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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 31 января 2022 г. № 2-ПГ                                                 г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ПОСЕЛКА ХАНЫМЕЙ 
ОТ 02 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА № 51 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА 
ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬ СОДЕРЖАЩИХ ЛАМП НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ»
В результате проведения мониторинга правовых актов орга-

нов местного самоуправления муниципального округа Пуров-
ский район, в целях обеспечения инвентаризации и системати-
зации муниципальных правовых актов Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы поселка 

Ханымей от 02 октября 2012 года № 51 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации сбора отработанных ртуть со-
держащих ламп на территории муниципального образования 
поселок Ханымей».

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности Главы Администрации по-
селка Ханымей А.Е. Кузьмина.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 31 января 2022 г. № 3-ПГ                                                 г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ, БЕСПРИЗОРНОСТИ, НАРКОМАНИИ, 
ТОКСИКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА, ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

НА 2022 – 2025 ГОДЫ
В целях повышения эффективности мер по защите прав ре-

бенка, реализации задач государственной социальной и демо-
графической политики в сфере защиты детства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый межведомственный план меропри-

ятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, нарко-
мании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений несовер-
шеннолетних и защите их прав в муниципальном округе Пуров-
ский район на 2022 – 2025 годы (далее – план мероприятий).

2. Руководителям структурных подразделений Администра-
ции Пуровского района, входящих в систему профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних муници-
пального округа Пуровский район:

2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий в соответ-
ствии с установленными сроками;

2.2. Один раз в полугодие до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представлять в Комиссию по делам не-
совершеннолетних и защите их прав муниципального округа 
Пуровский район информацию о ходе выполнения плана ме-
роприятий.

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный 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 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы  
Пуровского района от 31 января 2022 года 3-ПГ

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном округе Пуровский район
на 2022 – 2025 годы

№ п/п Наименование

мероприятия

Ответственные исполнители Срок

исполнения

Источник

финансирования

Ожидаемый

результат

1 2 3 4 5 6
1. Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних
1.1. Рассмотрение вопросов 

в сфере профилактики 
наркомании и 
токсикомании среди 
детей и подростков в 
рамках деятельности 
антинаркотической 
комиссии в 
муниципальном округе 
Пуровский район 

Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Тарко-Салинская центральная районная 
больница»

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

ОМВД России по Пуровскому району

отдел ГКУ ЯНАО
«Центр занятости населения ЯНАО»

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района

Управление культуры Администрации Пуровского 
района

Управления социальной политики Администрации 
Пуровского района

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

повышение эффективности 
межведомственного 
взаимодействия между 
субъектами системы 
профилактики в 
муниципальном округе 
Пуровский район
по профилактике наркомании 
и токсикомании среди детей и 
подростков
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1.2. Рассмотрение вопросов 
в сфере профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних
 на заседаниях 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
муниципального 
образования Пуровский 
район

Отдел по делам несовершеннолетних 
Администрации Пуровского района

ОМВД России по Пуровскому району

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования 

повышение эффективности 
межведомственного 
взаимодействия 

1.3. Рассмотрение вопросов 
в сфере профилактики 
дорожно-транспортных 
происшествий 
с участием 
несовершеннолетних 
на заседаниях 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
муниципального 
образования Пуровский 
район

Отдел по делам несовершеннолетних 
Администрации Пуровского района

ОМВД России по Пуровскому району

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования 

повышение эффективности 
межведомственного 
взаимодействия по 
предупреждению дорожно-
транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних

1.4. Рассмотрение 
вопросов в сфере 
противодействия 
экстремистских 
проявлений среди 
несовершеннолетних 
в рамках деятельности 
межведомственной 
комиссии по 
противодействию 
экстремистской 
деятельности 
на территории 
муниципального округа 
Пуровский район

Отдел по делам несовершеннолетних 
Администрации Пуровского района

субъекты системы профилактики в муниципальном 
округе Пуровский район

2022 – 
2025 годы (май 
– июнь)

не требует 
финансирования 

повышение эффективности 
межведомственного 
взаимодействия по 
противодействию 
экстремистских проявлений 
среди несовершеннолетних

1.5. Ведение регионального 
банка данных семей и 
несовершеннолетних 
«группы особого 
внимания» 

Отдел по делам несовершеннолетних 
Администрации Пуровского района

субъекты системы профилактики в муниципальном 
округе Пуровский район

2022 – 
2025 годы

государственная 
программа ЯНАО 
(далее – ГП ЯНАО) 
«Информационное 
общество», 
утвержденная 
постановлением 
правительства ЯНАО 
от 25 декабря 
2013 года  
№ 110-П 

повышение эффективности 
взаимодействия субъектов 
системы профилактики при 
планировании и реализации 
мероприятий в отношении 
семей и несовершеннолетних, 
состоящих на 
профилактическом учете 
в комиссиях по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
муниципального округа 
Пуровский район

2. Изучение ситуации в сфере безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних и защите 
их прав

2.1. Осуществление 
мониторинга состояния 
преступности среди 
несовершеннолетних 
и в отношении 
несовершеннолетних 
на территории 
муниципального округа 
Пуровский район

ОМВД России по Пуровскому району 2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

оценка уровня 
профилактической 
деятельности органов 
и учреждений системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

2.2. Организация 
и обеспечение 
мониторинга новых 
социально-негативных 
явлений в детско-
молодежной среде

Департамент образования Администрации 
муниципального округа Пуровский район

Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

своевременное реагирование 
на новые негативные явления                       
в детско-молодежной среде

2.3. Проведение социально-
психологического 
тестирования 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 
Пуровского района, 
ГБПОУ ЯНАО 
«Тарко-Салинский 
профессиональный 
колледж»  

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный 
колледж»  

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная 
районная больница»

2022 – 
2025 годы

не требует
финансирования

выявление среди обучающихся 
(студентов) лиц, допускающих 
немедицинское потребление 
наркотических средств               
и психотропных веществ

2.4. Представление 
информации о 
наркоситуации в 
муниципальном округе 
Пуровский район 
(заболеваемость, 
болезненность, 
смертность, количество 
обращений за скорой 
медицинской помощью)

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная 
районная больница»

2022 – 
2025 годы

окружной бюджет информированность 
заинтересованных органов о 
наркологической ситуации 
среди несовершеннолетних, 
своевременное 
принятие необходимых 
профилактических мер

2.5. Проведение 
мониторинга 
эффективности 
профилактической 
работы системы 
образования 
муниципального округа 
Пуровский район

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

2022 – 
2025 годы

не требует
финансирования

оценка уровня 
профилактической 
работы с обучающимися 
общеобразовательных 
организаций
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3. Организация работы в рамках мероприятий, направленных на раннее выявление и профилактику безнадзорности, беспризорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних

3.1. Организация и 
проведение оперативно-
профилактических 
и рейдовых 
мероприятий по линии 
противодействия 
правонарушениям и 
антиобщественным 
действиям 
несовершеннолетних 
и в отношении 
несовершеннолетних

ОМВД России по Пуровскому району

субъекты системы профилактики в муниципальном 
округе Пуровский район

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

снижение уровня 
преступности 
несовершеннолетних 
и в отношении 
несовершеннолетних

3.2. Организация и 
проведение рейдовых 
мероприятий по 
проверке по месту 
жительства, учебы, 
в общественных 
местах осужденных 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
филиале по Пуровскому 
району ФКУ 
«Уголовно-
исполнительная 
инспекция Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
России
по Ямало-Ненецкому 
автономному 
округу», совместно 
с ОМВД России по 
Пуровскому району, 
Комиссией по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
муниципального 
округа Пуровский 
район, общественными 
формированиями

филиал по Пуровскому району ФКУ 
«Уголовно-исполнительная инспекция Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России
по Ямало-Ненецкому автономному округу» 

ОМВД России по Пуровскому району

органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних муниципального округа 
Пуровский район

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

профилактика 
правонарушений  
несовершеннолетних

3.3. Проведение 
информационно-
пропагандистской 
работы, в том 
числе через СМИ, в 
целях повышения 
осведомленности и 
правовой грамотности 
несовершеннолетних, 
родителей 
(иных законных 
представителей) по 
вопросам личной 
и имущественной 
безопасности, защиты 
от преступных 
посягательств, 
ответственности 
за совершение 
правонарушений, 
преступлений, 
антиобщественных 
действий, в том числе 
направленные на:
- предупреждение 
преступлений 
против половой 
неприкосновенности 
и половой свободы 
несовершеннолетних;
- обеспечение 
информационной 
безопасности 
несовершеннолетних, 
- профилактику 
преступлений 
несовершеннолетних 
и в отношении 
детей, совершаемых 
с использованием 
информационных 
технологий

ОМВД России по Пуровскому району

органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних муниципального округа 
Пуровский район 

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

снижение уровня 
преступности 
несовершеннолетних 
и в отношении 
несовершеннолетних

3.4. Информирование 
органов опеки и 
попечительства 
о выявлении 
несовершеннолетних, 
оставшихся без 
попечения родителей 
или иных законных 
представителей 
либо находящихся 
в обстановке, 
представляющей угрозу 
их жизни, здоровью или 
препятствующей их 
воспитанию

субъекты системы профилактики в муниципальном 
округе Пуровский район 

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

обеспечение соблюдения 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних, 
их защита от всех форм 
дискриминации, физического 
или психического насилия, 
оскорбления, грубого 
обращения, сексуальной и 
иной эксплуатации, выявление 
несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально 
опасном положении
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3.5. Информирование 
органов внутренних дел 
о выявлении родителей 
несовершеннолетних 
(законных 
представителей) и 
иных лиц, жестоко 
обращающихся с 
несовершеннолетними 
и (или) вовлекающих 
их в совершение 
преступления или 
антиобщественных 
действий или 
совершающих по 
отношению к ним 
другие противоправные 
деяния, а также 
о несовершеннолетних, 
совершивших 
правонарушение или 
антиобщественные 
действия

субъекты системы профилактики в муниципальном 
округе Пуровский район

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

обеспечение соблюдения 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних, 
их защита от всех форм 
дискриминации, физического 
или психического насилия, 
оскорбления, грубого 
обращения, сексуальной и 
иной эксплуатации, выявление 
несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально 
опасном положении

3.6. Информирование 
прокуратуры 
о выявленных 
нарушениях прав 
и свобод 
несовершеннолетних

субъекты системы профилактики в муниципальном 
округе Пуровский район

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

обеспечение соблюдения 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних, 
их защита от всех форм 
дискриминации, физического 
или психического насилия, 
оскорбления, грубого 
обращения, сексуальной и 
иной эксплуатации, выявление 
несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально 
опасном положении

3.7. Информирование 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
муниципального округа 
Пуровский район о 
выявленных случаях 
нарушения прав 
несовершеннолетних 
на образование, труд, 
отдых, жилище и 
других прав, а также 
о недостатках в 
деятельности органов 
и учреждений, 
препятствующих 
предупреждению 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

субъекты системы профилактики в муниципальном 
округе Пуровский район

2022 –
2025 годы

не требует 
финансирования

обеспечение соблюдения 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних, 
их защита от всех форм 
дискриминации, физического 
или психического насилия, 
оскорбления, грубого 
обращения, сексуальной и 
иной эксплуатации, выявление 
несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально 
опасном положении

3.8. Организация 
и проведение 
мероприятий по 
раннему выявлению 
лиц, незаконно 
потребляющих 
наркотические средства 
и психотропные 
вещества и их 
прекурсоры, а также 
алкогольные напитки

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная 
районная больница»

субъекты системы профилактики в муниципальном 
округе Пуровский район

2022 – 
2025 годы

окружной 
бюджет, бюджеты 
муниципальных 
образований в ЯНАО

выявление потребителей 
наркотических средств и 
алкогольных напитков на 
ранних стадиях

3.9. Организация отдыха, 
досуга и занятости 
несовершеннолетних

Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района

субъекты системы профилактики в муниципальном 
округе Пуровский район

2022 – 
2025 годы

окружной бюджет организация отдыха, 
досуга и занятости 
несовершеннолетних, 
в том числе в каникулярное 
время

3.10. Во взаимодействии 
с органами 
исполнительной 
власти обеспечение 
мероприятий по 
досуговой (летней) 
занятости осужденных 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
филиале ФКУ УИИ в 
Пуровском районе

филиал по Пуровскому району ФКУ «Уголовно-
исполнительная инспекция Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России 
по Ямало-Ненецкому автономному округу» 

Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района

субъекты системы профилактики в муниципальном 
округе Пуровский район

2022 – 
2025 годы

окружной 
бюджет, бюджеты 
муниципальных 
образований в ЯНАО

профилактика 
правонарушений, вовлечение 
в полезную деятельность

3.11. Профилактическая 
работа, направленная на 
пропаганду здорового 
образа жизни (акции, 
лекции, круглые столы, 
родительские собрания, 
встречи, беседы) 
для обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, их 
родителей и педагогов 
на тему профилактики 
употребления 
психоактивных веществ

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная 
районная больница»

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

предотвращение 
развития зависимостей от 
психоактивных веществ
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3.12. Проведение 
профилактических бесед 
с несовершеннолетними 
по формированию 
негативного отношения 
к криминальной 
субкультуре, ее 
непринятию, 
негативного отношения 
к ее носителям

филиал по Пуровскому району ФКУ «Уголовно-
исполнительная инспекция Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России 
по Ямало-Ненецкому автономному округу»

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

воспитание уважения к 
обществу, формирование 
отрицательного отношения к 
криминальной культуре

3.13. Внесение предложений 
об устранении 
причин и условий, 
способствующих 
правонарушениям и 
антиобщественным 
действиям 
несовершеннолетних

ОМВД России по Пуровскому району 2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

совершенствование системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

3.14. Содействие 
временной занятости 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от 
учебы время

Отдел государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения ЯНАО» 
муниципального округа Пуровский район

2022 –
2025 годы

окружной бюджет,
бюджеты 
муниципальных 
образований в ЯНАО,
финансовые средства 
работодателей

профилактика девиантного 
поведения в подростковой 
среде, приобщение 
несовершеннолетних к 
общественно-полезному труду

4. Организация работы с несовершеннолетними с противоправной и деструктивными формами поведения

4.1. Проведение для 
несовершеннолетних 
и их родителей 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление детско-
родительских 
взаимоотношений 
и профилактику 
безнадзорности, 
беспризорности; 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
наркомании, 
токсикомании, 
алкоголизма (беседы, 
тренинги, круглые столы 
и др.)

ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания 
населения в муниципальном образовании 
Пуровского района» и его филиал

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

укрепление детско-
родительских 
взаимоотношений 
получателей социальных услуг

4.2. Проведение 
индивидуальной 
профилактической 
работы с 
несовершеннолетними и 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете 
подразделений по делам 
несовершеннолетних

ОМВД России по Пуровскому району 2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

увеличение доли 
подучетных лиц, снятых с 
профилактического учета в 
связи с исправлением

4.3. Участие врачей 
психиатров-
наркологов в работе 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
муниципального округа 
Пуровский район

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная 
районная больница»

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

своевременное выявление 
детей и подростков с 
аддиктивными формами 
поведения и направление их на 
консультацию к специалистам 
психиатрической и 
наркологической служб

4.4. Оказание 
амбулаторной помощи 
и осуществление 
диспансерного 
наблюдения за детьми 
и подростками, 
страдающими 
психическими 
расстройствами

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная 
районная больница»

2022 – 
2025 годы

окружной бюджет предотвращение фактов 
жизненных рисков среди детей 
и подростков, страдающих 
психическими расстройствами

4.5. Реализация 
специализированных 
проектов, в 
том числе для 
несовершеннолетних и 
молодежи, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации

Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района 

2022 – 
2025 годы

окружной бюджет вовлечение 
несовершеннолетних 
в мероприятия 
профилактической 
направленности

4.6. Работа с 
несовершеннолетними, 
совершающими 
систематические 
самовольные уходы 
из стационарных 
отделений организаций 
социального 
обслуживания, а также с 
несовершеннолетними, 
совершившими 
административное 
правонарушение, 
не достигшими 
возраста наступления 
административной 
ответственности

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная 
районная больница»

ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Пуровский район»

ОМВД России по Пуровскому району

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

снижение уровня  
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних
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5. Информационное обеспечение, направленное на профилактику безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений несовершеннолетних и защиту их прав

5.1. Проведение 
информационных 
мероприятий по 
формированию 
общественной 
нетерпимости к 
распитию 
алкогольных напитков, 
распространению 
и потреблению 
наркотических и 
психотропных веществ 
с использованием 
возможностей СМИ, 
учреждений культуры и 
образования 

субъекты системы профилактики в муниципальном 
округе Пуровский район

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования 

повышение правовой 
грамотности 
несовершеннолетних,
профилактика 
немедицинского 
потребления наркотических 
средств и алкоголизации 
несовершеннолетних

5.2. Участие в 
телепрограммах 
окружных и 
муниципальных 
СМИ по вопросам 
противодействия 
преступности 
несовершеннолетних 
и в отношении 
несовершеннолетних, 
информирование 
населения о проводимой 
сотрудниками полиции 
профилактической 
работе

ОМВД России по Пуровскому району 2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

повышение уровня доверия 
населения к деятельности 
полиции

5.3. Размещение на 
официальных сайтах 
и на страницах в 
социальных сетях 
образовательных 
организаций 
информации 
профилактической 
направленности

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный 
колледж»

2022 – 
2025 годы, 
в течение 
учебного года

не требует 
финансирования

размещение на 
официальных сайтах и на 
страницах в социальных 
сетях образовательных 
организаций информации 
профилактической 
направленности

5.4. Проведение 
информационной 
работы с 
несовершеннолетними 
и их родителями о 
принципах здорового 
образа жизни, 
ответственности 
родителей, в том числе 
на языках коренных 
малочисленных народов 
Севера 

Управление по делам коренных малочисленных 
народов Севера Администрации Пуровского района

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования 

широкое информирование 
коренного населения 
муниципального округа 
Пуровский район, освещение 
темы в социальных сетях,               
в том числе на языках 
коренных малочисленных 
народов Севера ЯНАО, о 
принципах здорового образа 
жизни, ответственности 
и заботе родителей за 
воспитание своих детей 

5.5. Мероприятия по 
популяризации и 
информированию 
населения о 
возможностях 
получения экстренной 
психологической 
помощи, организация 
деятельности групп 
мобильной помощи 
специалистами 
органов и учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

субъекты системы профилактики в муниципальном 
округе Пуровский район

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

оперативное оказание 
экстренной психологической 
помощи несовершеннолетним 
и их родителям (законным 
представителям)

6. Обучение и методическое обеспечение работы специалистов

6.1. Внедрение в 
организациях 
социального 
обслуживания при 
работе с детьми и их 
родителями технологий, 
направленных на 
профилактику 
наркомании, 
токсикомании, 
алкоголизма и 
признанных новыми 
и эффективными 
комиссией по 
определению 
социальных технологий, 
применяемых 
государственными 
организациями 
социального 
обслуживания 
населения ЯНАО

ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Пуровский район» 2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

повышение 
профессионального 
уровня специалистов, 
осуществляющих работу с 
семьей и детьми, улучшение 
качества и эффективности 
предоставляемых социальных 
услуг и социального 
сопровождения
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6.2. Разработка 
методических 
рекомендаций для 
педагогических 
работников, 
специалистов, 
работающих с 
несовершеннолетними  
образовательных 
учреждений Пуровского 
района, об организации 
просвещения  
обучающихся, 
родителей (законных 
представителей) по 
вопросам профилактики 
безнадзорности, 
беспризорности, 
наркомании, 
токсикомании, 
алкоголизма

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

2022 год не требует 
финансирования

повышение правовой 
компетентности 
обучающихся, родителей 
(законных представителей), 
педагогических работников, 
специалистов, работающих с 
несовершеннолетними

6.3. Разработка 
методических 
рекомендаций для 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся 
образовательных 
учреждений Пуровского 
района об организации 
правового просвещения  
несовершеннолетних, 
в том числе 
формирования 
негативного отношения 
к наркомании, 
токсикомании, 
алкоголизму

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

2022 год не требует 
финансирования

повышение правовой 
компетентности родителей 
(законных представителей)

6.4. Организация и 
проведение круглых 
столов (возможно в 
формате вебинара, 
конференции с 
применением 
дистанционных 
технологий), 
направленных 
на повышение 
профессионального 
уровня руководителей 
и специалистов 
образовательных 
организаций по 
актуальным вопросам 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
с приглашением 
специалистов системы 
профилактики

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

повышение  компетентности 
педагогических 
работников, работающих с 
несовершеннолетними

6.5. Разработка и 
распространение 
информационно-
методических 
материалов

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Пуровский район»

не требует 
финансирования

повышение  компетентности 
педагогических 
работников, работающих 
с несовершеннолетними, 
через обеспечение 
их информационно-
методическими материалами 
по вопросам профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
устранения факторов, им 
способствующих,
в том числе по просвещению 
родителей (законных 
представителей), 
обучающихся

«Обязанности 
родителей» (памятка для 
родителей)

2022 год

«Береги себя для 
жизни!» (памятка для 
обучающихся)

2022 год

«Современные 
технологии  
педагогической 
профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних» 
(для специалистов)

2022 год

«Выбери жизнь без 
наркотиков» (памятка 
для обучающихся)

2022 год

«Это важно!» (памятка 
для родителей)

2022 год

«Это Важно!» (памятка 
для обучающихся)

2023 год

«Социально-
педагогическое 
сопровождение» (для 
специалистов)

2024 год

7. Мероприятия, направленные на объединение и развитие творческого потенциала подростков для взаимного творческого обогащения и формирования 
духовно-нравственных ценностей, пропаганду здорового образа жизни

7.1. Проведение окружного 
конкурса «Мы за 
здоровый образ жизни!»

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный 
колледж»

2022 – 
2025 годы

окружной бюджет воспитание у 
несовершеннолетних 
позитивного образа будущего, 
пропаганда семейных 
ценностей, здорового образа 
жизни
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7.2. Проведение 
Всероссийского дня 
правовой помощи детям

субъекты системы профилактики в муниципальном 
округе Пуровский район

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный 
колледж»

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

повышение компетентности 
всех участников 
образовательного процесса 
в вопросах ответственности 
за совершение 
противоправных действий 
как несовершеннолетними, 
так и в отношении них; 
увеличение охвата участников 
мероприятиями, проводимыми 
в рамках Всемирного дня 
правовой помощи детям, 
а также формирование 
законопослушного, 
толерантного поведения 
учащихся образовательных 
организаций

7.3. Проведение 
Всероссийского 
Интернет-урока 
антинаркотической 
направленности

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный 
колледж»

2022 – 
2025 годы

не требует
финансирования

доведение до школьной 
аудитории сведений о 
сайтах, страницах, иных 
ресурсах, в том числе об 
источниках официальной 
информации, имеющихся в 
сети Интернет, по вопросам, 
связанным с пагубными 
последствиями наркомании, 
ее профилактикой, оказанием 
квалифицированной 
медицинской помощи и 
обучение пользоваться 
Интернет-ресурсами при 
возникающей необходимости. 
Предоставление
доступа к интернет-приемным 
и телефонам доверия органов 
наркоконтроля, общественных 
и молодежных организаций, 
а также ознакомление  с 
возможностями сети 
Интернет в части 
получения консультаций 
врачей, психологов, 
юристов и педагогов, 
специализирующихся в данной 
сфере,
воспитание жесткого 
неприятия и  отрицательного 
отношения к наркотикам; 
распространение 
передовых форм и методов 
противодействия данному 
асоциальному явлению

7.4. Профилактическая 
акция «Правовая 
пропаганда»

ОМВД России по Пуровскому району

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный 
колледж»

2022 – 
2025 годы

не требует
финансирования

формирование 
законопослушного, 
толерантного поведения 
учащихся образовательных 
учреждений Пуровского 
района

7.5. Мероприятия, 
приуроченные к 
ежегодным Всемирным 
тематическим дням:
- Всемирному дню 
памяти умерших от 
СПИДа;
- Международному дню 
борьбы с наркотиками 
и их незаконным 
оборотом;
- Всемирному дню 
борьбы со СПИДом

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный 
колледж»

2022 – 
2025 годы

не требует
финансирования

формирование у молодого 
поколения ценностных 
ориентиров к собственному 
здоровью, повышение уровня 
мотивации к здоровому 
образу жизни среди молодого 
поколения, формирование 
толерантного отношения к 
людям, имеющим 
ВИЧ-положительный статус

7.6. Мастер-классы 
по декоративно-
прикладному, 
изобразительному 
искусству

Управление культуры Администрации Пуровского 
района

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

вовлечение учащихся в 
художественное творчество; 
организация активного 
полезного досуга

7.7. Работа клубных 
формирований 
учреждений сферы 
молодежной политики  
(в том числе для 
несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и 
проживающих в семьях 
СОП)

Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района

2022 – 
2025 годы

муниципальное задание 
учреждений

организация активного 
полезного досуга 
несовершеннолетних

7.8. Молодежная акция, 
посвященная 
Международному дню 
борьбы с наркоманией

Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района

2022 – 
2025 годы 

муниципальное задание 
учреждений

формирование негативного 
отношения к  противоправной 
деятельности, связанной 
с незаконным оборотом 
наркотических средств 
и психотропных веществ.
Информирование подростков 
и молодежи о правовых 
последствиях незаконного 
оборота наркотических 
средств и психотропных 
веществ
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7.9. Акция «Каникулы в 
библиотеке»

Управление культуры Администрации Пуровского 
района

2022 – 
2025 годы

ГП ЯНАО  «Основные 
направления развития 
культуры»

просвещение и вовлечение 
несовершеннолетних в 
активно-познавательный досуг

7.10. Тематическая 
страничка «За жизнь без 
наркотиков» 

Управление культуры Администрации Пуровского 
района

2022 – 
2025 годы

не требует 
финансирования

антинаркотическое 
просвещение и пропаганда 
здорового образа жизни среди 
пользователей сайта

7.11. Каникулярная 
программа 
«Экологическая неделя»

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный 
колледж»

2022 – 
2025 годы

ГП ЯНАО  «Основные 
направления развития 
культуры»

экологическое просвещение, 
воспитание детей и 
подростков, привлечение 
внимания населения к 
вопросам охраны окружающей 
среды

7.12. Культурно-
образовательная 
программа «Город 
детства»

Управление культуры Администрации Пуровского 
района

2022 – 
2025 годы 

ГП ЯНАО  «Основные 
направления развития 
культуры»

просвещение и вовлечение 
несовершеннолетних в 
активно-познавательный досуг

7.13. Культурно-
образовательная 
программа «День 
знаний»

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

2022 – 
2025 годы

ГП ЯНАО  «Основные 
направления развития 
культуры»

просвещение и вовлечение 
несовершеннолетних в 
активно-познавательный досуг

7.14. Проведение «добрых 
уроков» с целью 
вовлечения в 
добровольческое 
движение

Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района

2022 – 
2025 годы

окружной бюджет профилактика безнадзорности, 
беспризорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений 
несовершеннолетних 
посредством  вовлечения 
несовершеннолетних в 
добровольческое движение

7.15. Организация участия 
студенческих отрядов в 
патриотическом проекте 
«Я молод! Я патриот!»

Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района

2022 – 
2025 годы

окружной бюджет профилактика безнадзорности, 
беспризорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений 
несовершеннолетних 
посредством вовлечения в 
творческие, патриотические, 
образовательные мероприятия 
студенческих отрядов

7.16. Акция, направленная на 
пропаганду здорового 
образа жизни: 
Международный день 
борьбы с наркоманией

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная 
районная больница»

2022 – 
2025 годы

окружной бюджет профилактика 
правонарушений в сфере 
незаконного оборота 
наркотических средств, 
психотропных веществ, а 
также профилактика их 
немедицинского потребления 
среди несовершеннолетних

7.17. Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня 
России»

Управление физической культуры и спорта 
Администрации Пуровского района

2022 – 
2025 годы

окружной бюджет реализация мероприятий, 
направленных на 
формирование здорового 
образа жизни населения 
Пуровского района, включая 
популяризацию культуры 
здорового питания, спортивно-
оздоровительных программ, 
профилактику алкоголизма и 
наркомании, противодействие 
потреблению табака

7.18. Всероссийский день 
бега «Кросс нации»

Управление физической культуры и спорта 
Администрации Пуровского района

2022 – 
2025 годы

окружной бюджет реализация мероприятий, 
направленных на 
формирование здорового 
образа жизни населения 
Пуровского района, включая 
популяризацию культуры 
здорового питания, спортивно-
оздоровительных программ, 
профилактику алкоголизма и 
наркомании, противодействие 
потреблению табака

7.19. Массовая лыжная гонка 
«Ямальская лыжня»

Управление физической культуры и спорта 
Администрации Пуровского района

2022 – 
2025 годы

окружной бюджет реализация мероприятий, 
направленных на 
формирование здорового 
образа жизни населения 
Пуровского района, включая 
популяризацию культуры 
здорового питания, спортивно-
оздоровительных программ, 
профилактику алкоголизма и 
наркомании, противодействие 
потреблению табака

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26  января 202 2 г. № 21-ПА                                           г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 01.04.2021 

№ 164-ПА
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, постановлением Администрации Пуровского района от 
28.12.2020 № 473-ПА «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации, оценки эффективности и корректировки муници-

пальных программ муниципального округа Пуровский район», 
Уставом муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в муници-

пальную программу «Охрана окружающей среды», утвержден-
ную постановлением Администрации Пуровского района от 
01.04.2021 № 164-ПА.

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

И.о. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОБОВ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 26 января 2022 года № 21-ПА

Изменение,
вносимое в муниципальную программу 

«Охрана окружающей среды», утвержденную 
постановлением Администрации Пуровского района 

от 01.04.2021 № 164-ПА
Муниципальную программу «Охрана окружающей среды», 

утвержденную постановлением Администрации Пуровского рай-
она от 01.04.2021 № 164-ПА, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Пуровского района от 01.04.2021
 № 164-ПА (в редакции 
постановления Администрации
Пуровского района
от 26 января 2022 года № 21-ПА)

Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Охрана окружающей среды» 

 
Ответствен-

ный исполни-

тель

Администрация Пуровского района (Управление 

природно-ресурсного регулирования Администра-

ции Пуровского района) 
Соисполни-

тели 

Департамент транспорта, связи и систем жизне-

обеспечения Администрации Пуровского района 

(муниципальное казенное учреждение «Управле-

ние городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ»), 

территориальные структурные подразделения Ад-

министрации Пуровского района
Цель          Обеспечение благоприятной экологической об-

становки, охрана, защита и воспроизводство озе-

лененных территорий в муниципальном округе 

Пуровский район
Задачи          1.  Экологическая реабилитация загрязненных 

территорий муниципального округа Пуровский 

район.

2.  Обеспечение охраны, воспроизводства озеле-

ненных территорий и лесных насаждений на тер-

ритории муниципального округа Пуровский район
Сроки реали-

зации

 2021 – 2030 годы

Показатели 

эффектив-

ности 

1. Количество реализованных  мероприятий  с целью 

улучшения санитарно-экологического состояния на 

территории муниципального округа Пуровский рай-

он. 

2.  Доля проведенных  мероприятий по охране, за-

щите, воспроизводству озелененных территорий на 

территории муниципального округа Пуровский рай-

он.
Подпрограм-

мы

1. Подпрограмма «Экологическая безопасность».

2. Подпрограмма «Лесное хозяйство»

Ресурсное 

обеспечение 

Общий объём расходов на реализацию муници-

пальной программы составляет 42  938,00 тыс. ру-

блей, в том числе по годам:

2021 год – 34 121,00 тыс. рублей;

2022 год – 8 817,00 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей;

2024 год – 0,00 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

2026 год – 0,00 тыс. рублей;

2027 год – 0,00 тыс. рублей;

2028 год – 0,00 тыс. рублей;

2029 год – 0,00 тыс. рублей;

2030 год – 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые 

результаты 

реализации       

-  снижение и предотвращение загрязнения окру-

жающей среды (ликвидация несанкционирован-

ных мест размещения отходов производства и 

потребления, накопленного вреда окружающей 

среде) до 100%;

- обеспечение эффективного использования и ох-

раны городских лесов;

- обеспечение эффективного использования, охра-

на озелененных территорий и зеленых насаждений 

на территории Пуровского района 

I. Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического 

развития муниципального округа Пуровский район
Настоящая муниципальная программа «Охрана окружающей 

среды» (далее – муниципальная программа)  разработана с 
учетом требований законодательства Российской Федерации и 
представляет собой систематизированный перечень и характе-
ристику приоритетных мероприятий, направленных на улучше-
ние экологической обстановки на территории муниципального 
округа Пуровский район (далее – Пуровский район).

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каж-
дый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый 
обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно от-
носиться к природным богатствам, которые являются основой 
устойчивого развития, жизни и деятельности народов, прожи-
вающих на территории Российской Федерации. Благоприятные 
условия жизнедеятельности человека во многом зависят от со-
стояния защищенности природной среды и жизненно важных 
интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности.

Актуальными проблемами на территории Пуровского района, 
остаются захламление земель и лесных массивов, образование 
несанкционированных свалок промышленными и бытовыми от-
ходами, а также объектами накопленного вреда окружающей 
среде.

В соответствии с актами обследования на территории Пуров-
ского района в объем несанкционированных мест размещения 
отходов производства и потребления составляет более 35 002 м3

на общей площади 11,4166 га.
Объем накопленного вреда окружающей среде на территории 

Пуровского района составляет порядка 10 000,00 м3.
К сожалению, некоторые позволяют себе крайне пренебре-

жительное отношение к природе, устраивая стихийные свалки. 
Проблема требует комплексного подхода и современных тех-
нических решений. Одно из них - размещение в проблемных 
местах автономных фотоловушек. 

Леса, расположенные в границах города Тарко-Сале, выпол-
няют одновременно санитарно-гигиеническую, оздоровитель-
ную, средозащитную и рекреационную функцию. 

По причине неурегулированности правового статуса лесов, 
расположенных в границах города Тарко-Сале в период 2019-
2020 годы проведено лесоустройство, земельные участки за-
нятые городскими лесами поставлены на кадастровый учет. На 
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основании лесоустройства был принят и утвержден лесохозяй-
ственный регламент, который является основой осуществления 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

В целях получения достоверных данных по количеству зеле-
ных насаждений в Пуровском районе, их состоянию для ведения 
городского хозяйства на всех уровнях управления, эксплуатации 
и финансирования, отнесения их к соответствующей категории 
земель, охранному статусу и режиму содержания необходимо 
провести инвентаризацию озелененных территорий.

 Инвентаризации подлежат все зеленые насаждения неза-
висимо от организационно-правовой формы собственности и 
ведомственной принадлежности, находящиеся в пределах на-
селенных пунктов Пуровского района, имеющие установленные 
границы и предоставленные в пользование (владение, распоря-
жение) ответственным землепользователям (учреждениям, ор-
ганизациям, предприятиям либо физическим лицам) для уста-
новления границ озелененной/природной территории и их до-
кументального закрепления.

Конституцией Российской Федерации каждому гражданину 
гарантировано право на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды. Экологической доктриной Российской Фе-
дерации в числе принципов государственной политики в области 
экологии определены открытость экологической информации, 
участие гражданского общества, органов самоуправления и де-
ловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации 
решений в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. 

