Итого 80,3 71,9 30,625 71,9 41,275

6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих 
передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 
самого удаленного потребителя и характеризующих существу-
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ющие возможности (резервы и дефициты по пропускной спо-
собности) передачи тепловой энергии от источника тепловой 
энергии к потребителю.

Данные отображены в таблице 6.3.
Таблица 6.3

№ п/п Наименование котельной
Напор в подающем 

трубопроводе, м
Напор в обратном 
трубопроводе, м

1. Котельная № 2 4,2 4,0
2. Котельная № 3 4,5 4,3
3. ПАКУ «Таежный» 4,7 4,5

4.

Котельная АО «Ямал-
коммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло» на 
территории аэропорта 

п.г.т. Уренгой Пуровского 
района ЯНАО

2,6 1,5

6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой 
мощности и последствий влияния дефицитов на качество те-
плоснабжения.

На территории муниципального образования посёлок дефи-
цитов тепловой мощности отсутствуют.

6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источни-
ков тепловой энергии и возможностей расширения технологи-
ческих зон действия источников тепловой энергии с резервами 
тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепло-
вой мощности.

Резервы и дефициты тепловой мощности представлены в 
таблице 6.5.
 Таблица 6.5

№ 
п/п

Наименование 
котельной

Установ-
ленная 

мощность, 
Гкал/ч

Подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч

Собствен-
ные нужды 
котельной, 

Гкал/ч

Тепло-
вые 

потери, 
Гкал/ч

Резерв (+)/
дефицит (-) 
тепловой 

мощности, 
Гкал/ч

1 Котельная № 2 18,9 6,847 0,096 0,561 9,293
2 Котельная № 3 54,6 20,826 0,086 1,692 29,984
3 ПАКУ "Таежный" 6,4 2,687 0,005 0,146 1,903

4

Котельная АО 
«Ямалком-
мунэнерго» 

в Пуровском 
районе «Тепло» 
на территории 
аэропорта п.г.т. 
Уренгой Пуров-

ского района 
ЯНАО

0,39 0,36 0,001 0,001 0,095

7. Балансы теплоносителя
7.1. Описание балансов производительности водоподгото-

вительных установок теплоносителя для тепловых сетей и мак-
симального потребления теплоносителя в теплоиспользующих 
установках потребителей в перспективных зонах действия си-
стем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том 
числе работающих на единую тепловую сеть.

Техническое водоснабжение осуществляется из поверхност-
ного источника - реки Малая Хадырьяха. 

Характеристика водоподготовительной установки на котель-
ной № 3 приведена в таблице 7.1.
Таблица 7.1

Год Объем воды на нужды теплоснабжения, м3

2017 77 110
2018 81 472
2019 79 478
2020 76 911

7.2. Описание балансов производительности водоподгото-
вительных установок теплоносителя для тепловых сетей и мак-
симального потребления теплоносителя в аварийных режимах 
систем теплоснабжения.

Утвержденный баланс производительности водоподготови-
тельных установок теплоносителя для тепловых сетей и мак-
симального потребления теплоносителя в аварийных режимах 

систем теплоснабжения филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Пуровском районе «Тепло» не предоставлен.

8. Топливные балансы источников тепловой энергии и 
система обеспечения топливом

8.1. Описание видов и количества используемого основного 
топлива для каждого источника тепловой энергии.

 Топливом для котельных служит природный газ месторожде-
ния «Береговое» с низшей теплотой сгорания 50 045,7 кДж/кг 
(7980 ккал/нм3) и плотностью 0,67 кг/м3, подаваемый к котель-
ным от газораспределительной станции (ГРС) по газопроводам 
высокого давления II-й категории (давление - 0,3 МПа÷0,6 МПа). 
Учёт потребленного топлива производится на всех теплоисточ-
никах.

Фактические расходы топлива за 2018-2019 гг.  представле-
ны в таблице 8.1.
Таблица 8.1

№ п/п Наименование объекта
2018 2019

тыс.м3 тыс.м3

1 Котельная № 2 3 513,3 3 513,3
2 Котельная № 3 9 238,1 9 238,1
3 Котельная  ПАКУ "Таежный" 2 241,7 2 241,7
4 Котельная АО «Ямалкоммунэнерго» 

в Пуровском районе «Тепло» на 
территории аэропорта п.г.т. Уренгой 
Пуровского района ЯНАО

0 0

Итого: 14 993,1 14 993,1

8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и воз-
можности их обеспечения в соответствии с нормативными тре-
бованиями.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» виды топли-
ва основного, резервного и аварийного, а также необходимость 
резервного или аварийного вида топлива для котельных уста-
навливаются с учетом категории котельной, исходя из местных 
условий эксплуатации и по согласованию с топливоснабжающи-
ми организациями.

Согласно пункту 1.11 потребители тепла по надежности те-
плоснабжения относятся:

– к первой категории – потребители, нарушение теплоснаб-
жения которых связано с опасностью для жизни людей или со 
значительным ущербом народному хозяйству (повреждение 
технологического оборудования, массовый брак продукции);

– ко второй категории – остальные потребители тепла.
Согласно пункту 1.12 котельные по надежности отпуска тепла 

потребителям относятся:
– к первой категории – котельные, являющиеся единствен-

ным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечива-
ющие потребителей первой категории, не имеющих индивиду-
альных резервных источников тепла;

– ко второй категории – остальные котельные.
Согласно пункту 1.38 емкость хранилищ жидкого топлива в 

зависимости от суточного расхода следует принимать:
– аварийное для котельных, работающих на газе, доставля-

емое по железной дороге или автомобильным транспортом на 
3-суточный расход;

– основное, резервное и аварийное, доставляемое по трубо-
проводам на 2-суточный расход;

– растопочное, для котельных производительностью 100 
Гкал/ч и не менее чем два резервуара по 100 т.

Для хранения аварийного топлива допускается установка 
одного резервуара.

8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в 
зависимости от мест поставки.

В качестве резервного вида топлива используется «зимнее» 
дизельное топливо.

8.4. Описание использования местных видов топлива.
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Поставки топлива осуществляются в соответствии с графи-
ком.

9. Надёжность теплоснабжения
В зоне эксплуатационной ответственности филиала находит-

ся 4 котельных, общей установленной мощностью 80,3 Гкал/час. 
Системы теплоснабжения охватывает все районы поселка. На 
котельных №№ 2, 3, ПАКУ «Таёжный», котельной АО «Ямалком-
мунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» на территории аэро-
порта п.г.т. Уренгой Пуровского района ЯНАО   

 основными видами топлива является природный газ, резерв-
ный вид топлива на котельных №№ 2, 3 - дизельное топливо, 
ПАКУ «Таёжный» - газовый конденсат. На котельной АО «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» на территории аэ-
ропорта п.г.т. Уренгой Пуровского района ЯНАО   резервный 
источник теплоснабжения отсутствует, в качестве альтернатив-
ного источника теплоснабжения являются электрические котлы, 
смонтированные в тепловых пунктах здании Аэропорта.

  Анализ и оценка надежности систем 
теплоснабжения (2019г.)

1. Показатель надежности электроснабжения источни-
ков тепловой энергии (К

э
).

Из 3-х источников тепловой энергии систем теплоснабжения 
все обеспечены резервными источниками электроснабжения. 

По котельным №№ 2, 3, ПАКУ «Таежный» значение К
э
 приня-

то равным 1.
2. Показатель надежности водоснабжения источников 

тепловой энергии (К
в
).

Из 3-х источников тепловой энергии систем теплоснабжения 
все обеспечены резервным источником водоснабжения.

По котельным №№ 2, 3, ПАКУ «Таёжный» значение К
в
 приня-

то равным 1.
3. Показатель надежности топливоснабжения источни-

ков тепловой энергии (К
т
).

Из 3-х источников теплоснабжения, работающих на природ-
ном газе, котельные № 2, 3 обеспечены резервным видом то-
плива (дизельное топливо).

На котельной ПАКУ «Таёжный» газокоденсат.
Значение К

т
 по данным источникам тепловой энергии при-

нято равным 1.
4. Показатель соответствия тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии и пропускной способности тепловых 
сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (К

б
).

Из 3-ти систем теплоснабжения тепловая мощность источни-
ков тепловой энергии и пропускная способность тепловых сетей 
соответствуют расчетным тепловым нагрузкам потребителей.

По каждой системе теплоснабжения значение К
б
 принято 

равным 1.
5. Показатель уровня резервирования источников тепло-

вой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцева-
ния и устройства перемычек (К

р
)

Для котельной № 3 резервирование элементов тепловой сети 
путем их кольцевания и устройства перемычек составляет от 
50% до 70% тепловых нагрузок, подлежащих резервированию.

По котельной № 3 значение К
р
 принято равным 0,5.

Для котельной № 2, ПАКУ «Таежный» резервирование эле-
ментов тепловой сети путем их кольцевания и устройства пере-
мычек составляет от 70% до 90% тепловых нагрузок, подлежа-
щих резервированию.

По котельной № 2, ПАКУ «Таежный» значение К
р
 принято рав-

ным 0,7.
6. Показатель технического состояния тепловых сетей (К

с
).

Во всех системах теплоснабжения техническое состояние 

тепловых сетей находится на низком уровне. Общая протяжен-
ность эксплуатируемых тепловых сетей составляет 42,663 км, в 
том числе ветхих сетей 25,351 км (59,4%). 

Наименование источ-
ника

Протяженность сетей 
теплоснабжения (км)

в том числе ветхих 
сетей теплоснаб-

жения (км)

Значение 
Кс

Котельная № 2 10,198 5,05 0,44
Котельная № 3 29,409 18,72 0,37
ПАКУ “Таежный» 3,056 1,6 0,35

7. Показатель надежности тепловых сетей (К
тс

).
Показатель надежности тепловых сетей определяется как сред-

ний по частным показателям соответствия тепловой мощности 
источников тепла и пропускной способности тепловых сетей рас-
четным тепловым нагрузкам потребителей (К

б
), уровня резерви-

рования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети 
путем их кольцевания и устройства перемычек (К

р
), технического 

состояния тепловых сетей (К
с
), относительного аварийного не-

доотпуска тепла (К
нед

) и интенсивности отказов тепловых сетей 
(К

отк тс
).

Исходя из результатов расчетов надежности тепловых сетей 
от котельных №№ 2, 3, ПАКУ «Таежный» значение К

тс
 принято 

равным 0,75-0,89.
8. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей 

(К
отк тс

).
Вынужденных отключений участков тепловой сети с ограни-

чениями отпуска тепловой энергии потребителям не выявлено, 
показатель интенсивности отказов И

отк
 
тс

 равен 0.
Для всех сетей теплоснабжения значение К

отк тс
 принято рав-

ным 1.
9. Показатель интенсивности отказов теплового источ-

ника (К
отк ит

).
Вынужденных отказов тепловых источников с ограничением 

отпуска тепловой энергии потребителям по причине нарушения 
электроснабжения, водоснабжения или топливоснабжения не 
выявлено. Значение показателя интенсивности отказов источ-
ника теплоснабжения принято равным 0. 

Для всех источников тепловой энергии значение К
отк ит  

при-
нято равным 1.

10. Показатель относительного аварийного недоотпуска 
тепла (К

нед
).

Внеплановые отключения теплопотребляющих установок по-
требителей не выявлены. Величина относительного недоотпуска 
тепла принята равной 0%. 

Для всех систем теплоснабжения значение К
нед

 принято рав-
ным 1.

11. Показатель укомплектованности ремонтным и опе-
ративно-ремонтным персоналом (К

п
).

Фактическая численность ремонтного и оперативного пер-
сонала 35 чел., плановая нормативная численность составляет 
35 чел. 

Для всех систем теплоснабжения значение К
п
 принято рав-

ным 1.
12. Показатель оснащенности машинами, специальны-

ми механизмами и оборудованием (К
м

).
Фактическое наличие машин, специальных механизмов и 

оборудования составляет 8 ед. при нормативной плановой по-
требности 8 ед.

Для всех систем теплоснабжения значение К
м

 принято рав-
ным 1.

13. Показатель основных материально-технических ре-
сурсов (К

тр
).

Фактическое количество материально-технических ресурсов 
соответствует плановому номенклатурному значению.

Для всех систем теплоснабжения значение К
тр

 принято рав-
ным 1.
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14. Показатель укомплектованности передвижными ав-
тономными источниками электропитания (К

ист
) для ведения 

аварийно-восстановительных работ.
Теплоснабжающая организация не обеспечена передвиж-

ными автономными источниками электроснабжения. О потреб-
ности в дополнительных передвижных автономных источниках 
электропитания не заявляет. 

Значение К
ист

 принято равным 0.
15. Показатель готовности к проведению восстанови-

тельных работ (К
гот

).
Общий показатель готовности к проведению восстановитель-

ных работ в системе теплоснабжения принят исходя из получен-
ных результатов по определению показателей:

- укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным 
персоналом (К

п
);

- оснащенности машинами, специальными механизмами и 
оборудованием (К

м
);

- наличия основных материально-технических ресурсов (К
тр

);
- укомплектованности передвижными автономными источни-

ками электропитания для ведения аварийно-восстановительных 
работ (К

ист
).

по формуле:

 

Готовность теплоснабжающей организации к выполнению 
аварийно-восстановительных работ, исходя из установленных 
критериев, оценивается как удовлетворительная готовность.

16. Показатель бесперебойного теплоснабжения (К
ж
).

Жалобы от потребителей на работу систем теплоснабжения 
в отопительный период 2018/2019 годов в адрес теплоснабжа-
ющей организации не поступали.

Для всех систем теплоснабжения значение К
ж
 принято рав-

ным 1.
17. Оценка надежности систем теплоснабжения.
Сводные результаты расчетов показателей надежности си-

стем теплоснабжения, приведены в приложение к настоящему 
отчету.

17.1. Оценка надежности источников тепловой энергии.
Исходя из полученных результатов по определению показа-

телей надежности электроснабжения, водоснабжения, топли-
воснабжения источников тепловой энергии, а также наличия ак-
тов готовности к работе в отопительный период 2018/2019 годов:

- по котельным №№ 2, 3, ПАКУ «Таежный» К
э
 =1, К

в
 =1, К

т
 =1, 

К
и
 =1. Данные источники тепловой энергии оцениваются как 

высоконадежные;
Повышение оценки надежности источников теплоснабже-

ния возможно при выполнении мероприятий по показателям, 
характеризующим надежность электроснабжения источников 
тепловой энергии (К

э
), надежность водоснабжения источников 

тепловой энергии (К
в
) и надежность топливоснабжения источ-

ников тепловой энергии (К
т
).

17.2. Оценка надежности тепловых сетей.
Исходя из полученных результатов расчетов надежности те-

пловых сетей от источников тепловой энергии значение К
тс

 на-
ходится в пределах от 0,75 до 0,89 тепловые сети оцениваются 
как надежные. 

17.3. Общая оценка надежности системы теплоснаб-
жения

Системы теплоснабжения от №№ 2, 3, ПАКУ «Таежный» оце-
ниваются как надежные.

  
Анализ и оценка надежности систем 

теплоснабжения (2020г.)

1. Показатель надежности электроснабжения источни-
ков тепловой энергии (К

э
).

Из 3-х источников тепловой энергии систем теплоснабжения 
все обеспечены резервными источниками электроснабжения. 

По котельным №№ 2, 3, ПАКУ «Таежный» значение К
э
 приня-

то равным 1.
2. Показатель надежности водоснабжения источников 

тепловой энергии (К
в
).

Из 3-х источников тепловой энергии систем теплоснабжения 
все обеспечены резервным источником водоснабжения.

По котельным №№ 2, 3, ПАКУ «Таёжный» значение К
в
 приня-

то равным 1.
3. Показатель надежности топливоснабжения источни-

ков тепловой энергии (К
т
).

Из 3-х источников теплоснабжения, работающих на природ-
ном газе, котельные № 2, 3 обеспечены резервным видом то-
плива (дизельное топливо).

На котельной ПАКУ «Таёжный» газокоденсат.
Значение К

т
 по данным источникам тепловой энергии при-

нято равным 1.
4. Показатель соответствия тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии и пропускной способности тепловых 
сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (К

б
).

Из 3-ти систем теплоснабжения тепловая мощность источни-
ков тепловой энергии и пропускная способность тепловых сетей 
соответствуют расчетным тепловым нагрузкам потребителей.

По каждой системе теплоснабжения значение К
б
 принято 

равным 1.
5. Показатель уровня резервирования источников тепло-

вой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцева-
ния и устройства перемычек (К

р
).

Для котельной № 3 резервирование элементов тепловой сети 
путем их кольцевания и устройства перемычек составляет от 
50% до 70% тепловых нагрузок, подлежащих резервированию.

По котельной № 3 значение К
р
 принято равным 0,5.

Для котельной № 2, ПАКУ «Таежный» резервирование эле-
ментов тепловой сети путем их кольцевания и устройства пере-
мычек составляет от 70% до 90% тепловых нагрузок, подлежа-
щих резервированию.

По котельной № 2, ПАКУ «Таежный» значение К
р
 принято рав-

ным 0,7.
6. Показатель технического состояния тепловых сетей (К

с
).

Во всех системах теплоснабжения техническое состояние 
тепловых сетей находится на низком уровне. Общая протяжен-
ность эксплуатируемых тепловых сетей составляет 43,34 км, в 
том числе ветхих сетей 25,29 км (58,3%). 