При этом уровень экологической культуры и экологическо-
го сознания части населения района, включая руководителей 
хозяйствующих субъектов, остается довольно низким, что за-
частую является причиной осуществления деятельности, не-
гативно влияющей на состояние окружающей среды. С другой 
стороны, средствами массовой информации не всегда в полной 
мере обеспечивается предоставление населению объективной 
информации о состоянии окружающей среды. 

Для решения указанных проблем необходимо формирование 
экологического сознания и повышение уровня экологической 
культуры населения района путем его информирования о состо-
янии окружающей среды и привлечения к участию в мероприя-
тиях, направленных на охрану окружающей среды. 

Муниципальная программа содержит комплекс мероприятий 
по решению приоритетных задач в сфере охраны окружающей 
среды и обеспечению рационального природопользования на 
территории Пуровского района, осуществление которых на-
правлено на обеспечение благоприятной окружающей среды, 
устойчивое функционирование естественных экологических си-
стем, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечение нормальных 
условий жизнедеятельности населения Пуровского района. 

II. Перечень мероприятий муниципальной программы

Достижение целей, определенных настоящей муниципальной 
программой, осуществляется путем реализации комплекса сле-
дующих мероприятий:

1. Подпрограмма «Экологическая безопасность».
1.1. Основное мероприятие: «Мероприятия по преду-

преждению и ликвидации несанкционированных мест раз-
мещения отходов производства и потребления на террито-
рии муниципального округа».

1.1.1. Реализация комплекса мер по охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической безопасности.

В рамках данного мероприятия будет проводиться ликвида-
ция несанкционированных мест размещения отходов производ-

ства и потребления на территории Пуровского района.
В соответствии с актами обследования на территории Пу-

ровского района в границах населенных пунктов  объем не-
санкционированных мест размещения отходов производства 
и потребления составляет  более 34 134 м3 на общей площади 
9,2066, га.

Мероприятия включают расходы по ликвидации несанкцио-
нированных мест размещения отходов производства и потре-
бления на территории Пуровского района в границах населен-
ных пунктов.

Также в рамках данных мероприятий будет проводиться лик-
видация несанкционированных мест размещения отходов про-
изводства и потребления вне населенных пунктов на территории 
Пуровского района.

В соответствии с актами обследований вне населенных пун-
ктов на территории Пуровского района ориентировочный объем 
несанкционированных мест размещения отходов производства 
и потребления составляет  868 м3 на общей площади 2,2100 га. 

Мероприятия включают расходы по ликвидации несанкциони-
рованных мест размещения отходов производства и потребле-
ния вне населенных пунктов на территории Пуровского района.

В целях повышения уровня экологической культуры населе-
ния и предотвращения несанкционированных мест отходов про-
изводства и потребления, предусматривается установка фото-
ловушек, издание сборников, книг, брошюр, буклетов, баннеров 
стендов экологической направленности. 

2. Подпрограмма «Лесное хозяйство».
2.1. Основное мероприятие: «Защита и охрана город-

ских лесов».
2.1.1. Реализация комплекса мер по охране окружаю-

щей среды и обеспечению экологической безопасности.
Влияние антропогенной деятельности негативно сказывается 

на состоянии городских лесов. В условиях активного развития 
города, массовой застройки, увеличения численности насе-
ления, а также некоторых существующих природных факторов 
(болотистость местности, воздействие низких температур и 
т.п.)  идет негативное влияние на леса, находящиеся в границах 
города Тарко-Сале.

Для эффективного обустройства, использования, защиты и 
охраны городских лесов был разработан лесохозяйственный 
регламент городских лесов города Тарко-Сале. Общая площадь 
территории лесов города Тарко-Сале составляет на сегодняш-
ний день около 1 233  га. 

В рамках данного мероприятия планируются работы по об-
устройству, защите и охраны городских лесов, находящихся на 
территории город Тарко-Сале.

III. Перечень показателей эффективности 
муниципальной программы 

Для оценки достижения эффективности реализации муници-
пальной программы используются показатели, характеризую-
щие результативность проводимых мероприятий.

Значения показателей эффективности отражены в приложе-
нии № 2 к муниципальной программе.

1. Количество реализованных  мероприятий  с целью улучше-
ния санитарно-экологического состояния на территории муни-
ципального округа Пуровский район.

Показатель определяется путем сложения количества выпол-
ненных мероприятий по улучшению санитарно-экологического 
состояния на территории муниципального округа Пуровский 
район

Источник информации: сведения, предоставляемые Управле-
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нием природно-ресурсного регулирования Администрации Пу-
ровского района и Департаментом транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

2. Доля проведенных  мероприятий по охране, защите, вос-
производству озелененных территорий на территории муници-
пального округа Пуровский район.

Показатель определяется как отношение количества выпол-
ненных мероприятий муниципальной программы по охране, за-
щите, воспроизводству озелененных территорий на территории 
Пуровского района к общему количеству запланированных ме-
роприятий муниципальной программы в отчетном году

%100
2

1 
À
ÀÀÎÇË , где:

А
ОЗЛ

 – удельный показатель выполнения муниципальной про-
граммы; 

А
1
 – количество выполненных мероприятий муниципальной 

программы в отчетном году;
А

2
 – количество запланированных мероприятий муниципаль-

ной программы в отчетном году.
Источник информации: сведения, предоставляемые Управ-

лением природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района, Департаментом транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

IV. Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

В результате реализации программных мероприятий будет 
достигнут положительный   социально-экологический эффект, 
выражающийся в оздоровлении экологической обстановки и 
обеспечении экологической безопасности на территории Пу-
ровского района, а именно:

- снижение и предотвращение загрязнения окружающей сре-
ды (ликвидация несанкционированных мест размещения отхо-
дов производства и потребления, накопленного вреда окружа-
ющей среде) до 100%;

- обеспечение эффективного использования и охраны го-
родских лесов;

- обеспечение эффективного использования, охрана озеле-
ненных территорий и зеленых насаждений на территории Пу-
ровского района.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Экологическая безопасность»

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Пуровского района (Управление 

природно-ресурсного регулирования Админи-

страции Пуровского района) 
Соисполнитель Департамент транспорта, связи и систем жизне-

обеспечения Администрации Пуровского района 

(МКУ «УГХ»), территориальные структурные под-

разделения Администрации Пуровского района
Цель        Экологическая реабилитация загрязненных тер-

риторий муниципального округа Пуровский район
Задача          Реализация мер, направленных на улучшение са-

нитарно-экологического состояния на территории 

муниципального округа Пуровский район
Сроки реализа-

ции 

 2021 – 2030 годы

Показатели эф-

фективности 

1.  Доля ликвидированных несанкционированных 

мест размещения отходов производства и потре-

бления в населенных пунктах на территории муни-

ципального округа Пуровский район.

2.  Доля ликвидированных несанкционированных 

мест размещения отходов производства и потре-

бления вне населенных пунктов на территории му-

ниципального округа Пуровский район

Ресурсное обе-

спечение 

Общий объем расходов на реализацию подпро-

граммы составляет 40 062,00 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2021 год –32 899,00 тыс. рублей;

2022 год – 7 163,00 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей;

2024 год – 0,00 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

2026 год – 0,00 тыс. рублей;

2027 год – 0,00 тыс. рублей;

2028 год – 0,00 тыс. рублей;

2029 год – 0,00 тыс. рублей;

2030 год – 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации        

-  ликвидация несанкционированных мест разме-

щения отходов производства и потребления на 

территории населенных пунктов муниципального 

округа Пуровский район на 100%;

-  ликвидация несанкционированных мест разме-

щения отходов производства и потребления за 

границами населенных пунктов на территории 

муниципального округа Пуровский район на 100%;

I. Характеристика текущего состояния
 соответствующей сферы социально-экономического 

развития Пуровского района
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каж-

дый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый 
обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно от-
носиться к природным богатствам, которые являются основой 
устойчивого развития, жизни и деятельности народов, прожи-
вающих на территории Российской Федерации. Благоприятные 
условия жизнедеятельности человека во многом зависят от со-
стояния защищенности природной среды и жизненно важных 
интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности.

Актуальными проблемами Пуровского района остаются 
захламление земель и лесных массивов, образование несанк-
ционированных свалок промышленных и бытовых отходов, а 
также проблемой в работе по обеспечению экологической без-
опасности являются объекты накопленного вреда окружающей 
среде и несанкционированные места размещения отходов про-
изводства и потребления за границами населенных пунктов на 
территории Пуровского района.

В соответствии с актами обследования на территории Пу-
ровского района в границах населенных пунктов объем не-
санкционированных мест размещения отходов производ-
ства и потребления составляет 34 134 м3 на общей площади 
9,2066 га.

В ходе обследования вне населенных пунктов на территории 
Пуровского района объем несанкционированных мест размеще-
ния отходов производства и потребления составляет  868 м3 на 
общей площади 2,2100 га а также выявлен 1 объект накопленно-
го вреда окружающей среде, ориентировочный объём состав-
ляет 10 000 куб.м на общей площади 50 000 кв.м.

В целях предотвращения несанкционированных мест разме-
щения отходов производства и потребления, повышения уровня 
экологической культуры населения необходимо предусмотреть 
установку фотоловушек, издание сборников, книг, брошюр, бу-
клетов, баннеров стендов экологической направленности.

II. Перечень мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на до-

стижение поставленных целей и решение задач подпрограммы 
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(перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 
№ 1 к настоящей муниципальной программе). 

1. Основное мероприятие: «Мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации несанкционированных мест размеще-
ния отходов производства и потребления на территории 
муниципального округа Пуровский район».

1.1. Реализация комплекса мер по охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности.

В соответствии с актами обследования в границах населен-
ных пунктов Пуровского района объем несанкционированных 
мест размещения отходов производства и потребления состав-
ляет 34 134 м3 в том числе:

- на территории города Тарко-Сале более 16 576 м3;
- на территории поселка Пурпе более 13 880 м3;
- на территории поселка Пуровск 3 320 м3;
- на территории поселка городского типа Уренгой 358 м3.
Мероприятия включают расходы по ликвидации несанкцио-

нированных мест размещения отходов производства и потре-
бления на территории населенных пунктов Пуровского района.

В соответствии с актами обследования за границами насе-
ленных пунктов на территории Пуровского района ориентиро-
вочный объем несанкционированных мест размещения отхо-
дов производства и потребления составляет  868 м3 на общей 
площади 2,2100 га. 

Мероприятия включают расходы по ликвидации несанкциони-
рованных мест размещения отходов производства и потребле-
ния вне населенных пунктов на территории Пуровского района. 

III. Перечень показателей эффективности подпрограммы 

Оценка реализации подпрограммы будет осуществляться по 
следующим целевым показателям эффективности:

1. Доля ликвидированных несанкционированных мест раз-
мещения отходов производства и потребления на территории 
населенных пунктов муниципального округа Пуровский район.

Показатель определяется как отношение количества ликвиди-
рованных  несанкционированных мест размещения отходов про-
изводства и потребления к количеству выявленных несанкциони-
рованных мест размещения отходов производства и потребления. 

%100
2

1 
E
EEÎÏ , где:

E
ОП

 – удельный показатель ликвидированных несанкциони-
рованных мест размещения отходов производства и потре-
бления;

E
1 
– количество ликвидированных несанкционированных мест 

размещения отходов производства и потребления;
E

2 
– количество выявленных объектов несанкционированных 

мест размещения отходов производства и потребления.
Источник информации: сведения, предоставляемые Управ-

лением природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района, Департаментом транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, терри-
ториальными структурными подразделениями Администрации 
Пуровского района.

2. Доля ликвидированных несанкционированных мест 
размещения отходов производства и потребления вне на-
селенных пунктов на территории муниципального округа 
Пуровский район.

Показатель определяется как отношение количества ликвиди-
рованных  несанкционированных мест размещения отходов про-
изводства и потребления к количеству выявленных несанкциони-
рованных мест размещения отходов производства и потребления. 

%100
2

1 
D
DDÎÏ , где:

D
ОП

 – удельный показатель ликвидированных несанкциониро-
ванных мест размещения отходов производства и потребления;

D
1 
– количество ликвидированных несанкционированных мест 

размещения отходов производства и потребления;
D

2 
– количество выявленных объектов несанкционированных 

мест размещения отходов производства и потребления.
Источник информации: сведения, предоставляемые Управ-

лением природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района.

Наименование показателей подпрограммы и их весовое зна-
чение указаны в приложении № 2 к муниципальной программе.

IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Результатом реализации подпрограммы является создание 

комфортной и безопасной среды обитания для настоящих и бу-
дущих поколений. Будет произведена:

- ликвидация несанкционированных мест размещения от-
ходов производства и потребления на территории населенных 
пунктов муниципального округа Пуровский район на 100%;

- ликвидация несанкционированных мест размещения от-
ходов производства и потребления за границами населенных 
пунктов на территории муниципального округа Пуровский рай-
он на 100%.

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Лесное хозяйство»

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Пуровского района (Управление 

природно-ресурсного регулирования Админи-

страции Пуровского района) 

Соисполнители Департамент транспорта, связи и систем жизне-

обеспечения Администрации Пуровского района 

(МКУ «УГХ»), территориальные структурные под-

разделения Администрации Пуровского района 

Цель           Обеспечение охраны, воспроизводства озеленен-

ных территорий и лесных насаждений на террито-

рии муниципального округа Пуровский район
Задачи          Организация мероприятий по обустройству, ис-

пользованию, охране, защите озелененных тер-

риторий на территории муниципального округа 

Пуровский район

Сроки реализа-

ции 
 2021 – 2030 годы

Показатели эф-

фективности 

1. Доля выполненных мероприятий по использова-

нию, охране, защиты воспроизводства городских 

лесов города Тарко-Сале;

2. Доля проведенных контрольных мероприятий 

по сносу лесных насаждений, произрастающих на 

землях и земельных участках, расположенных вне 

населенных пунктов на территории муниципаль-

ного округа Пуровский район
Ресурсное обе-

спечение 

Общий объем расходов на реализацию подпро-

граммы составляет  2 876,00 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам:

2021 год – 1 222,00 тыс. рублей;

2022 год – 1 654,00 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей;

2024 год – 0,00 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

2026 год – 0,00 тыс. рублей;

2027 год – 0,00 тыс. рублей;

2028 год – 0,00 тыс. рублей;

2029 год – 0,00 тыс. рублей;

2030 год – 0,00 тыс. рублей
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Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации        

- обеспечение эффективного использования и ох-

раны городских лесов;

- обеспечение эффективного правового регулиро-

вания и создание реестра озелененных террито-

рий Пуровского района;

- обеспечение эффективного использования и ох-

раны лесных насаждений на территории Пуров-

ского района 

I. Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического 

развития Пуровского района
Из всех растительных ресурсов Земли самое важное значе-

ние в природе и жизни человека имеют леса. Лес, являясь одной 
из главных составляющих частей окружающей среды, в большой 
степени влияет на климат, наличие чистой воды, чистого возду-
ха, защищает сельскохозяйственные земли, обеспечивает места 
для комфортного проживания и отдыха людей, сохраняет раз-
нообразие живой природы. Для человечества в целом одинако-
во важны все три роли леса – экологическая, экономическая и 
социальная. 

Лес во многом определяет качество окружающей среды, так 
как он поглощает и связывает из атмосферы углекислый газ, 
накапливает углерод в составе органического вещества живых 
растений, их остатков и почвы, а обратно выделяет кислород. 
Одновременно с этим лес весьма эффективно очищает воздух 
от пыли и других вредных примесей.

Лес играет большую роль в глобальном распределении осад-
ков: испаряемая деревьями влага возвращается в атмосферный 
круговорот, чем создаются условия для ее более дальнего пере-
носа от океанов и морей вглубь континентов. Современные ис-
следования показывают, что если бы не было лесов, то удален-
ные от морей и океанов территории были бы значительно более 
засушливыми или даже пустынными, малопригодными для жиз-
ни людей и развития сельского хозяйства. Лес эффективно за-
держивает таяние снега весной и сток воды после сильных лив-
ней. Лес надежно защищает берега рек и ручьев от эрозии, тем 
самым предотвращая загрязнение водоемов частицами почвы.

По мере развития человеческой цивилизации, увеличения 
численности населения, требований к качеству окружающей 
среды, потребностей в чистой воде, воздухе, средообразующее 
значение леса в жизни человечества возрастает.

Леса, расположенные в границах города Тарко-Сале, выпол-
няют одновременно санитарно-гигиеническую, оздоровитель-
ную, средозащитную и рекреационную функции. 

По причине неурегулированности правового статуса лесов, 
расположенных в границах города Тарко-Сале в период 2019-
2020 годы проведено лесоустройство, земельные участки за-
нятые городскими лесами поставлены на кадастровый учет. На 
основании лесоустройства был принят и утвержден лесохозяй-
ственный регламент, который является основой осуществления 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

Озелененные   территории   являются  неотъемлемой  частью  
населенных пунктов на территории Пуровского района. Наряду с 
архитектурой  объекты  озеленения участвуют в формировании 
облика населенных пунктов, имеют санитарно-гигиеническое, 
рекреационное, ландшафтно-архитектурное, культурное и на-
учное значение.

В настоящее время острой проблемой является отсутствие 
нормативно-технической базы, координирующей полезную эф-
фективность   зеленых  насаждений  с  социальными  и  эконо-
мическими интересами юридических владельцев озелененных 
территорий и Администрации Пуровского района, а также обе-
спечивающей системную организацию труда и соответствующее 
качество работ, и состояние зеленых насаждений. 

Для получения достоверных данных по количеству озеленен-
ных территорий их состоянию для ведения городского хозяйства 
на всех уровнях управления, эксплуатации и финансирования, 
отнесения их к соответствующей категории земель, охранному 
статусу и режиму содержания, необходимо провести инвентари-
зацию озелененных территорий в границах населенных пунктов 
Пуровского района. Инвентаризация озеленённых территорий 
будет заключатся:

- в определении общей площади занимаемой зелеными на-
саждениями, и распределении их по категориям, в том числе 
деревьями, кустарниками, газонами, дорожками, строениями, 
сооружениями;

- в составлении необходимых чертежей, заполнении паспор-
та, составлении сводных данных о зеленых насаждениях озеле-
ненных территорий;

- в разработке методики определения компенсационной сто-
имости зеленых насаждений в населенных пунктах на террито-
рии Пуровского района.

Вне границ населенных пунктов на территории Пуровского 
района произрастают лесные насаждения:

– на землях сельскохозяйственного назначения;
– на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения;

– на землях запаса.
Незаконная рубка лесных насаждений является актуальной 

проблемой, отражающейся на экологической, социальной и эко-
номической ситуации в Пуровском районе. Огромный ущерб, 
причем по всем функциям леса, наносят повсеместные неза-
конные рубки лесных насаждений при предоставлении земель 
и земельных участков вне населенных пунктов на территории 
Пуровского района. Не существует и единой системы контроля 
за объемами незаконных рубок, в силу недостаточной матери-
ально-технической базы. 

В целях создания благоприятных условий труда работников, 
работающих в полевых условиях, и решения проблемы разви-
тия материально-технической базы  в целях предотвращения 
незаконного сноса лесных насаждений и нелегального оборо-
та древесины необходимо приобрести товарно-материальные 
ценности и основные средства.    

II. Перечень мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет способство-

вать достижению поставленных целей и решению задач под-
программы (перечень мероприятий подпрограммы приведен 
в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе). 

1. Основное мероприятие: «Защита и охрана городских 
лесов».

1.1. Реализация комплекса мер по охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности.

Влияние антропогенной деятельности негативно сказывается 
на состоянии городских лесов. В условиях активного развития 
города, массовой застройки, увеличения численности насе-
ления, а также некоторых существующих природных факторов 
(болотистость местности, воздействие низких температур и 
т.п.)  идет негативное влияние на леса, находящиеся в границах 
города Тарко-Сале.

В целях эффективного обустройства, использования, защиты 
и охраны городских лесов разработан лесохозяйственный регла-
мент городских лесов города Тарко-Сале. Общая площадь тер-
ритории лесов города Тарко-Сале составляет 1 233  га.

В рамках реализации мероприятий по обустройству, исполь-
зованию, защите и охраны городских лесов находящихся на 
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территории города Тарко-Сале планируются следующие виды 
работ:

- устройство защитных противопожарных минерализован-
ных полос;

- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, 
уборка неликвидной древесины (сухостой)

- изготовление и установка стендов, аншлагов, плакатов;
- установка столов, скамеек, кострищ;
- строительство беседок;
- установка мусорных баков и их содержание.

III. Перечень показателей 
эффективности подпрограммы 

Оценка реализации подпрограммы будет осуществляться по 
следующим целевым показателям эффективности.

1. Доля выполненных мероприятий по использованию, 
охране, защиты воспроизводства городских лесов города 
Тарко-Сале.

Показатель определяется как отношение количества выпол-
ненных мероприятий к общему количеству запланированных 
мероприятий в отчетном году.

%100
2

1 
F
FFÃË , где:

F
ГЛ

 – удельный показатель выполнения мероприятий;
F

1
 – количество выполненных мероприятий в отчетном году;

F
2 

– количество запланированных мероприятий в отчетном 
году.

Источник информации: сведения, предоставляемые Управ-
лением природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района.

2. Доля проведенных контрольных мероприятий по сно-
су лесных насаждений, произрастающих на землях и зе-

мельных участках, расположенных вне населенных пунктов 
на территории муниципального округа Пуровский район.

 Показатель определяется как отношение количества прове-
денных контрольных мероприятий по сносу лесных насаждений 
к количеству запланированных контрольных мероприятий по 
сносу лесных насаждений.

%100
2

1 
H
HH ÊÌ , где:

H
КМ

 – удельный показатель проведенных контрольных меро-
приятий;

H
1
 – количество проведенных контрольных мероприятий по 

сносу лесных насаждений за границами населенных пунктов на 
территории Пуровского района;

H
2
  – количество запланированных контрольных мероприятий 

по сносу лесных насаждений за границами населенных пунктов 
на территории Пуровского района.

Источник информации: сведения, предоставляемые Управ-
лением природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района.

Наименование показателей подпрограммы и их весовое зна-
чение указаны в приложении № 2 к муниципальной программе.

IV. Ожидаемые результаты
 реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается дости-
жение показателей, позволяющих обеспечить:

- эффективное использование и охрана городских лесов;
- эффективное правовое регулирование и создание реестра 

озелененных территорий Пуровского района;
- эффективное использование и охрану лесных насаждений 

на территории Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды»

№ п/п

Наименование муници-

пальной программы (под-

программы), наименование 

мероприятия

Наименование  

ответственного 

 исполнителя  

(соисполнителя)

Объемы финансирования, в т.ч. по годам

 (тыс. руб.)

всего
2021 

год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

2025 

год

2026 

год

2027 

год

2028 

год

2029 

год

2030 

год

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

1
Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды»

Администрация Пуровского района 

(Управление природно-ресурсного 

регулирования Администрации 

Пуровского района), Департамент 

транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения Администрации 

Пуровского района (МКУ «УГХ»), 

территориальные структурные под-

разделения Администрации Пуров-

ского района

42 938 34 121 8 817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Подпрограмма

«Экологическая безопас-

ность»

Администрация Пуровского района 

(Управление природно-ресурсного 

регулирования Администрации 

Пуровского района), Департамент 

транспорта, связи и систем жизнео-

беспечения (МКУ «УГХ»), территори-

альные структурные подразделения 

Администрации Пуровского района

40 062 32 899 7 163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

Основное мероприятие: 1 

«Мероприятия по предупреж-

дению и ликвидации несанк-

ционированных мест разме-

щения отходов производства 

и потребления на территории 

муниципального округа»

Администрация Пуровского района 
(Управление природно-ресурсного 

регулирования Администрации 
Пуровского района), Департамент 

транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского 
района (МКУ «УГХ»), территориальные 
структурные подразделения Админи-

страции Пуровского района

40 062 32 899 7 163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Мероприятие 1.1 

Реализация комплекса мер 

по охране окружающей сре-

ды и обеспечению экологиче-

ской безопасности.

Администрация Пуровского района 

(Управление природно-ресурсного 

регулирования Администрации 

Пуровского района), Департамент 

транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения Администрации 

Пуровского района (МКУ «УГХ»), 

территориальные структурные под-

разделения Администрации Пуров-

ского района

40 062 32 899 7 163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Подпрограмма

«Лесное хозяйство»

Администрация Пуровского района 

(Управление природно-ресурсного 

регулирования Администрации 

Пуровского района) Департамент 

транспорта, связи и систем жизнео-

беспечения Администрации Пуров-

ского района (МКУ «УГХ»)

2 876 1 222 1 654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Основное мероприятие 1 

«Защита и охрана городских 

лесов»

Администрация Пуровского района 

(Управление природно-ресурсного 

регулирования Администрации 

Пуровского района), Департамент 

транспорта, связи и систем жизнео-

беспечения Администрации Пуров-

ского района (МКУ «УГХ»)

2 876 1 222 1 654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Мероприятие 1.1

Реализация комплекса мер 

по охране окружающей сре-

ды и обеспечению экологиче-

ской безопасности

Департамент транспорта, связи и 

систем жизнеобеспечения Админи-

страции Пуровского района (МКУ 

«УГХ»)

2 876 1 222 1 654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды»

СВЕДЕНИЯ
о показателях эффективности реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды»

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной программы (под-

программы), наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

Базовый 
показатель 

2020 год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

вес 
показа-

теля

значение 
показа-

теля

вес 
показа-

теля

значение 
показа-

теля

вес 
пока-

зателя

значение 
показа-

теля

вес пока-
зателя

значение 
показа-

теля

вес пока-
зателя

значение 
показа-

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел I

1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»

2.
Цель 1. Обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории муниципального округа Пуровский район и охрана, защита, воспроизводство 

озелененных территорий на территории муниципального округа Пуровский район.

3. Задача 1. Экологическая реабилитация загрязненных территорий муниципального округа Пуровский район.

4.

Показатель 1. 
Количество реализованных  
мероприятий  с целью улуч-
шения санитарно-экологи-
ческого состояния на тер-
ритории муниципального 
округа Пуровский район

шт. 30 0,6 30 0,6 35 0,6 40 0,6 45 0,6 50

5.
Задача 2. Обеспечение охраны, воспроизводства озелененных территорий и лесных насаждений на территории муниципального округа 

Пуровский район.

6.

Показатель 2. 
Доля проведенных  меро-
приятий по охране, защите, 
воспроизводству озеленен-
ных территорий на террито-
рии муниципального округа 
Пуровский район

% 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100

7. Подпрограмма «Экологическая безопасность»
8. Цель 1. Экологическая реабилитация загрязненных территорий муниципального округа Пуровский район

9.
Задача 1. Реализация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния на территории муниципального округа 

Пуровский район

10.

Показатель 1. 
Доля ликвидированных 
несанкционированных мест 
размещения отходов про-
изводства и потребления в 
населенных пунктах на тер-
ритории муниципального 
округа Пуровский район

% 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100
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11.

Показатель 2. 
Доля ликвидированных 
несанкционированных мест 
размещения отходов произ-
водства и потребления вне 
населенных пунктов на тер-
ритории муниципального 
округа Пуровский район

% 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100

12. Подпрограмма «Лесное хозяйство»

13.
Цель 1. Обеспечение охраны, воспроизводство озелененных территорий и лесных насаждений на территории муниципального округа 

Пуровский район

14.
Задача 1. Организация мероприятий по обустройству, использованию, охране, защите озелененных территорий на территории 

муниципального округа Пуровский район

15.

Показатель 1.
Доля выполненных меро-
приятий по использованию, 
охране, защиты воспроиз-
водства городских лесов 
города Тарко-Сале 

% 100 0,65 100 0,65 100 0,65 100 0,65 100 0,65 100

16.

Показатель 2.
Доля проведённых кон-
трольных мероприятий по 
сносу лесных насаждений, 
произрастающих на землях 
и земельных участках, рас-
положенных за границами 
населенных пунктов на тер-
ритории муниципального 
округа Пуровский район

% 100 0,35 100 0,35 100 0,35 100 0,35 100 0,35 100

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы), наиме-

нование показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовый 
пока-
затель 

2020 год

2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

вес 
показа-

теля

значение 
показа-

теля

вес 
показа-

теля

значение 
показа-

теля

вес 
показа-

теля

значение 
показа-

теля

вес 
показа-

теля

значение 
показа-

теля

вес 
показа-

теля

зна-
чение 
пока-

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

Раздел II
1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»

2.
Цель 1. Обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории муниципального округа Пуровский район и охрана, защита, воспроизвод-

ство озелененных территорий на территории муниципального округа Пуровский район.
3. Задача 1. Экологическая реабилитация загрязненных территорий муниципального округа Пуровский район.

4.

Показатель 1. 
Количество реализованных  меро-
приятий  с целью улучшения сани-
тарно-экологического состояния на 
территории муниципального округа 
Пуровский район

шт. 30 0,6 50 0,6 50 0,6 50 0,6 50 0,6 50

5.
Задача 2. Обеспечение охраны, воспроизводства озелененных территорий и лесных насаждений на территории муниципального округа 

Пуровский район.

6.

Показатель 2. 
Доля проведенных  мероприятий по 
охране, защите, воспроизводству 
озелененных территорий на тер-
ритории муниципального округа 
Пуровский район

% 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100

7. Подпрограмма «Экологическая безопасность»
8. Цель 1. Экологическая реабилитация загрязненных территорий муниципального округа Пуровский район

9.
Задача 1. Реализация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния на территории муниципального округа 

Пуровский район

10.

Показатель 1. 
Доля ликвидированных несанкцио-
нированных мест размещения отхо-
дов производства и потребления в 
населенных пунктах на территории 
муниципального округа Пуровский 
район

% 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100

11.

Показатель 2. 
Доля ликвидированных несанк-
ционированных мест размещения 
отходов производства и потребле-
ния вне населенных пунктов на 
территории муниципального округа 
Пуровский район

% 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100

12. Подпрограмма «Лесное хозяйство»

13.
Цель 1. Обеспечение охраны, воспроизводство озелененных территорий и лесных насаждений на территории муниципального округа 

Пуровский район

14.
Задача 1. Организация мероприятий по обустройству, использованию, охране, защите озелененных территорий на территории 

муниципального округа Пуровский район

15.

Показатель 1.
Доля выполненных мероприятий 
по использованию, охране, защиты 
воспроизводства городских лесов 
города Тарко-Сале 

% 100 0,65 100 0,65 100 0,65 100 0,65 100 0,65 100

16.

Показатель 2.
Доля проведённых контрольных 
мероприятий по сносу лесных 
насаждений, произрастающих 
на землях и земельных участках, 
расположенных за границами на-
селенных пунктов на территории 
муниципального округа Пуровский 
район

% 100 0,35 100 0,35 100 0,35 100 0,35 100 0,35 100
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 января 2022 года №22-ПА                                        г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 08.12.2021 № 554-ПА 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Приказом Министерства строительства  
Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверж-
дении методических указаний установления размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 2 постановления Администрации Пуровского рай-

она от 08.12.2021 № 554-ПА «Об утверждении методики опре-
деления платы и установлении базового размера платы за наем 
жилых помещений специализированного жилищного фонда 
Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район» слова «на 
вторичном рынке жилья» исключить.

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

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

И.о. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОБОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 января 2022 года №23-ПА                                        г.Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 05 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 337-ПА, 
В ЧАСТИ ПРИВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ С 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ 

НА ПРИАЭРОДРОМНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
В целях создания условий для устойчивого развития терри-

тории муниципального округа Пуровский район, развития ин-
женерной, транспортной, социальной инфраструктур, сохра-
нения окружающей среды, создания условий для планировки 
территорий Пуровского района, обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, создания условий для привлечения инвести-
ций, в том числе путем предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
при осуществлении правового регулирования в градостро-
ительной деятельности, руководствуясь статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденные 
постановлением Администрации Пуровского района от 05 июля 
2021 года № 337-ПА, в части приведения в соответствие с огра-
ничениями использования земельных участков и объектов не-
движимости, установленными на приаэродромной территории 
аэродрома Новый Уренгой.

2. Организацию работы по подготовке проекта внесения из-
менений в правила землепользования и застройки муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденные постановлением Администрации Пуров-
ского района от 05 июля 2021 года № 337-ПА, возложить на Де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (Н.С. Залевадная).

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

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

И.о. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОБОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 января 2022 г. № 28-ПА                                            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 563-ПА

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Администрации Пуровского района от 14 

декабря 2021 года № 563-ПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии некоммерческой организации Благотво-
рительный фонд социальной поддержки граждан «Надежда» 
дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:

«2-1. Управлению информационно-аналитических иссле-
дований и связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района (С.А. Грачёва) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте муниципального округа 
Пуровский район.

2-2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Се-
верный луч».».

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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

И.о. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОБОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31 января 202 2 г. № 32-ПА                                            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 07 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 282-ПА, 
27 АВГУСТА 2021 ГОДА № 398-ПА, 
27 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 499-ПА)

В целях упорядочения штатных расписаний муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению Администрации Пуровско-

го района от 23 марта 2021 года № 139-ПА «Об утверждении 
предельной штатной численности работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Департаменту образования Ад-
министрации Пуровского района» внести следующие изменения:

1.1. В пункте 2 цифры «105,00» заменить цифрами «106,00».
1.2. В пункте 27 цифры «199,30» заменить цифрами «198,80».
1.3. В пункте 33 цифры «56,55» заменить цифрами «56,05».
 2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
3. Управлению информационно-аналитических исследова-

ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.   

  4. Опубликовать настоящее постановление в 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 31 января 2022 г. № 35-ПА                                             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 15.02.2021 № 75-ПА 

В соответствии с решением Думы Пуровского района от 23 
декабря 2021 года № 336 «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 изменениями от 29 января 2021 года, от 
01 апреля 2021 года, от 01 июля 2021 года)» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муници-

пальную программу «Развитие муниципальной политики и со-
вершенствование муниципального управления», утвержден-
ную постановлением Администрации Пуровского района от 
15.02.2021 № 75-ПА.

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Пуровского рай-
она И.А. Судницыну.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 31 января 2022 г. № 35-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в муниципальную программу 

«Развитие муниципальной политики 
и совершенствование муниципального управления», 

утвержденную постановлением Администрации 
Пуровского района от 15.02.2021 № 75-ПА 

В муниципальную программу «Развитие муниципальной поли-
тики и совершенствование муниципального управления» (далее 
– Программа) внести следующие изменения: 

1. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение» 
изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обе-
спечение 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной про-
граммы составляет 7 943 209,0 тыс. руб. (семь миллиардов де-
вятьсот сорок три миллиона двести девять тысяч) рублей, в 
том числе по годам:

Год Бюджет Пуровского района (тыс. руб.)
2021 946 083,0
2022 857 782,0
2023 767 418,0
2024 767 418,0
2025 767 418,0
2026 767 418,0
2027 767 418,0
2028 767 418,0
2029 767 418,0
2030 767 418,0

Итого 7 943 209,0

».
2. В паспорте подпрограммы «Развитие муниципальной поли-

тики и муниципальной службы» Программы строку «Ресурсное 
обеспечение» изложить в следующей редакции:

«
Ресурс-

н о е 

обеспе-

чение

Общий объем финансирования подпрограммы осуществляется в преде-

лах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования 

Пуровский район, в сумме 321 691,0 тыс. руб. (триста двадцать один мил-

лион шестьсот девяносто одна тысяча) рублей, в том числе по годам:

Год Бюджет Пуровского района (тыс. руб.)
2021 40 447,0

2022 56 972,0
2023 28 034,0
2024 28 034,0
2025 28 034,0
2026 28 034,0
2027 28 034,0
2028 28 034,0
2029 28 034,0
2030 28 034,0

Итого 321 691,0
                 ».

3. В паспорте подпрограммы «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» Программы строку 
«Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

«
Ресурс-
ное 
обеспе-
чение 

Общий объем финансирования подпрограммы осуществляется в преде-
лах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования 
Пуровский район, в сумме 226 751,0 тыс. руб. (двести двадцать шесть 
миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча) рублей, в том числе по годам:

Год Бюджет Пуровского района (тыс. руб.)
2021 33 431,0
2022 21 480,0
2023 21 480,0
2024 21 480,0
2025 21 480,0
2026 21 480,0
2027 21 480,0
2028 21 480,0
2029 21 480,0
2030 21 480,0

Итого 226 751,0
                 ».



стр. 214 февраля 2022г.

«СЛ» №5 (3925) http://mysl.info Специальный выпуск

4. В паспорте подпрограммы «Реализация государственной 
национальной политики на территории Пуровского района» Про-
граммы строку «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции:

«
Ресурсное 

о б е с п е ч е -

ние

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 

1 808,0 тыс. руб. (один миллион восемьсот восемь тысяч) рублей, 

в том числе по годам:

Год Бюджет Пуровского района (тыс. руб.)
2021 134,0
2022 186,0
2023 186,0
2024 186,0
2025 186,0
2026 186,0
2027 186,0
2028 186,0
2029 186,0
2030 186,0

Итого 1 808,0

                ».

5. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» Программы строку «Ресурсное обе-
спечение» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспече-
ние 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы 
составляет 7 392 959,0 тыс. руб. (семь миллиардов триста девяно-
сто два миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей, в том 
числе по годам:

Год Бюджет Пуровского района (тыс. руб.)
2021 872 071,0
2022 779 144,0
2023 717 718,0
2024 717 718,0
2025 717 718,0
2026 717 718,0
2027 717 718,0
2028 717 718,0
2029 717 718,0
2030 717 718,0

Итого 7 392 959,0
                 ».

6. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
«Развитие муниципальной политики 
и совершенствование  
муниципального управления»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы

«Развитие муниципальной политики и совершенствование муниципального управления»

№
п/п

Наименование ме-
роприятий   муници-
пальной программы

Наименование ответствен-
ного исполнителя (соиспол-

нителя)

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего
2021  
год

2022 
год

2023
год

2024 
год

2025 
год

2026
год

2027 год 2028 год 2029 год
2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Разви-
тие муниципальной 
политики и совер-
шенствование муни-
ципального управле-
ния»

Администрация Пуровского 
района; Департамент фи-
нансов и казначейства;

Департамент образования;
Департамент имуществен-
ных и земельных отноше-

ний;
Департамент строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики;

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-

спечения;
Управление социальной 

политики;
Управление культуры;

Управление молодежной 
политики и туризма;

Управление по физической 
культуре и спорту;

Территориальные структур-
ные подразделения Админи-
страции Пуровского района

7 943 209 946083 857782 767418 767418 767418 767418 767418 767418 767418 767418

1.

Подпрограмма «Раз-
витие муниципаль-
ной политики и му-
ниципальной служ-
бы»

Администрация Пуровского 
района (Управление органи-
зационной работы и кадро-
вой политики) Департамент 
финансов и казначейства;
Департамент образования;
Департамент имуществен-
ных и земельных отноше-

ний;
Департамент строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики;

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-

спечения;
Управление социальной 

политики;
Управление культуры;

Управление молодежной 
политики и туризма;

Управление по физической 
культуре и спорту;

Территориальные структур-
ные подразделения Админи-
страции Пуровского района

321 691 40447 56972 28034 28034 28034 28034 28034 28034 28034 28034
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1.1.

Основное мероприя-
тие 
«Совершенствование 
и развитие муници-
пальной службы»

18153 1701 1828 1828 1828 1828 1828 1828 1828 1828 1828

Мероприятия, направ-
ленные на развитие 
муниципальной служ-
бы

18153 1701 1828 1828 1828 1828 1828 1828 1828 1828 1828

1.1.1.

Привлечение пред-
ставителей образо-
вательных, научных 
организаций, обще-
ственных и иных ор-
ганизаций с целью 
участия в заседаниях 
аттестационных, кон-
курсных комиссий в 
качестве независимых 
экспертов по вопро-
сам муниципальной 
службы

Администрация Пуровского 
района

(Управление организаци-
онной работы и кадровой 

политики)

189 Х 21 21 21 21 21 21 21 21 21

1.1.2.

Организация допол-
нительного профес-
сионального образо-
вания муниципальных 
служащих, их участия 
в семинарах, вебина-
рах, тренингах по на-
правлениям деятель-
ности муниципальной 
службы

Департамент финансов и 
казначейства; Департамент 
образования; Департамент 
имущественных и земель-

ных отношений; 
Департамент строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики; Управление соци-

альной политики;
Департамент транспорта, 
связи и систем жизнео-
беспечения; Управление 

по физической культуре и 
спорту; Управление моло-

дежной политики и туризма; 
Управление культуры;

Территориальные структур-
ные подразделения Админи-
страции Пуровского района

17964 1701 1807 1807 1807 1807 1807 1807 1807 1807 1807

1.2.

Основное мероприя-
тие «Взаимодействие 
органов местного са-
моуправления с насе-
лением, организация-
ми и общественными 
объединениями»

Администрация Пуровского 
района

Управление информацион-
но-аналитических исследо-

ваний и связей с обществен-
ностью)

76843 8 305 33338 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

1.2.1

Меры по обеспечению 
взаимодействия с на-
селением, организаци-
ями и общественными 
объединениями

39815 7496 3591 3591 3591 3591 3591 3591 3591 3591 3591

1.2.2

Бюджетные инвести-
ции в объекты капи-
тального строитель-
ства муниципальной 
собственности

20000 Х 20000 Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.3

Единовременные де-
нежные выплаты, свя-
занные с наградами, 
Почетными грамота-
ми Главы муниципаль-
ного образования

8090 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809

1.2.4.

Бюджетные инвести-
ции в объекты капи-
тального строитель-
ства муниципальной 
собственности

203 Х 203 Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.5.

Бюджетные инвести-
ции в объекты капи-
тального строитель-
ства муниципальной 
собственности

8735 Х 8735 Х Х Х Х Х Х Х Х

1.3.

Основное меропри-
ятие  «Сохранение 
традиционного образа 
жизни коренных ма-
лочисленных народов 
Севера»

Администрация Пуровского 
района (Управление по де-
лам коренных малочислен-

ных народов Севера); 
Управление культуры

226695 30441 21806 21806 21806 21806 21806 21806 21806 21806 21806

1.3.1

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
социально-экономи-
ческое и культурное 
развитие коренных 
малочисленных наро-
дов Севера (осущест-
вляемые за счет меж-
бюджетных трансфер-
тов, предоставленных 
из бюджета ЯНАО)

Управление культуры

400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

1.3.2

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
социально-экономи-
ческое и культурное 
развитие коренных 
малочисленных наро-
дов Севера

Управление культуры

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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1.3.3

Осуществление госу-
дарственных полно-
мочий по организа-
ции и обеспечению 
защиты исконной 
среды обитания и тра-
диционного образа 
жизни коренных ма-
лочисленных народов 
Севера

Администрация Пуровского 
района (Управление по де-
лам коренных малочислен-

ных народов Севера)

220466 29279 21243 21243 21243 21243 21243 21243 21243 21243 21243

1.3.4

Мероприятия по со-
хранению традици-
онного образа жизни, 
культуры и языка ко-
ренных малочислен-
ных народов Севера

Администрация Пуровского 
района (Управление по де-
лам коренных малочислен-

ных народов Севера); 
Управление культуры

3371 671 300 300 300 300 300 300 300 300 300

1.3.5

Осуществление госу-
дарственных полно-
мочий по организа-
ции и обеспечению 
защиты исконной 
среды обитания и тра-
диционного образа 
жизни коренных ма-
лочисленных народов 
Севера

Администрация Пуровского 
района (Управление по де-
лам коренных малочислен-

ных народов Севера)

630 Х 70 70 70 70 70 70 70 70 70

1.3.6.

Предоставление мер 
социальной поддерж-
ки лицам из числа ко-
ренных малочислен-
ных народов Севера

Администрация Пуровского 
района (Управление по де-
лам коренных малочислен-

ных народов Севера)
1798 448 150 150 150 150 150 150 150 150 150

2.

Подпрограмма «Под-
держка социально 
ориентированных 
некоммерческих ор-
ганизаций» 

Администрация Пуровского 
района (Управление инфор-
мационно-аналитических 
исследований и связей с 

общественностью);
Управление социальной 

политики; Управление моло-
дежной политики и туризма                           

226 751 33431 21480 21480 21480 21480 21480 21480 21480 21480 21480

2.1

Основное мероприя-
тие  «Участие органов 
местного самоуправ-
ления в деятельности 
некоммерческих орга-
низаций»

226751 33431 21480 21480 21480 21480 21480 21480 21480 21480 21480

2.1.1

Поддержка социаль-
но ориентированных 
некоммерческих орга-
низаций 

226 681 33361 21480 21480 21480 21480 21480 21480 21480 21480 21480

2.1.2.
Реализация бюджет-
ной инициативы «По-
лярный Кречет»

70 70 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»  

Администрация Пуровского 
района

(Управление организаци-
онной работы и кадровой 
политики, муниципальное 
казенное учреждение «Ди-
рекция по обслуживанию 

деятельности органов 
местного самоуправления 

Пуровского района»)

7 392 959 872071 779144 717718 717718 717718 717718 717718 717718 717718 717718

3.1

Основное мероприя-
тие  «Руководство и 
управление в сфере 
установленных функ-
ций»

7392959 872071 779144 717718 717718 717718 717718 717718 717718 717718 717718

3.1.1
Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

6976209 831629 737332 675906 675906 675906 675906 675906 675906 675906 675906

3.1.2
Глава муниципального 
образования 120595 13963 11848 11848 11848 11848 11848 11848 11848 11848 11848

3.1.3

Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

46100 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610 4610

3.1.4

Повышение эффек-
тивности осуществле-
ния органами мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований в автономном 
округе отдельных го-
сударственных полно-
мочий

25263 Х 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807

3.1.5

О с у щ е с т в л е н и е 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
полномочий в обла-
сти архивного дела 
(осуществляемые за 
счет межбюджетных 
трансфертов, предо-
ставленных из бюдже-
та ЯНАО)

20360 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036
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3.1.6

Осуществление госу-
дарственных полно-
мочий по организа-
ции и обеспечению 
защиты исконной 
среды обитания и тра-
диционного образа 
жизни коренных ма-
лочисленных народов 
Севера (осуществляе-
мые за счет межбюд-
жетных трансфертов, 
предоставленных из 
бюджета ЯНАО)

64280 6068 6468 6468 6468 6468 6468 6468 6468 6468 6468

3.1.7

Осуществление госу-
дарственных полно-
мочий по организа-
ции и обеспечению 
защиты исконной 
среды обитания и тра-
диционного образа 
жизни коренных ма-
лочисленных народов 
Севера

21566 2135 2159 2159 2159 2159 2159 2159 2159 2159 2159

3.1.8

Осуществление го-
сударственных пол-
номочий по сбору 
сведений для форми-
рования и ведения 
торгового реестра 
(осуществляемые за 
счет межбюджетных 
трансфертов, предо-
ставленных из бюдже-
та ЯНАО)

6855 654 689 689 689 689 689 689 689 689 689

3.1.9.

Осуществление госу-
дарственных полно-
мочий в сфере тру-
довых отношений и 
управления охраной 
труда (осуществляе-
мые за счет межбюд-
жетных трансфертов, 
предоставленных из 
бюджета ЯНАО) 

66280 6124 6684 6684 6684 6684 6684 6684 6684 6684 6684

3.1.10

Осуществление госу-
дарственных полно-
мочий в области ар-
хивного дела

7024 823 689 689 689 689 689 689 689 689 689

3.1.11

Осуществление го-
сударственных пол-
номочий по сбору 
сведений для форми-
рования и ведения 
торгового реестра

17000 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

3.1.12

Осуществление госу-
дарственных полно-
мочий в сфере тру-
довых отношений и 
управления охраной 
труда 

21427 2329 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122

4. Подпрограмма «Ре-
ализация государ-
ственной националь-
ной политики на тер-
ритории Пуровского 
района»

Администрация Пуровского 
района (Управление инфор-
мационно-аналитических 
исследований и связей с 

общественностью); Управ-
ление культуры;

Управление молодежной 
политики и туризма;

Управление по физической 
культуре и спорту

1808 134 186 186 186 186 186 186 186 186 186

4.1. Основное мероприя-
тие 
«Реализация комплек-
са мер по укреплению 
единства российской 
нации и обеспечению 
этнокультурного раз-
вития народов»

Администрация Пуровского 
района (Управление инфор-
мационно-аналитических 
исследований и связей с 

общественностью); Управ-
ление культуры;

Управление молодежной 
политики и туризма;

Управление по физической 
культуре и спорту

1808 134 186 186 186 186 186 186 186 186 186

4.1.1 Содействие нацио-
нально-культурному 
взаимодействию на 
территории Пуров-
ского района

1808 134 186 186 186 186 186 186 186 186 186

4.1.1.1 Мероприятие, направ-
ленное на сохранение 
и приумножение ду-
ховного, историче-
ского и культурного 
наследия в рамках 
районного форума мо-
лодежи «Мы вместе!»

Управление молодежной 
политики и туризма

310 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

4.1.1.2 «Кросс нации» Управление по физической 
культуре и спорту 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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4.1.1.3 Праздничные меро-
приятия, посвящен-
ные Дню оленевода (г. 
Тарко-Сале)

Управление культуры

468 Х 52 52 52 52 52 52 52 52 52

4.1.1.4 Фестиваль националь-
ных культур, посвя-
щенный Дню г.Тар-
ко-Сале

Управление культуры

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Всего 7 943 209 946 083 857 782 767 418 767 418 767 418 767 418 767 418 767 418 767 418 767 418

».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 27 января 2022 г. № 9-РГ                                              г. Тарко-Сале
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПОСЕЛКА ХАНЫМЕЙ 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 рассмотрению проекта 
схемы теплоснабжения поселка Ханымей на 2022 год и на пери-
од до 2030 года согласно приложению.

2. Назначить дату, время и место проведения публичных слу-
шаний на 28 января 2022 года в 17.00 часов по адресу: п. Ха-
нымей, ул. Центральная д.3.

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, опубликованным в специальном 
выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-по-
литической газеты «Северный луч» от 21 сентября 2020 года.

4. Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту 
схемы теплоснабжения поселка Ханымей на 2022 год и на пе-
риод до 2030 года с обоснованием необходимости их внесения 
принимаются в рабочие дни с 08.30 до 17.00 часов 31 января 
2022 года по адресу: п. Ханымей, ул. Школьная, д.3 или на эл. 
адрес zhkh@hanimey.ru

5. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(С.А. Грачева) разместить настоящее распоряжение на офици-
альном сайте муниципального образования Пуровский район.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на исполняющего обязанности Главы Администрации поселка 
Ханымей А.Е. Кузьмина.

И.о. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОБОВ

Стр.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕ-
ПЛОСНАБЖЕНИЯ
Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения
Часть 2. Источники тепловой энергии
Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп по-
требителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 
энергии
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах дей-
ствия источников тепловой энергии
Часть 7. Балансы теплоносителя
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 
обеспечения топливом

Часть 9. Надежность теплоснабжения
Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций
Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
Часть 12. Описание существующих технических и технологических 
проблем в системах теплоснабжения поселения
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕ-
ПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабже-
ния
2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных 
фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального 
деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделе-
нием объектов строительства на многоквартирные дома, индивиду-
альные жилые дома, общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий
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2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии 
на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных 
с требованиями к энергетической эффективности объектов тепло-
потребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации
2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощ-
ности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 
каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне дей-
ствия каждого из существующих или предлагаемых для строительства 
источников тепловой энергии на каждом этапе
2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощ-
ности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 
в каждом расчетных элементах территориального деления и в зонах 
действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производ-
ственных зонах, при условии возможных изменений производственных 
зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления те-
пловой энергии (мощности) производственными объектами с разделе-
нием по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая 
вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагае-
мых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛО-
ВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ 
НАГРУЗКИ
4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения 
(актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспек-
тивной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников те-
пловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, 
устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки
4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого маги-
стрального вывода с целью определения возможности (невозможно-
сти) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных 
потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника 
тепловой энергии
ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ
5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития си-
стем теплоснабжения поселения, городского округа, города федераль-
ного значения (в случае их изменения относительно ранее принятого 
варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установ-
ленном порядке схеме теплоснабжения)
5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного раз-
вития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 
федерального значения
ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАК-
СИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯ-
ЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙ-
НЫХ РЕЖИМАХ
6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых 
сетях в зонах действия источников тепловой энергии
6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сете-
вой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием 
открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источ-
ника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков 
перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водо-
снабжения
6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов
6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного 
режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источни-
ков тепловой энергии
6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водо-
подготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом разви-
тия системы теплоснабжения
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ
7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабже-
ния, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного ото-
пления, которое должно содержать в том числе определение целесо-
образности или нецелесообразности подключения (технологического 
присоединения) теплопотребляющей установки к существующей 
системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения 
увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного 
теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установлен-
ном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соот-
ветствии с
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике ре-
шениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объ-
ектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях 
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отне-
сения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуа-
тации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при 
отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая 
мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обе-
спечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствую-
щем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом 
рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий пери-
од), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем 
теплоснабжения

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепло-
вой энергии скомбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих 
источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепло-
вой и электрической энергии для обеспечения перспективных приро-
стов тепловых нагрузок
7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в 
источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбини-
рованной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой 
электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации 
в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и 
перспективных тепловых нагрузок
7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увели-
чением зоны их действия путем включения в нее зон действия суще-
ствующих источников тепловой энергии
7.7.1 Предлагаемые мероприятия для реконструкции существующих 
котельных
7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 
котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функциони-
рующим в режиме комбинированной выработки электрической и те-
пловой энергии
7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действую-
щих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме ком-
бинированной выработки электрической и тепловой энергии
7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода 
из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 
источники тепловой энергии
7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зо-
нах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
7.12 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источ-
ников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой 
нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное 
распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепло-
вой энергии
7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существу-
ющих источников тепловой энергии с использованием возобновляе-
мых источников энергии, а также местных видов топлива
7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных 
зонах на территории поселения
7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с де-
фицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности 
(использование существующих резервов)
8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, ком-
плексную или производственную застройку во вновь осваиваемых рай-
онах поселения
8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих 
условия, при наличии которых существует возможность поставок те-
пловой энергии потребителям от различных источников тепловой 
энергии при сохранении надежности теплоснабжения
8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых се-
тей для повышения эффективности функционирования системы те-
плоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый ре-
жим работы или ликвидации котельных
8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 
нормативной надежности теплоснабжения
8.6. Предложения по ремонту и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 
8.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением 
диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки
8.8. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих заме-
не в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
8.9. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций
ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕ-
ПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИ-
СТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам при-
соединений теплопотребляющих установок потребителей (или при-
соединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим 
перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водо-
снабжения 
9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой 
энергии от источников тепловой энергии
9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения 
передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы те-
плоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего 
водоснабжения
9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горя-
чего водоснабжения
9.5. Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснаб-
жения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
и закрытой системе горячего водоснабжения
9.6. Предложения по источникам инвестиций
ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 
максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для 
зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспече-
ния нормативного функционирования источников тепловой энергии на 
территории поселения, городского округа
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10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных за-
пасов аварийных видов топлива
10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том 
числе с использованием возобновляемых источников энергии и мест-
ных видов топлива
10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ис-
копаемого угля в соответствии Межгосударственным стандартом ГОСТ 
25543 – 2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по 
генетическим и технологическим параметрам») их долю и значение 
низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства те-
пловой энергии по каждой системе теплоснабжения
10.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, опре-
деляемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся 
в соответствующем поселении, городском округе
10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселе-
ния, городского округа
ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепло-
вых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков 
тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабже-
ния
11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отка-
завших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых 
произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления 
отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабже-
ния
11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и 
безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отно-
шению к потребителям, присоединенным к магистральным и распреде-
лительным теплопроводам
11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к 
несению тепловой нагрузки
11.5 Результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине от-
казов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников 
тепловой энергии
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОН-
СТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строитель-
ства, реконструкции и технического перевооружения источников те-
пловой энергии и тепловых сетей
12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечи-
вающих финансовые потребности для осуществления строительства, 
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой 
энергии и тепловых сетей
12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций
12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации 
программ строительства, реконструкции и технического перевооруже-
ния систем теплоснабжения
ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ
ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потреби-
телей по каждой системе теплоснабжения
14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потреби-
телей по каждой единой теплоснабжающей организации
14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации 
проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тариф-
но-балансовых моделей
ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснаб-
жающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабже-
ния, расположенных в границах поселения, городского округа, города 
федерального значения
15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий пере-
чень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжа-
ющей организации
15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми те-
плоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей 
организацией
15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разра-
ботки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение 
статуса единой теплоснабжающей организации
15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей ор-
ганизации (организаций)
ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или тех-
ническому перевооружению источников тепловой энергии
16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техни-
ческому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них
16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых си-
стем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы 
горячего водоснабжения
ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕ-
ПЛОСНАБЖЕНИЯ
17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разра-
ботке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замеча-
ния и предложения
17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр из-
менений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосно-
вывающих материалов к схеме теплоснабжения
ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБО-
ТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ. СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения
Единственной теплоснабжающей организацией в поселке Ха-

нымей является Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло» (далее - Филиал АО «ЯКЭ»).

Филиалом осуществляются следующие виды деятельности:
- эксплуатация котельных и тепловых сетей;
- эксплуатация водозаборных и канализационных установок, 

сетей и оборудования;
- эксплуатация газового хозяйства, сетей и оборудования;
- контроль за потреблением тепловой энергии, расходом воды;
- выработка, распределение,  перепродажа   тепловой   энергии,

водоснабжения, водоотведения;
- оказание коммунальных услуг теплоснабжения, водоснаб-

жения, водоотведения населению, предприятиям, организаци-
ям, учреждениям;

- и другие.
Производство тепловой энергии осуществляется котельной 

ДЕ-16/14 поселка Ханымей, установленной мощностью 39 Гкал/
час.

1.1.1 Зоны действия производственных котельных
Производственные котельные на территории п. Ханымей от-

сутствуют.
1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зона действия системы теплоснабжения - это территория по-
селения, городского округа или ее часть, границы которой уста-
навливаются по наиболее удаленным точкам подключения потре-
бителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования муниципального образования поселок Ханымей 
предусмотрены следующие территориальные зоны:

- общественно-деловые;
- жилые;
- производственные, инженерной и транспортной инфра-

структур;
- рекреационные;
- сельскохозяйственного использования;
- планировочных ограничений;
- специального назначения.
Централизованное теплоснабжение охватывает жилые и об-

щественно-деловые зоны муниципального образования поселок 
Ханымей и осуществляется от котельной ДЕ-16/14 (рис. 1.1.2.1).

В перспективе до 2030 года покрытие перспективных приро-
стов тепловой нагрузки на централизованное теплоснабжение 
также будет осуществляться от действующей котельной ДЕ-
16/14. Зона действия котельной незначительно изменится за 
счет освоения новых территорий под индивидуальную жилую 
застройку (рис. 1.1.2.2). 

Перспективные тепловые нагрузки по зонам действия источ-
ников тепловой энергии в поселке Ханымей представлены в 
табл.1.1.2.2.

Развитие перспективных зон теплоснабжения осуществляет-
ся в соответствии с инвестиционными программами теплоснаб-
жающих организаций или теплосетевых организаций и органи-
заций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержден-
ными уполномоченными в соответствии с Федеральным законом 
органами в порядке, установленном правилами согласования и 
утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабже-
ния, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения со-
стоят из существующей зоны при выборочной её застройке.
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Часть 2. Источники тепловой энергии
1.2.1 Структура и технические характеристики 

основного оборудования
Котельная ДЕ-16/14 поселка Ханымей оборудована водо-

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры 
располагаемой тепловой мощности

Располагаемая тепловая мощность и ее ограничения нере-
ализуемые по техническим причинам в котельных п. Ханымей 
представлены в таблице 1.6. Ограничения тепловой мощности 
возникают в основном из-за высокой степени изношенности 
оборудования котельной, а также из-за отсутствия водоподго-
товительных установок и изношенности тепловых сетей.

Таблица 1.2.3.1 - Ограничения тепловой 
мощности и параметры располагаемой 

тепловой мощности

Наименова-
ние

Установлен-
ная тепловая 

мощность, 
Гкал/ч

Технические огра-
ничения установ-
ленной тепловой 

мощности, 
Гкал/ч

Распола-
гаемая 

тепловая 
мощность, 

Гкал/ч

Потери 
установлен-
ной тепло-
вой мощно-

сти, %
Котельная 
ДЕ-16/14

39 0 27,43 0

грейными котлами ДЕВ 16/14 (изготовитель - Бийский котель-
ный завод, г. Бийск) и «Wiltermo» (изготовитель - А\О «Т. А. Са-
аринен», Финляндия). Котлы ДЕ 16/14 ГМ переведены в водо-
грейный режим в 1999 г.

Таблица 1.2.1.1 - Характеристика централизованных котельных

Объект Целевое
назначение Назначение Обеспечиваемый вид

теплопотребления
Надежность отпуска теплоты 

потребителям
Категория обеспечиваемых

потребителей
Котельная ДЕ-16/14 центральная отопительная отопление Первой категории вторая

Таблица 1.2.1.2 - Основные характеристики котлов источников теплоснабжения

Тип и количество котлов
Производитель-
ность котлов, 

Гкал/ч

Год 
изготовле-

ния

Год ввода 
котельной в 
эксплуата-

цию

Год последнего 
капиталь ного 

ремонта
Тип эконо-

майзера
Дата проведе ния 

последней наладки

КПД
котла по 

резуль татам 
наладки, %

Тип автома-
тики

ДЕВ 16/14 ГМ№1 9,1 1986 1994 2016

ЭБ1-ЗЗОИ

25.12.2018 90,0 "КСУМ"
ДЕВ 16/14 ГМ№2 9,1 1986 1994 2018 25.12.2018 89,3 "АГАВА"
ДЕВ 16/14 ГМ№3 9,1 1986 1994 2020 25.12.2018 89,6 "АГАВА"
ДЕВ 16/14 ГМ№4 9,1 1996 2004 2008 25.12.2018 90,9 "АГАВА"

"Witermo" 2,6 1986 2008 2012 25.12.2018 93,2 "Weis-haupt"
Итого 39

Таблица 1.2.1.3 - Технические характеристики тягодутьевого оборудования

Котел ст.№, марка
Назначение ТДМ 
(дутьевой венти-
лятор, дымосос)

Марка ТДМ, №
Наличие 

устройств 
ЧРП (да/

нет)

Мощность 
электродви-
гателя, кВт

Частота 
вращения, об/

мин
КПД электродви-

гателя

Производи-
тельность 

вентилятора 
(дымососа), 

м3/с

Полное давле-
ние, мм вод. ст.

Ст. № 1, 
марка ДЕВ 16/14

Дут. вент. ВДН-9 нет 15 1500 89 4,14 288,58
Дымосос ДН-11,2 да 45 1500 92 7,97 286,54

Ст. №2, 
марка ДЕВ 16/14

Дут. вент. ВДН-10 да 30 1500 92 5,675 358,94
Дымосос ДН-11,2 да 45 1500 92 7,97 286,54

Ст. № 3, 
марка ДЕВ 16/14

Дут. вент. ВДН-9 да 15 1500 89 4,14 288,58

Дымосос ДН-11,2 да 45 1500 89 7,97 286,54

Ст. № 4, 
марка ДЕВ 16/14

Дут. вент. ВДН-9 да 15 1500 89 4,14 288,58

Дымосос ДН-11,2 да 45 1500 92 7,97 286,54

Ст. №5, 
марка "Witermo" Дут. вент. Weishaupt нет 6,5 3000

Таблица 1.2.1.4 - Техническая характеристика сетевых насосов и насосов подпитки тепловой сети

Назначение насоса, № Марка насоса (ме-
сто установки)

Наличие 
устройств 

ЧРП (да/
нет)

Паспортные данные насосного оборудования
Мощность 

электродви-
гателя, кВт

Частота вращения, 
об/мин

Подача,
м3/ч

Разви ваемый на-
пор, м

КПД
насоса

КПД электро-
двигателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сетевой насос

№1
1Д1250-63а 250 1500 1100 63 83 94,3

Сетевой насос
№2

1Д1250-63а 250 1500 1100 63 83 92,5

Сетевой насос
№3

1Д1250-63а 250 1500 1100 63 83 92,5

Подпит, насос
№1

Ebara да 7,5 3000 24-72 38,5-26 75

Подпит, насос
№2

Ebara да 7,5 3000 24-72 38,5-27 75

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котлов

Тип и количество котлов Производитель ность котлов, 
Гкал/ч Год изготовле ния Год ввода котельной в 

эксплуата цию
Год последнего капиталь-

ного ремонта
ДЕВ 16/14 ГМ№1 9,1 1986 1994 2016
ДЕВ 16/14 ГМ№2 9,1 1986 1994 2018
ДЕВ 16/14 ГМ№3 9,1 1986 1994 2020
ДЕВ 16/14 ГМ№4 9,1 1996 2004 2008

"Witermo" 2,6 1986 2008 2012
Итого 39
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1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) 
на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей 

организации в отношении источников тепловой энергии 
и параметры тепловой мощности нетто

Объемы потребления тепловой энергии на собственные и хо-
зяйственные нужды в 2020 г. составили 2698,41 Гкал в год в том 
числе 733,496 Гкал на собственные нужды цеха и 1964,914 Гкал 
на собственные нужды предприятия. 

При текущем уровне потребления тепловой мощности на соб-
ственные нужды тепловая нагрузка котельной ДЕ-16/14 состав-
ляет 15,685 Гкал/ч, в том числе 15,233 Гкал/час на отопление, 
0,452 Гкал/час на ГВС.

Таблица 1.2.4.1 - Баланс производства и потребления 
тепловой энергии в МО п. Ханымей за 2020 гг.

№ 
п/п Распределение Ед. 

изм.

2020 год (факт)
Всего ТЭ Отопление ГВС

Факт Факт Факт
1 Выработано Гкал 53548,62 40547,819 13000,801
2 Получено со стороны Гкал 0,00 0,00 0,00
3 Собственные нужды цеха Гкал 733,496 674,301 86,195

3.1 котельные (хоз. бытовые 
нужды)

Гкал 2,957 0,00 2,957

3.2 технологические нужды Гкал 730,539 647,301 83,238
4 Отпущено   всего Гкал 52815,124 39900,518 12914,606

4.1 Потери
Гкал 15610,735 5743,882 9866,853

% 29,557 14,396 76,401
5 Полезный отпуск Гкал 37204,30 34156,636 3047,753

5.1 Реализовано потребителям 
всего

Гкал 35239,475 32303,888 2935,587

5.1.1 Бюджетным учреждениям Гкал 4492,060 5211,00 215,00
5.1.2 Прочим потребителям Гкал 3833,163 3699,187 133,976
5.1.3 Населению Гкал 26914,252 24272,285 2641,967

5.2
Собственные нужды пред-
приятия за вычетом соб-
ственных нужд цеха и потерь

Гкал 1964,914 1852,748 112,166

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного 
оборудования, год последнего освидетельствования 

при допуске к эксплуатации после ремонтов, 
год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Таблица 1.2.5.1 - Сроки ввода в эксплуатацию 
теплофикационного оборудования

Тип и количе-
ство котлов

Производитель-
ность котлов, 

Гкал/ч
Год изготовле-

ния

Год ввода 
котельной в 
эксплуата-

цию

Год по-
следнего 

капиталь-
ного ремон-

та
ДЕВ 16/14 

ГМ№1
9,1 1986 1994 2016

ДЕВ 16/14 
ГМ№2

9,1 1986 1994 2018

ДЕВ 16/14 
ГМ№3

9,1 1986 1994 2020

ДЕВ 16/14 
ГМ№4

9,1 1996 2004 2008

"Witermo" 2,6 1986 2008 2012
Итого 39

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура 
теплофикационных установок

Система теплоснабжения поселка Ханымей - закрытая, од-
нако в жилых домах с отсутствием централизованного горячего 
водоснабжения имеются случаи несанкционированного разбора 
горячей воды из системы отопления.

В закрытых системах теплоснабжения сам теплоноситель 
нигде не расходуется, а лишь циркулирует между источником 
тепла и местными системами теплопотребления. Это значит, что 
такие системы закрыты по отношению к атмосфере, что и нашло 
отражение в их названии. Т.е. количество уходящей от источника 
и приходящей к нему воды одинаково.

Схема выдачи тепловой мощности котельных п. Ханымей 
идентична. Из централизованной системы водоснабжения на-

сосом вода подается в котельную в бак, а затем подогревается 
в котле и подается в тепловую сеть.

Источники тепловой энергии п. Ханымей не являются источ-
никами комбинированной выработки тепловой и электрической 
энергии.

1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии 
от источников тепловой энергии с обоснованием выбора

графика изменения температур теплоносителя 
в зависимости от температуры наружного воздуха

В основу режима работы котельной ДЕ-16/14 заложен метод 
центрального качественного регулирования отпуска теплоты 
по отопительной нагрузке потребителей со средней расчетной 
внутренней температурой +20 °С, когда при постоянном расхо-
де сетевой воды изменяется ее температура в зависимости от 
температуры наружного воздуха.

Температурный график принят теплоснабжающей органи-
зацией исходя из технических характеристик оборудования ко-
тельной, тепловой сети и теплопотребляющих установок по-
требителей. 