Наименование 
источника

Протяженность сетей 
теплоснабжения (км)

в том числе ветхих 
сетей теплоснаб-

жения (км)

Значение 
Кс

Котельная № 2 10,198 4,990 0,51
Котельная № 3 29,409 18,717 0,36
ПАКУ “Таежный» 3,734 1,586 0,58

7. Показатель надежности тепловых сетей (К
тс

).
Показатель надежности тепловых сетей определяется как 

средний по частным показателям соответствия тепловой мощ-
ности источников тепла и пропускной способности тепловых се-
тей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (К

б
), уровня 

резервирования источников тепловой энергии и элементов те-
пловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (К

р
), 

технического состояния тепловых сетей (К
с
), относительного 

аварийного недоотпуска тепла (К
нед

) и интенсивности отказов 
тепловых сетей (К

отк тс
).

Исходя из результатов расчетов надежности тепловых сетей 
от котельных №№ 2, 3, ПАКУ «Таежный» значение К

тс
 принято 

равным 0,75-0,89.
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8. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей 
(К

отк тс
).

Вынужденных отключений участков тепловой сети с ограни-
чениями отпуска тепловой энергии потребителям не выявлено, 
показатель интенсивности отказов И

отк тс
 равен 0.

Для всех сетей теплоснабжения значение К
отк тс

 принято рав-
ным 1.

9. Показатель интенсивности отказов теплового источ-
ника (К

отк ит
).

Вынужденных отказов тепловых источников с ограничением 
отпуска тепловой энергии потребителям по причине нарушения 
электроснабжения, водоснабжения или топливоснабжения не 
выявлено. Значение показателя интенсивности отказов источ-
ника теплоснабжения принято равным 0. 

Для всех источников тепловой энергии значение К
отк ит 

при-
нято равным 1.

10. Показатель относительного аварийного недоотпуска 
тепла (К

нед
).

Внеплановые отключения теплопотребляющих установок по-
требителей не выявлены. Величина относительного недоотпуска 
тепла принята равной 0%. 

Для всех систем теплоснабжения значение К
нед

 принято рав-
ным 1.

11. Показатель укомплектованности ремонтным и опе-
ративно-ремонтным персоналом (К

п
).

Фактическая численность ремонтного и оперативного пер-
сонала 31 чел., плановая нормативная численность составляет 
31 чел. 

Для всех систем теплоснабжения значение К
п
 принято рав-

ным 1.
12. Показатель оснащенности машинами, специальны-

ми механизмами и оборудованием (К
м

).
Фактическое наличие машин, специальных механизмов и 

оборудования составляет 8 ед. при нормативной плановой по-
требности 8 ед.

Для всех систем теплоснабжения значение К
м

 принято рав-
ным 1.

13. Показатель основных материально-технических ре-
сурсов (К

тр
).

Фактическое количество материально-технических ресурсов 
соответствует плановому номенклатурному значению.

Для всех систем теплоснабжения значение К
тр

 принято рав-
ным 1.

14. Показатель укомплектованности передвижными ав-
тономными источниками электропитания (К

ист
) для ведения 

аварийно-восстановительных работ.
Теплоснабжающая организация не обеспечена передвиж-

ными автономными источниками электроснабжения. О потреб-
ности в дополнительных передвижных автономных источниках 
электропитания не заявляет. 

Значение К
ист

 принято равным 0.
15. Показатель готовности к проведению восстанови-

тельных работ (К
гот

).
Общий показатель готовности к проведению восстановитель-

ных работ в системе теплоснабжения принят исходя из получен-
ных результатов по определению показателей:

- укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным 
персоналом (К

п
);

- оснащенности машинами, специальными механизмами и 
оборудованием (К

м
);

- наличия основных материально-технических ресурсов (К
тр

);
- укомплектованности передвижными автономными источни-

ками электропитания для ведения аварийно-восстановительных 
работ (К

ист
).

по формуле: 

Готовность теплоснабжающей организации к выполнению 
аварийно-восстановительных работ, исходя из установленных 
критериев, оценивается как удовлетворительная готовность.

16. Показатель бесперебойного теплоснабжения (К
ж
).

Жалобы от потребителей на работу систем теплоснабжения 
в отопительный период 2019/2020 годов в адрес теплоснабжа-
ющей организации не поступали.

Для всех систем теплоснабжения значение К
ж
 принято рав-

ным 1.
17. Оценка надежности систем теплоснабжения.
Сводные результаты расчетов показателей надежности си-

стем теплоснабжения, приведены в приложение к настоящему 
отчету.

17.1. Оценка надежности источников тепловой энергии.
Исходя из полученных результатов по определению показа-

телей надежности электроснабжения, водоснабжения, топли-
воснабжения источников тепловой энергии, а также наличия 
актов готовности к работе в отопительный период 2020/2021 
годов:

- по котельным №№ 2, 3, ПАКУ «Таежный» К
э
 =1, К

в
 =1, К

т
 =1, 

К
и
 =1. Данные источники тепловой энергии оцениваются как вы-

соконадежные;
Повышение оценки надежности источников теплоснабже-

ния возможно при выполнении мероприятий по показателям, 
характеризующим надежность электроснабжения источников 
тепловой энергии (К

э
), надежность водоснабжения источников 

тепловой энергии (К
в
) и надежность топливоснабжения источ-

ников тепловой энергии (К
т
).

17.2. Оценка надежности тепловых сетей.
Исходя из полученных результатов расчетов надежности те-

пловых сетей от источников тепловой энергии значение К
тс

 на-
ходится в пределах от 0,75 до 0,89 тепловые сети оцениваются 
как надежные. 

17.3. Общая оценка надежности системы теплоснаб-
жения

Системы теплоснабжения от №№ 2, 3, ПАКУ «Таежный» оце-
ниваются как надежные.

10. Технико-экономические показатели теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций

Сведения о технико-экономических показателях филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» отсутствуют.

11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), уста-

навливаемых органами исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области государственного регулирования 
цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности 
и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с 
учетом последних 3 лет.

11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на 
момент разработки схемы теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию на 2020 год представлены в 
таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1
Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 

тарифа на тепловую энергию (мощность)

Департамент тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммуналь-

ного комплекса ЯНАО
Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на  тепловую энер-
гию (мощность)

Приказ от 29 ноября 2019 года 
№ 141-Т
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Величина установленного тарифа на  те-
пловую энергию (мощность)

Общий:
1. 4081,00 руб./Гкал (без НДС);
2. 4102,00 руб./Гкал (без НДС);
3. 4116,00 руб./Гкал (без НДС).
Население:
1. 1459,01 руб./Гкал (с НДС);
2,3. 1517,37 руб./Гкал (с НДС).

Срок действия установленного тарифа на 
тепловую энергию (мощность)

1. с 01.01.2020 до 01.07.2020;
2. с 01.07.2020 до 01.11.2020;
3. с 01.11. 2020 до 01.01.2021.

11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на 
момент разработки схемы теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию на 2021 год представлены в 
таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1
Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 

тарифа на  тепловую энергию (мощность)

Департамент тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммуналь-

ного комплекса ЯНАО
Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на  тепловую энер-
гию (мощность)

Приказ от 29 ноября 2020 года 
№ 154-Т

Величина установленного тарифа на  те-
пловую энергию (мощность)

Общий:
1. 4116,00 руб./Гкал (без НДС);
2. 4504,00 руб./Гкал (без НДС).
Население:
1. 1517,37 руб./Гкал (с НДС);
2. 1568,96 руб./Гкал (с НДС).

Срок действия установленного тарифа на 
тепловую энергию (мощность)

1. с 01.01.2021 до 01.07.2021;
2. с 01.07.2021 до 01.01.2022.

11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснаб-
жения.

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабже-
нии» потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, 
планирующие подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении 
(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения и 
вносят плату за подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения.

При наличии технической возможности подключения (техно-
логического присоединения) к системе теплоснабжения и при 
наличии свободной мощности в соответствующей точке подклю-
чения (технологического присоединения) отказ потребителю, в 
том числе застройщику, в заключении договора на подключе-
ние (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства, находящегося в границах определенного схе-
мой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, 
не допускается.

В случае технической невозможности подключения (техноло-
гического присоединения) к системе теплоснабжения объекта 
капитального строительства вследствие отсутствия свободной 
мощности в соответствующей точке подключения (технологи-
ческого присоединения) на момент обращения соответствую-
щего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной про-
грамме теплоснабжающей организации или теплосетевой ор-
ганизации мероприятий по развитию системы теплоснабжения 
и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить 
техническую возможность подключения (технологического при-
соединения) к системе теплоснабжения объекта капитального 
строительства, отказ в заключении договора на его подключение 
(технологическое присоединение) не допускается. 

Нормативные сроки его подключения (технологического при-
соединения) к системе теплоснабжения устанавливаются в со-
ответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей 
организации или теплосетевой организации в пределах норма-
тивных сроков подключения (технологического присоединения) 
к системе теплоснабжения.

В случае технической невозможности подключения (техноло-
гического присоединения) к системе теплоснабжения объекта 
капитального строительства вследствие отсутствия свободной 

мощности в соответствующей точке подключения (технологи-
ческого присоединения) на момент обращения соответствую-
щего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии 
в утвержденной в установленном порядке инвестиционной про-
грамме теплоснабжающей организации или теплосетевой ор-
ганизации мероприятий по развитию системы теплоснабжения 
и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить 
техническую возможность подключения (технологического при-
соединения) к системе теплоснабжения этого объекта капиталь-
ного строительства, теплоснабжающая организация или тепло-
сетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены 
правилами подключения (технологического присоединения) к 
системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения, или Адми-
нистрацию Пуровского района, утвердившую схему теплоснаб-
жения, с предложением о включении в нее мероприятий по обе-
спечению технической возможности подключения (технологиче-
ского присоединения) к системе теплоснабжения этого объекта 
капитального строительства. Федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на реализацию государственной 
политики в сфере теплоснабжения, или Администрация района, 
утвердившая схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на ос-
новании критериев, которые установлены порядком разработки 
и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации, принимает решение о внесении 
изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении 
в нее таких изменений. 

В случае если теплоснабжающая или теплосетевая органи-
зация не направит в установленный срок и (или) представит с 
нарушением установленного порядка в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный на реализацию государ-
ственной политики в сфере теплоснабжения, или Администра-
ция района, утвердившая схему теплоснабжения, предложения 
о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, 
в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убыт-
ков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в фе-
деральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в 
отношении указанной организации предписания о прекращении 
нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В соответствии с Правилами подключения к системам те-
плоснабжения подключение к системам теплоснабжения осу-
ществляется на основании договора о подключении к системам 
теплоснабжения (далее – договор о подключении).

По договору о подключении исполнитель обязуется осуще-
ствить подключение, а заявитель обязуется выполнить дей-
ствия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги 
по подключению.

Основанием для заключения договора о подключении явля-
ется подача заявителем заявки на подключение к системе те-
плоснабжения в случаях:

- необходимости подключения к системам теплоснабжения 
вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, но 
не подключенного к системам теплоснабжения, в том числе при 
уступке права на использование тепловой мощности;

- увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих 
установок) или тепловой мощности (для источников тепловой 
энергии и тепловых сетей) подключаемого объекта;

- реконструкции или модернизации подключаемого объекта, 
при которых не осуществляется увеличение тепловой нагрузки 
или тепловой мощности подключаемого объекта, но требуется 
строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей 
или источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в 
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том числе при повышении надежности теплоснабжения и изме-
нении режимов потребления тепловой энергии.

Договор о подключении является публичным для теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций.

Договор о подключении содержит следующие существенные 
условия:

а) перечень мероприятий (в том числе технических) по под-
ключению объекта к системе теплоснабжения и обязательства 
сторон по их выполнению;

б) срок подключения;
в) размер платы за подключение;
г) порядок и сроки внесения заявителем платы за подклю-

чение;
д) размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта;
е) местоположение точек подключения;
ж) условия и порядок подключения внутриплощадочных и 

(или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объ-
екта к системе теплоснабжения;

з) обязательства заявителя по оборудованию подключаемого 
объекта приборами учета тепловой энергии и теплоносителя;

и) ответственность сторон за неисполнение либо за ненадле-
жащее исполнение договора о подключении;

к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора о подключении при нарушении исполни-
телем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к си-
стеме теплоснабжения устанавливается органом регулирования в 
расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки 
и может быть дифференцирована в зависимости от параметров 
данного подключения (технологического присоединения).

Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения в случае отсутствия технической воз-
можности подключения (технологического присоединения) к 
системе теплоснабжения для каждого потребителя, в том чис-
ле застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Внесение заявителем платы за подключение осуществляется 
в следующем порядке:

- не более 15 процентов платы за подключение вносится в 
течение 15 дней с даты заключения договора о подключении;

- не более 50 процентов платы за подключение вносится в 
течение 90 дней с даты заключения договора о подключении, 
но не позднее даты фактического подключения;

- оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 
15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении, фик-
сирующего техническую готовность к подаче тепловой энергии 
или теплоносителя на подключаемые объекты.

В случае если плата за подключение к системе теплоснабже-
ния устанавливается регулирующим органом в индивидуальном 
порядке, порядок и сроки внесения платы устанавливаются со-
глашением сторон договора о подключении.

В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 
Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключе-
ние, устанавливаемой органом регулирования с учетом подклю-
чаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенса-
ции регулируемой организации расходов на проведение меро-
приятий по подключению объекта капитального строительства 
потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание 
(реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых 
сетей или источников тепловой энергии до точки подключе-
ния объекта капитального строительства потребителя, а также 
налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым 
законодательством.

При отсутствии технической возможности подключения к си-
стеме теплоснабжения плата за подключение для потребителя, 

суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превы-
шает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности 
системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключе-
ние, устанавливается в индивидуальном порядке.

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения ре-
гулируется Методическими указаниями по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Органом регулирования утверждается:
1) плата за подключение к системе теплоснабжения (далее 

– плата за подключение), равная 550 рублям (с НДС), в случае 
если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального 
строительства заявителя, в том числе застройщика (далее – 
объект заявителя), не превышает 0,1 Гкал/ч;

2) на расчетный период регулирования плата за подключе-
ние в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой 
нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объ-
екта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (в 
тыс. руб./Гкал/ч);

3) на расчетный период регулирования плата за подключе-
ние в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой 
нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объ-
екта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической 
возможности подключения (в тыс. руб./Гкал/ч);

4) плата за подключение в индивидуальном порядке, в слу-
чае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя 
превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности 
подключения (в тыс. руб.).

Следует отметить, что плата за подключение дифференци-
руется:

- по диапазонам диаметров тепловых сетей: 50 - 250 мм, 251 
- 400 мм, 401 - 550 мм, 551 - 700 мм, 701 мм и выше;

- по типу прокладки тепловых сетей: подземная (канальная и 
бесканальная) или надземная (наземная).

Размер платы за подключение объекта заявителя, подключае-
мая тепловая нагрузка которого более 0,1 Гкал/ч и не превышает 
1,5 Гкал/ч или подключаемая тепловая нагрузка которого пре-
вышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности под-
ключения, рассчитывается теплоснабжающей (теплосетевой) 
организацией путем умножения платы за подключение в расчете 
на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, на под-
ключаемую тепловую нагрузку объекта заявителя.

Подключение (технологическое присоединение) к системам 
теплоснабжения тепловых сетей и источников тепловой энер-
гии осуществляется в сроки, определенные в соответствии со 
схемой теплоснабжения.

Нормативный срок подключения не может превышать для 
теплопотребляющих установок 18 месяцев с даты заключения 
договора о подключении, если более длительные сроки не ука-
заны в инвестиционной программе исполнителя, а также в ин-
вестиционных программах организаций, владеющих на праве 
собственности или ином законном основании смежными тепло-
выми сетями и (или) источниками тепловой энергии, с которыми 
заключены договоры о подключении, в связи с обеспечением 
технической возможности подключения, но при этом срок под-
ключения не должен превышать 3 лет.

Подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей и 
источников тепловой энергии осуществляется в сроки, опреде-
ленные в соответствии со схемой теплоснабжения.

11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной 
тепловой мощности, в том числе для социально значимых кате-
горий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощ-
ности устанавливается органами регулирования в соответствии 
с методическими указаниями для категорий (групп) социально 
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значимых потребителей, если указанные потребители не по-
требляют тепловую энергию, но не осуществили отсоединение 
принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой 
сети в целях сохранения возможности возобновить потребле-
ние тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Пла та за услуги по поддержанию резервной тепловой мощ-
ности устанавливается органами регулирования за услуги, ока-
зываемые:

а)  регулируемыми организациями, мощность тепловых 
источников и (или) тепловых сетей которых используется для 
поддержания резервной мощности в соответствии со схемой 
теплоснабжения, – для оказания указанных услуг единой те-
плоснабжающей организации;

б) е диной теплоснабжающей организацией в зоне ее дея-
тельности – категориям (группам) социально значимых потре-
бителей, находящимся в зоне деятельности единой теплоснаб-
жающей организации.

Плата  за услуги по поддержанию резервной тепловой мощно-
сти устанавливается органом регулирования для каждой регули-
руемой организации равной ставке за мощность установленного 
для такой организации тарифа или, если для такой организации 
установлен одноставочный тариф, равной ставке за мощность 
двухставочного тарифа, рассчитанного для такой организации 
в соответствии с методическими указаниями.