Таблица 1.2.7.1 - Температурный график качественного 
регулирования отпуска тепла по среднесуточной 

температуре наружного воздуха котельной № ДЕ-16/14 
п. Ханымей филиала АО «Ямалкоммунэнерго» 

в Пуровском районе «Тепло»
Темпе-
ратура 

наружного 
воздуха,

Температура воды в подающем трубопро-
воде, 0С, при скорости ветра, м/с температура 

воды в обратном 
трубопроводе, 0Сдо 5 до 10 до 15 до 20

8 38,0 38,9 39,8 40,7 33,6
7 39,3 40,2 41,2 42,1 34,4
6 40,5 41,5 42,5 43,5 35,2
5 41,7 42,8 43,8 44,9 36,1
4 42,9 44,0 45,1 46,3 36,9
3 44,0 45,2 46,4 47,6 37,7
2 45,2 46,5 47,7 49,0 38,5
1 46,3 47,7 49,0 50,3 39,3
0 47,5 48,9 50,2 51,6 40,0
-1 48,6 50,1 51,5 52,9 40,8
-2 49,7 51,2 52,7 54,2 41,5
-3 50,9 52,4 53,9 55,5 42,3
-4 52,0 53,6 55,2 56,8 43,0
-5 53,1 54,7 56,4 58,0 43,7
-6 54,2 55,9 57,6 59,3 44,5
-7 55,2 57,0 58,8 60,5 45,2
-8 56,3 58,1 60,0 61,8 45,9
-9 57,4 59,3 61,1 63,0 46,6

-10 58,5 60,4 62,3 64,2 47,3
-11 59,5 61,5 63,5 65,4 48,0
-12 60,6 62,6 64,6 66,7 48,6
-13 61,6 63,7 65,8 67,9 49,3
-14 62,7 64,8 66,9 69,1 50,0
-15 63,7 65,9 68,1 70,3 50,6
-16 64,7 67,0 69,2 71,5 51,3
-17 65,8 68,1 70,3 72,6 52,0
-18 66,8 69,1 71,5 73,8 52,6
-19 67,8 70,2 72,6 75,0 53,3
-20 68,8 71,3 73,7 76,2 53,9
-21 69,8 72,3 74,8 77,3 54,5
-22 70,9 73,4 75,9 78,5 55,2
-23 71,9 74,4 77,0 79,6 55,8
-24 72,9 75,5 78,1 80,8 56,4
-25 73,9 76,5 79,2 81,9 57,1
-26 74,8 77,6 80,3 83,1 57,7
-27 75,8 78,6 81,4 84,2 58,3
-28 76,8 79,7 82,5 85,3 58,9
-29 77,8 80,7 83,6 86,5 59,5
-30 78,8 81,7 84,7 87,6 59,5
-31 79,8 82,7 85,7 88,7 60,7
-32 80,7 83,8 86,8 89,8 61,3
-33 81,7 84,8 87,9 91,0 61,9
-34 82,7 85,8 88,9 92,1 62,5
-35 83,6 86,8 90,0 93,2 63,1
-36 84,6 87,8 91,1 94,3 63,7
-37 85,6 88,8 92,1 95,0 64,3
-38 86,5 89,8 93,2 95,0 64,9
-39 87,5 90,8 94,2 95,0 65,4
-40 88,4 91,8 95,0 95,0 66,0



стр. 314 февраля 2022г.

«СЛ» №5 (3925) http://mysl.info Специальный выпуск

-41 89,4 92,8 95,0 95,0 66,6
-42 90,3 93,8 95,0 95,0 67,2
-43 91,3 94,8 95,0 95,0 67,7
-44 92,2 95,0 95,0 95,0 68,3
-45 93,1 95,0 95,0 95,0 68,9
-46 94,1 95,0 95,0 95,0 69,4
-47 95,0 95,0 95,0 95,0 70

Примечание:

Отклонение от заданного режима на источнике тепловой энергии пред-

усматривается не более:

1. По температуре воды, поступающей в тепловую сеть (”подача») +/-З%

2. По температуре воды, поступающей из тепловой сети (”обратка») не 

более +5%

Рисунок 1.2.7.1 – График изменения температур теплоносителя 95–70 °С

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования
Годовая загрузка котельной не является равномерной. Как 

правило, летние нагрузки ниже зимних, вследствие более вы-
сокой температуры водопроводной воды, а также благодаря 
меньшим теплопотерям теплопроводов. 

Котлы ДЕВ 16/14 загружены только в отопительный период, 
в   летний период на систему горячего водоснабжения работает   
котел «Witermo». Пиковые нагрузки приходятся фактически на 
самый холодный месяц года - январь.

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, осуществляется 

по показаниям прибора учета СПТ 943 (производитель ЗАО 
НПФ «Логика», г. Санкт-Петербург). Тепловычислитель СПТ 
943 предназначен для измерения и учета тепловой энергии 
и количества теплоносителя в закрытых и открытых водяных 
системах теплоснабжения. Также на котельной ведется при-
борный учет объемов потребления тепловой энергии на соб-
ственные нужды.

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования 
источников тепловой энергии

Отказы оборудования источников тепловой энергии на 2020 
г. отсутствуют.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) 
оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав 
(для источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, 
электрическая мощность которых поставляется 

в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии, электрическая мощность которых поставляется в вынужден-
ном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей, на территории п. Ханымей отсутствуют.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них
1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого 

источника тепловой энергии, от магистральных выводов 
до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) 
или до ввода в жилой квартал или промышленный объект 

с выделением сетей горячего водоснабжения
Система теплоснабжения поселка Ханымей - закрытая, од-

нако в жилых домах с отсутствием централизованного горячего 
водоснабжения имеются случаи несанкционированного разбора 
горячей воды из системы отопления.

Схема тепловых сетей - четырехтрубная, тупиковая. Темпе-
ратурный график работы тепловой сети 95 / 70°С.
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Общая протяженность тепловых сетей Филиала АО «ЯКЭ» в 
двухтрубном исчислении составляет 33, 231 км (табл. 1.3.1), в 
том числе:
• магистральные сети – 9, 512 км;
• распределительные сети – 5, 968 км;
• внутриквартальные сети – 17,75 км.
Среднее значение температуры теплоносителя в подающем 

трубопроводе тепловой сети – t1год = 62,17°C (согласно утверж-

денным температурным графикам работы тепловой сети).
Среднее значение температуры теплоносителя в обратном 

трубопроводе тепловой сети – t2 год = 49,55°С.
1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия 
источников тепловой энергии в электронной форме 

и (или) бумажном носителе
Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой 

энергии приведены в приложении.

Таблица 1.3.2.1 – Технические характеристики и показатели работы сетей теплоснабжения 
по состоянию на 01.01.2021 г.

Показатели
Общая 
протя-

женность

Dу
до

50 мм

Dу свы-
ше 50 до 
100 мм

Dу свы-
ше 100 
до 150 

мм

Dу свы-
ше 150 
до 200 

мм

Dу свы-
ше 200 
до 250 

мм

Dу свы-
ше 250 
до 300 

мм

Dу свы-
ше 300 
до 400 

мм

Dу свы-
ше 400 
до 500 

мм

Dу свы-
ше 500 
до 600 

мм

Dу свы-
ше 600 
до 700 

мм

Dу свы-
ше 700 
до 800 

мм

Dу свы-
ше 800 
до 1000 

мм

Dу свы-
ше 1000 

мм

Наименование населенного пункта МО п. Ханымей
Наименование теплоснабжающей организации АО "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе "Тепло" п. Ханымей

Наименование системы теплоснабжения (котельная, ТЭС): Котельная ДЕ16/14
Магистральные сети 9,512 2,3975 1,408 2,637 1,24 1,4 0,429

Надземная (наземная) 
прокладка

1,586 1,196 0,144 0,246

На отдельно стоящих 
опорах – всего,

1,586 1,196 0,144 0,246
в том числе со сроком 

эксплуатации
До 10-ти лет
До 15-ти лет
До 20-ти лет

Свыше 20-ти лет 1,586 1,196 0,144 0,246
Из общей протяженно-
сти ветхие (подлежат 

замене)
Количество поврежде-
ний за год в расчете на 
100 км тепловых сетей

0

В непроходных кана-
лах – всего,

в том числе со сроком 
эксплуатации
До 10-ти лет
До 15-ти лет
До 20-ти лет

Свыше 20-ти лет
Из общей протяженно-
сти ветхие (подлежат 

замене)
Количество поврежде-
ний за год в расчете на 
100 км тепловых сетей
Подземная прокладка 7,926 1,2015 1,264 2,391 1,24 1,4 0,429
Бесканальная – всего, 
в том числе со сроком 

эксплуатации
7,113 1,1095 0,61 2,324 1,24 1,4 0,429

До 10-ти лет 0,275 0,275
До 15-ти лет
До 20-ти лет

Свыше 20-ти лет 6,838 1,1095 0,61 2,324 0,965 1,4 0,429
Из общей протяжен-
ности ветхие (подл. 

замене)
3,833 1,002 0,473 0,833 1,109 0,416

Количество поврежде-
ний за год в расчете на 
100 км тепловых сетей

0

В непроходных кана-
лах – всего,

0,813 0,092 0,654 0,067
в том числе со сроком 

эксплуатации
До 10-ти лет
До 15-ти лет
До 20-ти лет

Свыше 20-ти лет 0,813 0,092 0,654 0,067
Из общей протяженно-
сти ветхие (подлежат 

замене)
Количество поврежде-
ний за год в расчете на 
100 км тепловых сетей

0

Распределительные 
сети

5,968 2,02 3,948

Надземная (наземная) 
прокладка

На отдельно стоящих 
опорах – всего,

в том числе со сроком 
эксплуатации
До 10-ти лет
До 15-ти лет
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До 20-ти лет
Свыше 20-ти лет

Из общей протяженно-
сти ветхие

(подлежат замене)
Количество поврежде-
ний за год в расчете на 
100 км тепловых сетей
В непроходных кана-

лах – всего,
в том числе со сроком 

эксплуатации
До 10-ти лет
До 15-ти лет
До 20-ти лет

Свыше 20-ти лет
Из общей протяженно-

сти ветхие
(подлежат замене)

Количество поврежде-
ний за год в расчете на 
100 км тепловых сетей
Подземная прокладка 5,968 2,020 3,948
Бесканальная – всего, 

в том числе
5,968 2,020 3,948

со сроком эксплуа-
тации

До 10-ти лет
До 15-ти лет
До 20-ти лет

Свыше 20-ти лет 5,968 2,020 3,948

Из общей протяженно-
сти ветхие 0,913 0,693 0,22

(подлежат замене)
Количество поврежде-
ний за год в расчете на 
100 км тепловых сетей
В непроходных кана-

лах – всего,
в том числе со сроком 

эксплуатации
До 10-ти лет
До 15-ти лет
До 20-ти лет

Свыше 20-ти лет
Из общей протяженно-
сти ветхие (подлежат 

замене)
Количество поврежде-
ний за год в расчете на 
100 км тепловых сетей

Внутриквартальные 
сети

17,75 5,08 10,43 1,72 0,66

Надземная (наземная) 
прокладка

3,10 0,60 1,21 0,77 0,52

На отдельно стоящих 
опорах – всего,

3,10 0,60 1,21 0,77 0,52
в том числе со сроком 

эксплуатации
До 10-ти лет
До 15-ти лет
До 20-ти лет

Свыше 20-ти лет 2,00 0,60 0,10 0,77 0,52
Из общей протяженно-

сти ветхие 0,102 0,102
(подлежат замене)

Количество поврежде-
ний за год в расчете на 
100 км тепловых сетей

0

В непроходных кана-
лах – всего,

в том числе со сроком 
эксплуатации
До 10-ти лет
До 15-ти лет
До 20-ти лет

Свыше 20-ти лет
Из общей протяженно-

сти ветхие
(подлежат замене)

Количество поврежде-
ний за год в расчете на 
100 км тепловых сетей
Подземная прокладка 14,648 4,481 9,22 0,947 0,143
Бесканальная – всего, 

в том числе
14,648 4,481 9,22 0,947 0,143

со сроком эксплуа-
тации

До 10-ти лет 0,605 0,204 0,401
До 15-ти лет
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До 20-ти лет
Свыше 20-ти лет 14,043 4,277 8,819 0,947 0,143

Из общей протяженно-
сти ветхие 1,762 0,707 0,912 0,143

(подлежат замене)
Количество поврежде-
ний за год в расчете на 
100 км тепловых сетей

0,021 0,021

В непроходных кана-
лах – всего,

в том числе со сроком 
эксплуатации
До 10-ти лет
До 15-ти лет
До 20-ти лет

Свыше 20-ти лет
Из общей протяженно-

сти ветхие
(подлежат замене)

Количество поврежде-
ний за год в расчете на 
100 км тепловых сетей
Общая протяженность 

сетей,
33,23 5,08 10,94 4,12 6,02 2,64 1,24 1,40 0,43

в том числе со сроком 
эксплуатации
До 10-ти лет 0,880 0,204 0,275
До 15-ти лет
До 20-ти лет

Свыше 20-ти лет 31,242 4,875 10,942 4,119 6,019 2,637 0,965 1,400 0,429
Из общей протяженно-

сти ветхие 6,610 0 1,502 1,914 0,836 0,833 0 1,109 0,416
(подлежат замене)

Количество поврежде-
ний за год в расчете на 
100 км тепловых сетей

0,021 0,000 0,021 0,000 0,000 0,000

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала 
эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, 

тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах 
прокладки с выделением наименее надежных участков, 

определением их материальной характеристики и тепловой 
нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Тепловые сети Филиал АО «ЯКЭ» проложены преимуществен-
но в период 1992 - 1996 гг.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на 
низких опорах и подземная, бесканальная и в непроходных ка-
налах. В качестве теплоизоляционного материала используется 
в основном пенополистирол.

Параметры тепловых сетей Филиала АО «ЯКЭ» представле-
ны в табл. 1.3.2.

Таблица 1.3.3.1 – Характеристика тепловых сетей

№ 
п/п

Параметры тепло-
вых сетей

Протяженность тепловых сетей, м
Сети отопления 

(в двухтрубном ис-
числении)

Сети ГВС 
(в однотрубном исчис-

лении)
1 Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию

1.1 1986-1989 2 648,3 389,6
1.2 1992-1996 17 422,4 24 830,7
1.3 После 2010 346,3 407,7
2 Тип прокладки

2.1 Бесканальная 16 853,7 22 560
2.2 Надземная 3 563,3 3068
3 Теплоизоляционный материал

3.1 Маты минераловатные 3 289 2 660,3
3.2 Пенополистирол 16 081,7 20 890
3.3 Пенополиуретан 1046,3 2077,7

Компенсация температурных деформаций трубопроводов 
тепловых сетей осуществляется за счет сильфонных «П»-образ-
ных компенсаторов и углов поворота теплотрассы. На основ-
ных магистральных тепловых сетях сильфонные компенсаторы 
уложены без опор, что приводит к их деформации и разрывам.

Тип грунта - песок, супесь, степень увлажнения - влажный.
Средняя температура грунта в отопительный период - 2,4°С.

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей 
и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве секционирующей арматуры на магистральных те-
пловых сетях поселка Ханымей используются стальные задвиж-

ки. На распределительных тепловых сетях используются сталь-
ные задвижки и вентили.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей 
тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на магистральных тепловых сетях выполне-
ны из железобетонных блоков, перекрытия - из железобетонных 
плит, расположены на неподвижных опорах.

Тепловые камеры на распределительных тепловых сетях в 
основном также выполнены их железобетонных блоков, реже 
встречаются деревянные тепловые камеры.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла 
в тепловые сети с анализом их обоснованности

По результатам разработки эксплуатационных режимов ра-
боты котельной ДЕ-16/14, проведенной ООО «СИБКОММУН-
ЭНЕРГО» (г. Новосибирск), после проведения предварительного 
гидравлического расчета и анализа технических характеристик 
оборудования котельной, тепловой сети и тепловых пунктов по-
требителей системы теплоснабжения поселка Ханымей, приня-
то, что отпуск теплоты на нужды отопления будет осуществлять-
ся от котельной ДЕ-16/14 по температурному графику 95-70 °С 
(табл. 1.3.4).

Таблица 1.3.6.1 - График температур сетевой воды 
котельной ДЕ 16/14 в зависимости от температуры 

наружного воздуха

Температу-
ра наруж-

ного
воздуха, ° С

При скорости ветра в м/с
До 5 
м/с
5 м/с

V=6 
м/с

V=8 
м/с

V=10 
м/с

V=12 
м/с

V=14 
м/с

V=16 
м/с

V=18 
м/с

Т1 Т2 Т1 Т1 Т1 Т1 Т1 Т1 Т1
-44 95,0 70,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
-43 94,0 69,4 94,8 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
-42 93,0 68,8 93,8 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
-41 92,1 68,2 92,8 94,2 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
-40 91,1 67,6 91,8 93,2 94,6 95,0 95,0 95,0 95,0
-39 90,1 67,0 90,8 92,2 93,6 95,0 95,0 95,0 95,0
-38 89,1 66,4 89,8 91,2 92,5 93,9 95,0 95,0 95,0
-37 88,1 65,8 88,8 90,1 91,5 92,9 94,2 95,0 95,0
-36 87,1 65,2 87,8 89,1 90,5 91,8 93,1 94,5 95,0
-35 86,1 64,6 86,8 88,1 89,4 90,7 92,1 93,4 94,7
-34 85,1 64,0 85,8 87,1 88,4 89,7 91,0 92,3 93,6
-33 84,1 63,4 84,7 86,0 87,3 88,6 89,9 91,1 92,4
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-32 83,1 62,8 83,7 85,0 86,2 87,5 88,8 90,0 91,3
-31 82,1 62,2 82,7 83,9 85,2 86,4 87,7 88,9 90,1
-30 81,1 61,5 81,7 82,9 84,1 85,3 86,6 87,8 89,0
-29 80,0 60,9 80,6 81,8 83,0 84,3 85,5 86,7 87,9
-28 79,0 60,3 79,6 80,8 82,0 83,2 84,3 85,5 86,7
-27 78,0 59,6 78,6 79,7 80,9 82,1 83,2 84,4 85,5
-26 77,0 59,0 77,5 78,7 79,8 81,0 82,1 83,2 84,4
-25 75,9 58,4 76,5 77,6 78,7 79,9 81,0 82,1 83,2
-24 74,9 57,7 75,5 76,6 77,7 78,7 79,8 80,9 82,0
-23 73,9 57,1 74,4 75,5 76,6 77,6 78,7 79,8 80,9
-22 72,8 56,4 73,4 74,4 75,5 76,5 77,6 78,6 79,7
-21 71,8 55,8 72,3 73,3 74,4 75,4 76,4 77,5 78,5
-20 70,7 55,1 71,2 72,2 73,3 74,3 75,3 76,3 77,3
-19 69,7 54,4 70,2 71,2 72,2 73,1 74,1 75,1 76,1
-18 68,6 53,8 69,1 70,1 71,0 72,0 73,0 74,0 74,9
-17 67,5 53,1 68,0 69,0 69,9 70,9 71,8 72,8 73,7
-16 66,5 52,4 66,9 67,9 68,8 69,7 70,7 71,6 72,5
-15 65,4 51,7 65,9 66,8 67,7 68,6 69,5 70,4 71,3
-14 64,3 51,0 64,8 65,7 66,5 67,4 68,3 69,2 70,1
-13 63,2 50,3 63,7 64,5 65,4 66,3 67,1 68,0 68,9
-12 62,1 49,6 62,6 63,4 64,3 65,1 65,9 66,8 67,6
-11 61,1 48,9 61,5 62,3 63,1 63,9 64,7 65,6 66,4
-10 59,9 48,2 60,3 61,1 61,9 62,7 63,5 64,3 65,1
-9 58,8 47,5 59,2 60,0 60,8 61,6 62,3 63,1 63,9
-8 57,7 46,8 58,1 58,9 59,6 60,4 61,1 61,9 62,6
-7 56,6 46,1 57,0 57,7 58,4 59,2 59,9 60,6 61,4
-6 55,5 45,3 55,8 56,5 57,3 58,0 58,7 59,4 60,1
-5 54,3 44,6 54,7 55,4 56,1 56,8 57,4 58,1 58,8
-4 53,2 43,8 53,5 54,2 54,9 55,5 56,2 56,9 57,5
-3 52,1 43,1 52,4 53,0 53,7 54,3 54,9 55,6 56,2
-2 50,9 42,3 51,2 51,8 52,4 53,1 53,7 54,3 54,9
-1 49,7 41,5 50,0 50,6 51,2 51,8 52,4 53,0 53,6
0 48,6 40,7 48,8 49,4 50,0 50,6 51,1 51,7 52,3

+1 47,4 39,9 47,6 48,2 48,7 49,3 49,8 50,4 50,9
+2 46,2 39,1 46,4 47,0 47,5 48,0 48,5 49,0 49,6
+3 45,0 38,3 45,2 45,7 46,2 46,7 47,2 47,7 48,2
+4 43,7 37,5 44,0 44,5 44,9 45,4 45,9 46,4 46,8
+5 42,5 36,7 42,7 43,2 43,6 44,1 44,5 45,0 45,4
+6 41,3 35,8 41,5 41,9 42,3 42,8 43,2 43,6 44,0
+7 40,0 34,9 40,2 40,6 41,0 41,4 41,8 42,2 42,6
+8 38,7 34,0 38,9 39,3 39,7 40,0 40,4 40,8 41,2

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла 
в тепловые сети и их соответствие утвержденным 

графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактический температурный график котельной отличается от 

графика разработанного ООО «СИБКОММУНЭНЕРГО» (табл. 16). 
В холодной температуре (-46 °С) вместо 95 °С снижен до 90 °С. При 
теплой температуре (+ 8 °С) вместо 38,7 °С увеличен до 43,7 °С.
+Изменение температурного графика обусловлено многочис-
ленными жалобами жителей на низкую температуру в помеще-
ниях при теплой погоде. При холодной погоде снижение темпе-
ратуры теплоносителя не влияло на температуру в помещениях.

Таблица 1.3.7.1 – Фактический график температур 
сетевой воды котельной ДЕ 16/14 в зависимости 

от температуры наружного воздуха
Темпера-

тура
При скорости ветра в м/с

наруж-
ного

V 
до

5 
м/с

V=6 
м/с

V=8 
м/с

V=10 
м/с

V=12 
м/с

V=14 
м/с

V=16 
м/с

V=18 
м/с

воздуха, 
° С

Т1 Т2 Т1 Т1 Т1 Т1 Т1 Т1 Т1

-44 90,0 65,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
-43 89,3 64,7 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
-42 88,5 64,3 89,3 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
-41 87,9 64,0 88,6 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
-40 87,2 63,7 87,9 89,3 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
-39 86,4 63,3 87,1 88,5 89,9 90,0 90,0 90,0 90,0
-38 85,7 63,0 86,4 87,8 89,1 90,0 90,0 90,0 90,0
-37 84,9 62,6 85,6 86,9 88,3 89,7 90,0 90,0 90,0
-36 84,2 62,3 84,9 86,2 87,6 88,9 90,0 90,0 90,0
-35 83,5 62,0 84,2 85,5 86,8 88,1 89,5 90,0 90,0
-34 82,7 61,6 83,4 84,7 86,0 87,3 88,6 89,9 90,0
-33 82,0 61,3 82,6 83,9 85,2 86,5 87,8 89,0 90,0
-32 81,3 61,0 81,9 83,2 84,4 85,7 87,0 88,2 89,5
-31 80,5 60,6 81,1 82,3 83,6 84,8 86,1 87,3 88,5
-30 79,8 60,2 80,4 81,6 82,8 84,0 85,3 86,5 87,7
-29 78,9 59,8 79,5 80,7 81,9 83,2 84,4 85,6 86,8
-28 78,2 59,5 78,8 80,0 81,2 82,4 83,5 84,7 85,9
-27 77,5 59,1 78,1 79,2 80,4 81,6 82,7 83,9 85,0
-26 76,7 58,7 77,2 78,4 79,5 80,7 81,8 82,9 84,1
-25 75,9 58,4 76,5 77,6 78,7 79,9 81,0 82,1 83,2

-24 74,9 57,7 75,5 76,6 77,7 78,7 79,8 80,9 82,0
-23 73,9 57,1 74,4 75,5 76,6 77,6 78,7 79,8 80,9
-22 72,8 56,4 73,4 74,4 75,5 76,5 77,6 78,6 79,7
-21 71,8 55,8 72,3 73,3 74,4 75,4 76,4 77,5 78,5
-20 70,7 55,1 71,2 72,2 73,3 74,3 75,3 76,3 77,3
-19 69,7 54,4 70,2 71,2 72,2 73,1 74,1 75,1 76,1
-18 68,6 53,8 69,1 70,1 71,0 72,0 73,0 74,0 74,9
-17 67,5 53,1 68,0 69,0 69,9 70,9 71,8 72,8 73,7
-16 66,5 52,4 66,9 67,9 68,8 69,7 70,7 71,6 72,5
-15 65,4 51,7 65,9 66,8 67,7 68,6 69,5 70,4 71,3
-14 64,5 51,2 65,0 65,9 66,7 67,6 68,5 69,4 70,3
-13 63,6 50,7 64,1 64,9 65,8 66,7 67,5 68,4 69,3
-12 62,7 50,2 63,2 64,0 64,9 65,7 66,5 67,4 68,2
-11 61,9 49,7 62,3 63,1 63,9 64,7 65,5 66,4 67,2
-10 60,9 49,2 61,3 62,1 62,9 63,7 64,5 65,3 66,1
-9 60,1 48,8 60,5 61,3 62,1 62,9 63,6 64,4 65,2
-8 59,2 48,3 59,6 60,4 61,1 61,9 62,6 63,4 64,1
-7 58,3 47,8 58,7 59,4 60,1 60,9 61,6 62,3 63,1
-6 57,4 47,2 57,7 58,4 59,2 59,9 60,6 61,3 62,0
-5 56,4 46,7 56,8 57,5 58,2 58,9 59,5 60,2 60,9
-4 55,6 46,2 55,9 56,6 57,3 57,9 58,6 59,3 59,9
-3 54,7 45,7 55,0 55,6 56,3 56,9 57,5 58,2 58,8
-2 53,7 45,1 54,0 54,6 55,2 55,9 56,5 57,1 57,7
-1 52,7 44,5 53,0 53,6 54,2 54,8 55,4 56,0 56,6
0 51,8 43,9 52,0 52,6 53,2 53,8 54,3 54,9 55,5

+1 50,9 43,4 51,1 51,7 52,2 52,8 53,3 53,9 54,4
+2 49,9 42,8 50,1 50,7 51,2 51,7 52,2 52,7 53,3
+3 48,9 42,2 49,1 49,6 50,1 50,6 51,1 51,6 52,1
+4 47,8 41,6 48,1 48,6 49,0 49,5 50,0 50,5 50,9
+5 46,8 41,0 47,0 47,5 47,9 48,4 48,8 49,3 49,7
+6 45,9 40,4 46,1 46,5 46,9 47,4 47,8 48,2 48,6
+7 44,8 39,7 45,0 45,4 45,8 46,2 46,6 47,0 47,4
+8 43,7 39,0 43,9 44,3 44,7 45,0 45,4 45,8 46,2

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей 
и пьезометрические графики

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление 
в подающих и обратных трубопроводах; располагаемые напо-
ры на выводе тепловой сети у источника теплоты и на тепловых 
пунктах потребителей; давление во всасывающих патрубках 
сетевых и подкачивающих насосов, требуемые напоры насосов 
источника теплоты и подкачивающих станций.

Фактическое давление в подающем трубопроводе от котель-
ной ДЕ 16/14 составляет 3,6-3,8 кгс/см, в обратном трубопро-
воде - 2,8 кгс/см.

Гидравлический режим разработан с учетом следующих тре-
бований:

- давление воды в обратных трубопроводах не долж-
но превышать допустимое рабочее давление в непосред-
ственно присоединенных системах потребителей теплоты, 
в то же время, должно быть выше на 0,5 кгс/см статическо-
го давления систем теплопотребления для обеспечения их
заполнения;

- давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во  
избежание подсоса воздуха должно быть не менее 0,5 кгс/см2;

- давление воды во всасывающих патрубках сетевых и под-
питочных насосов не должно превышать допустимого по усло-
виям прочности конструкции насосов и должно быть не менее 
0,5 кгс/см2;

- перепад давлений на тепловых пунктах потребителей дол-
жен быть не меньше гидравлического сопротивления систем 
теплопотребления с учетом потерь давления в дроссельных 
диафрагмах;

- статическое давление в системе теплоснабжения не долж-
но превышать допустимое давление в оборудовании источника 
теплоты, в тепловых сетях и системах теплопотребления, непо-
средственно присоединенных к сетям, и должно обеспечивать 
заполнение их водой.

Для анализа проведенных расчетов гидравлических режимов 
сетей системы теплоснабжения п. Ханымей были построены 
пьезометрические графики от котельной до наиболее удален-
ных потребителей. Пьезометрический график является нагляд-
ной иллюстрацией результатов теплогидравлического расчета.

На пьезометрическом графике отражены:
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- линия напора в подающем трубопроводе (красная линия);
- линия напора в обратном трубопроводе (синяя линия);
- линия потерь напора на шайбе (вертикальная красная или 

синяя линия);
- линия поверхности земли (коричневая линия);
- высота зданий (вертикальная коричневая линия);
- линия статического напора (пунктирная голубая линия);
- линия вскипания (оранжевая линия).
Линия напора в подающем трубопроводе обозначена крас-

ным цветом. Линия напора в обратном трубопроводе обозначе-
на синим цветом. Они показывают разницу напоров в подающем 
и обратном трубопроводах в каждой конкретной точке тепловой 
сети. Одним из основных требований является обеспечение 
требуемого значения располагаемого напора на вводе потре-
бителя, то есть величина располагаемого напора должна иметь 
положительное значение.

Потеря напора на дроссельной диафрагме (далее - шайба) 
представляет собой вертикальную линию подающего или об-
ратного трубопроводов в зависимости от ее места расположе-
ния. Шайба устанавливается для снижения величины распола-
гаемого напора до требуемого значения, при располагаемом 
напоре соответствующему нормативному показателю шайба 
не устанавливается. В случае, когда линия напора на обратном 
трубопроводе находится ниже высоты здания потребителя, то 
происходит незаполняемость системы теплопотребления, ко-
торая приводит к прекращению циркуляции теплоносителя. 
Для разрешения данной ситуации рекомендуем устанавливать 
шайбу на обратном трубопроводе. В случае, когда линия напо-
ра на обратном трубопроводе находится выше высоты здания 

потребителя - устанавливаем шайбу на подающем трубопро-
воде. Когда значение напора в обратном трубопроводе выше 
геодезической отметки на 60 м, то необходимо предусмотреть 
установку насосного оборудования на обратном трубопроводе 
или изменить зависимую схему присоединения на независимую. 
Давление в подающем трубопроводе не должно превышать до-
пустимые значения на источнике тепловой сети и абонентских 
установках, которые зависят от характеристик оборудования и 
применяемого сортамента труб и в большинстве случаев состав-
ляет 16-25 кгс/см2. Минимальное значение давления в подаю-
щем и обратном трубопроводах принимают 0,5 кгс/см2.

Линия поверхности земли показывает изменение рельефа 
местности от начальной до конечной точки пьезометрического 
графика, на которой обозначена вертикальная линия, соответ-
ствующая высоте здания.

Линия статического напора обозначена пунктирным голубым 
цветом и строится относительно самого высокого здания системы 
теплоснабжения каждого конкретного источника. Она показывает 
состояние системы при отсутствии циркуляции (отключении сете-
вых насосов). Линия статического напора может располагаться как 
ниже, так и выше линии напора на обратном трубопроводе.

Линия вскипания обозначена оранжевым цветом и должна 
находиться ниже линии напора в подающем трубопроводе.

Пьезометрические графики от котельной ДЕ-16/14 до удален-
ных потребителей представлены на рис. 1.3.8.1.-1.3.8.2.

Представленные пьезометрические графики существующего 
положения системы показывают соответствие основным требо-
ваниям к гидравлическому режиму водяных тепловых сетей из 
условий надежности работы системы теплоснабжения.

Рисунок 1.3.8.1 - Пьезометрический график от котельной ДЕ-16/14 
до удаленного потребителя (ул. Молодежная, 13)
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1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) 
за последние 5 лет

Статистическая информация об отказах на тепловых сетях за 
пятилетний период отсутствует.

Данные об отказах на тепловых сетях в 2018 году представ-
лены в таблице 1.3.9.1.

Таблица 1.3.9.1 – Информация об отказах на тепловых 
сетях в 2018 г.

Показатели Общая про-
тяженность

Dу до 50 
мм

Dу свы-
ше 50 
до 100 

мм 

Dу свы-
ше 100 
до 150 

мм

Dу свы-
ше 150 
до 200 

мм

Dу свы-
ше 200 
до 250 

мм
Количество по-
вреждений за год 
в расчете на 100 
км тепловых сетей

0,262 0,090 0,133 0,000 0,039 0,000

1.3.10 Статистика восстановлений 

(аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей 

и среднее время, затраченное на восстановление 

работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Среднее время на восстановление тепловых сетей составило 

2 ч 10 мин., максимальная продолжительность аварийно-восстановитель-

ных ремонтов и работ -2 ч 45 мин., минимальная - 1 ч 15 мин.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и пла-

нирования капитальных (текущих) ремонтов

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравличе-

ские и температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери.

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сна-

чала проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования 

и арматуры, после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с 

установленными грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальным 

оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтирован-

ном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и прочность 

сварных швов.

В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и ар-

матуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся 

сварные швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, 

трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с уста-

новленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что 

помимо стыков выполнены с дефектами еще сальниковые уплотнения или 

фланцевые соединения.

При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность 

не только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы 

имеют трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонти-

рованного трубопровода должны выполняться до монтажа теплоизоляции. 

Помимо этого трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженер-

ными конструкциями. Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотя-

нутых труб, он может предъявляться к испытанию уже изолированным, но 

только с открытыми сварными стыками.

При окончательном испытании подлежат проверке места соединения 

отдельных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные 

швы грязевиков и сальниковых компенсаторов, корпуса оборудования, 

фланцевые соединения. Во время проверки сальники должны быть уплот-

нены, а секционные задвижки полностью открыты.

При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность 

проведения работ такая:

- проводят очистку теплопроводов;

- устанавливают манометры, заглушки и краны;

- подключают воду и гидравлический пресс;

- заполняют трубопроводы водой до необходимого давления;

- проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены 

дефекты;

- устраняют дефекты;

- производят второе испытание;
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- отключают от водопровода и производят спуск воды из труб;

- снимают манометры и заглушки.

Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб 

воздуха водопровод присоединяют к нижней части теплопровода. Воз-

ле каждого воздушного крана необходимо выставить дежурного. Снача-

ла через воздушники поступает только воздух, потом воздушно-водяная 

смесь и, наконец, только вода. По достижении выхода только воды кран 

перекрывается. Далее кран еще два-три раза периодически открывают 

для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек. Перед на-

чалом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, а 

дренажи закрыть.

Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 

1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может воз-

никнуть на данном участке в процессе эксплуатации.

При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры 

давление поднимают до расчетного и выдерживают его на протяжении 10 

мин, контролируя при этом падение давления, после снижают его до рабо-

чего, проводят осмотр сварных соединений и обстукивают стыки. Испыта-

ния считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, 

нет течи и потения стыков.

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с 

выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных сое-

динений, арматуры и оборудования, сальниковых уплотнений, после дав-

ление снижают до рабочего. Испытания считают удовлетворительными, 

если в течение 2 ч падение давления не превышает 10%. Испытательное 

давление проверяет не только герметичность, но и прочность оборудова-

ния и трубопровода.

После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как 

правило, вода для испытаний не проходит специальную подготовку и мо-

жет снизить качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних 

поверхностей труб.

Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температу-

ру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имею-

щих ненадежные участки проводиться после ремонта и предварительного 

испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 

недели до начала отопительного периода.

Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепло-

вой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Темпера-

турные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых темпе-

ратурах наружного воздуха.

Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру тепло-

носителя должен предшествовать прогрев тепловой сети при температуре 

воды в подающем трубопроводе 100 °С.

Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов.

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пун-

ктах наблюдения и по трассе тепловой сети.

В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии 

начинается постепенное повышение температуры воды до установленно-

го максимального значения при строгом контроле за давлением в обрат-

ном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии и величиной 

подпитки (дренажа).

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается 

постоянной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), 

а затем плавно понижается до 70-80 °С.

Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем тру-

бопроводе выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания 

соблюдалось заданное давление в обратном коллекторе сетевой воды на 

источнике тепловой энергии. Поддержание давления в обратном коллекто-

ре сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении темпера-

туры первоначально должно проводиться путем регулирования величины 

подпитки, а после полного прекращения подпитки в связи с увеличением 

объема сетевой воды при нагреве путем дренирования воды из обратного 

коллектора.

С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во 

всех пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся изме-

рения температур и давлений сетевой воды с записью в журналы.

Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблю-

дения, следит за повышением температуры сетевой воды на источнике те-

пловой энергии и в тепловой сети и прохождением температурной волны 

по участкам тепловой сети.

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возник-

нуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделять-

ся режимам подпитки и дренирования, которые связаны с увеличением 

объема сетевой воды при ее нагреве. Поскольку расходы подпиточной и 

дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это за-

трудняет определение по ним момента появления неплотностей в тепловой 

сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо анализи-

ровать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и 

уменьшения расхода дренируемой воды.

Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выяв-

лено с наибольшей достоверностью в период установившейся максималь-

ной температуры сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки 

от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотности в 

тепловой сети и необходимости принятия срочных мер по ликвидации по-

вреждения.

Специально выделенный персонал во время испытания должен объ-

езжать и осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждени-

ях (появление парения, воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать 

руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые могут 

привести к серьезным последствиям, испытание должно быть приоста-

новлено до устранения этих повреждений.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испы-

тании превысила допустимые значения 95 °С должны быть немедленно 

отключены.

Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения закан-

чиваются после прохождения в данном месте температурной волны и по-

нижения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 100 °С.

Испытание считается законченным после понижения температуры воды 

в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80 °С.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях прово-

дятся один раз в пять лет на с целью разработки энергетических характе-

ристик и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки 

технического состояния тепловых сетей.

Осуществление разработанных гидравлических и температурных режи-

мов испытаний производится в следующем порядке:

- включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и 

устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного 

участка кольца, на выходе трубопроводов из теплоподготовительной уста-

новки и на входе в нее;

- устанавливается определенный расчетом расход воды по циркуля-

ционному кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего 

периода испытаний;

- устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца 

на входе ее в теплоподготовительную установку;

- устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого 

кольца на выходе из теплоподготовительной установки.

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно 

превышать ±2 % расчетного значения.

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться посто-

янной с точностью ±0,5 °С.

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей произ-

водится при установившемся тепловом состоянии, что достигается путем 

стабилизации температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, 

при заданном режиме испытаний.

Показателем достижения установившегося теплового состояния грун-

та на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в 

обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку в 

течение 4 ч.
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Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и под-

питочной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготови-

тельную установку и выходе из нее и на перемычке конечного участка ис-

пытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно 

через каждые 30 мин.

Продолжительность периода достижения установившегося теплово-

го состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием 

горячее водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали 

потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, 

близкой к температуре испытаний.

Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния 

во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и 

измеряется температура воды. Запись показаний термометров и расхо-

домеров ведется одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность 

основного режима испытаний должна составлять не менее 8 часов.

На заключительном этапе испытаний методом «температурной волны» 

уточняется время -«продолжительность достижения установившегося те-

плового состояния испытываемого кольца».

На этом этапе температура воды в подающей линии за 20-40 мин повы-

шается на 10-20 0С по сравнению со значением температуры испытания и 

поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же 

скоростью температура воды понижается до значения температуры испы-

тания, которое и поддерживается до конца испытаний.

Расход воды при режиме «температурной волны» остается неизменным. 

Прохождение «температурной волны» по испытываемому кольцу фиксиру-

ется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возможность 

определить фактическую продолжительность пробега частиц воды но ка-

ждому участку испытываемого кольца.

Испытания считаются законченными после того, как «температурная 

волна» будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподгото-

вительную установку.

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода 

пробега «температурной волны» составляет удвоенное время продолжи-

тельности достижения установившегося теплового состояния испытыва-

емого кольца плюс 10-12 ч.

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из 

участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламен-

там и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с па-

раметрами и методами испытаний 

(гидравлических, температурных, на тепловые потери) 

тепловых сетей

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупреди-

тельный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении 

периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также па-

раметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно произво-

диться не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типо-

вая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем ком-

мунального теплоснабжения»;

2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и систе-

мы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно 

быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а 

именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления 

давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопле-

ния с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но 

не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), а системы панельного отопления давлением 1 

МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001);

3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны 

подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепло-

вых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует про-

водить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного 

сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воз-

духа в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические 

указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную темпе-

ратуру теплоносителя».

Регламентные работы на тепловых сетях Филиала АО «ЯКЭ» проводят-

ся в соответствии с планом проведения регламентных работ и включают:

- заполнение трубопроводов магистральных и распределительных се-

тей после проведения ремонта в межотопительный период -1 раз в год;

- испытание на плотность и механическую прочность трубопроводов 

тепловых сетей - 1 раз в год;

- промывку трубопроводов тепловых сетей - 1 раз в год.

Испытания тепловых сетей на потери тепловой энергии и гидравличе-

ские потери в поселке Ханымей не проводились.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет 

отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энер-
гии на 2019 г. утверждены приказом Департамента тарифной 
политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 21.12.2018 г. № 43-Н 
и составили:

- потери тепловой энергии - 21 548,75 Гкал.
Инвестиционной программой АО «Ямалкоммунэнерго» по 

развитию системы теплоснабжения МО Пуровский район фили-
ала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» (п. Ха-
нымей) установлены плановые значения потери тепловой энер-
гии при передаче по тепловым сетям (сетям ГВС), достижение 
которых предусмотрено в результате реализации мероприятий 
инвестиционной программы на 2019 - 2029 годы с учетом уве-
личения присоединенной тепловой нагрузки:
Таблица 1.3.13.1 - Потери тепловой энергии при переда-

че тепловой энергии по тепловым сетям 
(сети горячего водоснабжения)
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1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя 
при передачи тепловой энергии 

и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Оценка тепловых потерь проводится в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении 
порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (табл. 1.3.14.1).

Таблица 1.3.14.1 - Динамика тепловых потерь в тепловых сетях 
от котельной ДЕ-16/14 за 2018-2020 гг.

№ Наименование показателя Ед. изм. 2018 г 2019 2020

1 Отпуск энергии в тепловую сеть
Рассмотренный при тарифном регулировании        

Отчетный Гкал/год 61725,28 57 956,00 52815,124

2 Полезный отпуск тепловой энергии 
Рассмотренный при тарифном регулировании        

Отчетный Гкал/год 40449,367 40 249,53 37204,389

3 Тепловые потери в тепловых сетях
Рассмотренный при тарифном регулировании        

Отчетный Гкал/год 19774,258 17 706,65 15610,735

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети 

и результаты их исполнения
Предписаний надзорных органов по запрещению дальней-

шей эксплуатации участков тепловой сети за последние 3 года 
не имеется.

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов 
присоединений теплопотребляющих установок потребителей 

к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование 
графика регулирования отпуска тепловой 

энергии потребителям
Системы отопления потребителей подключены к тепловой 

сети по зависимой безэлеваторной схеме.
Потребители некапитальной застройки не имеют оборудован-

ных тепловых пунктов. Здания капитальной застройки также не 
имеют тепловых пунктов, но оборудованы тепловыми узлами, со-
стоящими из запорной арматуры и узлов учета тепловой энергии.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого 
приборного учета тепловой энергии, 

отпущенной из тепловых сетей потребителям, 
и анализ планов по установке приборов 

учета тепловой энергии и теплоносителя
Котельная ДЕ-16/14 оборудована приборами учета отпуска-

емой тепловой энергии модели СПТ 943.
1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций и используемых средств автомати-
зации, телемеханизации и связи

Диспетчерская служба отсутствует. В отопительный период 
прием заявок от потребителей осуществляется дежурным сле-
сарем на участке в круглосуточном режиме. 

Участок распложен по адресу: пос. Ханымей, мкр. МПС.
Телефон участка: 8-(349)-97-28-8-01.

1.3.19 Уровень автоматизации 
и обслуживания центральных тепловых пунктов, 

насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции на терри-
тории п. Ханымей отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей 
от превышения давления

В соответствии с требованиями п. 4.11.8 «ПТЭ электри-
ческих станций и сетей РФ» и п.5.1.14. «Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок» на теплоисточни-
ке (котельной №4) «должна быть предусмотрена защита об-
ратных трубопроводов от внезапного повышения давления», 
при этом должно быть обеспечено поддержание заданного 
давления на всасывающей стороне сетевых насосов в ра-
бочем режиме тепловой сети и при останове сетевых на-
сосов». Пункт 4.12.40 «ПТЭ электрических станций и сетей 
РФ» содержит требования к организации, эксплуатирующей 
тепловые сети, по обеспечению давлений сетевой воды в 
тепловых сетях и системах теплопотребления в пределах 
допустимых значений при аварийном отключении сетевых 
насосов.

При непосредственной схеме присоединения потребителей 
к тепловой сети стабилизация гидравлического режима, гаше-
ние избыточных напоров на тепловых узлах и перед отдельными 
теплоприемниками при отсутствии автоматических регуляторов 
производится с помощью постоянных сопротивлений - дрос-
сельных диафрагм (шайб).

В связи с тем, что потребители некапитальной застройки не 
имеют оборудованных тепловых пунктов и фланцевых соедине-
ний на вводах в здания, дроссельные устройства установлены 
для отдельных групп потребителей.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей 
и обоснование выбора организации, уполномоченной 

на их эксплуатацию
Бесхозяйные тепловые сети на территории п. Ханымей от-

сутствуют.
1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых 

сетей (при их наличии)

Таблица 1.3.22.1 - Данные энергетических
 характеристик тепловых сетей

Наименование характеристики
Показатель

Котельная ДЕ 16/14 пос. Ханымей

Тепловые потери 5743,882
Удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии 22,74
Удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоеди-
ненной тепловой нагрузки потребителей

55

Разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или 
температура сетевой воды в обратном трубопроводе

25

Потери (затраты) сетевой воды 15119

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
Централизованное теплоснабжение охватывает жилые и об-

щественно-деловые зоны муниципального образования поселок 
Ханымей и осуществляется от котельной ДЕ-16/14 (рис. 4.1).
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Рисунок 4.1 – Существующая зона действия котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей 
тепловой энергии, групп потребителей 

тепловой энергии в зонах действия 
источников тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую 
мощность в расчетных элементах 

территориального деления
Расчетными элементами территориального деления, неиз-

меняемыми в границах на весь срок проектирования, являются 
кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны 
действия котельных п. Ханымей.

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок 
на коллекторах источников тепловой энергии

Таблица 1.5.2.1 - Значение тепловой нагрузки 
на коллекторах источника тепловой энергии 

п. Ханымей
Наименование коллектора Значение

Котельная ДЕ-16/14
Тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч 17,095

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления 
жилых помещений в многоквартирных домах 

с использованием индивидуальных квартирных источников 
тепловой энергии

В многоквартирных домах на территории п. Ханымей 
отопления жилых помещений с использованием индивиду-
альных квартирных источников тепловой энергии не при-
меняется. 

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии 
в расчетных элементах территориального деления 

за отопительный период и за год в целом
Расчетными элементами территориального деления явля-

ются кадастровые кварталы, в границах которых расположены 
зоны действия котельных п. Ханымей.

Таблица 1.5.4.1 - Величины потребления тепловой 
энергии в расчетных элементах территориального 

деления за отопительный период и за год
Группа потребителей 2020 г.

Котельная ДЕ 16/14 пос. Ханымей
Население 26914,252
Бюджетная группа 4492,060
Прочая группа 5798,077
Итого по котельной 37204,389

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления 
тепловой энергии для населения на отопление 

и горячее водоснабжение
Таблица 1.5.5.1 – Нормативы потребления тепловой 

энергии для п. Ханымей на отопление

Характеристика жилищного фонда 
муниципального образования

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 

Ханымей
Многоквартирные и жилые дома 
в капитальном исполнении от 1 до 
2 этажей

0,0442

Многоквартирные и жилые дома 
в капитальном исполнении от 3 
этажей и выше

0,0395

Многоквартирные и жилые дома 
в деревянном и сборно-щитовом 
исполнении от 1 этажа и выше

0,0503

1.5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных 
в договорах теплоснабжения

Таблица 1.5.6.1 – Значения тепловых нагрузок, 
указанных в договорах теплоснабжения

Группа потребителей 2020 г.
отопление ГВС

Котельная ДЕ 16/14 пос. Ханымей (Гкал/час)
Население 9,506 0,344

Бюджетная группа 1,773 0,019

Прочая группа 3,954 0,089

Итого по котельной 15,233 0,452



4 февраля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №5 (3925)Специальный выпуск

стр. 44

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой 
нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой 
тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь 

тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой 
нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Таблица 1.6.1.1 – Баланс тепловой установленной 
мощности и тепловых нагрузок котельной
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1 Котельная 
ДЕ-16/14

39,0 27,43 0,447 26,983 1,41 15,685 9,89

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности 
нетто по каждому источнику тепловой энергии

Таблица 1.6.2.1– Балансы резервов и дефицитов 
тепловой мощности нетто

Наименование показателя Источник тепловой энергии
Котельная ДЕ-16/14

Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч 9,89
Дефицит тепловой мощности нетто, 

Гкал/ч
-

1.6.3. Описание гидравлических режимов, 
обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника 

тепловой энергии до самого удаленного потребителя 
и характеризующих существующие возможности (резервы 

и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой 
энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети реша-
ются следующие задачи:  

1) определение диаметров трубопроводов;  
2) определение падения давления-напора;  
3) определение действующих напоров в различных точках 

сети;  
4) определение допустимых давлений в трубопроводах при 

различных режимах работы и состояниях теплосети. 
 При проведении гидравлических расчетов используются 

схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием раз-
мещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и 
расчетных нагрузок. 

При проектировании и в эксплуатационной практике для уче-
та взаимного влияния геодезического профиля района, высоты 
абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети 
пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно 
определить напор (давление) и располагаемое давление в лю-
бой точке сети и в абонентской системе для динамического и 
статического состояния системы.  

1. Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не 
должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных 
системах. 

2. Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить за-
лив водой верхних линий и приборов местных систем отопления. 

3. Давление в обратной магистрали во избежание образова-
ния вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.). 

4. Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не 
должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.). 

5. Давление в любой точке подающего трубопровода должно 
быть выше давления вскипания при максимальной  температуре 
теплоносителя. 

6. Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть 

равен или больше расчетной потери напора на абонентском вво-
де при расчетном пропуске теплоносителя. 

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепло-
вой мощности и последствий влияния дефицитов на качество 
теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологиче-
ская невозможность обеспечения тепловой нагрузки потреби-
телей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной 
мощности и подключаемой тепловой нагрузки. 

Объективным фактором является то, что распределение объ-
ектов теплоэнергетики по территории муниципального образо-
вания не может быть равномерным по причине разной плотности 
размещения потребителей тепловой энергии. 

Как правило, основными причинами возникновения дефи-
цита и снижения качества теплоснабжения являются отказ те-
плоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных 
обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и 
роста объемов теплопотребления. 

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности 
необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вво-
димых объектов потребления тепловой энергии и располагае-
мыми мощностями источников систем теплоснабжения. 

Дефициты тепловой мощности на источниках тепловой энер-
гии п. Ханымей не наблюдаются. 

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто 
источников тепловой энергии и возможностей расширения 

технологических зон действия источников тепловой энергии 
с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия 

с дефицитом тепловой мощности
В настоящее время в Муниципальном образовании п. Ха-

нымей имеется резерв тепловой мощности нетто всех источни-
ков тепловой энергии котельных.

Возможности расширения технологических зон действия 
источников котельной ограничены радиусами эффективного 
теплоснабжения и мощностью котельных. Зоны с дефицитом 
тепловой мощности в границах радиусов эффективного те-
плоснабжения не наблюдаются.

Дефицит тепловой мощности в муниципальном образовании 
п.Ханымей для котельных отсутствует.

Часть 7. Балансы теплоносителя
1.7.1 Описание балансов производительности 

водоподготовительных установок теплоносителя 
для тепловых сетей и максимального потребления 
теплоносителя в теплоиспользующих установках 

потребителей в перспективных зонах действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии, 

в том числе работающих на единую тепловую сеть
Система водоподготовки на котельной состоит из четырех 

фильтров первой ступени и четырех фильтров второй ступени 
очистки, смонтирована система аэрации. Фильтры работают для 
очистки от железа. На территории котельной есть собственный 
водозабор. Доочистка воды происходит на фильтрах в котельной 
без аэрации. Деаэраторы для удаления кислорода в котельной 
отсутствуют. 

В перспективе до 2030 г. на котельной ДЕ-16/14 планиру-
ется реагентная водоподготовка. Для выбора оптимального 
водно-химического режима работы котельной Схемой те-
плоснабжения предусмотрено проведение наладочных ис-
пытаний с разработкой инструкции по ведению водно-хи-
мического режима и эксплуатации водоподготовительных 
установок.

Перспективные балансы производительности водоподго-
товки, затрат и потерь теплоносителя выполнены на период до 
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2030 г. с использованием методических указаний и инструкций 
с учетом перспективных планов развития.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для 
передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до 
потребителя, прогнозировались исходя из следующих усло-
вий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети 
в зависимости от температуры наружного воздуха принято по 
регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с каче-
ственным методом регулирования 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.

Расчет подпитки тепловых сетей в зоне действия котельной 
ДЕ-16/14 муниципального образования поселок Ханымей пред-
ставлен в табл. 5.1

В перспективе до 2030 г. объем утечек теплоносителя, с уче-
том предлагаемых к реализации мероприятий по новому стро-
ительству, реконструкции трубопроводов, составит 24,76 тыс. 
т/год.

Перспективные балансы производительности водоподгото-
вительных установок и максимального потребления теплоноси-
теля теплопотребляющими установками потребителей опреде-
лены согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

Перспективная нормативная производительность водопод-
готовительных установок к 2030 г. котельной ДЕ-16/14 муни-
ципального образования поселок Ханымей составит 11,13 т/ч, 
что не превышает их фактическую производительность 12 т/ч 
(табл. 1.7.1.1).

Таблица 1.7.1.1 – Прогноз подпитки тепловых сетей 
в зонах действия источников тепловой энергии 

муниципального образования поселок Ханымей 
на перспективу до 2030 г.

 № 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2 этап (2021 
- 2025 гг.)

3 этап (2026 
- 2030 гг.)

план план
Котельная ДЕ-16/14 п. Ханымей

1 Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: тыс. т 23,82 24,763
1.1 нормативные утечки теплоносителя тыс. т 23,82 24,763

1.2 сверхнормативные утечки теплоно-
сителя

тыс. т 0 0

2
Отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего водоснабже-
ния (для открытых систем теплоснаб-
жения)

тыс. т 0 0

3 Технологические затраты на заполне-
ние и испытание тепловых сетей

тыс. т 2,782 2,809

1.7.2 Описание балансов производительности 
водоподготовительных установок теплоносителя 

для тепловых сетей и максимального потребления 
теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Перспективная производительность водоподготовительных 
установок в аварийных режимах работы в муниципальном об-
разовании поселок Ханымей к 2030г.составит 29,69 т/ч (табл. 
1.7.2.1). 

Таблица 1.7.2.1 – Баланс производительности 
водоподготовительных установок и максимального 
потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей муниципального образования 
поселок Ханымей в период до 2030 г.

№ 
п/п Наименование показателя 1 этап 

(2020 
г.)

2 этап 
(2021 
- 2025 

гг.)

3 этап 
(2026 
- 2030 

гг.)Котельная ДЕ-16/14 п. Ханымей

1 Производительность ВПУ (установленное 
оборудование)

12 12 12

2 Средневзвешенные срок службы - - -
3 Располагаемая производительность ВПУ 12 12 12
4 Потери располагаемой производительности - - -
5 Собственные нужды 2 2 2
6 Количество баков аккумуляторов 2 2 2
7 Емкость баков аккумуляторов 0,8 0,8 0,8

8
Среднегодовая подпитка тепловой сети на 
компенсацию затрат и потерь теплоноси-
теля

2,30 2,92 2,95

8.1 нормативные утечки теплоносителя 2,30 2,92 2,95

8.2 сверхнормативные потери теплоносителя 
с утечкой

0 0 0

9
Максимальная подпитка тепловой сети 
на компенсацию потерь теплоносителя в 
эксплуатационном режиме

12 12 12

10
Максимальная подпитка тепловой сети 
на компенсацию потерь теплоносителя в 
аварийном режиме (в период повреждения 
участков)

29,12 29,41 29,69

11 Резерв (+) /дефицит (-) 7,7 7,08 7,05
12 Доля резерва 64,17 59,01 58,77

Дополнительная аварийная подпитка тепловой сети предус-
матривается химически не обработанной и недеаэрированной 
водой согласно п. 6.22 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой 
энергии и система обеспечения топливом

1.8.1 Описание видов и количества используемого 
основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного вида топлива для котельной п. Ханымей 
является природный газ. 

Таблица 1.8.1.1 – Количество используемого 
основного топлива для котельных п. Ханымей

Источник тепло-
вой энергии

Нормативный 
удельный расход 

условного топлива 
на отпуск тепло-

вой энергии, т.у.т./
Гкал

Годовой расход основного топлива

Вид
Объем потре-
бления, тыс. 

м3

Котельная 
ДЕ-16/14 

пос. Ханымей
157,40

природный газ 
(газообразное 

топливо)
7183,408

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива 
и возможности их обеспечения в соответствии 

с нормативными требованиями
Норматив запасов топлива на котельных является общим 

нормативным запасом основного и резервного видов топлива 
(далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемо-
го нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного 
эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспе-
чения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (пе-
рерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры 
наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или 
исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы элек-
тростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку 
электрической и (или) тепловой энергии.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному 
плановому расходу топлива самого холодного месяца отопи-
тельного периода и количеству суток, определяемых с учетом 
вида топлива и способа его доставки.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, опре-
деляется фактическим временем, необходимым для доставки 
топлива от поставщика или базовых складов, и временем, не-
обходимым на погрузоразгрузочные работы.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» необходи-
мость резервного или аварийного вида топлива для котельных 
устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из мест-
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ных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжа-
ющими организациями.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается 
по резервному топливу. Для котельной ДЕ-16/14 ННЗТ (нефти) 
составляет:

- в 2020 г.-0,19 т;
- в 2025 г.-0,19 т;
- в 2030 г. -0,19 т.
НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котель-

ных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в 
случае введения ограничений поставок основного вида топли-
ва. В связи с тем, что ограничения поставок природного газа за 
последние три года отсутствовали, НЭЗТ по котельной не рас-
считывается (табл. 1.8.2.1).

Таблица 1.8.2.1 – Нормативные запасы резервного 
топлива котельной ДЕ-16/14 на перспективу до 2030г.

№ 
п/п Вид топлива   Ед. изм.

2 этап 
(2021 -2025 

гг.)

3 этап 
(2026-2030 

гг.)
1 Нефть ННЗТ т 0,19 0,19
    НЭЗТ т - -

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива 
в зависимости от мест поставки

Природный газ по составу состоит в основном из метана 
(СН4), также в природном газе в небольших количествах содер-
жится сероводород, кислород, азот, оксид углерода, пары воды 
и механические примеси. Нормальная работа газовых приборов 
зависит от постоянства газ. Согласно ГОСТ 5542-87* горючие 
свойства природных газов характеризуется числом Воббе, ко-
торое представляет собой отношение теплоты сгорания к ква-
дратному корню из относительной плотности газа.

Особенности газового топлива
Природный газ как промышленное топливо имеет следующие 

технологические преимущества:
- при сжигании природного газа требуется лишь минималь-

ный избыток воздуха для горения и достигаются высокие тем-
пературы в печи;

- при сжигании природного газа можно обеспечить более 
точную регулировку требуемой температуры;

- использование природного газ позволяет осуществить 
сравнительно быстрый разогрев тепловых агрегатов и свести 
к минимуму тепловые потери при остановке этих агрегатов, что 
также способствует экономии топлива.

Природный газ по сравнению с другими видами топлива име-
ет преимущество:

- высокая теплота сгорания делает целесообразным транс-
портирование газа по магистральным газопроводам на значи-
тельные расстояния;

- стоимость добычи газа значительно ниже, а производи-
тельность труда значительно выше, чем при добыче угля или 
нефти;

- обеспечивает полноту сгорания, а также высокая жаро-
производительность позволяет эффективно применять при-
родный газ в качестве энергетического и технологического 
топлива;

- облегчаются условия труда обслуживающего персонала.
 Поставки топлива в периоды расчетных температур наруж-

ного воздуха стабильные. Срывов поставок за последние 5 лет 
не наблюдается.

 Поставки топлива в периоды расчетных температур наруж-
ного воздуха стабильные. Срывов поставок за последние 5 лет 
не наблюдается.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива
Местным виды в п. Ханымей отсутствуют.

Часть 9. Надежность теплоснабжения
1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с «Организационно-методическими рекомен-
дациями по подготовке к проведению отопительного периода и 
повышению надежности систем коммунального теплоснабже-
ния в городах и населенных пунктах Российской Федерации» 
МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства 
РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ 
и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» 
оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по 
каждой котельной и по городу в целом производится по следу-
ющим критериям: 

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) харак-
теризуется наличием или отсутствием резервного электропи-
тания: 

- при наличии второго ввода или автономного источника 
электроснабжения Кэ=1,0; 

- при отсутствии резервного электропитания при мощности 
отопительной котельной 

- до 5,0 Гкал/ч – Кэ=0,8 
- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кэ=0,7 
- свыше 20 Гкал/ч – Кэ=0,6 
Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характери-

зуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 
- при наличии второго независимого водовода, артезианской 

скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы ото-
пительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0; 

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности 
отопительной котельной 

- до 5,0 Гкал/ч – Кв=0,8 
- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кв=0,7 
- свыше 20 Гкал/ч – Кв=0,6 
Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) ха-

рактеризуется наличием или отсутствием резервного топли-
воснабжения: 

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0; 
- при отсутствии резервного топлива при мощности отопи-

тельной котельной 
- до 5,0 Гкал/ч – Кт=1,0 
- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кт=0,7 
- свыше 20 Гкал/ч – Кт=0,5 
Одним из показателей, характеризующих надежность систе-

мы коммунального теплоснабжения, является соответствие те-
пловой мощности источников тепла и пропускной способности 
тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей 
(Кб). Величина этого показателя определяется размером де-
фицита 

- до 10% - Кб = 1,0; 
- свыше 10 до 20% - Кб = 0,8; 
- свыше 20 до 30% - Кб = 0,6; 
- свыше 30% - Кб = 0,3. 
Одним из важнейших направлений повышения надежности 

систем коммунального теплоснабжения является резервиро-
вание источников тепла и элементов тепловой сети путем их 
кольцевания или устройства перемычек. 

Уровень резервирования (Кр) определяется как отноше-
ние резервируемой на уровне центрального теплового пун-
кта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к 
сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резерви-
рованию потребителей, подключенных к данному тепловому 
пункту: 

- резервирование свыше 90 до 100% нагрузки - Кр = 1,0 
- резервирование свыше 70 до 90% нагрузки - Кр = 0,7 
- резервирование свыше 50 до 70% нагрузки - Кр = 0,5 
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- резервирование свыше 30 до 50% нагрузки - Кр = 0,3 
- резервирование менее 30% нагрузки - Кр = 0,2 
Существенное влияние на надежность системы теплоснабже-

ния имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризу-
емое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс) 
при доле ветхих сетей: 

- до 10% - Кс = 1,0; 
- свыше 10% до 20% - Кс =0,8; 
- свыше 20% до 30% - Кс =0,6; 
- свыше 30% - Кс =0,5. 
Показатель надежности конкретной системы теплоснабже-

ния Кнад определяется как средний по частным показателям 
Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс 

Кнад=(Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс)/n
где n – число показателей, учтенных в числителе. 
В зависимости от полученных показателей надежности от-

дельных систем и системы коммунального теплоснабжения го-
рода (населенного пункта) они с точки зрения надежности могут 
быть оценены как 

- высоконадежные - при Кнад - более 0,9 
- надежные - Кнад - от 0,75 до 0,89 
- малонадежные - Кнад - от 0,5 до 0,74 
- ненадежные - Кнад - менее 0,5. 

Таблица 1.18 – Критерии надежности системы 
теплоснабжения П. Ханымей

№ 
п/п

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 к

от
ел

ьн
ой

От источника тепловой энергии

на
де

ж
но

ст
ь 

эл
ек

т
ро

сн
аб

ж
ен

ия
 и

ст
оч

ни
ко

в 
т

еп
ло

во
й 

эн
ер

ги
и

на
де

ж
но

ст
ь 

во
до

сн
аб

ж
ен

ия
 и

ст
оч

ни
ко

в 
т

еп
ло

во
й 

эн
ер

ги
и

на
де

ж
но

ст
ь 

т
оп

ли
во

сн
аб

ж
ен

ия
 и

ст
оч

ни
ко

в 
т

еп
ло

во
й 

эн
ер

ги
и

со
от

ве
т

ст
ви

е 
т

еп
ло

во
й 

м
ощ

но
ст

и 
ис

т
оч

ни
ко

в 
т

еп
ло

во
й 

эн
ер

ги
и 

и 
пр

оп
ус

кн
ой

 с
по

со
бн

ос
т

и 
т

еп
ло

вы
х 

се
т

ей
 р

ас
че

т
ны

м
 т

еп
ло

вы
м

 
на

гр
уз

ка
м

 п
от

ре
би

т
ел

ей

ур
ов

ен
ь 

ре
зе

рв
ир

ов
ан

ия
 и

ст
оч

ни
ко

в 
т

еп
ло

во
й 

эн
ер

ги
и 

и 
эл

ем
ен

т
ов

 
т

еп
ло

во
й 

се
т

и 
пу

т
ем

 и
х 

ко
ль

це
ва

ни
я 

ил
и 

ус
т

ро
йс

т
ва

 п
ер

ем
ы

че
к

т
ех

ни
че

ск
ое

 с
ос

т
оя

ни
е 

т
еп

ло
вы

х 
се

т
ей

, х
ар

ак
т

ер
из

уе
м

ое
 н

ал
ич

ие
м

 
ве

т
хи

х,
 п

од
ле

ж
ащ

их
 з

ам
ен

е 
т

ру
бо

пр
ов

од
ов

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 н
ад

еж
но

ст
и 

си
ст

ем
ы

 к
ом

м
ун

ал
ьн

ог
о 

т
еп

ло
сн

аб
ж

е-
ни

я 
от

 и
ст

оч
ни

ка
 т

еп
ло

во
й 

эн
ер

ги
и

О
це

нк
а 

на
де

ж
но

ст
и 

си
ст

ем
ы

 т
еп

ло
сн

аб
ж

ен
ия

Кэ Кв Кт Кб Кр Кс К над К сист.

1 Котельная 
ДЕ-16/14

1 1 1 1 1 0,6 0,93
высоко-
надеж-

ная

1.9.2 Частота отключений потребителей
В соответствии с предоставленными данными отказов (ава-

рий, инцидентов) на тепловых сетях, и как следствие аварийные 
отключения потребителей - не зафиксировано.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления 
теплоснабжения потребителей после отключений

Таблица 1.9.3.1 – Расчет средней частоты отказов 
участков теплотрассы централизованных котельных 

п. Ханымей

Наименова-
ние показа-

теля

Продолжительность работы участка теплосети, лет
1 2 3 4 5 10 15 20 25 30

Значение 
коэффициен-

та α, ед
0,80 0,8 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1.36 1.75 2.24

Интен-
сивность 

отказов λ (t) 
1/(год∙км)

0,079 0,0689 0,0636 0,050 0,050 0,050 0,050 0.064 0.099 0.2

Таблица 1.9.3.2 - Среднее время восстановления 
отказавших участков теплотрассы котельных 

п. Ханымей

№ 
п/п

Температура
наружного 
воздуха, ос

Темп снижения
температуры в 
квартире Т, (0 С 

в час)

Время остыва-
ния помещения

Лимит времени 
на устранение 

аварий и
инцидентов 

до замерзания 
теплоносителя в 
трубах Потреби-

теля, ч
1 0 0,4 20,4 20,433
2 -5 0,5 15,4 15,426
3 -10 0,6 12,4 12,406
4 -15 0,8 10,4 10,38
5 -20 0,9 8,9 8,93
6 -25 1 7,8 7,83
9 -30 1,1 7 6,97
8 -34 1,2 6,4 6,414
9 -38 1,3 5,9 5,94

10 -40 1,4 5,7 5,73
11 -45 1,5 5,3 5,3

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых 
сетей и зон ненормативной надежности и безопасности 

теплоснабжения)
Карты-схемы тепловых сетей приведены в приложении. 

1.9.5 Результаты анализа 
аварийных ситуаций при теплоснабжении, 

расследование причин которых 
осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление федерального 
государственного энергетического надзора, 

в соответствии с Правилами расследования причин 
аварийных ситуаций при теплоснабжении, 

утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 

«О расследовании причин аварийных ситуаций 
при теплоснабжении и о признании утратившими силу 
отдельных положений Правил расследования причин 

аварий в электроэнергетике»
Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследова-

ние причин которых осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществле-
ние федерального государственного энергетического над-
зора, в соответствии с Правилами расследования причин 
аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин ава-
рийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утра-
тившими силу отдельных положений Правил расследования 
причин аварий в электроэнергетике», за последние 5 лет 
в муниципальном образовании п. Ханымей не зафиксиро-
ваны.