Плата  за услуги по поддержанию резервной тепловой мощ-
ности единой теплоснабжающей организации устанавливает-
ся равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую 
энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее 
деятельности установлен одноставочный единый тариф на те-
пловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двух-
ставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность), 
рассчитанного для такой организации в соответствии с мето-
дическими указаниями.

К соц иально значимым потребителям, для которых устанав-
ливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой 
мощности, относятся следующие категории (группы) потреби-
телей:

а) фи зические лица, приобретающие тепловую энергию в 
целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при во-
инских частях;

б) ис полнители коммунальных услуг, приобретающие тепло-
вую энергию в целях обеспечения предоставления собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) 
горячего водоснабжения с использованием открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фак-
тического потребления и объемах тепловой энергии, израсхо-
дованной на места общего пользования;

в) те плоснабжающие организации, приобретающие тепло-
вую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам 
и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, 
в объемах фактического потребления физических лиц и объ-
емах тепловой энергии, израсходованной на места общего 
пользования;

г) ре лигиозные организации;
д) бю джетные и казенные учреждения, осуществляющие в 

том числе деятельность в сфере науки, образования, здравоох-
ранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта;

е) во инские части Министерства обороны Российской Феде-
рации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской 
Федерации;

ж) ис правительно-трудовые учреждения, следственные изо-
ляторы, тюрьмы.

12. Описание существующих технических и технологи-
ческих проблем в системах теплоснабжения поселка го-
родского типа Уренгой

12.1. Описание существующих проблем организации каче-
ственного теплоснабжения поселка.

Распределение тепловой нагрузки между источниками те-
пловой энергии определяется в соответствии со статьей 18 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении».

В настоящее время в системе теплоснабжения поселка Урен-
гой существует ряд проблем:

1) Более 50% процентов ветхих (износ более 80%) тепловых 
сетей.

2) Необходимо провести наладку гидравлических режимов 
работы тепловых сетей с установкой балансировочных клапанов 
у потребителей. Привлечь для этих целей специализированные 
организации.

3) Необходимо произвести модернизацию котельной № 3, 
реконструкцию котла ДЕ 16/14 с заменого экономайзера на ко-
тельной № 3 блок А.

4) Необходимо строительство ПНС-1. К установке рекоменду-
ются три (два - в работе, один – в резерве) насоса типа СЭ 800 
- 55 - 11 со следующими характеристиками:

- производительность - 800 м3/ч;
- развиваемый напор - 55 м;
- мощность э/двигателя - 200 кВт.
5) Необходимо произвести замену устаревшего насосного 

оборудования на неавтомотизированных ПНС на с телеметрией 
и диспетчеризацией.

6) Необходимо ввести в эксплуатацию резервные источни-
ки (аварийные) электроснабжения на ПНС (11, 21, 42, 55, 66, 
ТП Школа). В настоящее время аварийные источники электро-
снабжения существуют на котельных № 2, 3 и ПАКУ «Таёжный» 
(Таблица 1.12.1.).

Таблица 1.12.1

№ 
п/п

Наименование 
котельной

Расход электроэнергии, 
тыс. кВт·ч

Аварийный 
источник

электроснабжения

Всего:

на произ-
водство 

тепловой 
энергии

на транс-
порти-
ровку 

тепловой
энергии

Тип

Год 
ввода в 

эксплуа-
тацию

1. Котельная №2 735,2 735,2 0,000 АД-250C- 
Т400- 2РМ11

2012

2. Котельная №3 3419,1 2265,7 1153,4 АД-500C- 
Т400- 2РМ11                   

(2 ш.)
2017

3. ПАКУ "Таежный" 256,3 256,3 0,000 АД-100C- 
Т400- 2РМ11

2012

4. Котельная АО 
«Ямалкоммунэнер-
го» в Пуровском 
районе «Тепло» на 
территории аэро-
порта п.г.т. Уренгой 
Пуровского района 
ЯНАО

10,6 10,6  0,000 - -

12.2. Описание существующих проблем организации надеж-
ного теплоснабжения посёлка.

1) Необходимо внедрить установки системы подготовки под-
питочной воды на котельных.

2) Необходимо произвести модернизацию котельной ПАКУ 
«Таёжный» Блок 1.
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3) Необходимо строительство емкости 500 м3 для хранения 
резервного топлива котельных № 2, № 3.

4) Необходимо провести капитальный ремонт ветхих сетей 
теплоснабжения общей протяженностью 25,4 км.

12.3. Описание существующих проблем развития систем те-
плоснабжения.

1) Котельная № 2 требует технического перевооружения с 
заменых котлов АВА-4.

2) Необходимо строительство ПНС-1. К установке рекоменду-
ется три (два – работе, один в резерве) насоса типа СЭ 800-5511 
со следующими характеристиками:

- производительность – 800м3/ч;
- развиваемый напор – 55м;
- мощность 3/электродвигателя – 200 кВт.
3) Необходимо произвести модернизацию котельной № 3, 

реконструкцию котла ДЕ 16/14 с заменого экономайзера на ко-
тельной № 3 блок А.

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффек-
тивного снабжения топливом действующих систем теплоснаб-
жения.

Основной проблемой надежного и эффективного снабжения 
топливом является недостаточный объем   емкостного парка для 
размещения резервного топлива.

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранения 
нарушений, влияющих на безопасность и надежность.

Предписания надзорных органов, влияющих на безопасность 
и нажежность, отсутствуют.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление
тепловой энергии на цели теплоснабжения

1. Данные базового уровня потребления тепла на цели 
теплоснабжения 

Данные представлены в таблице 1.1
Таблица 1.1

№
п/п

Наименование
Гкал/год 
(2019г.)

Отопление 
(2019г.)

Гкал/год 
(2020г.)

Отопление 
(2020г.)

1. Выработано 97242,902 97242,902 86592,385 86592,385
2. Получено со стороны 0 0 0 0
3. Всего 97242,902 97242,902 86592,385 86592,385

3.1.
Собственные нужды 
цеха

529,738 529,738 484,519 484,519

4. Отпущено в сеть 96713,164 96713,164 86107,866 86107,866

4.1.
Потери в тепловых 
сетях

17674,434 17674,434 9197,419 9197,419

5.
Полезный отпуск 
всего

79038,730 79038,730 76910,447 76910,447

5.1.
Реализовано потре-
бителям всего

77756,911 77756,911 75757,878 75757,878

5.1.1.
Бюджетные потре-
бители:

9004,650 9004,650 7461,315 7461,315

5.1.2. Прочие потребители: 5115,719 5115,719 4584,633 4584,633

5.1.3.
Население (жилой 
фонд)

63636,542 63636,542 63711,930 63711,930

5.2.
Собственные нужды 
предприятия

1281,819 1281,819 1152,569 1152,569

5.2.1.
Участок водоснаб-
жения

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

5.2.2. Участок канализации 498,137 498,137 457,759 457,759

5.2.3.
Прочие подразделе-
ния филиала

641,856 641,856 564,480 564,480

5.2.4.
Общехозяйственные 
нужды филиала

141,826 141,826 130,330 130,330

2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, 
сгруппированные по расчетным элементам территориаль-
ного деления и по зонам действия источников тепловой 
энергии с разделением объектов строительства на мно-
гоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, обще-
ственные здания, производственные здания промышлен-
ных предприятий, на каждом этапе

По данным Росстата численность населения посёлка Уренгой 
на 2020 год состовляет 9, 972 тыс. человек.

В таблице 2.1 отображена информация приростов строи-
тельных фондов
Таблица 2.1

№ Наименование объекта Год Категория 
потребителей

1
Объекты в старой части застройки в границах 
ул. Геологов, ул. Волынова, ул. Попенченко

2020 Жилой объект

2 Многоквартирный жилой дом, мкр. 1 д. 8 2020 Жилой объект

3 Магазин, 5 мкр. 2021
Общественный 
объект

4 Пристрой к магазину "Каприз",  4 мкр., д 28а 2021 Жилой объект

5
  Храм Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы

2021
Общественный 
объект

6
Многоквартирный жилой дом, мкр. Таежный, 
ул. Восточная д. 7

2022 Жилой объект

7
Индивидуальный жилой дом, мкр. Таежный, 
ул. Северная

2022 Жилой объект

8 Складские помещения, Северная промзона 2022
Производствен-
ный объект

9
Многоквартирный дом,
мкр. Центральный

2023 Жилой объект

10
Многоквартирный дом,
мкр. Центральный

2023 Жилой объект

11
Торгово-развлекательный центр,
мкр. Центральный

2023
Общественный 
объект

12 Детский сад на 240 мест 2022-2030
Общественный 
объект

13
Многоквартирный жилой дом, 
мкр. Центральный

2023 Жилой объект

14 Многоквартирный жилой дом, мкр. 5 д. 7 2024 Жилой объект

3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепло-
вой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснаб-
жение, согласованные с требованиями к энергетической 
эффективности объектов теплопотребления, устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Данные представлены в таблицах 3.1 - 3.2. 
Таблица 3.1. Перспективный период с 2020 по 2022 год

Наименование 
котельной

Производительность, 
Гкал/ч

Факти-
ческая 

нагрузка, 
Гкал/ч

Разрешен-
ная нагруз-
ка, Гкал/ч

Резерв 
тепловой 

мощности, 
Гкал/чпо паспорту фактически

Котельная № 2 18,9 16,14 6,847 16,14 9,293
Котельная № 3 54,6 50,81 20,826 50,81 29,984
ПАКУ "Таеж-
ный"

6,4 4,59 2,687 4,59 1,903

Котельная АО 
« Я м а л к о м -
м у н э н е р г о » 
в Пуровском 
районе «Тепло» 
на террито-
рии аэропорта 
п.г.т. Уренгой 
П у р о в с к о г о 
района ЯНАО

0,39 0,36 0,265 0,36 0,095

Итого 80,3 71,9 30,625 71,9 41,275
 

Таблица 3.2. Перспективный период с 2023 год по 2030 год

Наименование 
котельной

Производительность, 
Гкал/ч

Факти-
ческая 

нагрузка, 
гкал/ч

Разре-
шенная 

нагрузка, 
Гкал/ч

Резерв 
тепловой 

мощ-
ности, 
Гкал/ч

по паспор-
ту

фактиче-
ски

Котельная № 2 18,9 16,14 8,175 16,14 7,965
 Котельная № 3 54,6 50,81 22,364 50,81 28,446
ПАКУ "Таежный" 6,4 4,59 2,697 4,59 1,893
Котельная АО 
«Ямалкоммунэнер-
го» в Пуровском 
районе «Тепло» на 
территории аэро-
порта п.г.т. Уренгой 
Пуровского района 
ЯНАО

0,39 0,36 0,265 0,36 0,095

Итого 80,3 71,9 33,501 71,9 38,399



стр. 473 сентября 2021г.

«СЛ» №36 (3903) http://mysl.info Специальный выпуск

4. Прогнозы приростов объемов потребления 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

с разделением по видам теплопотребления 
в каждом расчетном элементе территориального 

деления и в зоне действия каждого из существующих 
или предлагаемых для строительства источников 

тепловой энергии на каждом этапе
Данные отображены в таблице 4.

Таблица 4

№ Наименование объекта Гкал/ч Год Источник тепло-
вой энергии

1
Объекты в старой части застройки в 
границах ул. Геологов, ул.Волынова,  
ул. Попенченко

9,202 2020 Котельная № 3

2
Многоквартирный жилой дом, 
мкр. 1, д. 8

0,10 2020 Котельная № 3

3 Магазин, 5 мкр. 0,038 2021 Котельная № 3

4
Пристрой к магазину "Каприз", 
4 мкр., д. 28а

0,10 2021 Котельная № 2

5
Храм Введения во храм Пресвятой 
Богородицы

0,10 2021 Котельная № 3

6
Многоквартирный жилой дом, 
мкр. Таежный, ул. Восточная д. 7

0,11 2022
Котельная ПА-
КУ-Таежный

7
Индивидуальный жилой дом, мкр. Та-
ежный, ул. Северная

0,019 2022
Котельная ПА-
КУ-Таежный

8
Складские помещения, Северная 
промзона

0,05 2022 Котельная № 2

9
Многоквартирный дом, 
мкр. Центральный

0,10 2023 Котельная № 3

10
Многоквартирный дом, 
мкр. Центральный

0,10 2023 Котельная № 3

11
Торгово-развлекательный центр,
мкр. Центральный

0,74 2023 Котельная № 3

12 Детский сад на 240 мест 0,7 2022-2030 Котельная № 3

13
Многоквартирный дом,
мкр. Центральный

0,10 2023 Котельная № 3

14 Многоквартирный дом, мкр. 5, д. 7 0,10 2024 Котельная № 3

5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по 
видам теплопотребления в расчетных элементах терри-
ториального деления и в зонах действия индивидуального 
теплоснабжения на каждом этапе

Для разработки перспективных схем теплоснабжения и оцен-
ки прироста площади строительных фондов в городе использо-
вались положения, отображенные в таблице 5.

Таблица 5

№
п/п

Период Мероприятия
Прирост 
тепловой 

нагрузки, Гкал/ч

1 до 2024
Объекты в старой части застройки в границах 
ул. Геологов, ул.Волынова. ул. Попенченко

9,202

2 до 2030 Строительство жилых домов 2

*теплоснабжение части потребителей планируется от инди-
видуальных источников

6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя объектами, распо-
ложенными в производственных зонах, при условии воз-
можных изменений производственных зон и их перепро-
филирования и приростов объемов потребления тепло-
вой энергии (мощности) производственными объектами с 
разделением по видам теплопотребления и по видам те-
плоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого 
из существующих или предлагаемых для строительства 
источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) представлены в таблице 5.

Глава 3. Электронная модель
системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в 
программном комплексе ИГС «CityCom-ТеплоГраф».

Базовый комплекс ИГС «CityCom-ТеплоГраф» содержит всю 
функциональность, необходимую для графического представ-
ления и описания тепловых сетей на масштабном или услов-
но-масштабном плане местности, включая базу данных паспор-
тизации тепловых сетей и инструментарий для ввода и коррек-
тировки данных. В состав базового комплекса включены также 
все необходимые виды тематических раскрасок, графических 
выделений, справочных и отчетных документов, формируемых 
на основании информации, содержащейся в базе данных па-
спортизации.

В Базовый комплекс входят процедуры технологического вво-
да, позволяющие корректно заполнить базу данных характери-
стик узлов и участков тепловой сети. Среди этих характеристик 
есть как необходимые для проведения гидравлического расче-
та и решения иных расчетно-аналитических задач, так ичисто 
справочные - материал камеры, балансовая принадлежность, 
телефон абонента и т.д.

В рамках каждого информационного проекта имеется соб-
ственная классификация типов узлов, состоящая не менее 
чем из 4 позиций (источники теплоснабжения, потребители 
тепловой энергии, камеры тепловых сетей, насосные стан-
ции). Количество типов узлов не ограничено, в среднем оно 
составляет 8-12. Участки тепловой сети, соединяющие смеж-
ные узлы, также могут быть классифицированы (например, 
внутридворовые, квартальные и магистральные тепловые 
сети).

У узлов и участков тепловой сети для каждого из классифи-
цируемых типов имеется свой набор паспортных характеристик, 
согласуемых с заказчиком на этапе разработки Технического 
задания. Паспорт узла или участка теплосети может содержать 
несколько десятков параметров.

Практически все необходимые справочники и технологиче-
ские классификаторы (материалы труб и камер, виды прокладки 
трубопроводов, типы арматуры и агрегатов и т.п.) также согла-
суются с заказчиком и поставляются в составе инструмента-
рия, что значительно упрощает и формализует ввод паспортов. 
Исключение составляют такие параметры, значения которых не 
могут быть выбраны из классифицированного ряда (нагрузки, 
длины, геодезические отметки и т.п.) и должны заноситься не-
посредственным заданием в соответствующие поля экранных 
форм.

Помимо семантической информации об объектах тепловой 
сети, паспортизация подразумевает и возможность создания 
графических детализированных схем узлов и участков сетей, 
содержащих информацию о коммутации трубопроводов вну-
три узлов, запорной арматуре, привязкам к местности, нали-
чии и расположении технологического оборудования узлов 
тепловой сети (сальников, спускников, воздушников, компен-
саторов и т.п.). Для этой цели служит специализированный 
графический редактор с набором всех необходимых прими-
тивов. Особенность этого графического редактора состоит в 
том, что при создании изображения внутренней схемы узла 
он автоматически создает и включает в модель сети тополо-
гическую структуру связности второго (вложенного) уровня. 
Кроме того, имеется возможность одновременной паспор-
тизации технологического оборудования, изображенного на 
этих схемах.