1.9.6 Результаты анализа 
времени восстановления теплоснабжения потребителей, 

отключенных в результате 
аварийных ситуаций при теплоснабжении

Согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети» полное вос-
становление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях 
должно быть в сроки.
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Таблица 1.9.6.1 – Сроки восстановления 
теплоснабжения при отказах на тепловых сетях

№ 
п/п

Температура
наружного 
воздуха, ос

Темп снижения
температуры в 
квартире Т, (0 С 

в час)

Время остыва-
ния помещения

Лимит времени 
на устранение 

аварий и
инцидентов 

до замерзания 
теплоносителя в 
трубах Потреби-

теля, ч
1 0 0,4 20,4 20,433
2 -5 0,5 15,4 15,426
3 -10 0,6 12,4 12,406
4 -15 0,8 10,4 10,38
5 -20 0,9 8,9 8,93
6 -25 1 7,8 7,83
9 -30 1,1 7 6,97
8 -34 1,2 6,4 6,414
9 -38 1,3 5,9 5,94

10 -40 1,4 5,7 5,73
11 -45 1,5 5,3 5,3

Часть 10. Технико-экономические показатели 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Акционерное общество «Ямалкоммунэнерго» зарегистри-
ровано в июле 2011 года. Создание единого коммунального 
предприятия АО «Ямалкоммунэнерго» стало первым шагом на 
пути выстраивания централизованной системы управления жи-
лищно-коммунальным комплексом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Сегодня АО «Ямалкоммунэнерго» — крупнейшее 
в Ямало-Ненецком автономном округе ресурсоснабжающее 
предприятие.  Его филиалы действуют в городах Муравленко, 
Губкинский, в Надымском, Пуровском, Шурышкарском, Тазов-
ском, Ямальском, Приуральском районах. Два дочерних пред-
приятия – ОАО «Тепло-Энергетик» в городе Лабытнанги и ООО 
ЭК «ТЕПЛО-ВОДО-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС» в селе Красноселькуп.  

Потребители услуг АО «Ямалкоммунэнерго» – население, 
предприятия и организации городов  и районов ЯНАО - более 
3000 юридических и 90 тысяч физических лиц.

В настоящее время в АО «Ямалкоммунэнерго» работает свы-
ше 5000 человек. Средний возраст персонала - 43 года. 

Основные виды деятельности АО «Ямалкоммунэнерго»:
• инвестиционная деятельность, в том числе в форме капи-

тальных вложений;
• эксплуатация электрических сетей, производство, переда-

ча,  распределение электрической энергии;
• эксплуатация тепловых сетей, передача и поставка тепло-

вой энергии;
• эксплуатация газовых сетей, газораспределение и га-

зоснабжение;
• услуги по реализации воды и газа;
• переработка производственных и бытовых отходов;
• ремонт энергооборудования, воздушных линий электропе-

редач, инженерных систем, газовых, тепловых и водонапорных 
сетей;

• капитальное строительство, осуществление функций за-
казчика и (или)

• подрядчика в области капитального строительства;
• энергоаудит, внедрение энергосберегающих технологий и 

мероприятий потребителей;
• иные виды деятельности, не запрещенные законодатель-

ством РФ.
Все вышеперечисленные виды деятельности осущест-

вляются в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе 
«Тепло»: Виды деятельности: предоставление коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему 
водоснабжению и теплоснабжению в п.Ханымей, п.Пурпе, д.Ха-

рампур, МО Пуровское (п.Пуровск, с.Сывдарма), г.Тарко-Сале, 
с.Халясавэй, п.г.т.Уренгой, с.Самбург.

Количество человек, проживающих на территории рай-
она 51,939 тыс. чел.

Обслуживаемые объекты:
• 31 котельная общей теплопроизводительностью 421,2 

Гкал/ч ( 489,9 МВт), в том числе:
º 1 котельная в п. Ханымей - 39,0 Гкал/ч ( 45,357 МВт);
º 8 котельных в п. Пурпе - 80,52 Гкал/ч ( 93,64476 МВт);
º 1 котельная в д. Харампур - 3,2 Гкал/ч ( 3,7216 МВт);
º 3 котельные в п. Пуровск - 18,06 Гкал/ч ( 21,00378 МВт);
º 1 котельная в с. Сывдарма - 10,8 Гкал/ч ( 12,5604 МВт);
º 7 котельных в г. Тарко-Сале - 152,9 Гкал/ч ( 177,8227 МВт);
º 1 котельная в с. Халясавэй - 5,88 Гкал/ч ( 6,83844 МВт);
• 8 котельных в пгт. Уренгой - 97,9 Гкал/ч ( 113,8577 МВт);
º 1 котельная в с. Самбург - 12,9 Гкал/ч ( 15,0027 МВт).
º 8 центральных тепловых пунктов, в том числе:
º 1 в с.Сывдарма;
º 7 в г.Тарко-Сале.
º 39 артезианских скважин, в том числе:
º 6 в п.Ханымей;
º 12 в п.Пурпе;
º 2 в д.Харампур;
º 3 в п.Пуровск;
º 2 в с.Сывдарма;
º 8 в г.Тарко-Сале;
º 1 в с.Халясавэй;
º 5 в пгт.Уренгой.
• 8 водоочистных сооружений (ВОС) общей производитель-

ностью 17,79 тыс.м3 в сутки холодной питьевой воды качества, 
в том числе:

º 1 в п. Ханымей – 2,40 тыс.м3/сут.;
º 3 в п. Пурпе – 4,24 тыс.м3/сут.;
º 1 в д. Харампур – 0,10 тыс.м3/сут.;
º 1 в г. Тарко-Сале – 8,00 тыс.м3/сут.;
º 1 в с. Халясавэй – 0,005 тыс.м3/сут.;
º 1 в пгт. Уренгой – 3,00 тыс.м3/сут.
• 5 канализационных очистных сооружений (КОС) с возмож-

ностью очистки 3,10 тыс.м3 сточных вод в сутки, в том числе:
º 1 в п. Ханымей – 0,70 тыс.м3/сут.;
º 2 в п. Пурпе – 1,80 тыс.м3/сут.;
º 1 в п. Пуровск – 0,40 тыс.м3/сут.;
º 1 в с. Сывдарма – 0,20 тыс.м3/сут.
• 27 канализационных насосных станций (КНС) мощностью 

42,970 тыс.м3 в сутки:
º 5 в п.Ханымей – 12,72 тыс.м3/сут.;
º 8 в п.Пурпе – 18,80 тыс.м3/сут.;
º 2 в п.Пуровск – 3,10 тыс.м3/сут.;
º 1 в с.Сывдарма – 1,20 тыс.м3/сут.;
º 4 в г.Тарко-Сале – 2,40 тыс.м3/сут.;
º 7 в п.Уренгой – 4,75 тыс.м3/сут.

Протяженность сетей:
• 237,077 км - тепловые сети;
• 43,240 км - сети горячего водоснабжения;
• 197,270 км - сети холодного водоснабжения;
• 112,066 км - сети канализации;

Количество потребителей (лицевых счетов, абонентов):
• 12895 - физические лица;
• 165 - юридические лица;
• 174 - бюджетные организации;
• 324 - предприниматели.
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Таблица 10.1 – АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»

Полное наименование филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» 

Ф. и. о. Руководителя Григорьев Валерий Валентинович
Телефон 8 (34997) 2-12-12

Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и 
наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со 

свидетельством о государственной регистрации в

качестве юридического лица

ОГРН   1118901002153, присвоен 17.04.2012 г.  Межрайонной инспекцией Федераль-
ной налоговой службы № 1 по Ямало – Ненецкому автономному округу

ИНН/КПП 8901025421 / 890101001

Почтовый адрес регулируемой организации 629850, г. Тарко-Сале, ул. Геологов д.7, корп.1
Режим работы регулируемой организации

(абонентских    отделов, сбытовых

подразделений), в том числе часы работы

диспетчерских служб

Рабочие дни: Пн. – Пт. С 8.30 до 17.00;

Выходные: Сб., Вс.

Аварийно – диспетчерская служба работает круглосуточно без выходных

Основные технико-экономические показатели филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» по данным на 
02.07.2015 г. представлены в таблице 10.2.

Таблица 10.2 – Основные технико-экономические показатели
№ Показатели Данные от 02.07.15
1  Выручка от  регулируемой  деятельности   (тыс.рублей) производство, передача 58763,16

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), 
включая:

53685,99

2.1 Расходы   на   покупаемую   тепловую   энергию (мощность), теплоноситель 0

2.2 Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его 
приобретения, стоимости его доставки

13965,87 тыс.руб. 2303,024 руб./
тыс. м3   4966,465 тыс.м3   2527,980 

тыс.руб.

2.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием 
средневзвешенной стоимости 1 квт•ч), и объем приобретения электрической энергии

3407,61 тыс. руб. 
3,44103 руб./кВт.ч                                  
990,288 тыс. кВт.ч

2.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе 1 747,19

2.5 Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе 0

2.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала 12557,24

2.7 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала 3728,97

2.8 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                          4 685,97

2.9 Отчисления   на социальные нужды   административно-управленческого персонала                                          1 172,58

2.10 Расходы на амортизацию основных производственных средств  121,68

2.11 Расходы на аренду   имущества,   используемого   для осуществления регулируемого вида деятельности 2235,54

2.12 Общепроизводственные расходы,  в   том   числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт            0

2.13 Общехозяйственные расходы, в том  числе  отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт 1079,26

2.14
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об 
объемах товаров и услуг, их  стоимости  и  способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты  услуг которых 
превышает 20 процентов  суммы  расходов  по указанной статье расходов)

2629,40

2.15 Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды  деятельности,  в  соответствии   с   законода-
тельством Российской Федерации 

6 354,67

3 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера  ее  расходования на  финан-
сирование   мероприятий,   предусмотренных инвестиционной программой регулируемой  организации (тыс. Рублей)                                      

0

4 Изменение стоимости основных  фондов, в том числе за счет их ввода в  эксплуатацию  (вывода из эксплуатации)), а 
так же стоимости их переоценки (тыс. рублей)     

8541,24

5 Валовая прибыль от реализации товаров  и оказания услуг  по регулируемому виду деятельности (тыс. Рублей)      5077,18

6
Годовая   бухгалтерская   отчетность,   включая бухгалтерский   баланс   и   приложения   к    нему (раскрывается 
регулируемой организацией, выручка от регулируемой  деятельности  которой  превышает   80 процентов совокупной 
выручки за отчетный год)       

http://www.rek-yamal.ru/images/
standart/2014/pzyk/buhg_forms.rar

7 Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых 
видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч):

39

  - котельная ДЕ-16/14 39

8 Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 15,38

9 Объем вырабатываемой тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 37,7297

10 Объем приобретаемой тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 0,0000

11 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулиру-
емого вида деятельности (тыс. Гкал), в том числе:

37,7297

  - определенном по приборам учета (тыс. Гкал); 9,8149

  -определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 27,9148

12 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержден-
ных уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.)

0,0000026

13 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) 13,0011

14 Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) 38,52

15 Среднесписочная численность административно -управленческого персонала (человек) 9,02

16 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по 
источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. Т./гкал):

153,4300

  - котельная ДЕ-16/14 153,4300

17
Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности 
(тыс. Квт•ч/гкал)

13,94

18
Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпуска-
емой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. М/
гкал)

0,96
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Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), 

устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта 
Российской 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
Для утверждения тарифа на тепловую энергию производит-

ся экспертная оценка предложений об установлении тарифа 
на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: 
выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, 
потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка 
моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, 
плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата 
труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые 
сборы и прочее.

Таблица 1.11.1.1 – Тарифы в сфере теплоснабжения, 
установленные АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в Пуров-
ском районе «Тепло»)

№ Наименование организации
2016 год, руб./

Гкал
2017 год, руб./

Гкал
2018 год, руб./

Гкал
2019 год, руб./

Гкал
2020 год, руб./Гкал

с 01.07.16г. с 01.07.17г. с 01.07.18г. с 01.07.19г. с 01.07.20г.

1

АО "Ямалкоммунэнерго" 

(для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения)

3 223,00 3 372,00 3 386,00 3771,00 3547,00

2
АО "Ямалкоммунэнерго" (льготные тарифы для потре-
бителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения)

1 066,10 не установлен 1145,52 1164,99 1211,59

3 АО "Ямалкоммунэнерго" (население) 1 258,00 не установлен 1374,62 1397,99 1453,91

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на 
момент разработки схемы теплоснабжения

Таблица 1.11.2.1 – Структура цен (тарифов)
Период 01.07.16 01.07.20

АО "Ямалкоммунэнерго" (льготные тарифы для 
потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения)

1066,10 1211,59

АО "Ямалкоммунэнерго" (население) 1258,00 1453,91
Тариф на передачу тепловой энергии (мощности) 0 0
Надбавка к тарифу на тепловую энергию для 
потребителей

0 0

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на 
тепловую энергию

0 0

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на 
передачу тепловой энергии

0 0

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснаб-
жения

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к си-
стемам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые 
акты правительства Российской Федерации»: подключение к 
системам теплоснабжения осуществляется на основании дого-
вора о подключении к системам теплоснабжения (далее-дого-
вор о подключении). 

По договору о подключении исполнитель (теплоснабжающая 
или теплосетевая организация, владеющая на праве собствен-
ности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) 
источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или 
через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных 
лиц осуществляется подключение) обязуется осуществить под-
ключение, а заявитель (лицо, имеющее намерение подключить 
объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая 
или теплосетевая организация) обязуется выполнить действия 
по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по под-
ключению. 

В соответствии с правилами заключения и исполнения пу-

бличных договоров о подключении к системам коммунальной 
инфраструктуры (утв. постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.06.2007 №360) размер платы за подклю-
чение определяется следующим образом: 

1) если в утвержденную в установленном порядке инвестици-
онную программу организации коммунального комплекса - ис-
полнителя по договору о подключении (далее - инвестиционная 
программа исполнителя) включены мероприятия по увеличению 
мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-тех-
нического обеспечения, к которой будет подключаться объект 
капитального строительства, и установлены тарифы на подклю-
чение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создава-
емых (реконструируемых) объектов капитального строительства 
(далее - тариф на подключение), размер платы за подключение 
определяется расчетным путем как произведение заявленной 
нагрузки объекта капитального строительства (увеличения по-
требляемой нагрузки - для реконструируемого объекта капи-
тального строительства) и тарифа на подключение. При вклю-
чении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропуск-

ной способности сети инженерно-технического обеспечения в 
утвержденную инвестиционную программу исполнителя, но в 
случае отсутствия на дату обращения заказчика утвержденных 
в установленном порядке тарифов на подключение, заключение 
договора о подключении откладывается до момента установле-
ния указанных тарифов; 

2) при отсутствии утвержденной инвестиционной программы 
исполнителя или отсутствии в утвержденной инвестиционной 
программе исполнителя мероприятий по увеличению мощности 
и (или) пропускной способности сети инженерно-технического 
обеспечения, к которой будет подключаться объект капиталь-
ного строительства, обязательства по сооружению необходи-
мых для подключения объектов инженерно-технической ин-
фраструктуры, не связанному с фактическим присоединением 
указанных объектов к существующим сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения в рамках договора о подключении, могут 
быть исполнены заказчиком самостоятельно. В этом случае 
исполнитель выполняет работы по фактическому присоедине-
нию сооруженных заказчиком объектов к существующим сетям 
инженерно-технического обеспечения, а плата за подключение 
не взимается; 

3) если для подключения объекта капитального строительства 
к сети инженерно-технического обеспечения не требуется про-
ведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропуск-
ной способности этой сети, плата за подключение не взимается. 

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных 
или внутридомовых сетей построенного (реконструированно-
го) объекта капитального строительства в точке подключения 
к сетям инженерно-технического обеспечения в состав платы 
за подключение не включается. Указанные работы могут осу-
ществляться на основании отдельного договора, заключаемого 
заказчиком и исполнителем, либо в договоре о подключении 
должно быть определено, на какую из сторон возлагается обя-
занность по их выполнению. В случае если выполнение этих 
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работ возложено на исполнителя, размер платы за эти работы 
определяется соглашением сторон. 

В обязанность исполнителя входит: 
- осуществить действия по созданию (реконструкции) си-

стем коммунальной инфраструктуры до точек подключения на 
границе земельного участка, а также по подготовке сетей ин-
женерно-технического обеспечения к подключению объекта 
капитального строительства и подаче ресурсов не позднее уста-
новленной договором о подключении даты подключения (за ис-
ключением случаев, предусмотренных п.2). 

В обязанность заявителя входит: 
- выполнить установленные в договоре о подключении усло-

вия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 
оборудования объектов капитального строительства к подклю-
чению (условия подключения). 

В соответствии с Правилами определения и предоставле-
ния технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(утв. постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 №83): Точка подключения – место соединения 
сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и 
сооружениями, необходимыми для присоединения, строящего-
ся (реконструируемого) объекта капитального строительства к 
системам теплоснабжения) 

В соответствии с основами ценообразования в сфере те-
плоснабжения (утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №1075): 

- в случае если подключаемая тепловая нагрузка не превы-
шает 0,1 Гкал/ч, плата за подключение устанавливается равной 
550 рублям; 

- 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;

- стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за 
подключение, определяется в соответствии с методическими 
указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы 
для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфра-
структуры. Плата за подключение дифференцируется в соответ-
ствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии 
с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бес-
канальная) и надземная (наземная));

- 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. 

В размер платы за подключение, устанавливаемой в инди-
видуальном порядке, включаются средства для компенсации 
регулируемой организации: 

а) расходов на проведение мероприятий по подключению 
объекта капитального строительства потребителя, в том числе 
- застройщика; 

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энер-

гии до точки подключения объекта капитального строительства 
потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стои-
мостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых 
сетей; 

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепло-
вой энергии и (или) развитие существующих источников тепло-
вой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания 
технической возможности такого подключения, в том числе в 
соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, 
модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников 
тепловой энергии; 

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с нало-
говым законодательством. 

- Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за 
подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не 
превышает укрупненные сметные нормативы для объектов не-
производственной сферы и инженерной инфраструктуры. 

В п. Ханымей плата за подключение (технологическое присо-
единение) к системе теплоснабжения составляет. 478,08 руб./
Гкал./ч.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию 
резервной тепловой мощности, в том числе 

для социально значимых категорий потребителей
В соответствии с требованиями Федерального Закона Рос-

сийской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»: 

Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но 
не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя 
по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими 
организациями договоры оказания услуг по поддержанию ре-
зервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по 
регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым 
соглашением сторон договора.  

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощно-
сти устанавливается в случае, если потребитель не потребляет 
тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадле-
жащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в 
целях сохранения возможности возобновить потребление те-
пловой энергии при возникновении такой необходимости. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощ-
ности подлежит регулированию для отдельных категорий со-
циально значимых потребителей, перечень которых опреде-
ляется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденными Правительством РФ, и устанавливается как 
сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепло-
вой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в 
объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой 
нагрузки потребителя.  

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за 
услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регу-
лируется и устанавливается соглашением сторон.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощ-
ности, не производится.

Таблица 1.11.4.1 – Плата за услуги по поддержанию ре-
зервной тепловой мощности, в том числе для социально 
значимых категорий потребителей

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Сроки действия платы за услуги по под-
держанию резервной тепловой мощности

2017 2018 2020
Ставка за содер-
жание тепловой 
мощности, руб./
Гкал/ч/мес

руб./
Гкал/ч/мес

- - -

Группа потреби-
телей

-
без диффе-
ренциации

без диффе-
ренциации

без дифферен-
циации
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Часть 12. Описание существующих технических 
и технологических проблем в системах 

теплоснабжения поселения
1.12.1 Описание существующих проблем организации 

качественного теплоснабжения (перечень причин, приводя-
щих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы 

в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Проблемы организации качественного теплоснабжения ко-

тельных П. Ханымей отсутствуют.
1.12.2 Описание существующих проблем организации 

надежного и безопасного теплоснабжения поселения (пе-
речень причин, приводящих к снижению надежного 

теплоснабжения, включая проблемы в работе 
теплопотребляющих установок потребителей)

Основная причина, определяющая  надежность  и  безопас-
ность  теплоснабжения  поселения   -   это  техническое  состо-
яние  теплогенерирующего оборудования  и  тепловых  сетей. 
Высокая степень  износа основного оборудования и недоста-
точное финансирование теплогенерирующих предприятий не  
позволяет  своевременно  модернизировать устаревающее обо-
рудование и трубопроводы.  

Системы теплоснабжения переживают тяжелейший кризис. 
Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках 
тепла, участившиеся аварии на  наружных тепловых  сетях.  При-
чина  этого во многом кроется в экономическом  и  энергетиче-
ском  кризисе.  Инвестиции в обновление систем теплоснабже-
ния  методично  в  течение  многих  лет  сокращались.  Многих 
аварий можно было  бы  избежать,  если бы системы теплоснаб-
жения были вовремя отрегулированы  на  нормативные  характе-
ристики.  Для  этого  не  требуется  значительных  средств.  За-
траты  на  восстановительные работы в десятки раз превышают 
затраты на наладку тепловых сетей.   

Наладка тепловой сети является ключевым фактором  в  обе-
спечении надежного  функционирования  системы  «источник  
тепла  –  тепловая сеть  –  потребитель».   От состояния и работы  
тепловой  сети  во  многом  зависит работа    системы    отопле-
ния,    вентиляции    и    горячего    водоснабжения потребителей 
тепла.  

В части обеспечения безопасности теплоснабжения  должно 
предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, 
живучесть и обеспечение бесперебойной  работы  источников 
тепла  и  тепловых сетей.  Перемычек,  как правило,  нет.  Рас-
стояние  между источниками тепловой энергии  в  основном 
превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что дела-
ет строительство перемычек экономически нецелесообразным. 
Узлы ввода теплопроводов в здания зачастую доступны для по-
сторонних лиц, что приводит к неквалифицированному вмеша-
тельству в работу тепловой сети.  

Система теплоснабжения представляет собой энергетиче-
ский комплекс, состоящий из источника тепла с котельными 
агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих 
магистральных и внутриквартальных наружных тепловых   се-
тей  и  внутренних   систем   теплопотребления  зданий.   Все  
это представляет собой единый организм.  Если  в  каком-то  из  
звеньев  системы непорядок,  то   «болеет»   вся  система.  Поэ-
тому  и   «лечить»,  т. е. налаживать (регулировать)  необходимо  
именно  систему.  В  системе  теплоснабжения расход теплоно-
сителя и располагаемый напор тепловой сети, обеспечиваемый 
насосами на источнике тепла, есть взаимозависимые величины.  

1.12.3 Описание существующих проблем развития 
систем теплоснабжения 

Основной проблемой развития систем теплоснабжения по-
селения являются несколько факторов: 

- износ основного и вспомогательного оборудования тепло-

источников более чем на 60 %, влекущего за собой уменьшение 
располагаемой мощности теплоисточника;

– ветхости тепловых сетей (износ от 60 до 90 %), обеспечива-
ющих большие теплопотери и повышенную аварийность.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного 
и эффективного снабжения топливом действующих 

систем теплоснабжения
Проблем в обеспечении действующих систем теплоснаб-

жения топливом не наблюдалось - как в номинальном режиме 
работы источников тепловой энергии, так и в периоды резких 
похолоданий. 

Существующие проблемы надежного и эффективного снаб-
жения топливом действующих систем теплоснабжения прочих 
организаций, занятых в сфере теплоснабжения, по полученной 
от них информации – отсутствуют. 

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов 
об устранении нарушений, влияющих на безопасность 

и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорными органами организациям, занятым 

в сфере теплоснабжения, об устранении нарушений, влияющих 
на безопасность и надежность эксплуатируемых ими систем 
теплоснабжения, по информации полученной от указанных ор-
ганизаций - не выдавались.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1 Данные базового уровня потребления тепла 

на цели теплоснабжения
За базовый уровень потребления тепловой энергии на нужды 

теплоснабжения принимается объем тепловой энергии, опреде-
ленный для расчетных температур наружного воздуха, по дан-
ным о подключенной нагрузке потребителей за 2020 г. 

Базовый уровень подключенной нагрузки потребителей му-
ниципального образования поселок Ханымей принят в размере 
15,685 Гкал/ч, из нее:

- на отопление – 15,233 Гкал/ч;
- на вентиляцию – 0,000 Гкал/ч;
- на ГВС – 0,452 Гкал/ч.
Базовый уровень потребления тепловой энергии в расчетных 

элементах территориального деления при расчетных температу-
рах наружного воздуха принят в размере 37204,389 Гкал, в т. ч.:

- на отопление – 34156,636 Гкал;
- на вентиляцию – 0,000 Гкал;
- на ГВС – 3047,753 Гкал.

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади 
строительных фондов, сгруппированные по расчетным 

элементам территориального деления и по зонам 
действия источников тепловой энергии с разделением 
объектов строительства на многоквартирные дома, 
индивидуальные жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий
Генеральным планом муниципального образования поселок 

Ханымей предусмотрено развитие жилищного строительства, 
ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инже-
нерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально 
значимых объектов культурно-бытового назначения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов сфор-
мированы с выделением объектов строительства:

• многоквартирные дома;
• индивидуальные жилые дома;
• общественные здания.
Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной 

застройки для каждого из периодов были определены по состо-
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янию на конец следующего периода, т. е. исходя из величины 
площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рас-
сматриваемого периода.

В соответствии с Генеральным планом многоэтажная за-
стройка предусматривается 2-3-х этажными многоквартирны-
ми домами, территории, предусмотренные под индивидуальную 
жилую застройку – 1-этажными домами на 1-2 семьи площадью 
по 100 м2. 

На основании прогноза численности населения и роста обе-
спеченности населения жильем планируется поэтапное изме-
нение площади жилищного фонда:

- исходный период 2015 год – 75,6 тыс. м2 к 2018 г.
- первая очередь 2025 год – до 102,4 тыс. м2; 
- расчетный  срок 2035 год – до 137,5 тыс. м2.
В структуре жилищного фонда по объектам жилищного стро-

ительства произойдут следующие изменения:
- доля многоквартирных домов снизится на 6,54% с 82,3% в 

2017 г. до 75,7% в 2030 г.;
- доля индивидуальных жилых домов (малоэтажная застрой-

ка с участками низкой плотности) увеличится на 6,6% с 17,7% 
до 24,3%.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного 
строительства по очередям приведен в таблице 2.2.1., площадь 
строительных фондов и прирост площади строительных фондов 
муниципального образования поселок Ханымей до 2030 г. пред-
ставлены в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.1 – Расчет объемов нового жилищного стро-
ительства муниципального образования п. Ханымей со-
гласно действующему генеральному плану.

№
п/п Показатели Ед.

измерения
Исходный 
год 2015 г.

I очередь
2025 г.

Расчетный 
срок 2035 г.

1 Численность 

населения
чел. 4477 4945 5500

2 Средняя жилищная 

обеспеченность

м2 общей 

площади на 1 

жителя

16,9 20,7 25,0

3
Существующий 

жилищный фонд 

на начало периода

тыс. м2 75,6 71,1 102,4

4 Требуемый 

жилищный фонд
тыс. м2 х 102,4 137,5

5 Сохраняемый 

жилищный фонд
тыс. м2 71,1 71,1 102,4

6

Объем нового 
жилищного 
строительства - 
всего

тыс. м2 х 31,3 35,1

Таблица 2.2.2 – Приросты площади строительных фон-
дов в расчетном элементе в зоне действия источников те-
пловой энергии п. Ханымей

№ 
п/п Наименование Ед. изм.

2 этап
 (2021- 2025 гг.)

3 этап 
(2026 - 2030 гг.)

Всего к 
-2030 г.

план план план

1 Площадь жилищного 

фонда - всего
тыс. м2 89,343 91,343 91,343

  ввод тыс. м2 6,6 2 37,828
  снос тыс. м2 0 0 16,422

 
в т.ч. с разделением 

объектов 

строительства:

 

1.1 многоквартирные 

дома, всего
тыс. м2 69,2 69,2 69,2

1.2 жилые дома тыс. м2 20,2 22,2 22,2

2

Прирост площади 

жилищного 

фонда - всего (к 

предыдущему 

периоду)

тыс. м2 6,6 2 16,929

 
в т.ч. с разделением 

объектов 

строительства:

тыс. м2

2.1 МКД тыс. м2 0,6 3,2
2.2 жилые дома тыс. м2 0,4 0,7

3
Прирост площади 

общественных 

зданий

тыс. м2 1,6

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов 
тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение, согласованных с требованиями 
к энергетической эффективности объектов 

теплопотребления, устанавливаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энер-
гии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение произ-
ведены с учетом требований к энергетической эффективности 
объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Для объектов нового строительства удельные часовые тепло-
вые нагрузки в ккал/ч на 1 м2 для жилых помещений и мест обще-
го пользования определены исходя их нормируемого удельного 
расхода тепловой энергии на отопление в соответствии с табли-
цей 4 Правил установления и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг, утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении 
правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг» для температуры наружного воздуха -46 °С.

Таблица 2.3.1 – Значение нормируемого удельного рас-
хода тепловой энергии на отопление многоквартирного 
дома или жилого дома, ккал в час на 1 м2

Кол-во 
этажей

Значение по МО Диапазон расчетных 
температур наружного воздуха

-46°С -45 °С -50 °С
 Многоквартирные дома или жилые дома 

до 1999 года постройки включительно

1 164,2 163 169

2 153,8 152 161

3 96,8 96 100

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки
1 75,4 74 81

2 64,0 63 68

3 63,0 62 67

Удельные тепловые нагрузки на цели горячего водоснабже-
ния приняты исходя из норм расхода горячей воды на 1 жителя 
в литрах в средние сутки по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний во-
допровод и канализация зданий» (табл. 2.3.2).

Таблица 2.3.2 – Значения удельного расхода тепловой 
энергии на горячее водоснабжения

№ Категории потребителей
Норма расхода 

горячей воды на 1 
жителя, л*

Тепловая нагрузка 
на ГВС, Гкал/ч на 1 

жителя
Жилые дома, оборудованные:

1 Умывальниками, мойками и 

душами
85 0,000234

2 Сидячими ваннами, 

оборудованными душами
90 0,000248

3 С ваннами длиной 1500-1700 мм, 

оборудованными душами
105 0,000289

*Нормы расхода горячей воды жителями жилых домов с цен-
трализованным горячим водоснабжением (Приложение 3 СНиП 
2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»)

Для общественных зданий удельный расход тепловой энер-
гии принят в соответствии с данными по аналогичным зданиям.

2.4 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 
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для строительства источников тепловой энергии 
на каждом этапе

К 2030 г. спрос на тепловую энергию в поселке Ханымей со-
ставит 18,436 Гкал/ч, в т. ч. на:

- отопление 17,145 Гкал/ч;
- вентиляцию 0,00 Гкал/ч;
- на горячее водоснабжение (средняя) 1,291 Гкал/ч.
К 2030 г. максимальная тепловая нагрузка (при расчетных 

температурах наружного воздуха) составит 18,436 Гкал/ч. 
Прирост потребления тепловой энергии в поселке Ханымей 

к 2030 г. составит 20,830 тыс. Гкал (табл. 2.4.1). 
В случае реализации в полном объеме ввода объектов жи-

лищного, общественно-делового и прочего назначения и пол-
ного сноса ветхого и аварийного жилья, определенных в доку-
ментах территориального планирования муниципального об-
разования поселок Ханымей, в перспективе до 2030 г. покрытие 
тепловой нагрузки новых объектов строительства предлагается 
от действующей котельной.

Таблица 2.4.1 – Объемы потребления тепловой энергии 
(мощности) в поселке Ханымей на каждом этапе на пери-
од до 2030 г.

№ 
п/п Показатели Ед. изм.

Второй этап Третий 
этап

2021 г. 2025 г. 2030 г.
план план план

1

Потребление 

тепловой 

энергии, всего                                                                                    

в том числе:                                                       

тыс. Гкал 40,642 46,97 61,08

1.1 население тыс. Гкал 28,304 32,879 43,13

1.2 бюджетные 

организации
тыс. Гкал 5,546 6,576 7,18

1.3 прочие 

потребители
тыс. Гкал 6,792 10,77 10,77

2

Присоеди-

ненная нагрузка 

всего, в том 

числе:

Гкал/ ч 17,64 18,436 18,436

2.1 население Гкал/ ч 9,8 10,596 10,596

2.2 бюджетные 

организации
Гкал/ ч 2,44 2,44 2,44

2.3 прочие 

потребители
Гкал/ ч 5,4 5,4 5,4

2.5 Прогнозы приростов объемов 
потребления тепловой энергии (мощности) 
и теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления в каждом расчетных элементах 
территориального деления 

и в зонах действия индивидуального теплоснабжения 
на каждом этапе

Таблица 2.4 – Прогнозы приростов объемов потребле-
ния тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне 
действия индивидуального теплоснабжения п. Ханымей

Потребление Год
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2030

Котельная ДЕ-16/14

Тепловая энергия 

(мощности), Гкал/ч

прирост нагрузки на отопление 0 0 0 0 0 0 0 0 0

прирост нагрузки на ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прирост нагрузки на 

вентиляцию
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего, Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Теплоноситель, м3/ч

прирост нагрузки на отопление 0 0 0 0 0 0 0 0 0

прирост нагрузки на ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0

прирост нагрузки на 

вентиляцию
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных 
зонах, при условии возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и 
приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) производственными объектами 
с разделением по видам теплопотребления и по видам 
теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия 

каждого из существующих или предлагаемых для 
строительства источников тепловой энергии 

на каждом этапе
Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) и теплоносителя объектами, расположенными в производ-
ственных зонах на расчетный период не планируются. 

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с постановлением правительства Российской 
федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
разработка электронной модели системы теплоснабжения не 
является обязательной к выполнению для поселений численно-
стью населения менее 100 тыс. человек.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
4.1 Балансы существующей на базовый период схемы 

теплоснабжения (актуализации схемы 
теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников 
тепловой энергии с определением резервов 

(дефицитов) существующей располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии, 

устанавливаемых на основании величины расчетной 
тепловой нагрузки
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Таблица 4.1 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источника тепловой энергии п. Ханымей

Наименование 
источника 

тепло-
снабжения

Установленная 
тепловая 

мощность, 
Гкал/ч

Располагаемая 
тепловая 

мощность, 
Гкал/ч

Затраты 
тепловой 

мощности на 
собственные и 
хозяйственные 
нужды, Гкал/ч

Нагрузка 
потребителей, 

Гкал/ч

Тепловые 
потери в 

тепловых 
сетях. 
Гкал/ч

Присоединённая 
тепловая 
нагрузка 

(с учётом 
тепловых потерь 

в тепловых 
сетях), Гкал/ч

Резерв (+), 
дефицит (-) 

установленной 
тепловой 

мощности 
источников 

тепла, Гкал/ч
Фактические показатели за 2020 год

Котельная 

ДЕ-16/14
39,0 27,43 0,447 15,685 1,410 17,095 +9,89

2-й этап 2021-2025 год
Котельная 

ДЕ-16/14
39,0 39,0 0,447 18,436 2,019 20,455 +18,098

3-й этап 2030 год
Котельная 

ДЕ-16/14
39,0 39,0 0,447 18,436 2,019 20,455 +18,098

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя 
для каждого магистрального вывода с целью определе-

ния возможности (невозможности) обеспечения тепловой 
энергией существующих и перспективных потребителей, 

присоединенных к тепловой сети от каждого источника 
тепловой энергии

Пьезометрические графики от котельной ДЕ-16/14 до удален-
ных потребителей представлены на рис. 1.3.8.1.-1.3.8.2.

Представленные пьезометрические графики существующего 
положения системы показывают соответствие основным требо-
ваниям к гидравлическому режиму водяных тепловых сетей из 
условий надежности работы системы теплоснабжения.

По результатам разработки эксплуатационных режимов ра-
боты котельной ДЕ-16/14, проведенной ООО «СИБКОММУН-
ЭНЕРГО» (г. Новосибирск), после проведения предварительного 
гидравлического расчета и анализа технических характеристик 
оборудования котельной, тепловой сети и тепловых пунктов 
потребителей системы теплоснабжения поселка Ханымей, при-
нято, что отпуск теплоты на нужды отопления перспективных и 
существующих потребителей будет осуществляться от котель-
ной ДЕ-16/14.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной 

степени варьируются в разных населенных пунктах и существен-
ным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят перед 
его разработчиками. В крупных городах администрации могут 
создавать целые департаменты, ответственные за разработку 
мастер-плана, а небольшие поселения вполне могут доверить 
эту работу специализированным консультантам.

Универсальность мастер-плана позволяет использовать его 
для решения широкого спектра задач. Основной акцент делает-
ся на актуализации существующих объектов и развитии новых 
объектов. Многие проблемы объектов были накоплены еще с 
советских времен и только усугубились в современный пери-
од. Для решения многих проблем используется стратегический 
мастер-план.

5.1 Описание сценариев развития 
теплоснабжения поселения

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

5.2 Обоснование выбора приоритетного сценария 
развития теплоснабжения поселения

Для реализации сценария развития теплоснабжения посе-

ления принято дальнейшее выполнение мероприятий, пред-
ложенных в настоящей Схеме теплоснабжения, для надежного 
обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию 
существующих и перспективных потребителей тепловой энер-
гии, определенных в соответствии с прогнозом развития стро-
ительных фондов муниципального образования.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ 

РЕЖИМАХ
В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» 

установка для подпитки системы теплоснабжения на тепло-
источнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в ра-
бочем режиме воду соответствующего качества и аварийную 
подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или произ-
водственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен ком-
пенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в 
системе теплоснабжения.

Система водоподготовки на котельной состоит из четырех филь-
тров первой ступени и четырех фильтров второй ступени очистки, 
смонтирована система аэрации. Фильтры работают для очистки 
от железа. На территории котельной есть собственный водозабор. 
Доочистка воды происходит на фильтрах в котельной без аэрации. 
Деаэраторы для удаления кислорода в котельной отсутствуют. 

В перспективе до 2030 г. на котельной ДЕ-16/14 планиру-
ется реагентная водоподготовка. Для выбора оптимально-
го водно-химического режима работы котельной Схемой те-
плоснабжения предусмотрено проведение наладочных испыта-
ний с разработкой инструкции по ведению водно-химического 
режима и эксплуатации водоподготовительных установок.

6.1 Расчетная величина нормативных потерь 
теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия 

источников тепловой энергии
Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе 

теплоснабжения включают расчетные технологические потери 
(затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной 
утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных те-
пловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового 
объема воды в тепловой сети и присоединенных системах те-
плоснабжения независимо от схемы присоединения (за исклю-
чением систем горячего водоснабжения, присоединенных через 
водоподогреватели). Централизованная система теплоснабже-
ния в сельском поселении – закрытого типа. Сезонная норма 
утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднего-
дового значения.
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Таблица 6.1.1 – Расчетная величина нормативных 
потерь теплоносителя в тепловых сетях

Наименование показателя Значение 2020 год
Среднегодовая подпитка тепловой сети на 

компенсацию затрат и потерь теплоносителя
2,3

нормативные утечки теплоносителя 2,3

сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой 0
Максимальная подпитка тепловой сети 

на компенсацию потерь теплоносителя в 

эксплуатационном режиме

12

Максимальная подпитка тепловой сети на 

компенсацию потерь теплоносителя в аварийном 

режиме (в период повреждения участков)

29,12

6.2 Максимальный и среднечасовой расход 
теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее 
водоснабжение потребителей с использованием 

открытой системы теплоснабжения в зоне действия 
каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый 

с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, 
подключенных к открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), на закрытую систему 
горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения на территории поселе-
ния не используются.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Сведения о наличии баков-аккумуляторов:
- количество баков аккумуляторов (2);
- емкость баков аккумуляторов (0.8).

6.4 Нормативный и фактический 
(для эксплуатационного и аварийного режимов) 

часовой расход подпиточной воды в зоне действия 
источников тепловой энергии

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» 
для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна пред-
усматриваться дополнительно аварийная подпитка химически 
не обработанной и не деарированной водой, расход которой 
принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды 
в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения 
независимо от схемы присоединения (за исключением систем 
горячего водоснабжения, присоединенных через водоподо-
греватели). Расчет подпитки тепловых сетей в зоне действия 
котельной ДЕ-16/14 муниципального образования поселок Ха-
нымей представлен в табл. 6.4.1. 

Таблица 6.4.1 – Прогноз подпитки тепловых сетей в зо-
нах действия источников тепловой энергии муниципально-
го образования поселок Ханымей на перспективу до 2030 г.

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Базовый 

год (2020)

2 этап 
(2021 - 

2025 гг.)

3 этап 
(2026 - 

2030 гг.)
Котельная ДЕ-16/14 п. Ханымей

1 Всего подпитка тепловой 

сети, в т. ч.:
тыс. т 15,119 23,82 24,763

1.1 нормативные утечки 

теплоносителя
тыс. т 15,119 23,82 24,763

1.2 сверхнормативные утечки 

теплоносителя
тыс. т 0 0 0

2

Отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения)

тыс. т 0 0 0

3
Технологические затраты 

на заполнение и испытание 

тепловых сетей

тыс. т 2,755 2,782 2,809

6.5 Существующий и перспективный баланс
 производительности водоподготовительных 

установок и потерь теплоносителя с учетом развития 
системы теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподго-
товки, затрат и потерь теплоносителя выполнены на период до 

2030 г. с использованием методических указаний и инструкций 
с учетом перспективных планов развития.

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 зависимости от температуры наружного воздуха принято по 
регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с каче-
ственным методом регулирования 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.

В перспективе до 2030 г. объем утечек теплоносителя, с уче-
том предлагаемых к реализации мероприятий по новому стро-
ительству, реконструкции трубопроводов, составит 24,76 тыс. 
т/год.

Перспективные балансы производительности водоподгото-
вительных установок и максимального потребления теплоноси-
теля теплопотребляющими установками потребителей опреде-
лены согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

Перспективная нормативная производительность водопод-
готовительных установок к 2030 г. котельной ДЕ-16/14 муни-
ципального образования поселок Ханымей составит 11,13 т/ч, 
что не превышает их фактическую производительность 12 т/ч 
(табл. 5.1).

Перспективная производительность водоподготовительных 
установок в аварийных режимах работы в муниципальном об-
разовании поселок Ханымей к 2030г. составит 29,69 т/ч (табл. 
6.5.1). 

Дополнительная аварийная подпитка тепловой сети предус-
матривается химически не обработанной и недеаэрированной 
водой согласно п. 6.22 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Таблица 6.5.1 – Баланс производительности водопод-
готовительных установок и максимального потребления 
теплоносителя теплопотребляющими установками потре-
бителей муниципального образования поселок Ханымей в 
период до 2030 г.

№ 
п/п Наименование показателя 1 этап 

(2020 г.)

2 этап 
(2021 -

2025 гг.)

3 этап 
(2026 - 

2030 гг.)Котельная ДЕ-16/14 п. 
Ханымей

1 Производительность ВПУ 

(установленное оборудование)
12 12 12

2 Средневзвешенные срок службы - - -

3 Располагаемая 

производительность ВПУ
12 12 12

4 Потери располагаемой 

производительности
- - -

5 Собственные нужды 2 2 2

6 Количество баков 

аккумуляторов
2 2 2

7 Емкость баков аккумуляторов 0,8 0,8 0,8

8
Среднегодовая подпитка 

тепловой сети на компенсацию 

затрат и потерь теплоносителя

2,30 2,92 2,95

8.1 нормативные утечки 

теплоносителя
2,30 2,92 2,95

8.2 сверхнормативные потери 

теплоносителя с утечкой
0 0 0

9

Максимальная подпитка 

тепловой сети на компенсацию 

потерь теплоносителя в 

эксплуатационном режиме

12 12 12

10

Максимальная подпитка 

тепловой сети на компенсацию 

потерь теплоносителя в 

аварийном режиме (в период 

повреждения участков)

29,12 29,41 29,69
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11 Резерв (+) /дефицит (-) 7,7 7,08 7,05
12 Доля резерва 64,17 59,01 58,77

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ

7.1. Описание условий организации 
централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также 
поквартирного отопления, которое должно содержать 

в том числе определение целесообразности или 
нецелесообразности подключения (технологического 

присоединения) теплопотребляющей установки 
к существующей системе централизованного 

теплоснабжения исходя из недопущения увеличения 
совокупных расходов в такой системе централизованного 
теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, 

установленном методическими указаниями 
по разработке схем теплоснабжения

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 заключении 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 заключении 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 заключении 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 си-
стеме теплоснабжения объекта капитального строительства 
вследствие отсутствия свободной мощности в соответствую-
щей точке подключения 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 орга-
низации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и 
снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить тех-
ническую 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 
указанной организации предписания о прекращении нарушения 
правил не дискриминационного 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, обратившиеся 
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соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, 
если такое подсоединение возможно в перспективе. 

На всех врезках потребителей необходимо предусмотреть балансировочные краны и устанавливать их при монтаже врезок на 
новые объекты.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долго-
срочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и ре-
конструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

В п. Ханымей имеется возможность подключения перспективных потребителей. В связи с этим в теплоснабжающую организа-
цию были пданы заявки на подключение к существующей системе теплоснабжения.

Таблица 7.1.1 – Планируемые потребители тепловой энергии
Планируемые потребители тепловой 

энергии потребители тепловой энергии 
(адрес)

м² Этажность Объем м³ Год планируемого 
подключения

Тепловая нагрузка Гкал/ч

Отопление ГВС Потери 
потребителя

Многоквартирный жилой дом пос. Ханымей, 

ул.Ханымейский тракт, стр. №2
2348 4 13180 2022 0,288

Центр культурного развития пос. Ханымей 3490 3 15705 2024 0,467

Таблица 7.1.2 – Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепло-
вой энергии поселок Ханымей

№ п/п Наименование мероприятий Кап. вложе-
ний, тыс. руб.  

Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб., без НДС

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. I. Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

1.1. Проведение обязательного энергетического 
обследования 7935 0 2226 1590 4119 0 0 0

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат за счет 
реализации проектов)

7935 0 2226 1590 4119 0 0 0

1.2. Техническое перевооружение котельной ДЕ 16/14 
(концессия) 17711 105,5 1939,5 0 6384 6582 0 2700

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат за счет 
реализации проектов)

17711 105,5 1939,5 0 6384 6582 0 2700

1.2.1. Котел ДЕ-16/14 ГМ №2 2045 105,5 1939,5 0 0 0 0 0

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат за счет 
реализации проектов)

2045 105,5 1939,5 0 0 0 0 0

1.2.2. Котел ДЕ-16/14 "Witermo" №5 6384 0 0 0 6384 0 0 0

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат за счет 
реализации проектов)

6384 0 0 0 6384 0 0 0

1.2.3. Здание котельной ДЕ-16/14 6582 0 0 0 0 6582 0 0

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат за счет 
реализации проектов)

6582 0 0 0 0 6582 0 0

1.2.4. Сетевые насосы №1,2,3 2700 0 0 0 0 0 0 2700

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат за счет 
реализации проектов)

2700 0 0 0 0 0 0 2700

1.3. Установка новых водогрейных котлов (мощность 10 
Гкал/ч - 3 ед., мощность 4 Гкал/ч - 2 ед.) 75130,6 0 0 75130,6 0 0 0 0

  бюджет МО Пуровский район 75130,6 0 0 75130,6 0 0 0 0

  Итого по группе мероприятий I 100776,55 105,45 4165,5 76720,6 10503 6582 0 2700

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат за счет 
реализации проектов)

25645,95 105,5 4165,5 1590 10503 6582 0 2700

  плата за подключение (присоединение) 0 0 0 0 0 0 0 0

  бюджет МО Пуровский район 75130,6 0 0 75130,6 0 0 0 0

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее 
принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике 
решениями об отнесении генерирующих объектов 

к генерирующим объектам, мощность которых 
поставляется в вынужденном режиме в целях 

обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей

Решения об отнесении генерирующих объектов к гене-

рирующим объектам, мощность которых поставляется в 
вынужденном режиме в целях обеспечения надежного те-
плоснабжения потребителей на территории п. Ханымей, 
отсутствуют.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения 
для случаев отнесения генерирующего объекта 

к объектам, вывод которых из эксплуатации может при-
вести к нарушению надежности теплоснабжения 

(при отнесении такого генерирующего объекта 
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к объектам, электрическая мощность которых 
поставляется в вынужденном режиме в целях 

обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей, в соответствующем году 

долгосрочного конкурентного отбора мощности 
на оптовом рынке электрической энергии (мощности) 

на соответствующий период), в соответствии 
с методическими указаниями по разработке 

схем теплоснабжения
До конца расчетного периода в муниципальном образовании 

п. Ханымей случаев отнесения генерирующего объекта к объек-
там, вывод которых из эксплуатации может привести к наруше-
нию надежности теплоснабжения, не ожидается. 

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства 
источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии 
для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

На территории п. Ханымей на сегодняшний день источники 
тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии отсутствуют. 

В перспективе не возникает востребованности электрической 
энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудова-
нием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории п. Ханымей отсутствуют источники, сооружа-
емые в технологически изолированной территориальной энер-
гетической системе.

Максимальная выработка электрической энергии на базе 
прироста теплового потребления на коллекторах существующих 
источников тепловой энергии не приведена ввиду отсутствия 
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме ком-
бинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции 
действующих источников тепловой энергии 

с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии для обеспечения 

перспективных приростов тепловых нагрузок
Реконструкция действующих источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энер-
гии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на рас-
четный период не планируется.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
на территории п. Ханымей отсутствуют.

Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обе-
спечиваться тепловой энергией от существующих источников 
тепловой энергии. 

7.6. Обоснование предложений 
по переоборудованию котельных в источники 

тепловой энергии, функционирующие в режиме 
комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии 
на собственные нужды теплоснабжающей организации 

в отношении источника тепловой энергии, 
на базе существующих 

и перспективных тепловых нагрузок
Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в 

комбинированном цикле на базе существующих и перспектив-
ных нагрузок на расчетный период не планируется.

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энер-
гии по присоединенной тепловой нагрузке останутся без изме-
нений до конца расчетного периода. 

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции 
котельных с увеличением зоны их действия путем 

включения в нее зон действия существующих источников 
тепловой энергии

На территории п. Ханымей увеличение зоны действия цен-
трализованных источников теплоснабжения путем включения в 
нее зон действия существующих источников тепловой энергии 
не планируется.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода 
в пиковый режим работы котельных по отношению 

к источникам тепловой энергии, функционирующим 
в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии
Источников тепловой энергии с комбинированной выработ-

кой тепловой и электрической энергии в муниципальном обра-
зовании п. Ханымей нет, перевод в пиковый режим работы ко-
тельных не требуется. 

7.9 Обоснование предложений по расширению зон 
действия действующих источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой 
тепловой и электрической энергии в муниципальном образова-
нии п. Ханымей отсутствуют. 

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода 
в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных 

при передаче тепловых нагрузок на другие источники 
тепловой энергии.

Мероприятий для вывода в резерв и (или) вывода из эксплу-
атации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 
источники тепловой энергии не требуется.

7.11 Обоснование организации индивидуального 
теплоснабжения в зонах застройки поселения 

малоэтажными жилыми зданиями
Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки в му-

ниципальном образовании п. Ханымей малоэтажной застройки, 
не обеспеченной тепловой мощностью централизованных источ-
ников, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как 
эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от 
централизованных систем. 

7.12 Обоснование перспективных балансов тепловой 
мощности источников тепловой энергии и теплоносителя 
и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 
теплоснабжения поселения и ежегодное распределение 

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии

Распределение объемов тепловой нагрузки между источни-
ками тепловой энергии не планируется. Вся существующая и 
перспективная нагрузка будет обеспечиваться существующей 
котельной.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых 
и реконструкции существующих источников тепловой 

энергии с использованием возобновляемых источников 
энергии, а также местных видов топлива

Котельная п. Ханымей в качестве основного топлива исполь-
зует природный газ.

Источники тепловой энергии с использованием возобновля-
емых источников энергии в п. Ханымей отсутствуют. Ввод новых 
источников тепловой энергии с использованием возобновля-
емых источников энергии не целесообразен ввиду отсутствия 
необходимых условий.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения 
в производственных зонах на территории поселения

Организация теплоснабжения в производственных зо-
нах на территории поселения на расчетный период не тре-
буется.
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7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного 
теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное 
расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего 
источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 
превышении которого подключение тепло- потребляющей уста-
новки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по 
причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснаб-
жения.

Радиус эффективного теплоснабжения, рассчитываемый для 
зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет 
определить условия, при которых подключение новых или уве-
личивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок 
к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие уве-
личения совокупных расходов в указанной системе на единицу 
тепловой мощности 

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения 
представлены в табл. 7.15.1.

Таблица 7.15.1 – Радиус эффективного теплоснабжения 
основных источников тепловой энергии муниципального 
образования поселок Ханымей

№ 
п/п Параметр Ед. изм. 2021 г. 2030 г.

  Наименование источника 
тепловой энергии   Котельная 

ДЕ-16/14
Котельная 

ДЕ-16/14

1 Площадь зоны действия 

источника
км2 1,04 1,60

2 Количество абонентов в зоне 

действия источника
ед. 449 459

3 Суммарная присоединенная 

нагрузка всех потребителей
Гкал/ч 15,361 17,501

4 Расчетная температура в 

подающем трубопроводе
оС 95 95

5 Расчетная температура в 

обратном трубопроводе
оС 70 70

6 Потери давления в тепловой сети
м. вод. 

ст.
130 100

7
Среднее число абонентов на 

единицу площади зоны действия 

источника теплоснабжения

1/км2 432,46 286,88

8 Теплоплотность района
Гкал/

ч·км2 14,18 10,94

9
Удельная стоимость 

материальной характеристики 

тепловых сетей

руб./м2 100 137,83 99 430,94

10 Поправочный коэффициент 1,0 1,0

11 Эффективный радиус км 8,8 9,3

Рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше 
существующей зоны действия котельной ДЕ-16/14 муниципаль-
ного образования поселок Ханымей, что позволяет расширить 
зону ее действия и обеспечивать перспективный прирост тепло-
вой нагрузки потребителей тепловой энергии.

Значительных изменений эффективного радиуса не 
происходит, так как основные влияющие параметры либо не 
изменялись (удельная стоимость материальной характеристики 
тепловой сети), либо их изменения не приводили к 
существенным отклонениям от существующего состояния в 
структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия 
источников тепловой энергии.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Таблица 8.1 – Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техниче-
скому перевооружению тепловых сетей, насосных станций системы теплоснабжения муниципального образования по-
селок Ханымей

№ п/п Наименование работ/ статьи затрат Ед. изм. Объем работ

Финансовые потребности по 
годам реализации, тыс. руб., 

без НДС Всего, тыс. руб.
2 этап (2021 - 

2025 гг.)
3 этап (2026 - 

2030 гг.)

1 Создание системы автоматизированного управления и 
диспетчеризации системы теплоснабжения п. Ханымей   35132,60 0,00 35132,60

2

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в 
осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, 
комплексную или производственную застройку

км 6,433 79705 27602 107307

2.1

в т. ч. реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметра 

трубопроводов по мероприятиям концессионного соглашения для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в поселке 

Ханымей на перспективу до 2030 г

км 5,497 27494 27602 55096

2.2
в т. ч. мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки в поселке Ханымей на 

перспективу до 2030 г

км 0,936 52211 0,00 52211

3

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
для повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый 
режим работы или ликвидации котельных

км 0,25 5373,52 0,00 5373,52

3.1
в т. ч. мероприятия по реконструкции тепловых сетей с уменьшением 

диаметра для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г

км  0,25 5373,52 0,00 5373,52

4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения км 12,198 764539,137 9191,8 773730,937

4.1
в т. ч. мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене 

в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в поселке Ханымей на 

перспективу до 2030 г

км 10,198 704240,3 0,00 704240,3

4.2 в т.ч мероприятия по реконструкции тепловых сетей для повышения 

надежности системы теплоснабжения
км - 33190,3 9191,8 42382,1

4.3
в т. ч. мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей для 

повышения надежности теплоснабжения в поселке Ханымей на 

перспективу до 2030

км 2 27108,537 0,00 27108,537

  ИТОГО 18,881 884750,257 36793,8 921544,06
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8.1. Предложения по реконструкции и строительству 
тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 
мощности в зоны с избытком тепловой мощности 

(использование существующих резервов)
Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечива-

ющих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефици-
том тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности 
не планируется. 

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей 
для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки под жилищную, комплексную или 
производственную застройку во вновь осваиваемых 

районах поселения
В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрены 

следующие мероприятия: 
- реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов те-
пловой нагрузки (табл. 8.2.1).

Таблица 8.2.1 Реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметра трубопроводов по мероприятиям концесси-
онного соглашения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в поселке Ханымей на перспективу 
до 2030 г.

№ п/п Начало участка Конец участка Длина, м Тип прокладки Год 
реконструкции

Капитальные затраты, 
тыс. руб., без НДС

1 Реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки  55096

1 ТК-9 КОС 380 Подземная бесканальная 2021 4976

2 ТК-14
д №7А ул. 

Молодежная
490 Подземная бесканальная 2024 4243

3 Техническое перевооружение сетей ТВС 1293 Подземная бесканальная 2024-2027 34305

4
Техническое 

перевооружение тепловой 

сети  ТК-14

ТК-23 1937 Подземная бесканальная 2021-2024 8282

5
Техническое 

перевооружение тепловой 

сети ТК-172

ТК-178 1397 Подземная бесканальная 2021-2024 3290

Таблица 8.2.2 Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г.

№ п/п
Начало 
участка

Конец участка
Условный диа-

метр, мм
Длина, м Тип прокладки

Год 
строитель

-ства

Капитальные затра-
ты, тыс. руб.

1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 52 211,00

1.1 ТК-ID 2575
ТК земельных участков 

702,693

70 57
Подземная бесканальная

2021-2024 2 835,04

50 50 2021-2024 2 486,93

1.2
новой ТК-ID 

2635

до земельных участков 725, 

726, 728

50 12

Подземная бесканальная

2021-2024 597,35

70 124 2021-2024 6 201,07

1.3
новой ТК-ID 

1181

до земельных участков 

599, 613

80 62
Подземная бесканальная

2021-2024 3 092,41
70 182 2021-2024 9 093,00
50 37 2021-2024 1 854,36

1.4 ТК-100 ТК-ID 2490
80 30

Подземная бесканальная
2021-2024 1 525,21

70 88 2021-2024 4 413,08
1.5 ТК-99  новая ТК-ID 2713 80 47 Подземная бесканальная 2021-2024 3 257,66
1.6 ТК-98  новая ТК-ID 2727 50 32 Подземная бесканальная 2021-2024 1 898,10
1.7 ТК-102 ТК-187 200 29 Подземная бесканальная 2021-2024 2 900,06
1.8 ТК-191 ID 2412 50 40 Подземная бесканальная 2021-2024 2 000,65

1.9 ID 1235 новая ТК-ID 2722 50 64 Подземная бесканальная 2021-2024 4 415,79

1.10 ТК-69 ТК-75 200 82 Подземная бесканальная 2021-2024 5 640,29

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, 
обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии 
потребителям от различных источников тепловой энергии 

при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возмож-

ность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников не планируется.
8.4. Предложения по строительству 

или реконструкции тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода 
котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных

Таблица 8.4.1 – Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности 
функционирования системы теплоснабжения котельных, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим

№ Начало 
участка Конец участка Условный 

диаметр, мм Длина, м Год проклад-ки Тип прокладки Год реконструкции Капитальные 
затраты, тыс. руб.

Реконструкция тепловых сетей с уменьшением диаметра для снижения потерь и повышения эффективности теплоснабжения 
потребителей 5373,52

1 ТК-75 ТК-71 100 129,13 1994 Подземная бесканальная 2021 1991,54

2 ТК-172 ТК-183 150 130,26 1994 Подземная бесканальная 2021 3381,98
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8.5. Предложения по строительству тепловых сетей 
для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения
Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых 

услуг регулируемой организацией определяется исходя из 
числа возникающих в результате нарушений, аварий, инци-
дентов на объектах данной регулируемой организации: пере-
рывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии 
в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) 
тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам 
или тепловым сетям указанной регулируемой организации, 
сопровождаемых зафиксированным приборами учета тепло-

носителя или тепловой энергии прекращением подачи тепло-
носителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие 
установки.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения для обеспече-
ния нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 
планируется реконструкция тепловых сетей, подлежащих заме-
не в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, которая 
включает перекладку тепловых сетей с Dy 70-400 мм, в т. ч. ПИР. 
Мероприятия по перекладке магистральных тепловых сетей 
предусматривают, в том числе замену поврежденных или воз-
веденных с технологическими нарушениями сильфонных ком-
пенсаторов (табл. 8.5.1,2).

Таблица 8.5.1 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения в посел-
ке Ханымей на перспективу до 2030 г.

№   п/п Перечень мероприятий   Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс. руб.     Срок проведения 
мероприятия (год)

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 КР (замена) сети ТВС участка от ТК 172 до 

ТК 179А
931,728 931,728     2021 г.

2 КР (замена) сети ТВС участка от ТК 148А до 

ТК 158
980,402   980,402     2022 г.

3 КР (замена) сети ТВС участка от ТК 179А до 

ТК 183А
2366,890 2366,890 2022 г.

4 КР (замена) сети ТВС участка от ТК 197 до 

ТК 198
2782,472 2782,472 2022 г.

5 КР (замена) сети ТВС участков по ул. Мира 2229,816 2229,816 2022 г.

6 Реконструкция сети ТВС участка "ТК 187 - ТК 

189"
8778,690    8778,690   2023 г.

7 КР сети ТВС участка "ТК 51 - ТК 59" (185 м/740 

м.п.)
9038,539 9038,539 2024 г.

  ИТОГО 27108,537 931,728 8359,58 8778,690 9038,539  

Таблица 8.5.2– Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для повышения надежности системы теплоснабжения

№   п/п Перечень мероприятий Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс. руб.
всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1
Реконструкция тепловых сетей для 

повышения надежности системы 

теплоснабжения

42382,1 0 7682,1 8171,5 8498,4 8838,3 9191,8

8.7. Предложения 
по реконструкции 

тепловых сетей с увеличением диаметра 
трубопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра тру-

бопроводов не требуется.

8.8. Предложения по реконструкции тепловых сетей, 
подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса
Часть тепловых сетей в п. Ханымей были введены в эксплуа-

тацию в 1994 году, в связи с чем они частично находятся в вет-
хом состоянии, поэтому в период 2021 -2025 гг. предлагается 
реконструкция и замена тепловых сетей. Все мероприятия ука-
заны в табл. 8.8.1.
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Таблица 8.8.1 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуа-
тационного ресурса, в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г.

№ п/п Начало 
участка

Конец
участка

Условный диа-
метр, мм Длина, м Год про-

клад-ки Тип прокладки
Год 

реконструк-
ции

Капитальные затра-
ты, тыс. руб.

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 704240,3

1 ТК-34 ТК-38
150 210

1994 Подземная бесканальная
2021-2025 11076,47

100 45 2021-2025 2007,42

2 ТК-10 ТК-11 70 98,71 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 4092

3 ТК-10 ТК-13 100 222 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 9316,09

4 ТК-10 ТК-18А

200 222,03

1994 Подземная бесканальная

2021-2025 13167,75

150 83,3 2021-2025 4155,24

80 44,9 2021-2025 1860,69

5 ТК-22 ТК-32
150 449,7

1994 Подземная бесканальная
2021-2025 22434,51

100 73,21 2021-2025 3072,48

6 Котельная ТК-39 400 313,4 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 32555,08

7 ТК-39 ТК-40 400 119,91 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 12455,61

8 ТК-40 ТК-69
300 128,23 1994

Подземная бесканальная
2021-2025 10584,8

250 251,25 1994 2021-2025 18689,1

9 ТК-75 ТК-97 200 156,64 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 10061,12

10 ТК-39 ТК-147 300 725,24 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 63458,19

11 ТК-144 ТК-148 100 122,5 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 8027,14

12 ТК-40 ТК-40Б 100 171 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 11204,61

13 ТК-51 ТК-52 100 66,19 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 4337,39

14 ТК-53 ТК-55 150 139,87 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 10894,7

15 ТК-59 ТК-60 100 141,88 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 9295,85

16 ТК-56 ТК-58 100 55,45 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 3632,83

17 ТК-68 ТК-68А 100 130,91 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 8577,38

18 ТК-59 ТК-68 100 158,58 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 10391,27

19 ТК-40 ID 144
150 30,63 1994

Подземная бесканальная
2021-2025 2088,37

150 157,39 1994 2021-2025 12259,54

20 УТ-138А ID 433
150 22,17 1994

Подземная бесканальная
2021-2025 1511,57

100 239,76 1994 2021-2025 13752,14

21 УТ-138А ID 433

150 30,91 1994

Подземная бесканальная

2021-2025 2107,35

100 196,94 1994 2021-2025 11295,68

70 30,44 1994 2021-2025 1725,34

22 ТК-155 ID 375 100 373,58 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 24478,61

23 ТК-148 ТК-154
200 80,82 1994

Подземная бесканальная
2021-2025 5995,69

100 224,42 1994 2021-2025 12873,03

24 ТК-149 ID 659 100 339,21 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 15937,91

25 ТК-151 ID 565 100 296,86 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 19451,84

26 ТК-163 ТК-167 250 87,59 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 5418,89

27 ТК-163 ТК-166 100 186,62 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 10703,7

28 ТК-41 ТК-50

150 31,42

1994 Подземная бесканальная

2021-2025 2447,61

100 190,71 2021-2025 12496,08

80 79,79 2021-2025 5164,64

29 ТК-59 ТК-66
150 77,02

1994 Подземная бесканальная
2021-2025 5999,49

100 84,06 2021-2025 5507,43

30 ТК-75 ID 1213 80 127,53 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 8254,83

31 ТК-91 ТК-100 100 200,29 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 13123,48

32 ТК-98 ID 1337 100 113,29 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 7423,78
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33 ТК-102 ID 1437 100 220,02 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 14416,22

34 ТК-147 ТК-161

200 53,37

1994 Подземная бесканальная

2021-2025 5035,62

150 34,66 2021-2025 2699,33

100 118,01 2021-2025 6768,55

35 TK-179 TK-182
100 101,77 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 4811,73

150 99,38 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 5585,86

36 ТК-176 ID 847 100 135,7 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 8891,08

37 ТК-177
новая ТК-ID 

879
100 102,48 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 6715,43

38 ТК-183
новая ТК-ID 

959
100 200,65 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 13147,51

39 ТК-191
новая ТК-ID 

2419
150 138,38 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 10779,59

40 ТК-191
новая ТК-ID 

1081
100 150,98 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 9892,89

41 TK-191 ТК-189А
200 160,7 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 15162,52

80 67,79 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 4387,99

42 ТК-190
новая ТК-ID 

1043
100 135,02 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 8846,81

43 ТК-97 ТК-88
150 133,25 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 10379,88

100 52,61 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 3446,89

45 ТК-102 ТК-122 200 194 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 18303,3

46 ТК-122
новая ТК-ID 

1941

100 44,3
1994 Подземная бесканальная

2021-2025 2902,98

70 127,29 2021-2025 8239,65

47 ТК-102 ТК-122 200 127,88 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 12064,75

50 ТК-187 ТК-198А 250 468,23 1994 Подземная бесканальная 2021-2025 46397,03

8.9. Предложения по строительству и реконструкции на-
сосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие непосред-
ственно в транспортировке теплоносителя на территории П. 
Ханымей отсутствуют. Все насосное оборудование находится в 
зданиях соответствующих котельных.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

9.1. Технико-экономическое обоснование 
предложений по типам присоединений 

теплопотребляющих установок потребителей (или 
присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, 

обеспечивающим перевод потребителей, подключенных 
к открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), на закрытую систему горячего 

водоснабжения
Система теплоснабжения п. Ханымей функционирует по за-

крытой системе. 
Присоединения теплопотребляющих установок потребите-

лей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, 
подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, 
до конца расчетного периода не требуются.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования 
отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии
Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: 

качественным, количественным, качественно-количественным.
При качественном методе - изменяют температуру воды, по-

даваемую в тепловую есть (систему отопления) при неизменном 
расходе теплоносителя.

При количественном - изменяют расход теплоносителя при 
неизменной температуре.

При качественно-количественном одновременно изменяют 
температуру и расход теплоносителя.

В настоящее время отпуск теплоты системам отопления ре-
гулируют качественным методом, так как при постоянном рас-
ходе воды системы отопления в меньшей степени подвержены 
разрегулировке.

В системах вентиляции для регулирования отпуска теплоты 
обычно применяют качественный и количественный методы.

Отпуск теплоты на ГВС обычно регулируют количественным 
методом - изменением расхода сетевой воды.

Отпуск тепловой энергии на отопление в п. Ханымей регули-
руют качественным методом, отпуск теплоты на ГВС регулируют 
количественным методом.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей 
для обеспечения передачи тепловой энергии 

при переходе от открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего 

водоснабжения
Открытые системы теплоснабжения в п. Ханымей отсутству-

ют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения переда-
чи тепловой энергии при переходе от открытой системы те-
плоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе 
горячего водоснабжения не требуется.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода 
открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения
Открытые системы теплоснабжения с ГВС в п. Ханымей от-

сутствуют.
Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 
водоснабжения не требуются.
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9.5. Оценка целевых показателей эффективности и ка-
чества теплоснабжения в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
и закрытой системе горячего водоснабжения

Существуют следующие недостатки открытой схемы те-
плоснабжения:

- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;
- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на 

производство тепловой энергии;
- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепло-

вых сетей;
- не обеспечивается качественное теплоснабжение потреби-

телей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на 
тепловых сетях;

- повышенные затраты на химводоподготовку;
- при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.
Преимущества открытой системы теплоснабжения: посколь-

ку используются сразу несколько теплоисточников, в случае 
повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть 
- полной остановки циркуляции не происходит, потребителей 
длительное время удерживают на затухающей схеме.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов систе-
мы при зависимом подключении отопительных систем и от-
крытого водоразбора с течением времени неизбежно приво-
дит к разрегулировке гидравлического режима работы си-
стемы. В большой степени этому способствуют нарушения 
(в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). 
В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на 
качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффек-
тивность работы теплоисточников, а для потребителей тепла 
снижается комфортность жилья при одновременном повы-
шении затрат.

Независимая схема представляет собой преобразование 
прямого присоединения контура отопления зданий посредством 
эжектора в гидравлически разделенное независимое присоеди-
нение посредством пластинчатого или кожухотрубного теплоо-
бменника и электрического насоса контура отопления здания. 
Теплообменник горячей воды использует обратную воду ото-
пления для того, чтобы как можно больше понизить температуру 
обратной воды системы отопления.

Температура ГВС будет точно контролироваться и поддержи-
ваться на постоянном уровне 550 С.

Система теплоснабжения п. Ханымей функционирует по за-
крытой системе. 