Имеется возможность включения в паспорта объектов про-
извольных документов, формат которых поддерживается опе-
рационной системой и установленными приложениями, напри-
мер, фотоизображение объекта, видеофрагмент связанного с 
объектом события, договор с абонентом и т.п.
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Подсистема включает в себя полный набор функциональных 
компонент и соответствующие им информационные структуры 
базы данных, необходимых для гидравлического расчета и мо-
делирования тепловых сетей.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их 
закольцованности, а также количество теплоисточников, рабо-
тающих на общую сеть - не ограничены.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы 
тепловой мощности источников тепловой энергии 

и тепловой нагрузки потребителей
1. Балансы существующей на базовый период схемы те-

плоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепло-
вой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой 
из зон действия источников тепловой энергии с определени-
ем резервов (дефицитов) существующей располагаемой те-
пловой мощности источников тепловой энергии, устанавли-
ваемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Данные представлены в таблицах 1.1 – 1.2. 
Таблица 1.1. Перспективный период с 2020 по 2022 год

Наименование 
котельной

Производительность, 
Гкал/ч

Факти-
ческая 

нагрузка, 
Гкал/ч

Разре-
шенная 

нагрузка, 
Гкал/ч

Резерв 
тепловой 

мощности, 
Гкал/чпо паспорту фактически

Котельная № 2 18,9 16,14 6,847 16,14 9,293
Котельная № 3 54,6 50,81 20,826 50,81 29,984
ПАКУ «Таеж-
ный»

6,4 4,59 2,687 4,59 1,903

Котельная АО 
« Я м а л к о м -
м у н э н е р г о » 
в Пуровском 
районе «Тепло» 
на территории 
аэропорта п.г.т. 
Уренгой Пуров-
ского района 
ЯНАО

0,39 0,36 0,265 0,36 0,095

Итого 80,3 71,9 30,325 71,9 41,275

 
Таблица 2.3.2. Перспективный период с 2023 год по 2030 год

Наименование 
котельной

Производительность, 
Гкал/ч

Факти-
ческая 

нагрузка, 
гкал/ч

Разре-
шенная 

нагрузка, 
Гкал/ч

Резерв 
тепловой 

мощ-
ности, 
Гкал/чпо паспорту фактически

Котельная № 2 18,9 16,14 8,175 16,14 7,965
  Котельная № 3 54,6 50,81 22,364 50,81 28,446
ПАКУ "Таежный" 6,4 4,59 2,697 4,59 1,893
Котельная АО 
« Я м а л ко м м у н э -
нерго» в Пуров-
ском районе 
«Тепло» на терри-
тории аэропорта 
п.г.т. Уренгой Пу-
ровского района 
ЯНАО

0,39 0,36 0,265 0,36 0,095

Итого 80,3 71,9 33,501 71,9 38,399

К перспективным районам застройки относятся:
В границы поселка Уренгой включен один населенный пункт 

- поселок городского типа Уренгой. В состав земель поселения 
включены исторически сложившиеся земли поселения, приле-
гающие к ним земли общего пользования, территории традици-
онного природопользования населения поселения, рекреаци-
онные земли, земли для развития поселения. В состав земель 
поселка входят земли независимо от форм собственности и их 
целевого назначения (категорий земель).

К землям поселения с востока примыкают межселенные тер-
ритории, представляющие собой земли лесного фонда (защит-
ные леса).

Жилая застройка представлена индивидуальными и много-
квартирными жилыми домами этажностью до 5 этажей.

Прогнозы прироста жилищных строительных фондов пред-
ставлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3
Прогнозы прироста жилищ-
ных строительных фондов 

Ед. изм 2018 2019 2020 2021-2023 2024-2029

Жилищный фонд в конце 
периода, в том числе:

тыс.м2 178,23 178,7 194,7 210,6 226,9

- индивидуальные дома тыс.м2 7,1 10,2 11,4 12,5 13,8
 - многоквартирные дома, в 

том числе:
тыс.м2 171,13 168,5 183,3 198,1 213,1

- одно-, двухэтажные тыс.м2 142,56 148,0 148,0 148,0 148,0
- трех-, четырех-пятиэтаж-

ные
тыс.м2 20,5 20,5 35,3 50,1 65,1

Генеральным планом предусматривается:
Реконструкция в течение расчетного срока территорий жи-

лой застройки с высоким уровнем износа. В настоящее время 
реализуется программа развития застроенных территорий на 
площади 14,2 га, ограниченная ул. Геологов, ул. Волынова, ул. 
Попенченко. При новом строительстве предусматривается мно-
гоквартирная застройка этажностью 3-5 этажей.

Строительство малоэтажных многоквартирных и индивиду-
альных домов на свободных от застройки территории, преиму-
щественно в восточной части населенного пункта.

3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для 
каждого магистрального вывода с целью определения воз-
можности (невозможности) обеспечения тепловой энерги-
ей существующих и перспективных потребителей, присое-
диненных к тепловой сети от каждого источника тепловой 
энергии

Данные представлены в таблице 3.
Таблица 3

№ 
п/п

Наименование котельной
Напор в подающем 

трубопроводе, м
Напор в обратном 
трубопроводе, м

1 Котельная № 2 4,2 4,0
2 Котельная № 3 4,5 4,3
3 ПАКУ "Таёжный" 4,7 4,5
4 Котельная АО «Ямалкоммунэ-

нерго» в Пуровском районе «Теп-
ло» на территории аэропорта 
п.г.т. Уренгой Пуровского района 
ЯНАО

2,6 1,5

4. Выводы о резервах и (дефицитах) существующей си-
стемы теплоснабжения при обеспечении перспективной 
тепловой нагрузки потребителей

Для дальнейшего развития системы теплоснабжения посел-
ка в связи с высокими темпами строительства необходимо как 
можно раньше начать перевооружение магистральных сетей 
поселка.

Глава 5. Мастер-план развития систем 
теплоснабжения поселка

Изменения относительно ранее принятого варианта разви-
тия систем теплоснабжения города в утвержденной схеме те-
плоснабжения не предусматриваются.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы 
производительности водоподготовительных установок 

и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей, 

в том числе в аварийных режимах
6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя 

в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.
Расчет перспективных балансов производительности во-

доподготовительных установок выполнен в соответствии с СО 
153-34.20.523(3)-2003 «Методические указания по составлению 
энергетической характеристики для систем транспорта тепло-
вой энергии по показателю «тепловые потери» (утв. приказом 
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Минэнерго РФ от 30 июня 2003 года № 278) и «Порядком опре-
деления нормативов технологических потерь при передаче те-
пловой энергии, теплоносителя «(утв. Приказом Минэнерго РФ 
от 30 декабря 2008 года № 325)».

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая 
утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна 
быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой 
сети и присоединенных системах теплоснабжения независи-
мо от схемы присоединения (за исключением систем горячего 
водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

6.2. Сведения о наличии баков-аккумуляторов.
Баки-аккумуляторы в системе теплоснабжения поселка от-

сутсвуют.
6.3. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и 

аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне 
действия источников тепловой энергии.

6.4. Существующий и перспективный баланс производитель-
ности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя 
с учетом развития системы теплоснабжения.

Перспективные балансы производительности водоподгото-
вительных установок представлены в таблице 6.4.
Таблица 6.4

Наименование 
источника

Объем 
воды 
(2016-
2019)

Объем 
воды 
(2020-
2024)

Объем 
воды 
(2025-
2030)

Подпитка 
(2016-2019)

Подпитка 
(2020-2024)

Подпитка 
(2025-2030)

Котельная № 2 25,5 25,5 25,5 7,65 7,65 7,65
Котельная № 3 60,3 60,3 60,3 18,1 18,1 18,1
ПАКУ «Таежный» 6,8 6,8 6,8 2,1 2,1 2,1

Ввод холодной воды в котельной АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Пуровском районе «Тепло» на территории аэропорта п.г.т. Урен-
гой Пуровского района отсутствует. Подпитка контуров (котло-
вой, сетевой) осуществляется подпиточными насосами из бака 
запаса воды объемом 1000 литров.

Глава 7. Предложения по строительству, 
реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии
1. Описание условий организации централизованного 

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а так-
же поквартирного отопления

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 
27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок 
и тепловых  сетей потребителей тепловой энергии, в том числе 
застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в по-
рядке, установленном законодательством о градостроительной 
деятельности для подключения объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, с уче-
том особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснаб-
жении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на под-
ключение к системе теплоснабжения, который является публич-
ным для теплоснабжающей организации, теплосетевой орга-
низации. Правила выбора теплоснабжающей организации или 
теплосетевой организации, к которой следует обращаться заин-
тересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, 
и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению 
и в заключение соответствующего договора, устанавливаются 
правилами подключения к системам теплоснабжения, утверж-
денными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к си-
стеме теплоснабжения и при наличии свободной мощности в 
соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том 
числе застройщику, в заключение договора на подключение 

объекта капитального строительства, находящегося в границах 
определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного 
теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подклю-
чения к системе теплоснабжения этого объекта капитального 
строительства устанавливаются правилами подключения к си-
стемам теплоснабжения, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе 
теплоснабжения объекта капитального строительства вслед-
ствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке 
подключения на момент обращения соответствующего потреби-
теля, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в 
установленном порядке инвестиционной программе теплоснаб-
жающей организации или теплосетевой организации мероприя-
тий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических 
ограничений, позволяющих обеспечить техническую возмож-
ность подключения к системе теплоснабжения объекта капи-
тального строительства, отказ в заключение договора на его 
подключение не допускается. Нормативные сроки его подключе-
ния к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии 
с инвестиционной программой теплоснабжающей организации 
или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков 
подключения к системе теплоснабжения, установленных прави-
лами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе 
теплоснабжения объекта капитального строительства вслед-
ствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке 
подключения на момент обращения соответствующего потре-
бителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утверж-
денной  в установленном порядке инвестиционной программе 
теплоснабжающей организации или теплосетевой организа-
ции мероприятий по развитию системы теплоснабжения и сня-
тию технических ограничений, позволяющих обеспечить техни-
ческую возможность подключения к системе теплоснабжения 
этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая 
организация или теплосетевая организация в сроки и в поряд-
ке, которые установлены правилами подключения к системам 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, обязана обратиться в федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный на реализацию государ-
ственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного 
самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с пред-
ложением о включении в нее мероприятий по обеспечению тех-
нической возможности подключения к системе теплоснабжения 
этого объекта капитального строительства. Федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на реализацию госу-
дарственной политики в сфере теплоснабжения, или орган мест-
ного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в 
сроки, в порядке и на основании критериев, которые установле-
ны порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, 
утвержденным Правительством Российской Федерации, прини-
мает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения 
или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если 
теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в 
установленный срок и (или) представит с нарушением установ-
ленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на реализацию государственной политики в 
сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, 
утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении 
в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе 
застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причи-
ненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный 
антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении 



3 сентября 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №36 (3903)Специальный выпуск

стр. 50

указанной организации предписания о прекращении нарушения 
правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения те-
плоснабжающая организация или теплосетевая организация 
обращается в орган регулирования для внесения изменений в 
инвестиционную программу. После принятия органом регули-
рования решения об изменении инвестиционной программы он 
обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную програм-
му изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабже-
ния в сроки и в порядке, которые определяются основами цено-
образования в сфере теплоснабжения и правилами регулиро-
вания цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки 
подключения объекта капитального строительства устанавлива-
ются в соответствии с инвестиционной программой теплоснаб-
жающей организации или теплосетевой организации, в которую 
внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения 
объектов капитального строительства, установленных правила-
ми подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обративши-
еся соответствующим образом в теплоснабжающую органи-
зацию, должны быть подключены к централизованному те-
плоснабжению, если такое подсоединение возможно в пер-
спективе.

2. Обоснование предлагаемых для строительства 
источников тепловой энергии, функционирующих в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и те-
пловой энергии, для обеспечения перспективных тепло-
вых нагрузок

Строительство котельных с комбинированной выработкой те-
пловой и электрической энергии на территории поселка Уренгой 
не планируется.

3. Обоснование предлагаемых для реконструкции дей-
ствующих источников тепловой энергии, функционирую-
щих в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, для обеспечения перспективных при-
ростов тепловых нагрузок

Строительство котельных с комбинированной выработкой те-
пловой и электрической энергии на территории поселка Уренгой 
не планируется.

4. Обоснование предлагаемых для реконструкции ко-
тельных для выработки электроэнергии в комбинирован-
ном цикле на базе существующих и перспективных тепло-
вых нагрузок

Строительство котельных с комбинированной выработкой те-
пловой и электрической энергии на территории поселка Уренгой 
не планируется.

5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котель-
ных с увеличением зоны их действия путем включения в нее 
зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия 
не планируется.

6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый 
режим работы котельных по отношению к источникам те-
пловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии

Строительство котельных с комбинированной выработкой те-
пловой и электрической энергии на территории поселка Уренгой 
не планируется.

7. Обоснование предложений по расширению зон дей-
ствия действующих источников тепловой энергии с комби-
нированной выработкой тепловой и электрической энергии

Строительство котельных с комбинированной выработкой те-

пловой и электрической энергии на территории поселка Уренгой 
не планируется.

8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и 
(или) вывода из эксплуатации котельных при передаче 
тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Выведен из эксплуатации котельная № 1 и ПАКУ-1 с пере-
подключением потребителей к тепловым сетям котельной № 3.

9. Обоснование организации индивидуального те-
плоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажны-
ми жилыми зданиями

Теплоснабжение от индивидуальных источников тепловой 
энергии (газовых котлов) предполагается в микрорайоне «Мо-
лодёжный».

Микрорайон «Молодёжный» проектируется в основном под 
индивидуальную жилую застройку. Теплоснабжение данного 
микрорайона децентрализованное, то есть от индивидуальных 
источников тепла, автономных газовых теплогенераторов. Те-
плоснабжение объектов капитального строительства, удаленных 
от централизованных систем теплоснабжения предлагается вы-
полнять на базе автономных теплоисточников.

10. Обоснование организации теплоснабжения в произ-
водственных зонах на территории поселка

В настоящее время на территории производственных зон 
расположены котельные № 2, № 3. 

11. Обоснование перспективных балансов тепловой 
мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и 
присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем те-
плоснабжения города и ежегодное распределение объемов 
тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Данные представлены в таблице 11.1
Таблица 11.1

№ 
п/п

Наименова-
ние перспек-
тивных мкр. 
застройки

Источники те-
плоснабжения 

(существующие)

Период 
застрой-

ки

Тепловая нагрузка мкр., Гкал/
час (централизованное ТС)

2019 2020 2021 2022 2023

1.

Объекты в 
старой части 
з а с т р о й к и 
в границах 
ул. Геологов, 
ул.Волынова. 
ул. Попенчен-
ко

котельная № 3
до 2025 0,601 1,19 0,94 0,11 0,11

2.
Строитель-
ство жилых 
домов

автономное ото-
пление

до 2030 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012

 Итого   0,613 1,202 0,952 0,132 0,132

12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения 
(зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из 
систем теплоснабжения, позволяющий определить усло-
вия, при которых подключение теплопотребляющих уста-
новок к системе теплоснабжения нецелесообразно вслед-
ствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Согласно пункту 30 главы 2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффектив-
ного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло-
потребляющей установки до ближайшего источника тепловой 
энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого 
подключение теплопотребляющей установки к данной системе 
теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения со-
вокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время методика определения радиуса эффек-
тивного теплоснабжения не утверждена федеральными органа-
ми исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подклю-
чения новых потребителей в зоне действия системы централи-
зованного теплоснабжения являются:
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- затраты на строительство новых участков тепловой сети и 
реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных те-
пловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
- надежность системы теплоснабжения.
Комплексная оценка вышеперечисленных факторов опреде-

ляет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Глава 8. Предложения по строительству 
и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
1. Предложения по реконструкции и строительству те-

пловых сетей, обеспечивающих перераспределение те-
пловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности 
в зоны с избытком тепловой мощности (использование 
существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых се-
тей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из 
зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников 
тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии, будут определены на ка-
ждом этапе развития после составления сметной документации.

2. Предложения по строительству тепловых сетей для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
под жилищную комплексную застройку во вновь осваивае-
мых районах города 

Будут определены на каждом этапе развития после состав-
ления сметной документации.

3. Предложения по строительству тепловых сетей, обе-
спечивающих условия, при наличии которых существует 
возможность поставок тепловой энергии потребителям от 
различных источников тепловой энергии при сохранении 
надежности теплоснабжения

Будут определены на каждом этапе развития после состав-
ления сметной документации.

4. Предложения по строительству или реконструкция 
тепловых сетей для повышения эффективности функцио-
нирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 
перевода котельных в пиковый режим работы или ликви-
дации котельных

Будут определены на каждом этапе развития после состав-
ления сметной документации.

5. Предложения по строительству тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Будут определены на каждом этапе развития после состав-
ления сметной документации.

6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с уве-
личением диаметра трубопроводов для обеспечения пер-
спективных приростов тепловой нагрузки

Будут определены на каждом этапе развития после состав-
ления сметной документации.

7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, под-
лежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационно-
го ресурса

Будут определены на каждом этапе развития после состав-
ления сметной документации.

8. Предложения по строительству и реконструкции на-
сосных станций

Не предусмотрены.

Глава 9. Перспективные топливные балансы
1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии пер-

спективных максимальных часовых и годовых расходов ос-

новного вида топлива для зимнего и летнего периодов, не-
обходимого для обеспечения нормативного функциониро-
вания источников тепловой энергии на территории города

Годовые расходы основного вида топлива на перспективу 
представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1

№ 
п/п

Наименование 
источника

2019 2020 2021-2024 2025-2030

т.у.т./
год

тыс.м3 
прир.
газа

т.у.т./
год

тыс.м3 
прир.
газа

т.у. т.

тыс.
м3 

прир.
газа

т. у.т.
тыс.м3 
прир.
газа

1. Котельная № 2 3972 3515 3076 2722 7944 7030 7944 7030
2. Котельная № 3 10441 9240 9087 8041 20882 18480 20882 18480
3. ПАКУ «Таеж-

ный»
2433 2242 2222 1966 5067 4484 5067 4484

4. Котельная АО 
« Я м а л к о м -
м у н э н е р г о » 
в Пуровском 
районе «Тепло» 
на террито-
рии аэропорта 
п.г.т. Уренгой 
П у р о в с к о г о 
района ЯНАО

0 0 45 40 179 158 179 158

Часовые расходы топлива представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2

№ 
п/п

Наименование 
источника

2019 2020 2020-2024 2025-2030
т.у.т./
час

тыс.м3 
прир.
газа

т.у.т./
час

тыс.
м3 

прир.
газа

т.у.т. тыс.м3 
прир.
газа

т.у.т. тыс.
м3 

прир.
газа

1. Котельная № 2 0,578 0,512 0,448 0,397 1,157 1,024 1,157 1,024
2. Котельная № 3 1,521 1,346 1,324 1,192 3,042 2,692 3,042 2,692
3. ПАКУ «Таежный» 0,340 0,327 0,324 0,286 0,738 0,654 0,739 0,654
4. Котельная АО 

«Ямалкоммунэ-
нерго» в Пуров-
ском районе 
«Тепло» на тер-
ритории аэро-
порта п.г.т. Урен-
гой Пуровского 
района ЯНАО

0 0 0,007 0,006 0,026 0,023 0,026 0,023

2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой 
энергии нормативных запасов топлива

Представлены в таблице 2.
Таблица 2

Перечень котель-
ных

Вид ре-
зервного 
топлива

Наличие 
топлива на 
01.01.20 г., т

Продолжи-
тельность 
работы на 
резервном 
топливе, 

суток

Наличие ёмкостей

План Факт Кол-во
Объем, 

м³
т

Котельная № 2 ДТ 20,215 5 2,1 1 25 20,5
Котельная № 3 ДТ 81,163 5 3,3 4 125 102,5

ПАКУ «Таежный» Конден-
сат газо-

вый

11,730 5 5,3 1 25 20,5

Котельная АО 
«Ямалкоммунэ-
нерго» в Пуров-

ском районе 
«Тепло» на терри-
тории аэропорта 
п.г.т. Уренгой Пу-
ровского района 

ЯНАО

- - - - - - -

На котельной АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе 
«Тепло» на территории аэропорта п.г.т. Уренгой Пуровского района 
ЯНАО резервный источник теплоснабжения отсутствует, в качестве 
альтернативного источника теплоснабжения являются электриче-
ские котлы, смонтированные в тепловых пунктах здании Аэропорта.

Глава 10. Оценка надёжности теплоснабжения 

Анализ и оценка надёжности систем 
теплоснабжения (2019г.)
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1. Показатель надежности электроснабжения источни-
ков тепловой энергии (К

э
).

Все источники тепловой энергии систем теплоснабжения 
обеспечены резервными источниками электроснабжения. 

По котельным №№ 2, 3, ПАКУ «Таёжный» значение К
э
 приня-

то равным 1.
2. Показатель надежности водоснабжения источников 

тепловой энергии (К
в
).

Все источники тепловой энергии систем теплоснабжения 
обеспечены резервным источником водоснабжения.

По котельным №№ 2, 3, ПАКУ «Таёжный» значение К
в
 приня-

то равным 1.
3. Показатель надежности топливоснабжения источни-

ков тепловой энергии (К
т
).

На котельных №№ 2, 3 предусмотрено резервное дизельное 
топливо, на котельной ПАКУ «Таёжный» - газовый конденсат.

Значение К
т
 по данным источникам тепловой энергии при-

нято равным 1.
4. Показатель соответствия тепловой мощности источ-

ников тепловой энергии и пропускной способности тепло-
вых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей 
(К

б
).
Из 3-ти систем теплоснабжения тепловая мощность всех 

источников тепловой энергии и пропускная способность те-
пловых сетей соответствуют расчетным тепловым нагрузкам 
потребителей.

По каждой системе теплоснабжения значение К
б
 принято 

равным 1.
5. Показатель уровня резервирования источников тепло-

вой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцева-
ния и устройства перемычек (К

р
)

Для котельной № 3 резервирование элементов тепловой 
сети путем их кольцевания и устройства перемычек состав-
ляет от 50% до 70% тепловых нагрузок, подлежащих резер-
вированию.

По котельной № 3 системе теплоснабжения значение К
р
 при-

нято равным 0,5.
Для котельной №№ 2, ПАКУ «Таежный» резервирование эле-

ментов тепловой сети путем их кольцевания и устройства пере-
мычек составляет от 70% до 90% тепловых нагрузок, подлежа-
щих резервированию.

По котельной № 2, ПАКУ «Таежный» системам теплоснабже-
ния значение К

р
 принято равным 0,7.

6. Показатель технического состояния тепловых сетей 
(К

с
).
Во всех системах теплоснабжения техническое состояние те-

пловых сетей находится низком уровне. Общая протяженность 
эксплуатируемых тепловых сетей составляет 42,663 км, в том 
числе ветхих сетей 25,293 км (59,4%). 

Наименование 
источника

Протяженность сетей 
теплоснабжения (км)

в том числе ветхих 
сетей теплоснаб-

жения (км)

Значение 
Кс

Котельная № 2 10,198 5,05 0,44
Котельная № 3 29,409 18,72 0,37
ПАКУ “Таежный» 3,056 1,6 0,35

7. Показатель надёжности тепловых сетей (К
тс

).
Показатель надежности тепловых сетей определяется как 

средний по частным показателям соответствия тепловой мощ-
ности источников тепла и пропускной способности тепловых се-
тей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (К

б
), уровня 

резервирования источников тепловой энергии и элементов те-
пловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (К

р
), 

технического состояния тепловых сетей (К
с
), относительного 

аварийного недоотпуска тепла (К
нед

) и интенсивности отказов 
тепловых сетей (К

отк тс
).

Исходя из результатов расчетов надежности тепловых сетей 
от котельных №№ 2, 3, ПАКУ «Таежный» значение К

тс
 находится 

в пределах 0,75 – 0,89.
8. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей 

(К
отк тс

).
Вынужденных отключения участков тепловой сети с ограни-

чениями отпуска тепловой энергии потребителям не выявлено, 
показатель интенсивности отказов И

отк
 
тс

 равен 0.
Для всех сетей теплоснабжения значение К

отк тс
 принято рав-

ным 1.
9. Показатель интенсивности отказов теплового источ-

ника (К
отк ит

).
Вынужденных отказов тепловых источников с ограничением 

отпуска тепловой энергии потребителям по причине нарушения 
электроснабжения, водоснабжения или топливоснабжения не 
выявлено. Значение показателя интенсивности отказов источ-
ника теплоснабжения принято равным 0. 

Для всех источников тепловой энергии значение К
отк ит

 при-
нято равным 1.

10. Показатель относительного аварийного недоотпуска 
тепла (Кнед).

Внеплановые отключения теплопотребляющих установок по-
требителей не выявлены. Величина относительного недоотпуска 
тепла принята равной 0%. 

Для всех систем теплоснабжения значение К
нед

 принято рав-
ным 1.

11. Показатель укомплектованности ремонтным и опе-
ративно-ремонтным персоналом (К

п
).

Фактическая численность ремонтного и оперативного персона-
ла 35 чел., плановая нормативная численность составляет 35 чел. 

Для всех систем теплоснабжения значение К
п
 принято рав-

ным 1.
12. Показатель оснащенности машинами, специальны-

ми механизмами и оборудованием (К
м

).
Фактическое наличие машин, специальных механизмов и 

оборудования составляет 8 ед. при нормативной плановой по-
требности 8 ед.

Для всех систем теплоснабжения значение К
м
 принято равным 1.

13. Показатель основных материально-технических ре-
сурсов (Ктр).

Фактическое количество материально-технических ресурсов 
соответствует плановому номенклатурному значению.

Для всех систем теплоснабжения значение К
тр

 принято равным 1.
14. Показатель укомплектованности передвижными ав-

тономными источниками электропитания (К
ист

) для ведения 
аварийно-восстановительных работ.

Теплоснабжающая организация не обеспечена передвиж-
ными автономными источниками электроснабжения. О потреб-
ности в дополнительных передвижных автономных источниках 
электропитания не заявляет. 

Значение К
ист

 принято равным 0.
15. Показатель готовности к проведению восстанови-

тельных работ (К
гот

).
Общий показатель готовности к проведению восстановитель-

ных работ в системе теплоснабжения принят исходя из получен-
ных результатов по определению показателей:

- укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным 
персоналом (К

п
);

- оснащенности машинами, специальными механизмами и 
оборудованием (К

м
);

- наличия основных материально-технических ресурсов (К
тр

);
- укомплектованности передвижными автономными источни-

ками электропитания для ведения аварийно-восстановительных 
работ (К

ист
).
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Готовность теплоснабжающей организации к выполнению 
аварийно-восстановительных работ, исходя из установленных 
критериев, оценивается как удовлетворительная готовность.

16. Показатель бесперебойного теплоснабжения (Кж).
Жалобы от потребителей на работу систем теплоснабжения 

в отопительный период 2017/2018 годов в адрес теплоснабжа-
ющей организации не поступали.

Для всех систем теплоснабжения значение К
ж
 принято рав-

ным 1.
17. Оценка надежности систем теплоснабжения.
Сводные результаты расчетов показателей надежности си-

стем теплоснабжения, приведены в приложение к настоящему 
отчету.

17.1. Оценка надежности источников тепловой энергии.
Исходя из полученных результатов по определению показа-

телей надежности электроснабжения, водоснабжения, топли-
воснабжения источников тепловой энергии, а также наличия ак-
тов готовности к работе в отопительный период 2018/2019 годов:

- по котельным №№ 2, 3, ПАКУ «Таежный» К
э
 =1, К

в
 =1, К

т
 =1, 

К
и
 =1. Данные источники тепловой энергии оцениваются как вы-

соконадежные;
Повышение оценки надежности источников теплоснабже-

ния возможно при выполнении мероприятий по показателям, 
характеризующим надежность электроснабжения источников 
тепловой энергии (К

э
), надежность водоснабжения источников 

тепловой энергии (К
в
) и надежность топливоснабжения источ-

ников тепловой энергии (К
т
).

17.2. Оценка надёжности тепловых сетей.
Исходя из полученных результатов расчетов надежности те-

пловых сетей в системах теплоснабжения котельных №№ 2, 3, 
ПАКУ «Таёжный» значение К

тс
 находится в пределах от 0,75 до 

0,89 тепловые сети оцениваются как надежные. 
17.3. Общая оценка надежности системы теплоснаб-

жения.
Системы теплоснабжения по котельным №№ 2, 3, ПАКУ «Та-

ёжный» оцениваются как надежные.

Анализ и оценка надежности систем 
теплоснабжения (2020г.)

1. Показатель надежности электроснабжения источни-
ков тепловой энергии (Кэ).

Из 3-х источников тепловой энергии систем теплоснабжения 
все обеспечены резервными источниками электроснабжения. 

По котельным №№ 2, 3, ПАКУ «Таежный» значение К
э
 приня-

то равным 1.
2. Показатель надежности водоснабжения источников 

тепловой энергии (К
в
).

Из 3-х источников тепловой энергии систем теплоснабжения 
все обеспечены резервным источником водоснабжения.

По котельным №№ 2, 3, ПАКУ «Таёжный» значение К
в
 приня-

то равным 1.
4. Показатель надежности топливоснабжения источни-

ков тепловой энергии (К
т
).

Из 3-х источников теплоснабжения, работающих на природ-
ном газе, котельные № 2, 3 обеспечены резервным видом то-
плива (дизельное топливо).

На котельной ПАКУ «Таёжный» газокоденсат.
Значение К

т
 по данным источникам тепловой энергии при-

нято равным 1.

4. Показатель соответствия тепловой мощности источни-
ков тепловой энергии и пропускной способности тепловых 
сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (К

б
).

Из 3-ти систем теплоснабжения тепловая мощность источни-
ков тепловой энергии и пропускная способность тепловых сетей 
соответствуют расчетным тепловым нагрузкам потребителей.

По каждой системе теплоснабжения значение К
б
 принято 

равным 1.
5. Показатель уровня резервирования источников тепло-

вой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцева-
ния и устройства перемычек (К

р
).

Для котельной № 3 резервирование элементов тепловой сети 
путем их кольцевания и устройства перемычек составляет от 
50% до 70% тепловых нагрузок, подлежащих резервированию.

По котельной № 3 значение К
р
 принято равным 0,5.

Для котельной № 2, ПАКУ «Таежный» резервирование эле-
ментов тепловой сети путем их кольцевания и устройства пере-
мычек составляет от 70% до 90% тепловых нагрузок, подлежа-
щих резервированию.

По котельной № 2, ПАКУ «Таежный» значение К
р
 принято рав-

ным 0,7.
6. Показатель технического состояния тепловых сетей (К

с
).

Во всех системах теплоснабжения техническое состояние 
тепловых сетей находится на низком уровне. Общая протяжен-
ность эксплуатируемых тепловых сетей составляет 43,34 км, в 
том числе ветхих сетей 25,29 км (58,3%). 

Наименование 
источника

Протяженность сетей 
теплоснабжения (км)

в том числе ветхих 
сетей теплоснаб-

жения (км)

Значение 
Кс

Котельная № 2 10,198 4,990 0,51
Котельная № 3 29,409 18,717 0,36
ПАКУ “Таежный» 3,734 1,586 0,58

9. Показатель надежности тепловых сетей (К
тс

).
Показатель надежности тепловых сетей определяется как сред-

ний по частным показателям соответствия тепловой мощности 
источников тепла и пропускной способности тепловых сетей рас-
четным тепловым нагрузкам потребителей (К

б
), уровня резерви-

рования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети 
путем их кольцевания и устройства перемычек (К

р
), технического 

состояния тепловых сетей (К
с
), относительного аварийного недо-

отпуска тепла (К
нед

) и интенсивности отказов тепловых сетей (К
отк тс

).
Исходя из результатов расчетов надежности тепловых сетей 

от котельных №№ 2, 3, ПАКУ «Таежный» значение К
тс

 принято 
равным 0,75-0,89.

10. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей 
(К

отк тс
).

Вынужденных отключений участков тепловой сети с ограни-
чениями отпуска тепловой энергии потребителям не выявлено, 
показатель интенсивности отказов И

отк тс
 равен 0.

Для всех сетей теплоснабжения значение К
отк тс

 принято рав-
ным 1.

9. Показатель интенсивности отказов теплового источ-
ника (К

отк ит
).

Вынужденных отказов тепловых источников с ограничением 
отпуска тепловой энергии потребителям по причине нарушения 
электроснабжения, водоснабжения или топливоснабжения не 
выявлено. Значение показателя интенсивности отказов источ-
ника теплоснабжения принято равным 0. 

Для всех источников тепловой энергии значение К
отк ит

 при-
нято равным 1.

10. Показатель относительного аварийного недоотпуска 
тепла (К

нед
).

Внеплановые отключения теплопотребляющих установок по-
требителей не выявлены. Величина относительного недоотпуска 
тепла принята равной 0%. 
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Для всех систем теплоснабжения значение К
нед

 принято рав-
ным 1.

11. Показатель укомплектованности ремонтным и опе-
ративно-ремонтным персоналом (К

п
).

Фактическая численность ремонтного и оперативного пер-
сонала 31 чел., плановая нормативная численность составляет 
31 чел. 

Для всех систем теплоснабжения значение К
п
 принято рав-

ным 1.
12. Показатель оснащенности машинами, специальны-

ми механизмами и оборудованием (К
м

).
Фактическое наличие машин, специальных механизмов и 

оборудования составляет 8 ед. при нормативной плановой по-
требности 8 ед.

Для всех систем теплоснабжения значение К
м

 принято рав-
ным 1.

13. Показатель основных материально-технических ре-
сурсов (К

тр
).

Фактическое количество материально-технических ресурсов 
соответствует плановому номенклатурному значению.

Для всех систем теплоснабжения значение К
тр

 принято рав-
ным 1.

16. Показатель укомплектованности передвижными ав-
тономными источниками электропитания (К

ист
) для ведения 

аварийно-восстановительных работ.
Теплоснабжающая организация не обеспечена передвиж-

ными автономными источниками электроснабжения. О потреб-
ности в дополнительных передвижных автономных источниках 
электропитания не заявляет. 

Значение К
ист

 принято равным 0.
17. Показатель готовности к проведению восстанови-

тельных работ (К
гот)

.
Общий показатель готовности к проведению восстановитель-

ных работ в системе теплоснабжения принят исходя из получен-
ных результатов по определению показателей:

- укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным 
персоналом (К

п
);

- оснащенности машинами, специальными механизмами и 
оборудованием (К

м
);

- наличия основных материально-технических ресурсов (К
тр

);
- укомплектованности передвижными автономными источни-

ками электропитания для ведения аварийно-восстановительных 
работ (К

ист
).

по формуле: 

Готовность теплоснабжающей организации к выполнению 
аварийно-восстановительных работ, исходя из установленных 
критериев, оценивается как удовлетворительная готовность.

16. Показатель бесперебойного теплоснабжения (К
ж
).

Жалобы от потребителей на работу систем теплоснабжения 
в отопительный период 2019/2020 годов в адрес теплоснабжа-
ющей организации не поступали.

Для всех систем теплоснабжения значение К
ж
 принято рав-

ным 1.
17. Оценка надежности систем теплоснабжения.
Сводные результаты расчетов показателей надежности си-

стем теплоснабжения, приведены в приложение к настоящему 
отчету.

17.4. Оценка надежности источников тепловой энергии.
Исходя из полученных результатов по определению показа-

телей надежности электроснабжения, водоснабжения, топли-

воснабжения источников тепловой энергии, а также наличия 
актов готовности к работе в отопительный период 2020/2021 
годов:

- по котельным №№ 2, 3, ПАКУ «Таежный» К
э
 =1, К

в
 =1, К

т
 =1, 

К
и
 =1. Данные источники тепловой энергии оцениваются как вы-

соконадежные;
Повышение оценки надежности источников теплоснабже-

ния возможно при выполнении мероприятий по показателям, 
характеризующим надежность электроснабжения источников 
тепловой энергии (К

э
), надежность водоснабжения источников 

тепловой энергии (К
в
) и надежность топливоснабжения источ-

ников тепловой энергии (К
т
).

17.5. Оценка надежности тепловых сетей.
Исходя из полученных результатов расчетов надежности те-

пловых сетей от источников тепловой энергии значение К
тс

 на-
ходится в пределах от 0,75 до 0,89 тепловые сети оцениваются 
как надежные. 

17.6. Общая оценка надежности системы теплоснаб-
жения.

Системы теплоснабжения от №№ 2, 3, ПАКУ «Таежный» оце-
ниваются как надежные.

18. Перспективные показатели надежности, определяе-
мые числом нарушений в подаче тепловой энергии

Безотказность – основной показатель соответствия предлага-
емых в проекте технических решений нормативному требованию 
к безотказности. При расширении зоны действия теплоисточника 
и проектировании новых сетей необходимо учитывать норматив-
ные (минимально допустимые) показатели надежности. Вероят-
ность безотказной работы для различных элементов тепловой 
сети, а также для всей системы представлены в таблице 1.
Таблица 1

Элемент сети Обозначение
Численное зна-

чение
Примечание

Источник тепла рит 0,97 3 отказа за 100 лет

Тепловые сети ртс 0,90
10 отказов за 100 
лет

Абонент ртп 0,99 1 отказ за 100 лет
Система
централизован-
ного
теплоснабжения

ртф 0,86
14 отказов за 100 
лет

Глава 11. Обоснование инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение

1. Оценка финансовых потребностей для осуществле-
ния строительства, реконструкции и технического перево-
оружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Перечень мероприятий представлен в таблице 1.
Таблица 1

№ 
п/п

Мероприятие
Срок 

реализации

Ориентировочная 
стоимость, тыс.

руб. (с НДС)
1. Источники тепловой энергии

1.1.
Строительство емкости 500м3 для 
хранения резервного топливо 
Котельной 2, 3 

2020 10 909

1.2.
Замена двух котлов АВА-4 на котельной 
№ 2 на котлы, мощностью 4МВт

2020 10 802

1.3.
Проведение энергетического 
обследования

2022-2029 1 455

1.4. Строительство ПНС-1 2022-2029 21 911

1.5.
Модернизация котельной ПАКУ 
«Таёжный»

2022-2029 23 536

1.6.

Модернизация котельной № 3, 
реконструкция котла ДЕ 16/14 с 
заменой экономайзера на котельной 
№ 3 блок А

2022-2029 23 384

1.7.

Реконструкция плавучей насосной 
станции (речной водозабор на р. 
М.Хадырь-Яха на подпитку контуров 
тепловых сетей)

2022-2024 12 500
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1.8.
Реконтсрукция группы сетевых 
подогревателей на котельной № 3 
(блок А, блок Б)

2021-2024 19 800

2. Тепловые сети

2.1.

Реконструкция (перекладка) тепловых 
сетей в зонах действия  ПАКУ 
"Таёжный", в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса"

2019-2020 6 200

2.2.

Строительство тепловых сетей для 
обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки под жилищную, 
комплексную или производственную 
застройку в зоне действия котельной 
№ 3

2020-2021 24 800

2.3.
Реконструкция перевооружение тепло-
вых сетей на участке ТК 150 – ТК 324

2020-2026 20 573

2.4.

Реконструкция перевооружение 
тепловых сетей на участке ТК 3 – ТК 
150 по ул. И.Я. Гири (строительство 
резервирующей линии Ду-350мм)

2020-2026 14 076

2.5.

Реконструкция перевооружение 
тепловых сетей на участке УТ 413 – до 
ПНС-12 (строительство кольцевой 
линии Ду 200мм);

2020-2026 7 796

2.6.

Реконструкция перевооружение тепло-
вых сетей на участке от подземного 
участка под дорожным покрытием по 
ул. Первопроходцев в сторону мкр. 3 
район жилого дома № 23 (строитель-
ство резервирующей линии Ду-200мм)

2020-2026 15 034

2.7.
Проведение гидравлической 
наладки тепловых сетей (установка 
балансировочных клапанов)

2021,2026 7 200

2.8.

Реконструкция тепловых сетей с 
увеличением диаметра трубопроводов 
для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки в зоне 
действия котельной № 3

2020-2030 74 400

2.9.

Реконструкция (перекладка) 
тепловых сетей в зонах действия 
котельной № 2, в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса"

2020-2030 124 000

2.10.

Реконструкция (перекладка) 
тепловых сетей в зонах действия 
котельной № 3, в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса"

2020-2030 124 000

2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, 
обеспечивающих финансовые потребности для осуществле-
ния строительства, реконструкции и технического перевоору-
жения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Мероприятия по ремонту и реконструкции источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей планируется осуществлять как 
за счет средств местного бюджета, так и за счет средств инве-
стиционной составляющей ресурсоснабжающей организации.

3. Расчеты экономической эффективности инвестиций
Расчет эффективности инвестиций будет выполнен по итогу 

составления сметной документации.
4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для по-

требителей при реализации программ строительства, ре-
конструкции и технического перевооружения систем те-
плоснабжения

Расчеты будут произведены после определения сметной сто-
имости работ. Тарифы на тепловую энергию утверждаются регу-
лирующим органом с учетом критериев доступности стоимости 
оказываемых слуг для населения.

Глава 12. Индикаторы развития систем 
теплоснабжения города

Индикаторы развития систем теплоснабжения города пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
№ 

п/п
Наименование 

показателя
Данные используемые для 
установления показателя

Единица 
измерения Значение показателя на каждый год срока действия концессинного соглашения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

Показатели 
надежности 
объектов те-

плоснабжения

Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате 
технологических нарушений 
на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей Ед./км

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате 
технологических нарушений 

на источниках тепловой энер-
гии на 1 Гкал/час установлен-

ной мощности Ед./(Гкал/час)

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.

Показатель 
энергетической 
эффективности 

объектов те-
плоснабжения

Удельный расход топлива 
на производство единицы 

тепловой энергии, отпускае-
мой с коллекторов источников 

тепловой энергии м3/Гкал

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

151,01 151,01 151,01 151,01 151,01 151,01 151,01 151,01 151,01 151,01 151,01
 

151,01
Отношение величины техно-
логических потерь тепловой 

энергии к материальной харак-
теристике тепловой сети

(Гкал/год) / 
кв.м

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

3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84
Величина технологических 

потерь при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям

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

тыс.Гкал 30,902 30,782 30,651 30,533 30,414 30,284 30,165 30,035 29,916 29,797 29,667 29,548
Величина технологических 

потерь при передаче теплоно-
сителям по тепловым сетям Тонн/год

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

Показатель для филиала не установлен

Глава 13. Ценовые (тарифные) последствия
Ценовые (тарифные) последствия будут отражены в инве-

стиционной программе ресусроснабжающей организации АО 
«Ямалкоммуннэнерго». 

Глава 14. Реестр единых теплоснабжающих организаций
Решение по установлению единой теплоснабжающей орга-

низации осуществляется на основании критериев определения 
единой теплоснабжающей организации, установленных в пра-
вилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правитель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» единая 
теплоснабжающая организация в системе теплоснабже-
ния – теплоснабжающая организация, которая определяется в 
схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации на реализацию государственной политики в сфере те-
плоснабжения или органом местного самоуправления на осно-
вании критериев и в порядке, которые установлены правилами 
организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.
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В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномо-
чиям органов местного самоуправления поселений, городских 
округов по организации теплоснабжения на соответствующих 
территориях относится утверждение схем теплоснабжения по-
селений, городских округов с численностью населения менее 
пятисот тысяч человек, в том числе определение единой те-
плоснабжающей организации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей 
организации осуществляются на основании критериев опреде-
ления единой теплоснабжающей организации, установленных в 
правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Прави-
тельством Российской Федерации. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены 
границы зон деятельности единой теплоснабжающей органи-
зации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой 
теплоснабжающей организации (организаций) определяются 
границами системы теплоснабжения, в отношении которой при-
сваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения муниципального об-
разования посёлок Уренгой существуют несколько систем те-
плоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (орга-
низации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных 
в границах посёлка Уренгой;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую 
теплоснабжающую организацию, если такая организация владе-
ет на праве собственности или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой 
из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организа-
ции впервые на территории поселка Уренгой, лица, владеющие 
на праве собственности или ином законном основании источни-
ками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями вправе подать 
в течение одного месяца с даты размещения на сайте проекта 
схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заяв-
ки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организа-
ции с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица 
планируют исполнять функции единой теплоснабжающей орга-
низации. Орган местного самоуправления обязан разместить 
сведения о принятых заявках на сайте.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, 
владеющего на праве собственности или ином законном основа-
нии источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 
соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой те-
плоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

Критериями определения единой теплоснабжающей орга-
низации являются:

1) Владение на праве собственности или ином законном ос-
новании источниками тепловой энергии с наибольшей совокуп-
ной установленной тепловой мощностью в границах зоны дея-
тельности единой теплоснабжающей организации или тепловы-
ми сетями, к которым непосредственно подключены источники 
тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной те-
пловой мощностью в границах зоны деятельности единой те-
плоснабжающей организации.

2) Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного 
товарищества или общества, уставного фонда унитарного пред-
приятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимо-
сти источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми 
указанная организация владеет на праве собственности или 
ином законном основании в границах зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и 

остаточная балансовая стоимость имущества определяются по 
данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснаб-
жающей организации.

3) В случае если в отношении одной зоны деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации подано более одной заявки 
на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствую-
щих критериям, статус единой теплоснабжающей организации 
присваивается организации, способной в лучшей мере обеспе-
чить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 
теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения опре-
деляется наличием у организации технических возможностей 
и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 
диспетчеризации, переключениям и оперативному управле-
нию гидравлическими режимами и обосновывается в схеме 
теплоснабжения.

4) В случае если в отношении зоны деятельности единой те-
плоснабжающей организации не подано ни одной заявки на при-
своение соответствующего статуса, статус единой теплоснаб-
жающей организации присваивается организации, владеющей 
в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями.

5) Единая теплоснабжающая организация при осуществлении 
своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснаб-
жения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой 
энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснаб-
жения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, 
отчеты о реализации, включая предложения по актуализации 
схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед ины-
ми теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне 
своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой 
энергии в зоне своей деятельности.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» 
является единой теплоснабжающей организацией, осуществля-
ющей свою деятельность в поселке Уренгой.

15. Обеспечение экологической безопасности 
теплоснабжения поселка городского типа Уренгой

15.1. Описание текущего и перспективного объема 
(массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные 
площади, в поверхностные и подземные водные объек-
ты, размещения отходов производства, образующихся 
на стационарных объектах производства тепловой энер-
гии (мощности), в том числе функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, размещенных на территории поселка городско-
го типа Уренгой

В соответствии с положениями нормативных документов «Ин-
струкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-
34.0-02.303-98 и Пособия АО «НИИ Атмосфера» нормированию 
подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в 
дымовых газах:

- при сжигании газа: диоксид азота, оксид азота, оксид угле-
рода и бензапирен;

- при сжигании мазута: диоксид азота, оксид азота, оксид 
углерода, диоксид серы, сажа, мазутная зола в пересчете на 
ванадий и бензапирен;
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- при сжигании угля: диоксид азота, оксид азота, оксид угле-
рода, диоксид серы, зола углей и бензапирен.

Указанные загрязняющие вещества входят в перечень норми-
руемых веществ, утвержденный Распоряжением Правительства 
РФ от 8 июля 2015 г. N 1316-р (ред. от 10.05.2019) «Об утверж-
дении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного регулирования в области 
охраны окружающей среды». 

Сведения о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух на котельных № 2, № 3, ПАКУ «Таежный», 
котельной АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» 
на территории аэропорта п.г.т. Уренгой Пуровского района ЯНАО 
за 2020 год приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Сведения о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух котельных № 2, № 3, ПАКУ «Таежный», 
котельной АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» на территории аэропорта п.г.т. Уренгой за 2020 год

Наименование 
показателя

Всего 
выбрасы-
вается в 

атмо сферный 
воздух без 
очистки (в 
том числе 

недо статочно 
очищенных), т

Выбрасывается в 
атмосферный воз-
дух без очистки (в 
том числе недоста-
точно очищен ных) 
от органи зованных 
источников загряз-

нения, т

Поступило 
на очист-
ные соо-
ружения 
вредных 

(загрязня-
ющих) 

веществ, т

Из посту-
пивших на 

очистку 
уловлено 

и обе-
зврежено, 

всего, т

Из посту-
пивших 

на очист-
ку ути-

лизовано, 
т

Всего выбро-
шено в 

атмо сферный 
воздух 

вредных (за-
грязняющих) 

веществ за 
год, т

Разрешенный выброс 
в атмосферный 
воздух вредных 
(за грязняющих) 

веществ в пределах 
нормативов пре-

дельно допустимых 
выбросов (ПДВ), т

Разрешенный 
выброс в атмос-
ферный воздух 
вредных (загряз-
няющих) ве ществ 
в пределах времен-
но разрешенных 
выбросов (ВСВ), т

Всего 35,188 35,188 57,358
Твердые вещества 0,014 0,014 0,015
Газообразные и жидкие 
вещества, в т.ч. 35,174 35,174 57,343

диоксид серы 0,177 0,177 0,332
оксид углерода [CO] 2,644 2,644 4,948
оксиды азота [в пересчете 
на NO2]

32,348 32,348 55,913

углеводороды [без 
летучих органических 
соединений]

0,001 0,001 0,001

летучие органические 
соединения [ЛОС]

0,004 0,004 0,005  

Специфические загряз-
няющие вещества, в т.ч. 0,002 0,002 0,002  

Мазутная зола теплоэлек-
тростанций [в пересчете 
на ванадий], т/год

0 0 0  

Прочие специфические 
загрязняющие вещества

0,002 0,002 0,002  

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
от котельных № 2, № 3, ПАКУ «Таежный», котельной АО «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» на территории аэ-
ропорта п.г.т. Уренгой за 2013-2020 гг. приведена в Таблице 2.

Таблица 2. Сведения о выбросах вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух на котельных № 2, № 3, ПАКУ «Та-
ежный», котельной АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском рай-
оне «Тепло» на территории аэропорта п.г.т. Уренгой (котельные 
поселка Уренгой) за 2013-2020 гг. (тыс. т/год)
Наименование 
предприятия 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Котельные по-
селка Уренгой 

0,037 0,037 0,037 0,037 0,036 0,038 0,036 0,035

Ближайшие 2 года не планируется расширение производства 
и выполнение дополнительных технологических операций, со-
провождающихся выделением загрязняющих веществ.

В случае перспективного планирования дополнительных объ-
ектов, исходные данные для расчетов будут определяться в ходе 
выполнения проектных работ и выбросы от источников будут 
представлены в составе рабочих проектов.

Расчеты загрязнения атмосферы на перспективу не выпол-
няются.

15.2. Описание текущих и перспективных значений 
средних за год и максимальных разовых концентраций 
вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмос-
ферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Учет фона производится на основании временной рекомен-
дации «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) ве-
ществ для городов и населенных пунктов», где отсутствуют ре-
гулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха 
на период 2016 – 2020 гг.

15.3. Оценка снижения объема (массы) выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и раз-
мещения отходов производства за счет перераспределе-
ния тепловой нагрузки от котельных на источники с комби-
нированной выработкой электрической и тепловой энергии

В настоящее время на территории поселка городского типа 
Уренгой функционирует котельные № 2, № 3, ПАКУ «Таежный», 
котельная АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Теп-
ло» на территории аэропорта п.г.т. Уренгой Пуровского района 
ЯНАО источник тепловой энергии – АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Пуровском районе «Тепло».

Строительство новых источников тепловой энергии, работа-
ющих в режиме комбинированной выработки тепловой и элек-
трической энергии, не предусматривается.

Проведение реконструкции для перевода котельных в комби-
нированный режим выработки требует высоких капиталовложе-
ний. Настоящей схемой не предусмотрен перевод котельных в 
режим комбинированной выработки тепловой и электрической 
энергии.

15.4. Предложения по снижению объема (массы) выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водос-
борные площади, в поверхностные и подземные водные 
объекты, и минимизации воздействий на окружающую сре-
ду от размещения отходов производства

Установление нормативов предельно-допустимых выбросов 
для предприятия выполнялось в соответствии с требованиями 
ОНД-86, исходя из условия не превышения приземной концен-
трации загрязняющих веществ ПДК м.р. (ОБУВ) для населен-
ных мест.

Из анализа расчета загрязнения атмосферы источниками 
предприятия следует, что превышения 1ПДК на границе бли-
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жайшей территории с нормируемыми показателями качества 
окружающей среды не наблюдается. Таким образом, по всем 
ингредиентам и для всех источников выбросов с Котельных № 
2 и № 3, ПАКУ Таежный нормативы ПДВ установили на уровне 
фактических выбросов. 

Таблица 3. Нормативы выбросов вредных веществ отдельно для 
каждой площадки
Код Наименование вещества Выброс веществ 

в соответствии с 
замерами на 2018 г.

ПДВ

г/с т/годг/с т/год
п.Уренгой, северная промзона (Котельные № 2 и 3)
0123 диЖелезо триоксид (Железа 

оксид) (в пересчете на железо)
0,0030014 0,012472 0,0030014 0,012472

0143 Марганец и его соединения 
(в пересчете на марганца (IV) 
оксид)

0,0000941 0,001129 0,0000941 0,001129

0301 Азота диоксид (Азот (IV) ок-
сид)

2,3701230 39,122013 2,3701230 39,122013

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,3851451 6,357327 0,3851451 6,357327
0328 Углерод (Сажа) 0,0087500 0,000060 0,0087500 0,000060
0330 Сера диоксид-Ангидрид сер-

нистый
0,0367104 0,280411 0,0367104 0,280411

0333 Дигидросульфид (Сероводо-
род)

0,000109 0,000009 0,000109 0,000009

0337 Углерод оксид 0,3425888 4,176714 0,3425888 4,176714
0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0,0000011 0,000015 0,0000011 0,000015
1325 Формальдегид 0,0021000 0,000015 0,0021000 0,000015
2732 Керосин 0,0507500 0,000360 0,0507500 0,000360
2754 Углеводороды предельные 

C12-C19
0,0388058 0,003373 0,0388058 0,003373

2930 Пыль абразивная (Корунд бе-
лый, Монокорунд)

0,0013000 0,001123 0,0013000 0,001123

Всего веществ : 3,2394787 49,955021 3,2394787 49,955021
В том числе твердых : 0,0131466 0,014799 0,0131466 0,014799
Жидких/газообразных : 3,2263321 49,940222 3,2263321 49,940222
п.Урегной, мкр. Таежный ( Котельная ПАКУ Таежный)
0301 Азота диоксид (Азот (IV) ок-

сид)
0,3472358 5,659305 0,3472358 5,659305

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0564257 0,919638 0,0564257 0,919638
0328 Углерод (Сажа) 0,0034722 0,000026 0,0034722 0,000026
0330 Сера диоксид-Ангидрид сер-

нистый
0,0110499 0,051781 0,0110499 0,051781

0333 Дигидросульфид (Сероводо-
род)

0,0000171 0,000001 0,0000171 0,000001

0337 Углерод оксид 0,0835324 0,770926 0,0835324 0,770926
0403 Гексан 0,0072360 0,000222 0,0072360 0,000222
0410 Метан 0,0195642 0,000600 0,0195642 0,000600
0602 Бензол 0,0000945 0,000003 0,0000945 0,000003
0616 Ксилол 0,0000297 0,000001 0,0000297 0,000001
0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000594 0,000002 0,0000594 0,000002
0703 Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) 0,0000002 0,000001 0,0000002 0,000001
1325 Формальдегид 0,0008333 0,000007 0,0008333 0,000007
2732 Керосин 0,0201389 0,000156 0,0201389 0,000156
2754 Углеводороды предельные 

C12-C19
0,0003228 0,000522 0,0003228 0,000522

Всего веществ : 0,5500121 7,403191 0,5500121 7,403191
В том числе твердых : 0,0034724 0,000027 0,0034724 0,000027
Жидких/газообразных : 0,5465397 7,403164 0,5465397 7,403164

Результаты замеров, проведенные в декабре 2020 г. специа-
лизированной организацией, не превышают ПДК

15.5. Предложения по величине необходимых инвести-
ций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняю-
щих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и 
подземные водные объекты, минимизации воздействий на 
окружающую среду от размещения отходов производства

В рамках данной актуализации схемы теплоснабжения посел-
ка городского типа Уренгой на 2022 г. проведение классифика-
ции о оценки мероприятий, влияющих на снижение выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбро-
са вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, 
в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации 
воздействий на окружающую среду от размещения отходов про-
изводства не выполнялось.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ 

в отношении кадастрового квартала 89:05:030401

1. В период с 02.08.2021 по 08.11.2021 в отношении объ-
ектов недвижимости, расположенных в кадастровом квартале 
89:05:030401, с адресным описанием: ЯНАО, Пуровский район, 
с. Толька будут выполняться комплексные кадастровые работы 
в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 
02.08.2021 № 01903000013210008110001, заключенным со сто-
роны Заказчика Департаментом имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района. 

Почтовый адрес: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. 
Анны Пантелеевой, д. 1. Адрес электронной почты: dizo@pur.
yanao.ru. Номер контактного телефона: 8 (34997) 2-33-82.

Со стороны Исполнителя Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Тюменская землеустроительная компания».

Исполнителями комплексных кадастровых работ являются 
кадастровые инженеры:

Щепёткина Кристина Олеговна, 625048, г. Тюмень, ул. Мель-
ничная, д. 26/1, ooo_tsk_2006@mail.ru, тел.: (83452)546554, 
89088744399, СРО Союз «Кадастровые инженеры», номер в 
реестре 1040.

Басова Ирина Павловна, 625048, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 
26/1, ooo_tsk_2006@mail.ru, тел.: (83452)546554, 89088744399, 
СРО Союз «Кадастровые инженеры», номер в реестре 796.

 2. Правообладатели объектов недвижимости, которые счита-
ются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона 
от 13.07.2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее - 218-ФЗ) ранее учтенными или сведе-
ния о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 218-ФЗ могут 
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимо-
сти как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости сведений о таких объек-
тах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных ка-
дастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные 
в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 218-ФЗ, ко-
пии документов, устанавливающих или подтверждающих права 
на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного  стро-
ительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликова-
ния извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ вправе предоставить кадастровому инженеру - испол-
нителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ адресу сведения  об 
адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по кото-
рым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недви-
жимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и обременение объекта 
недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о контактном адресе правообладателя последующего 
надлежащего уведомления  таких  лиц  о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории по результатам комплексных  
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кадастровых работ и о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположен-
ных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимо-
сти исполнителю комплексных кадастровых работ в установлен-
ное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ.

Место выполнения работ: ЯНАО, Пуровский район, с. Толька

                 Вид работ                                  Время выполнения работ
Сбор исходных данных 01.08.2021-15.08.2021

Топографическая съемка территории када-
стрового квартала (при необходимости)

16.08.2021-31.08.2021

Разработка проекта карты-плана террито-
рии кадастрового квартала 89:05:030401 и 

его направление Заказчику для организации 
проведения заседаний согласительной 

комиссии

01.09.2021-06.10.2021

Согласование местоположения границ 
земельных участков путем проведения засе-
даний согласительной комиссии в порядке, 

установленном законодательством РФ

07.10.2021-04.11.2021

Оформление карты-плана территории 
кадастрового квартала 89:05:030401 в 

окончательной редакции и его направление 
Заказчику для утверждения

05.11.2021-06.11.2021

Представление утвержденного карты-пла-
на территории кадастрового квартала 

89:05:030401Заказчику
07.11.2021

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ
 И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района оповещает 

о начале общественных обсуждений по проекту 
межевания территории кадастрового 

квартала 89:05:030605 п. Пурпе-1

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

1. Распоряжение Главы Пуровского района от 01.09.2021 № 
95-РГ «О проведении общественных обсуждений».

2. Проект состоит из основной части и демонстрационных 
материалов к нему.

Территория, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: кадастровый квартал 89:05:030605 
п. Пурпе-1.

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 25.02.2021 № 189 в период: с 03.09.2021 
по 13.09.2021.

Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, проводятся в период: с 06.09.2021 по 
13.09.2021, дата открытия экспозиции 06.09.2021.

Место проведения экспозиций - официальный сайт му-
ниципального округа Пуровский район, раздел «Градостро-
ительная деятельность», подраздел «Общественные об-
суждения».

Проект и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте: муниципального округа Пуровский рай-
он: http://www.puradm.ru.

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту организатору общественных 
обсуждений посредством:

1. отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

2. почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуров-
ский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

3. в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 Порядка.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
(подаются) участниками общественных обсуждений в период с 
06.09.2021 по 13.09.2021. 

Время приема предложений и замечаний в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.

Примечание:
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и пред-

ложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-

гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-

ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объ-

ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также представляют све-

дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-

тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-

сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 

такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-

ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект
Проект межевания территории 

кадастрового квартала 89:05:030605 п. Пурпе-1 

I. Основная часть проекта межевания территории

1.1. Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

земельных участков являются составной частью формирования 
недвижимого имущества для целей государственной регистра-
ции прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 
разработки градостроительных планов земельных участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества в соответствии с тем назначением и 
теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая в том числе возможность многовари-
антного пространственного развития недвижимости в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, градостро-
ительными нормативами;
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- структура землепользования в пределах территории меже-
вания, сформированная в результате межевания, должна обе-
спечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижимости;
- формирование земельных участков под объектами недви-

жимости (существующих объектов капитального строительства), 
являющихся объектами кадастровых работ.

В результате процесса межевания образованы:
- земельные участки под объектами недвижимости;
При составлении проекта межевания территории учитыва-

ется:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

тале относительно улиц и проездов общего пользования, нали-
чие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 
магистральные улицы;

- площадь земельного участка;
- форма и пропорция земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ 

участка.

№
п/п

Условный 
номер 

образуемого 
земельного 

участка

Местоположение Категория земель* Площадь, кв.м
Способ образования  земельных 

участков

1 2 3 5 6 7

1 :ЗУ1
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Труда, д. 17
земли населенных пунктов 1552

раздел земельного участка 
89:05:030605:3202

2 :ЗУ2
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Труда, д. 1
земли населенных пунктов 1370

раздел земельного участка 
89:05:030605:3656 (34)

3 :ЗУ3
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. 50-лет Победы, д. 2а
земли населенных пунктов 4122

раздел земельного участка 
89:05:030605:3656 (34)

4 :ЗУ4
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. 50-лет Победы, д. 3
земли населенных пунктов 765

раздел земельного участка 
89:05:030605:3656 (34)

5 :ЗУ5
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. 50-лет Победы, д. 4
земли населенных пунктов 711

раздел земельного участка с КН 
89:05:030605:3656 (34)

6 :ЗУ6
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Российская, 
д. 4

земли населенных пунктов 1044
раздел земельного участка 

89:05:030605:3656 (34)

7 :ЗУ7
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. 50-лет Победы, д. 5
земли населенных пунктов 756

раздел земельного участка 
89:05:030605:3656 (34)

8 :ЗУ8
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Российская, 
д. 6

земли населенных пунктов 915
раздел земельного участка 

89:05:030605:3656 (34)

9 :ЗУ9
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Российская, д. 8
земли населенных пунктов 849

раздел земельного участка 
89:05:030605:3656 (34)

10 :ЗУ10
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Российская, д. 11
земли населенных пунктов 2682

раздел земельного участка с КН 
89:05:030605:3656 (34)

11 :ЗУ11
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Российская, 
д. 9

земли населенных пунктов 778
раздел земельного участка 

89:05:030605:3656 (34)

12 :ЗУ12
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Российская, д. 7
земли населенных пунктов 774

раздел земельного участка 
89:05:030605:3656 (34)

13 :ЗУ13
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Российская, д. 5
земли населенных пунктов 969

раздел земельного участка с КН 
89:05:030605:3656 (34)

14 :ЗУ14
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Российская, д. 3
земли населенных пунктов 1004

раздел земельного участка 
89:05:030605:3656 (34)

15 :ЗУ15
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Труда, д. 2
земли населенных пунктов 1797

раздел земельного участка 
89:05:030605:3656 (34)

16 :ЗУ16
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Труда, д. 2а
земли населенных пунктов 1691

раздел земельного участка 
89:05:030605:3656 (34)

17 :ЗУ17
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Труда, д. 4б
земли населенных пунктов 1799

раздел земельного участка 
89:05:030605:3656 (34)

18 :ЗУ18
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Труда, д. 4а
земли населенных пунктов 1624

раздел земельного участка 
89:05:030605:3656 (34)

19 :ЗУ19
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Труда, д. 6
земли населенных пунктов 1870

раздел земельного участка 
89:05:030605:3656 (34)

20 :ЗУ20
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

мкр. Ясный, д. 8
земли населенных пунктов 1447

раздел земельного участка 
89:05:030605:3656 (34)

21 :ЗУ21
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

мкр. Ясный, д. 7
земли населенных пунктов 1547

раздел земельного участка 
89:05:030605:3656 (34)

22 :ЗУ22
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Молодежная, д. 1
земли населенных пунктов 2027

раздел земельного участка с КН 
89:05:030605:3656 (34)

:ЗУ23
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Молодежная, д. 2
земли населенных пунктов 3039

раздел земельного участка 
89:05:030605:3656 (34)

23 :ЗУ24
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Молодежная, д. 3
земли населенных пунктов 2875

раздел земельного участка 
89:05:030605:3656 (34)

24 :ЗУ25
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Молодежная, д. 4
земли населенных пунктов 2890

раздел земельного участка 
89:05:030605:3656 (34)

Установка публичных сервитутов на земельные участки со-
гласно настоящему проекту не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, органов местного самоу-
правления или местного населения).

Участки, в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд:

:ЗУ20 - ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, мкр. Ясный, д. 8;
:ЗУ26 - ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, мкр. Ясный, д. 2.
Граница территорий объектов культурного наследия на про-

ектируемой территории не установлена.

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков в том числе возможные способы 

их образования. Перечень и сведения о площади 
образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования
 или имуществу общего пользования, в том числе 

в отношении которых предполагаются резервирование
 и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд

Таблица 1
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25 :ЗУ26
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

мкр. Ясный, д. 2
земли населенных пунктов 1306

раздел земельного участка 
89:05:030605:3656 (34)

26 :ЗУ27
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Российская, д. 10
земли населенных пунктов 1594

раздел земельного участка 
89:05:030605:3656 (34)

:ЗУ28
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, 

ул. Труда, д. 15
земли населенных пунктов 1552

раздел земельного участка 
89:05:030605:3202

Примечание: в соответствии с генеральным планом муни-
ципального округа Пуровский район, утвержденным решением 
Думы Пуровского района от 01.07.2021 № 265.

1.3. Характерные точки границ, образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

Точка X Y
1 7153489,26 4450271,26
2 7153442,06 4450289,33
3 7153436,16 4450276,99
4 7153430,06 4450261,99
5 7153476,96 4450242,60

:ЗУ2
6 7153408,08 4450157,82
7 7153435,67 4450226,08
8 7153418,31 4450233,11
9 7153390,93 4450164,64

:ЗУ3
10 7153321,08 4450058,87
11 7153212,28 4450110,11
12 7153204,05 4450091,64
13 7153199,55 4450078,24
14 7153327,67 4450027,37
15 7153336,30 4450046,04

:ЗУ4
16 7153307,35 4450095,70
17 7153315,00 4450114,47
18 7153316,34 4450117,93
19 7153301,75 4450123,98
20 7153287,80 4450129,61
21 7153277,98 4450106,41

:ЗУ5
21 7153277,98 4450106,41
20 7153287,80 4450129,61
22 7153278,54 4450133,37
23 7153277,64 4450131,09
24 7153261,66 4450137,68
25 7153259,12 4450138,67
26 7153250,29 4450117,02

:ЗУ6
19 7153301,75 4450123,98
27 7153309,92 4450144,00
28 7153311,19 4450145,13
29 7153271,65 4450162,24
24 7153261,66 4450137,68
23 7153277,64 4450131,09
22 7153278,54 4450133,37
20 7153287,80 4450129,61

:ЗУ7
30 7153220,41 4450128,35
26 7153250,29 4450117,02
25 7153259,12 4450138,67
31 7153229,93 4450150,67

:ЗУ8
29 7153271,65 4450162,24
32 7153240,62 4450175,68
31 7153229,93 4450150,67
25 7153259,12 4450138,67
24 7153261,66 4450137,68

:ЗУ9
31 7153229,93 4450150,67
32 7153240,62 4450175,68
33 7153220,58 4450184,36
34 7153207,87 4450182,33
35 7153203,65 4450172,19
36 7153204,60 4450171,82
37 7153200,72 4450162,59
38 7153213,42 4450157,58

:ЗУ10
39 7153197,06 4450182,02
40 7153218,98 4450230,98
41 7153218,84 4450237,22
42 7153215,64 4450241,34
43 7153201,10 4450248,03
44 7153182,02 4450256,50

45 7153157,75 4450198,75
46 7153163,85 4450196,11
47 7153164,24 4450196,96
48 7153167,42 4450195,60
49 7153167,08 4450194,70

:ЗУ11
50 7153244,13 4450178,68
51 7153253,72 4450200,86
52 7153223,22 4450213,43
53 7153214,58 4450193,50
54 7153220,14 4450191,44
55 7153219,17 4450189,32

:ЗУ12
50 7153244,13 4450178,68
56 7153273,33 4450166,24
57 7153283,15 4450188,73
51 7153253,72 4450200,86

:ЗУ13
57 7153283,15 4450188,73
56 7153273,33 4450166,24
58 7153309,63 4450150,77
59 7153319,03 4450173,94

:ЗУ14
58 7153309,63 4450150,77
60 7153346,52 4450135,03
61 7153355,49 4450158,92
59 7153319,03 4450173,94

:ЗУ15
62 7153387,33 4450175,92
63 7153325,73 4450203,34
64 7153313,77 4450176,11
59 7153319,03 4450173,94
61 7153355,49 4450158,92
65 7153356,89 4450162,62
66 7153369,80 4450157,01
67 7153373,29 4450164,79
68 7153382,02 4450160,75

:ЗУ16
69 7153285,60 4450194,14
70 7153296,21 4450218,68
71 7153237,08 4450243,98
72 7153228,36 4450223,95
73 7153231,45 4450217,87

:ЗУ17
71 7153237,08 4450243,98
74 7153259,70 4450298,56
75 7153232,50 4450309,88
76 7153208,08 4450255,64

:ЗУ18
77 7153269,52 4450297,90
78 7153265,88 4450299,42
79 7153254,92 4450271,98
80 7153305,97 4450252,19
81 7153317,18 4450279,80

:ЗУ19
82 7153343,32 4450237,28
83 7153400,95 4450215,14
84 7153411,04 4450244,12
85 7153354,63 4450265,67

:ЗУ20
86 7153348,15 4450516,54
87 7153326,92 4450525,65
88 7153302,63 4450468,10
89 7153324,09 4450459,08

:ЗУ21
90 7153369,20 4450560,12
91 7153390,29 4450609,88
92 7153393,16 4450616,35
93 7153381,69 4450621,17
94 7153369,71 4450626,17
95 7153345,87 4450569,74

:ЗУ22
96 7153434,32 4450759,79
97 7153463,56 4450819,11
98 7153435,82 4450832,69
99 7153406,98 4450773,03

:ЗУ23
100 7153521,64 4450762,15
101 7153540,11 4450800,45
102 7153495,88 4450822,46
103 7153476,54 4450831,73
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104 7153457,90 4450792,85
:ЗУ24

105 7153596,07 4450726,27
106 7153614,20 4450763,33
107 7153603,7 4450768,58
108 7153574,88 4450783,14
109 7153570,10 4450785,10
110 7153567,41 4450786,39
111 7153552,47 4450794,16
112 7153534,06 4450756,19

:ЗУ25
113 7153678,36 4450686,57
114 7153696,51 4450723,59
115 7153685,54 4450728,94
116 7153664,88 4450738,82
117 7153656,64 4450742,02
118 7153632,73 4450754,00
119 7153615,01 4450717,12

:ЗУ26
120 7153472,23 4450413,78
121 7153493,08 4450460,17
122 7153495,45 4450467,29
123 7153475,46 4450476,24
124 7153451,95 4450422,65

:ЗУ27
125 7153087,92 4450164,40
126 7153113,44 4450226,48
127 7153091,28 4450235,44
128 7153069,76 4450185,59
129 7153071,85 4450184,59
130 7153069,44 4450179,08
131 7153071,78 4450178,06
132 7153069,32 4450172,27
133 7153078,84 4450168,22

:ЗУ28
134 7153465,37 4450215,58

5 7153476,96 4450242,60
4 7153430,06 4450261,99
8 7153418,31 4450233,11

135 7153449,78 4450220,38

II. Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков

2.1. Вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный номер об-
разуемого земельного 

участка
Площадь, кв. м Вид разрешенного использования Цель образования земельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 1552
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Труда, д. 17

2 :ЗУ2 1370
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Труда, д. 1

3 :ЗУ3 4122
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. 50-лет Победы, д. 2а

4 :ЗУ4 765
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. 50-лет Победы, д. 3

5 :ЗУ5 711
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. 50-лет Победы, д. 4

6 :ЗУ6 1044
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Российская, д. 4

7 :ЗУ7 756
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. 50-лет Победы, д. 5

8 :ЗУ8 915
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Российская, д. 6

9 :ЗУ9 849
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Российская, д. 8

10 :ЗУ10 2682
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Российская, д. 11

11 :ЗУ11 778
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Российская, д. 9

12 :ЗУ12 774
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Российская, д. 7

13 :ЗУ13 969
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Российская, д. 5

14 :ЗУ14 1004
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Российская, д. 3

15 :ЗУ15 1797
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Труда, д. 2

16 :ЗУ16 1691
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Труда, д. 2а

17 :ЗУ17 1799
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Труда, д. 4б

18 :ЗУ18 1624
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Труда, д. 4а

19 :ЗУ19 1870
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Труда, д. 6

20 :ЗУ20 1447
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, мкр. Ясный, д. 8

21 :ЗУ21 1547
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, мкр. Ясный, д. 7

22 :ЗУ22 2027
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Молодежная, д. 1

23 :ЗУ23 3039
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Молодежная, д. 2

24 :ЗУ24 2875
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Молодежная, д. 3

25 :ЗУ25 2890
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Молодежная, д. 4

26 :ЗУ26 1306
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, мкр. Ясный, д. 2

27 :ЗУ27 1594
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Российская, д. 10

28 :ЗУ28 1552
малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)
земельный участок формируется под многоквартирный жилой дом: 

ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе-1, ул. Труда, д. 15
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики 

Администрации Пуровского района оповещает о начале 
общественных обсуждений по проекту: 

Документации по планировке территории кадастрово-
го квартала 89:05:020123  г. Тарко-Сале для проведения 

комплексных кадастровых работ
 (проект межевания территории)

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

1. Распоряжение Главы Пуровского района от 30.08.2021 
№ 92-РГ «О проведении общественных обсуждений».

2. Проект состоит из основной части и демонстрационных 
материалов к нему.

Территория, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: кадастровый квартал 89:05:020123 
г. Тарко-Сале.

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соответ-
ствии с Порядком организации и проведения общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, утвержденным решением Думы Пуровского рай-
она от 25.02.2021 № 189 в период: с 03.09.2021 по 13.09.2021.

Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, проводятся в период: с 06.09.2021 по 
13.09.2021, дата открытия экспозиции 06.09.2021.

Место проведения экспозиций - официальный сайт муни-
ципального округа Пуровский район, раздел «Градостроитель-
ная деятельность», подраздел «Общественные обсуждения».

Проект и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте: муниципального округа Пуровский рай-
он: http://www.puradm.ru.

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту организатору общественных 
обсуждений посредством:

1. отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

2. почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуров-
ский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

3. в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 Порядка.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
(подаются) участниками общественных обсуждений в период 
с 06.09.2021 по 13.09.2021. Время приема предложений и 
замечаний в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 
17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.

Примечание:
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и пред-

ложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-

гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-

ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объ-

ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также представляют све-

дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-

тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-

сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 

такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-

ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории кадастрового квартала 

89:05:020123 г. Тарко-Сале для проведения комплексных 
кадастровых работ

I. Основная часть проекта межевания территории

1.1. Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

земельных участков являются составной частью формирования 
недвижимого имущества для целей государственной регистра-
ции прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 
разработки градостроительных планов земельных участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества в соответствии с тем назначением и 
теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая в том числе возможность многовари-
антного пространственного развития недвижимости в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, градостро-
ительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории меже-
вания, сформированная в результате межевания, должна обе-
спечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижимости;
- формирование земельных участков под объектами недви-

жимости (существующих объектов капитального строительства), 
являющихся объектами кадастровых работ.

В результате процесса межевания образованы:
- земельные участки под объектами недвижимости;
- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-

го пользования;
- участки территории зеленых насаждений и благоустройства 

общего пользования.
При составлении проекта межевания территории учитывается:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

тале относительно улиц и проездов общего пользования, нали-
чие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 
магистральные улицы;

- площадь земельного участка;
- форма и пропорция земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ 

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

гласно настоящему проекту не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, органов местного самоу-
правления или местного населения).

Участки, в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, проектом не предусмотрены.
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Граница территорий объектов культурного наследия на про-
ектируемой территории не установлена.

Границы земельных участков улично-дорожной сети образо-
ваны с учетом красных линий, осей дорог, границ кадастровых 
кварталов, кроме того, в районе перекрестков учитывались ра-
диусы закругления улично-дорожной сети.

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков в том числе возможные способы 

их образования
Таблица 1

№
п/п

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Местоположение Категория 
земель

Пло-
щадь, 
кв.м

Способ 
образо-
вания  

земельных 
участков

1 2 3 5 6 7

1 :ЗУ1
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале,ул. Тарасова

земли
населенных 

пунктов
820

образова-
ние из

земель (из 
земель, на-
ходящихся 
в государ-
ственной 
или муни-
ципальной 
собствен-

ности)

2 :ЗУ2
Ямало-Ненецкий автономный, 

Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Сеноманская

земли
населенных 

пунктов
877

3 :ЗУ3
Ямало--Ненецкий автономный, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, 

ул. Сеноманская

земли
населенных 

пунктов
1 086

4 :ЗУ4
Ямало-Ненецкий автономный, 

Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Строителей

земли
населенных 

пунктов
505

5 :ЗУ5
Ямало-Ненецкий автономный, 

Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Строителей

земли
населенных 

пунктов
401

6 :ЗУ6
Ямало-Ненецкий автономный, 

Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Энтузиастов

земли
населенных 

пунктов
444

7 :ЗУ7
Ямало-Ненецкий автономный, 

Пуровский район, г. Тарко-Сале,
пер. Аэрологический

земли
населенных 

пунктов
465

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y

н1 7190642.59 4487000.55

н2 7190644.79 4487007.81

н3 7190613.81 4487018.13

н4 7190626.29 4487057.68

н5 7190620.89 4487058.95

н6 7190605.58 4487064.33

н7 7190596.82 4487053.86

н8 7190615.68 4487047.89

н9 7190606.85 4487017.36

н10 7190605.68 4487013.31

н11 7190604.96 4487011.96

н12 7190630.11 4487004.11

н1 7190642.59 4487000.55

:ЗУ2
№ точки X Y

н13 7190603.90 4487077.66

н14 7190615.35 4487090.31

н15 7190558.39 4487108.16

н16 7190557.82 4487108.32

н17 7190553.27 4487093.58

н13 7190603.90 4487077.66

:ЗУ3
№ точки X Y

н17 7190516.28 4487067.69

н18 7190520.18 4487066.49

н19 7190530.81 4487100.64

н20 7190553.27 4487093.58

н21 7190557.82 4487108.32

н22 7190558.39 4487108.16

н23 7190566.54 4487137.41

н24 7190562.01 4487138.80

н25 7190561.32 4487136.30

н26 7190557.04 4487120.67

н27 7190506.33 4487088.74

н28 7190499.41 4487083.30

н29 7190496.40 4487076.12

н30 7190505.28 4487072.38

н31 7190506.90 4487076.04

н32 7190517.71 4487071.27

н17 7190516.28 4487067.69

:ЗУ4
№ точки X Y

н77 7190381.73 4487298.63

н78 7190376.15 4487300.31

н79 7190372.61 4487289.31

н80 7190353.81 4487230.87

н81 7190351.75 4487224.46

н82 7190357.29 4487218.62

н83 7190362.02 4487217.16

н84 7190363.25 4487220.96

н85 7190358.36 4487226.42

н77 7190381.73 4487298.63

:ЗУ5
№ точки X Y

н46 7190481.49 4487287.13

н47 7190491.25 4487322.84

н48 7190494.12 4487333.57

н49 7190486.91 4487335.91

н50 7190485.25 4487330.51

н51 7190484.23 4487327.00

н52 7190482.22 4487320.36

н53 7190481.96 4487319.51

н54 7190480.00 4487313.05

н55 7190477.34 4487313.86

н56 7190475.18 4487306.52

н57 7190478.66 4487305.30

н58 7190474.19 4487289.62

н46 7190481.49 4487287.13

:ЗУ6
№ точки X X

н59 7190584.51 4487501.56

н60 7190592.93 4487529.87

н61 7190578.63 4487534.63

н62 7190570.36 4487505.77

н59 7190584.51 4487501.56

:ЗУ7
№ точки X Y

н63 7190399.46 4486969.12

н64 7190400.03 4486970.93

н65 7190384.47 4486975.83

н66 7190378.71 4486978.34

н67 7190376.79 4486983.59

н68 7190380.17 4486998.07

н69 7190387.12 4487006.89

н70 7190389.03 4487017.94

н71 7190379.26 4487019.75

н72 7190378.86 4487017.33

н73 7190367.51 4486962.50

н74 7190372.58 4486959.88

н75 7190373.77 4486964.91

н76 7190376.40 4486975.09

н63 7190399.46 4486969.12

II. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

2.1. Вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков приведен в таблице 3.
Таблица 3

№
п/п

Условный 
номер 

образуемого 
земельного 

участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разре-
шенного 

использо-
вания

Цель образования земельного 
участка

Примечание

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1 820
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

земельный участок формиру-
ется под внутриквартальный 
проезд адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале,  ул. Тарасова

-

2 :ЗУ2 877
среднеэтаж-

ная жилая 
застройка 2.5

земельный участок формиру-
ется под детскую площадку. 

Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пу-
ровский район,  г. Тарко-Сале,  

ул. Сеноманская

п.8 ст.36 ГК 
РФ может 

использоваться 
без приведения 
в соответствие 
с град. регла-

ментом

3 :ЗУ3 1086
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

земельный участок формиру-
ется под внутриквартальный 
проезд. Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале, ул. Сеноманская

-

4 :ЗУ4 505
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

земельный участок формирует-
ся под сооружения дорожного 

транспорта с кадастровым 
номером 89:05:020123:872. 

Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, 

Пуровский район,г. Тарко-Сале, 
ул. Строителей

-

5 :ЗУ5 401
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

земельный участок формиру-
ется под внутриквартальный 
проезд адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. 

Тарко-Сале,  ул. Строителей

-

6 :ЗУ6 444

коммуналь-
ное

обслужива-
ние 3.1

земельный участок формирует-
ся под КТП.

Адресное описание: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, 

Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Энтузиастов

-

7 :ЗУ7 465
улично-до-

рожная 
сеть 12.0.1

земельный участок формиру-
ется под внутриквартальный 
проезд. Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, пер. Аэрологический

-
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
от 13 августа 2021г. №2720                                                         г. Салехард

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
В ОТНОШЕНИИ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА
В соответствии с пунктом 2 статьи 39.38 Земельного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 1.2.38 Положения о департа-
менте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений 
и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, утвержденного постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2013 года 
№ 297-П, на основании ходатайства акционерного общества 
«Тюменнефтегаз» от 30.06.2021 № ИСХ-13/01-04992-21, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить публичный сервитут в отношении лесных участ-

ков, расположенных в границах земель лесного фонда (частей 
лесных участков), общей площадью 3,0862 га (далее – публич-
ный сервитут), согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Цель установления публичного сервитута: строительство 
линейного объекта регионального значения «ВЛ 220 кВ Искон-
ная - Ермак». 

Категория земель - земли лесного фонда, вид использова-
ния – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 
объектов. 

3. Обладатель публичного сервитута: акционерное обще-
ство «Тюменнефтегаз», ИНН 7202027216, ОГРН 1027200774974, 
адрес юридического лица: 625000, Тюменская область, г.о. город 
Тюмень, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67.

4. Срок публичного сервитута: 10 лет со дня внесения сведе-
ний о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости.

5. Срок, в течение которого использование лесных участков 
(их частей) в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута: 11 месяцев.

6. Реквизиты решений об утверждении документов или рек-
визиты документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 
Земельного кодекса Российской Федерации:

- схема территориального планирования Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утверждена постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.01.2020 № 2-П 
«Об утверждении Схемы территориального планирования Яма-
ло-Ненецкого автономного округа»;

- документация по планировке территории, на которой пред-
усматривается размещение объекта регионального значения 
«ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак», утверждена приказом департа-
мента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 13.02.2020 № 31-ДПТ.

7. Реквизиты нормативных актов, определяющих порядок 
установления зон с особыми условиями использования терри-

торий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон».

8. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут 
согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

9. График проведения работ при осуществлении деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, принять согласно «Графику производства работ по 
объекту «ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак» согласно Приложению 
№ 3 к настоящему приказу.

10. Акционерному обществу «Тюменнефтегаз»:
- осуществить внесение платы за публичный сервитут в со-

ответствии порядком расчета и внесения платы за публичный 
сервитут, установленным статьёй 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

- обеспечить возможность внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;

- приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут, после внесения платы за 
публичный сервитут, не ранее дня внесения сведений о публич-
ном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;

- привести земельный участок в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, 
в срок предусмотренный пунктом 8 статьи 39.50 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

11. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии 
с описанием местоположения границ публичного сервитута со-
гласно Приложению № 4 к настоящему приказу.

12. Отделу земель лесного фонда управления лесных отно-
шений в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 
об установлении публичного сервитута:

- разместить решение об установлении публичного сервитута 
на официальном сайте;

- обеспечить опубликование решения об установлении пу-
бличного сервитута (за исключением приложений к нему) в по-
рядке, установленном для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов уставом поселения, 
городского округа (муниципального района в случае, если зе-
мельные участки и (или) земли, в отношении которых установлен 
публичный сервитут, расположены на межселенной территории) 
по месту нахождения земельных участков, в отношении которых 
установлен публичный сервитут;

- направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии;

- направить копию решения правообладателям земельных 
участков, в отношении которых принято решение об установле-
нии публичного сервитута и сведения о правах на которые посту-
пили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

И.о. директора департамента А.Д. ГАВРИЛЮК
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