9.6. Предложения по источникам инвестиций
Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водо-
снабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприя-
тий не требуются.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии 

перспективных максимальных часовых и годовых 
расходов основного вида топлива для зимнего, летнего 

и переходного периодов, необходимого для обеспечения 
нормативного функционирования источников тепловой 
энергии на территории поселения, городского округа
Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспек-

тивных максимальных часовых и годовых расходов основного 
вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, не-
обходимого для обеспечения нормативного функционирования 
источников тепловой энергии на территории поселка Ханымей, 
произведены в соответствии с:

- Порядком определения нормативов удельного расхода то-
плива при производстве электрической и тепловой энергии, утв. 
Приказом Минэнерго России   о 30.12.2008   № 323 «Об   утверж-
дении порядка   определения нормативов удельного расхода 
топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». Расчет по ка-
ждому источнику произведен на основании:

- фактических данных по характеристикам оборудования ко-
тельных;

- данных     по     режимно-наладочным     испытаниям     котельного
оборудования, по среднему КПД котлов;

- данных по фактическим удельным расходам топлива по ка-
ждому источнику за базовый период;

- прогнозных   значений   уровня   установленной   и   распола-
гаемой мощности источников тепловой энергии;

- прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей 
по каждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиля-
цию, горячее водоснабжение.

Как основной вид топлива котельной ДЕ-16/14 на перспекти-
ву до 2030 г. принят природный газ. 

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы ос-
новного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, 
необходимого для обеспечения нормативного функционирования 
источников тепловой энергии на территории городского округа, по 
источникам тепловой энергии представлены в табл. 10.1.2.

Таблица 10.1.1 – Данные по отпуску в сеть и расходу топлива (природный газ) котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей 
за 2020 год

Наименование 
источника
тепловой 
энергии

Наименование 
показателя

Значение показателя по месяцам

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Котельная               

ДЕ 16/14              

пос. Ханымей

Наружная 

средняя 

температура 

воздуха, С о

-15,1 -13,8 -6,8 1,6 6,8 6,7 - - 9,2 -0,3 -8,1 - 21,3

Расход топлива 

т.у.т /Гкал или 

натурального Т.

163,51 160,10 160,0 153,99 155,96 158,06 150,19 157,67 161,17 148,11 148,57 160,31

(Q мес. отпуска 

в сеть), Гкал
7389,980 6238,542 6088,551 4410,682 2398,585 1435,733 988,0 1333,015 3395,877 5280,619 5830,786 8024,754
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Таблица 10.1.2 – Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива котельной ДЕ-16/14

№ 
п/п Наименование источника Вид топлива Вид расхода топлива Ед. изм. 2020 г. 

факт
2 этап 

(2021 –2025 гг.)

3 этап 
(2026 – 2030) 

2030 гг.)

1 Котельная ДЕ-16/14 Природный газ

Годовой
тыс.т у.т. 8,26 9,36 10,53

млн м3 7,183 8,567 9,245

Максимальный 

часовой расход

Зимний
т у.т. 1,69 3,044 3,032

м3 1,475 2,664 2,652

Летний
т у.т. 0,3 0,231 0,234

м3 0,26 0,202 0,205

Переходный
т у.т. 0,9 0,871 0,811

м3 0,78 0,762 0,709

В результате расчетов сформирован перспективный топливный баланс по Филиалу АО «ЯКЭ», эксплуатирующему котельную 
ДЕ-16/14 (табл. 10.1.3).

Годовой расход основного топлива котельной ДЕ-16/14 составит:
в 2021 г.- 8,567 млн м3;
в 2025 г.-9,245 млн м3;
в 2030 г.-10,203 млн м3.
Таблица 10.1.3 – Перспективный топливный баланс поселка Ханымей

№ п/п
Наименование 
источника

Вид расхода 
топлива

Вид топлива

Ед. 
изм.

1 этап 2020
2 этап

 (2021 - 2025 гг.)
3 этап (2026 

- 2030 гг.)

2020 г. факт 2021 г.-2025 г. прогноз
2030 г. 
прогноз

1

Котельная 
ДЕ-16/14 

п. Ханымей

Годовой расход Газ Основное
тыс. т 
у.т. 8,26 9,889 10,672 11,778

млн м3 7,183 8,567 9,245 10,203
ННЗТ Нефть Резервное т 16,09 0,19 0,19 0,19

10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топли-
ва проведены на основании фактических данных по видам 
использования аварийного топлива на источниках в соот-
ветствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 
10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов тех-
нологических потерь при передаче тепловой энергии, тепло-
носителя, нормативов удельного расхода топлива при произ-
водстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на 
источниках тепловой энергии (за исключением источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии), в том 
числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения».

Норматив создания запасов топлива на котельных является 
общим нормативным запасом основного и резервного видов 
топлива (далее - ОНЗТ), определяется по сумме объемов нес-
нижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нор-
мативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспе-
чения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (пе-
рерывы в поступлении топлива, резкое снижение температуры 
наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования 
или исчерпании НЭЗТ.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается 
по резервному топливу. Для котельной ДЕ-16/14 ННЗТ (нефти) 
составляет:

в 2021 г.-0,19 т;
в 2025 г.-0,19 т;
в 2030 г. -0,19 т.
НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котель-

ных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в 
случае введения ограничений поставок основного вида топли-
ва. В связи с тем, что ограничения поставок природного газа за 
последние три года отсутствовали, НЭЗТ по котельной не рас-
считывается (табл. 10.2.1).

Таблица 10.2.1 Нормативные запасы резервного топли-
ва котельной ДЕ-16/14 на перспективу до 2030г.

№ 
п/п

Вид 
топлива   Ед. 

изм.
1 этап 
2020 г. 

2 этап 
(2021 -2025 гг.)

3 этап 
(2026-2030 гг.)

1 Нефть ННЗТ т 0,19 0,19 0,19

    НЭЗТ т - - -

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой 
энергии, в том числе с использованием возобновляемых 

источников энергии и местных видов топлива
Основным видом топлива для котельных п. Ханымей является 

природный газ.
Резервное топливо для котельных - нефть.
Местные виды топлива в п. Ханымей отсутствуют. Существу-

ющие источники тепловой энергии п. Ханымей не используют 
местные виды топлива в качестве основного.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют. 
10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, 

- вид ископаемого угля в соответствии Межгосударственным 
стандартом ГОСТ 25543 – 2013 «Угли бурые, каменные и ан-
трациты. Классификация по генетическим и технологическим 
параметрам»)

 их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, ис-
пользуемые для производства тепловой энергии по каждой си-
стеме теплоснабжения

В СТС п. Ханымей топливом для производства тепловой энер-
гии используется природный газ.

10.5 Преобладающий в поселении, городском округе 
вид топлива, определяемый по совокупности всех систем 

теплоснабжения, находящихся в соответствующем 
поселении, городском округе

Преобладающим в поселении топливом для систем те-
плоснабжения является природный газ.

10.6 Приоритетное направление развития топливного 
баланса поселения, городского округа

Исходя из структуры топливного баланса п. Ханымей, 
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приоритетным направлением развития топливного баланса 
остается использование природного газа на источниках 
тепловой энергии, использующих его в качестве основного вида 
топлива

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
11.1 Метод и результаты обработки данных 

по отказам участков тепловых сетей (аварийным 
ситуациям), средней частоты отказов участков 
тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой 

системе теплоснабжения
В соответствии с актуализированной редакцией СНиП 41-02-

2003 «Тепловые сети» (СП 124.13330.2012) расчет надежности 
теплоснабжения должен производиться для каждого потреби-
теля, при этом минимально допустимые показатели вероятно-
сти безотказной работы следует принимать по пункту 6.28 для:

- источника теплоты Рит = 0,97;
- тепловых сетей Ртс = 0,9;
- потребителя теплоты Рпт = 0,99;
- системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом 

Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86.
Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей вы-

полнен в соответствии с алгоритмом Приложения 9 Методиче-
ских рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Интен-
сивность отказов каждой тепловой сети (без резервирования) 
принята зависимостью от срока ее эксплуатации. 

Для описания параметрической зависимости интенсивности 
отказов использована зависимость от срока эксплуатации, сле-
дующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

где  – срок эксплуатации участка, лет.
Характер изменения интенсивности отказов зависит от пара-

метра : при  <1, она монотонно убывает, при  >1 - возраста-
ет; при  =1 функция принимает вид (t) = 0 = Const. А 0 - это 
средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов 
в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла использованы следующие эм-
пирические коэффициенты :

0,8 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для 
участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 
1 до 3 лет;

1 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых 
отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при 
продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет;

0,5exp/20) – средневзвешенная частота (интенсивность) от-
казов для участков тепловой сети с продолжительностью экс-
плуатации от 17 и более лет.

Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации 
участка тепловой сети представлена на рисунке 11.1.

Рисунок 11.1.1

11.2 Метод и результаты 
обработки данных по восстановлениям 

отказавших участков тепловых сетей (участков 
тепловых сетей, на которых произошли аварийные 

ситуации), среднего времени восстановления 
отказавших участков тепловых сетей в каждой системе 

теплоснабжения
По данным региональных справочников по климату о сред-

несуточных температурах наружного воздуха за последние 
десять лет строят зависимость повторяемости температур 
наружного   воздуха (график    продолжительности тепловой 
нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависи-
мость повторяемости температур наружного воздуха для ме-
стоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 
23-01-99 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных 
тепловых сетей». 

С  использованием  данных  о  теплоаккумулирующей 
способности объектов теплопотребления зданий) опреде-
ляют время, за которое температура внутри отапливаемо-
го помещения снизится до температуры, установленной в 
критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения 
потребителя – событие, приводящее к падению темпера-
туры в отапливаемых помещениях жилых и общественных 
зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С 
(СП 124.13330.2012. Тепловые сети). Для расчета вре-
мени снижения температуры в жилом здании используют 
формулу: 

 

где t
в
 - внутренняя температура, которая устанавливается в 

помещении через время z в часах, после наступления исходно-
го события, 0С; 

z - время отсчитываемое после начала 
н 

исходного события, ч; 
t'

в
 - температура в отапливаемом помещении, которая была 

в момент начала исходного события, 0С;
 t

н
 - температура наружного воздуха, усредненная на перио-

де времени z, 0С;
 Q

0
 - подача теплоты в помещение, Дж/ч; 

q
0
V- удельные расчетные тепловые потери здания, 

Дж/(ч0С); 
- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. 
Для расчета времени снижения температуры в жилом 

задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснаб-
жения эта формула при Q0 / q0V = 0 имеет следующий 
вид: 

 

где t
в.а.

 – внутренняя температура, которая устанавливается 
критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий). 

Расчет проводится для каждой градации повторяемости тем-
пературы наружного воздуха. 

По данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» 
было рассчитано время снижения температуры внутри ота-
пливаемых помещений до +120С при отключении систем те-
плоснабжения. Расчет проводился при коэффициенте акку-
муляции =40 часов. Данные расчеты приведены в таблице 
11.2.1.
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Таблица 11.2.1 – Расчет среднего времени восстанов-
ления отказавших участков теплотрассы котельных м.о. 
п. Ханымей

№ 
п/п

Температура
наружного 
воздуха, ос

Темп снижения
температуры в 
квартире Т, (0 С в 

час)

Время 
остывания 
помещения

Лимит времени 
на устранение 

аварий и
инцидентов 

до замерзания 
теплоносителя 

в трубах 
Потребителя, ч

1 0 0,4 20,4 20,433

2 -5 0,5 15,4 15,426

3 -10 0,6 12,4 12,406

4 -15 0,8 10,4 10,38

5 -20 0,9 8,9 8,93

6 -25 1 7,8 7,83

9 -30 1,1 7 6,97

8 -34 1,2 6,4 6,414

9 -38 1,3 5,9 5,94

10 -40 1,4 5,7 5,73

11 -45 1,5 5,3 5,3

11.3 Результаты оценки вероятности отказа 
(аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) 

работы системы теплоснабжения по отношению 
к потребителям, присоединенным к магистральным 

и распределительным теплопроводам
Тепловые сети п. Ханымей состоят из не резервируемых 

участков. В соответствии со СНиП 41-02-2003 минимально до-
пустимые показатели вероятности безотказной работы следует 
принимать (пункт «6.26») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;
- тепловых сетей Ртс = 0,9;
- потребителя теплоты Рпт = 0,99;
- системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом 
- Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86.
Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обе-

спечиваются следующими мероприятиями: 
- установлением предельно допустимой длины нерезервиро-

ванных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, тран-
зитных) до каждого потребителя или теплового пункта; 

- местом размещения резервных трубопроводных связей 
между радиальными теплопроводами; 

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектирова-
нии новых или реконструируемых существующих теплопрово-
дов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям 
при отказах; 

- необходимостью замены на конкретных участках тепло-
вых сетей, теплопроводов и конструкций на более надежные, а 
также обоснованность перехода на надземную или тоннельную 
прокладку; 

- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично 
или полностью утративших свой ресурс. 

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывает-
ся в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 
Постановления Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 
«Требования к схемам теплоснабжения». Нормативные тре-
бования к надежности теплоснабжения установлены в СП 
124.13330.2012 «Тепловые сети» в части пунктов 6.276.31 
раздела «Надежность». В СП 124.13330.2012 надежность те-
плоснабжения определяется по способности проектируемых 
и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом 
систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в 
течение заданного времени требуемые режимы, параметры 
и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего 
водоснабжения), а также технологических потребностей пред-
приятий в паре и горячей воде, обеспечивать нормативные 
показатели вероятности безотказной работы, коэффициент 
готовности и живучести. 

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепло-
вой сети, температур наружного воздуха и данных о времени 
восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенса-
тора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа те-
плоснабжения потребителя. 

В случае отсутствия достоверных данных о времени вос-
становления теплоснабжения потребителей рекомендуется 
использовать эмпирическую зависимость для времени, не-
обходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. 
Соколовым: 

 
где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от спо-

соба укладки теплопровода (подземный, надземный) и его кон-
струкции, а также от способа диагностики места повреждения и 
уровня организации ремонтных работ; L

С.З.
 – расстояние между 

секционирующими задвижками, м; D - условный диаметр тру-
бопровода, м. 

Согласно рекомендациям Е.Я. Соколова для подземной про-
кладки теплопроводов в непроходных каналах значения посто-
янных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015. 

Значения расстояний между секционирующими задвижками 
LС.З. берутся из соответствующей базы предоставленных дан-
ных.  Если эти значения отсутствуют, тогда расчет выполняется 
по значениям, определенным СП 124.13330.2012 «Тепловые 
сети»: 

 
Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь 

от источника до абонента:
- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке; 
- по каждой градации повторяемости температур вычисляет-

ся допустимое время проведения ремонта; 
- вычисляется относительная и накопленная частота событий, 

при которых время снижения температуры до критических зна-
чений меньше, чем время ремонта повреждения; 

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка 
тепловой сети, способный привести к снижению температуры в 
отапливаемом помещении до температуры +12 0С: 

Рисунок 11.2.1 – Зависимость времени 
восстановления от наружной температуры
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- вычисляется вероятность безотказной работы участка те-

пловой сети относительно абонента 

 
Расчет резервируемых линий осуществляется следующим 

образом: 
1) производится расчет надежности каждой из резервных 

линий в отдельности      в соответствии с методикой, описанной 
ранее; 

2) полученные вероятности безотказной работы каждой из 
резервных линий суммируются, а полученное значение (не бо-
лее 1,0) используется для расчета исследуемого участка тепло-
сети от источника до потребителя. 

В соответствии с приведенной выше методологией, проведен 
расчет вероятности безотказной работы для всех магистраль-
ных теплопроводов (как не резервируемых теплопроводов) от 
каждого источника, реестр которых установлен в электронной 
модели теплоснабжения муниципального образования п. Ха-
нымей (акт. на 2020 год). 

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности 
теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.29) мини-
мально допустимый коэффициент готовности СЦТ к исправной 
работе Кг принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности учитываются следующие 
показатели:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;
- достаточность установленной тепловой мощности источни-

ка теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ 
при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функци-
онирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для 
обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне за-
данной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источ-
ника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечива-
ется заданная внутренняя температура воздуха.

Готовность к исправной работе системы определяется по 
уравнению:

z1 - число часов ожидания неготовности СЦТ в период стоя-
ния нерасчетных температур наружного воздуха в данной мест-
ности. Определяется по климатологическим данным с учетом 
способности системы обеспечивать заданную температуру в 
помещениях;

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла. 
Принимается по среднестатистическим данным z2  50 часов;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей.
z4 - число часов ожидания неготовности абонента. Принима-

ется по среднестатистическим данным z4  10 часов.

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии 
по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев 

тепловых сетей и источников тепловой энергии
Недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварий-

ных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой 
энергии на территории п. Ханымей в 2020 году не происходило.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ 

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
12.1 Оценка финансовых потребностей 

для осуществления строительства, реконструкции 
и технического перевооружения источников тепловой 

энергии и тепловых сетей

Таблица 12.1.1 – Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техни-
ческому перевооружению источников тепловой энергии п. Ханымей

№ п/п Наименование мероприятий Кап. вложе-
ний, тыс. руб.  

Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб., без НДС

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1. I. Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

1.1. Проведение обязательного энергетического 
обследования 7935 0 2226 1590 4119 0 0 0

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат за счет 
реализации проектов)

7935 0 2226 1590 4119 0 0 0

1.2. Техническое перевооружение котельной ДЕ 16/14 
(концессия) 17711 105,5 1939,5 0 6384 6582 0 2700

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат за счет 
реализации проектов)

17711 105,5 1939,5 0 6384 6582 0 2700

1.2.1. Котел ДЕ-16/14 ГМ №2 2045 105,5 1939,5 0 0 0 0 0

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат за счет 
реализации проектов)

2045 105,5 1939,5 0 0 0 0 0

1.2.2. Котел ДЕ-16/14 "Witermo" №5 6384 0 0 0 6384 0 0 0

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат за счет 
реализации проектов)

6384 0 0 0 6384 0 0 0

1.2.3. Здание котельной ДЕ-16/14 6582 0 0 0 0 6582 0 0

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат за счет 
реализации проектов)

6582 0 0 0 0 6582 0 0



4 февраля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №5 (3925)Специальный выпуск

стр. 70

1.2.4. Сетевые насосы №1,2,3 2700 0 0 0 0 0 0 2700

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат за счет 
реализации проектов)

2700 0 0 0 0 0 0 2700

1.3. Установка новых водогрейных котлов (мощность 10 
Гкал/ч - 3 ед., мощность 4 Гкал/ч - 2 ед.) 75130,6 0 0 75130,6 0 0 0 0

  бюджет МО Пуровский район 75130,6 0 0 75130,6 0 0 0 0
  Итого по группе мероприятий I 100776,55 105,45 4165,5 76720,6 10503 6582 0 2700

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат за счет 
реализации проектов)

25645,95 105,5 4165,5 1590 10503 6582 0 2700

  плата за подключение (присоединение) 0 0 0 0 0 0 0 0

  бюджет МО Пуровский район 75130,6 0 0 75130,6 0 0 0 0

Таблица 12.1.2 – Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техни-
ческому перевооружению тепловых сетей, насосных станций системы теплоснабжения муниципального образования 
поселок Ханымей

№ п/п Наименование работ/ статьи затрат Ед. изм. Объем работ

Финансовые потребности по 
годам реализации, тыс. руб., 

без НДС Всего, тыс. руб.
2 этап (2021 - 

2025 гг.)
3 этап (2026 - 

2030 гг.)

1 Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации 
системы теплоснабжения п. Ханымей   35132,60 0,00 35132,60

2

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в 
осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, 
комплексную или производственную застройку

км 6,433 79705 27602 107307

2.1

в т. ч. реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметра 

трубопроводов по мероприятиям концессионного соглашения для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в поселке 

Ханымей на перспективу до 2030 г

км 5,497 27494 27602 55096

2.2
в т. ч. мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки в поселке Ханымей на 

перспективу до 2030 г

км 0,936 52211 0,00 52211

3

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
для повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый 
режим работы или ликвидации котельных

км 0,25 5373,52 0,00 5373,52

3.1
в т. ч. мероприятия по реконструкции тепловых сетей с уменьшением 

диаметра для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г

км  0,25 5373,52 0,00 5373,52

4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения км 12,198 764539,137 9191,8 773730,937

4.1
в т. ч. мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене 

в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в поселке Ханымей на 

перспективу до 2030 г

км 10,198 704240,3 0,00 704240,3

4.2 в т.ч мероприятия по реконструкции тепловых сетей для повышения 

надежности системы теплоснабжения
км - 33190,3 9191,8 42382,1

4.3
в т. ч. мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей для 

повышения надежности теплоснабжения в поселке Ханымей на 

перспективу до 2030

км 2 27108,537 0,00 27108,537

  ИТОГО 18,881 884750,257 36793,8 921544,06

12.2 Обоснованные предложения по источникам 
инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности для осуществления строительства, 
реконструкции и технического перевооружения
 источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источники покрытия финансовых потребностей инвестици-
онных проектов представлены:

- бюджетными средствами – бюджет МО Пуровский район;
- внебюджетными источниками – тарифные источники, плата 

за подключение.
Тарифные источники рекомендуется использовать на фи-

нансирование мероприятий по проведению реконструкции те-
пловых сетей, направленной на повышение уровня надежности 
системы теплоснабжения, плату за подключение необходимо 
использовать на финансирование мероприятий по реконструк-
ции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов, а 
также по строительству новых сетей, направленные на подклю-
чение новых потребителей к системе теплоснабжения. 

Мероприятия по реконструкции существующих и строитель-
ству новых тепловых сетей, по установке новых водогрейных кот-
лов, мероприятие по созданию системы автоматизированного 
управления и диспетчеризации системы теплоснабжения п. Ха-

нымей рекомендуется производить за счет бюджетных средств, 
в большей степени за счет средств бюджета Пуровского района, 
поскольку объекты теплоснабжения находятся в собственности 
Администрации Пуровского района.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществлять-
ся за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов 
ЯНАО, муниципального образования, утверждающих бюджет. 
Предоставление субсидий из окружного бюджета осуществляет-
ся в соответствии с Законом ЯНАО от 18.12.2009 № 104-ЗАО «О 
межбюджетных отношениях в ЯНАО» (в редакции от 26.12.2014).

Предложенный объем финансирования основан на инвести-
ционной программе теплоснабжающей организации, а также 
окружных программах развития ЖКХ.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета 
на соответствующий год, исходя из возможностей местного, 
районного и окружного бюджетов и степени реализации меро-
приятий. Окончательная стоимость мероприятий определяется 
согласно сводному сметному расчету и технико-экономическо-
му обоснованию.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной 
актуализации Схемы теплоснабжения. 
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12.3 Расчеты экономической эффективности 
инвестиций

Расчеты экономической эффективности инвестиций разра-
батываются при формировании инвестиционный программ и 
утверждении в Департаменте по регулированию цен и тарифов 
ЯНАО.

12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей 
при реализации программ строительства, реконструкции 
и технического перевооружения систем теплоснабжения

Рост тарифов на тепловую энергию не превысит предельные ин-
дексы роста, устанавливаемые ФСТ Российской Федерации для Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, а также предельные индексы роста 
платы за коммунальные услуги, утверждаемые Губернатором ЯНАО. 

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

13.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения п. Ханымей
Таблица 13.1 Индикаторы развития систем теплоснабжения п. Ханымей

№ 
п/п Наименование индикатора Ед. изм

Индикаторы по годам реализации
2020 

факт 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Надежность объектов теплоснабжения

1.1

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений 

на тепловых сетях на 1 км тепловых 

сетей

Ед./км. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений 

на источниках тепловой энергии на 1 

Гкал/час установленной мощности

ед./(Гкал/час) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показатель энергетической эффективности объектов теплоснабжения

2.1

Удельный расход топлива на 

производство единицы тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии

м3/Гкал 134,15 145,48 145,48 145,48 145,48 145,48 145,48 145,48 145,48 145,48 145,48

т у.т./Гкал 0,155 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

2.2

Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии к 

материальной характеристике 

тепловой сети

(Гкал/год)/м2 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86

2.3.
Отношение величины технологических 

потерь теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети

тонн/м2 - - - - - - - - - - -

2.4.
Величина технологических потерь 

при передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям

% 29,56 34,85 34,75 34,64 34,54 34,43 34,33 34,23 34,12 34,02 33,9

тыс. Гкал 15,610 22,436 22,372 22,301 22,237 22,166 22,102 22,037 21,966 21,902 21,84

2.5.
Величина технологических потерь при 

передаче теплоносителя по тепловым 

сетям

тонн/год - - - - - - - - - - -

2.6.

Удельный расход электрической 

энергии в расчете на 1 Гкал 

выработанной и полученной со 

стороны тепловой энергии

кВт/Гкал 29,70 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10

2.7.

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии

% 30 35 40 50 60 70 60 70 80 90 100

3

Отсутствие зафиксированных 
фактов нарушения 
антимонопольного 
законодательства (выданных 
предупреждений, предписаний), а 
так же отсутствие применения 
санкций, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения, антимонопольного 
законодательства Российской 
Федерации, законодательства 
Российской Федерации о 
естественных монополиях

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.2 Ценовые зоны теплоснабжения
Ценовые зоны теплоснабжения – населенные пункты, кото-

рые по решению местной власти перешли на метод «альтер-
нативной котельной», то есть те, где цены на тепловую энер-
гию для потребителей ограничены предельным уровнем.
Для отнесения к ценовым зонам теплоснабжения муниципали-
теты должны соответствовать следующим критериям (ч.1 ст. 
23.3. 190-ФЗ):

- утверждена схема теплоснабжения;
- совместное обращение власти муниципалитета и ЕТО в Пра-

вительство об отнесении к ценовой зоне;
- согласие губернатора на отнесение к ценовой зоне. 
Ценовые зоны теплоснабжения на территории п. Ханымей 

отсутствуют.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
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14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели 
теплоснабжения потребителей по каждой системе те-

плоснабжения
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения 

потребителей по каждой системе теплоснабжения не произ-
водились.

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели 
теплоснабжения потребителей по каждой единой 

теплоснабжающей организации
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения по-

требителей по каждой единой теплоснабжающей организации 
не производились.

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) 
последствий реализации проектов схемы 

теплоснабжения на основании разработанных 
тарифно-балансовых моделей

Основные параметры формирования тарифов:
- тариф ежегодно формируется и пересматривается;
- в необходимую валовую выручку для расчета тарифа вклю-

чаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;
- исходя из утвержденных финансовых потребностей реали-

зации проектов схемы, в течение установленного срока возврата 
инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, 
складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования 
и расходов на финансирование реализации проектов схемы из 
прибыли с учетом возникающих налогов;

- тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребно-
сти планируемых проектов схемы и необходимость выполнения 
финансовых обязательств перед финансирующими организа-
циями;

- для обеспечения доступности услуг потребителям должны 
быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инве-
стировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф 
ежегодно пересматривается или индексируется.

В большинстве случаев источниками финансирования ин-
вестиционной программы в коммунальной сфере являются за-
емные средства (не менее 80% инвестиционных затрат), при-
влекаемые на срок 5-6 лет; тарифное сглаживание может быть 
обеспечено также постепенным «нагружением» тарифа инве-
стиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и 
обслуживание привлеченных займов; при этом должен быть 
предусмотрен и согласован с банком индивидуальный график 
возврата займов неравными долями; это непривычно для бан-
ков, но достижимо и является самой эффективной и доступной 
мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестирования; 
такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (ре-
конструкцию) в сжатые сроки, растянуть возврат инвестиций на 
6-8 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребителей 
ежегодно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается 
на величину порядка 20-30%).

Рисунок 14.3.1 – Тариф на передачу тепловой энергии для потребителей п. Ханымей
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Показатели тарифа с 2016 – го года по 2023 год установлены 
исходя из предоставленных администрацией п. Ханымей дан-
ных. Показатели тарифа с 2021 по 2030 гг. установлены на ос-
нове применения индексов – дефляторов министерства эконо-
мического развития российской федерации (Письмо от 21 мая 
2012 года n 9833-ак/д03и).

Таблица 14.3.4 – Индексы – дефляторы министерства 
экономического развития российской федерации (Письмо 
от 21 мая 2012 года n 9833-ак/д03и).

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)
2011 

отчет
2012 

отчет
2013 

оценка 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2016
2020

2021
2025

2026
2030

2016
2030

Производство, 
передача и 
распределение 
электроэнергии, 
газа, пара и 
горячей воды (40) 

1 110,1 107,5 105,0 105,3 105,3 104,4 104,3 102,7 103,5 103,5 103,4 103,3 103,1 102,9 103,3 102,0 100,3 100,2 124,0 118,1 109,0 159,6
2 112,1 101,2 105,7 104,6 104,5 102,9 103,9 103,6 103,3 103,4 103,4 103,2 103,5 101,4 100,9 100,6 125,2 118,8 110,0 163,6

3 107,7 106,2 104,4 105,1 104,3 104,1 102,9 103,2 103,2 103,6 103,5 104,0 103,2 104,1 103,3 103,2 103,1 122,7 118,9 118,1 172,3

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий 
перечень теплоснабжающих организаций, 

действующих в каждой системе теплоснабжения, 
расположенных в границах поселения, городского 

округа, города федерального значения

Таблица 15.1 – Реестр систем теплоснабжения, содер-
жащий перечень теплоснабжающих организаций

Системы 
теплоснабжения

П. Ханымей
Наименование ИНН/КПП

Телефон / 
адрес 

эл. почты

Котельная 

ДЕ-16/14

филиал АО 

«Ямалкоммунэнерго» 

в Пуровском районе 

«Тепло» 

8901025421 / 

890101001

8 (34997) 

2-12-12

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, 
содержащий перечень систем теплоснабжения, 

входящих в состав единой теплоснабжающей 
организации

Таблица 15.2 – Реестр единых теплоснабжающих 
организаций, содержащий перечень систем теплоснаб-
жения

Наименование ИНН/КПП Телефон / адрес 
эл. почты

Системы 
теплоснабжения 

П. Ханымей
филиал АО 

«Ямалкоммунэнерго» 

в Пуровском районе 

«Тепло» 

8901025421/

890101001
8 (34997) 2-12-12 Котельная ДЕ-16/14

15.3 Основания, в том числе критерии, 
в соответствии с которыми теплоснабжающая 

организация определена единой теплоснабжающей 
организацией

Критериями определения единой теплоснабжающей орга-
низации являются:

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

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

плоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Теплоснабжающая организация Филиал АО «Ямалкоммунэ-

нерго» в Пуровском районе «Тепло» удовлетворяет всем выше-
перечисленным критериям.

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные 
в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения 

(при их наличии), на присвоение статуса единой 
теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации теплоснабжаю-
щей организации решением федерального органа исполнитель-
ной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек 
и более) или органа местного самоуправления при утверждении 
схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае, если на территории поселения, городского округа 
существуют несколько систем теплоснабжения, уполномочен-
ные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в ка-
ждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах 
поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую 
теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжаю-
щей организации на территории поселения, городского округа 
лица, владеющие на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 
сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с 
даты опубликования сообщения, заявку на присвоение органи-
зации статуса единой теплоснабжающей организации с указа-
нием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская 
отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед 
подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В случае если в отношении одной зоны деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, 
владеющего на праве собственности или ином законном ос-
новании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 
сетями в соответствующей зоне деятельности единой те-
плоснабжающей организации, то статус единой теплоснаб-
жающей организации присваивается указанному лицу. В слу-
чае если в отношении одной зоны деятельности единой те-
плоснабжающей организации подано несколько заявок от 
лиц, владеющих на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловы-
ми сетями в соответствующей зоне деятельности единой те-
плоснабжающей организации.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рам-
ках разработки проекта схемы теплоснабжения, на присвоение 
статуса единой теплоснабжающей организации, за 2020 год не 
зафиксированы.

15.5 Описание границ зон деятельности единой 
теплоснабжающей организации (организаций)

Зона действия рассматриваемого источника тепловой энер-
гии – котельной п. Ханымей совпадает с зоной действия систе-
мы теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей орга-
низации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотре-
бляющих установок, источников тепловой энергии или разделе-
ние систем теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем те-
плоснабжения.
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ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

16.1 Перечень мероприятий по строительству, 
реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Таблица 16.1.1 - Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников те-
пловой энергии в п. Ханымей  

№ 
п/п Наименование мероприятий Кап. вложе-

ний, тыс. руб.  
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб., без НДС

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1. I. Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

1.1. Проведение обязательного энергетического 
обследования 7935 0 2226 1590 4119 0 0 0

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат 
за счет реализации проектов)

7935 0 2226 1590 4119 0 0 0

1.2. Техническое перевооружение котельной ДЕ 
16/14 (концессия) 17711 105,5 1939,5 0 6384 6582 0 2700

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат 
за счет реализации проектов)

17711 105,5 1939,5 0 6384 6582 0 2700

1.2.1. Котел ДЕ-16/14 ГМ №2 2045 105,5 1939,5 0 0 0 0 0

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат 
за счет реализации проектов)

2045 105,5 1939,5 0 0 0 0 0

1.2.2. Котел ДЕ-16/14 "Witermo" №5 6384 0 0 0 6384 0 0 0

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат 
за счет реализации проектов)

6384 0 0 0 6384 0 0 0

1.2.3. Здание котельной ДЕ-16/14 6582 0 0 0 0 6582 0 0

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат 
за счет реализации проектов)

6582 0 0 0 0 6582 0 0

1.2.4. Сетевые насосы №1,2,3 2700 0 0 0 0 0 0 2700

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат 
за счет реализации проектов)

2700 0 0 0 0 0 0 2700

1.3.
Установка новых водогрейных котлов 
(мощность 10 Гкал/ч - 3 ед., мощность 4 Гкал/ч 
- 2 ед.)

75130,6 0 0 75130,6 0 0 0 0

  бюджет МО Пуровский район 75130,6 0 0 75130,6 0 0 0 0
  Итого по группе мероприятий I 100776,55 105,45 4165,5 76720,6 10503 6582 0 2700

 
собственные средства предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления, снижение затрат 
за счет реализации проектов)

25645,95 105,5 4165,5 1590 10503 6582 0 2700

  плата за подключение (присоединение) 0 0 0 0 0 0 0 0

  бюджет МО Пуровский район 75130,6 0 0 75130,6 0 0 0 0

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 16.2.1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых 
сетей и сооружений на них

№ п/п Наименование работ/ статьи затрат Ед. изм. Объем работ

Финансовые потребности по 
годам реализации, тыс. руб., 

без НДС Всего, тыс. руб.
2 этап (2021 - 

2025 гг.)
3 этап (2026 - 

2030 гг.)

1 Создание системы автоматизированного управления и 
диспетчеризации системы теплоснабжения п. Ханымей   35132,60 0,00 35132,60

2

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в 
осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, 
комплексную или производственную застройку

км 6,433 79705 27602 107307

2.1

в т. ч. реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметра 

трубопроводов по мероприятиям концессионного соглашения для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в поселке 

Ханымей на перспективу до 2030 г

км 5,497 27494 27602 55096

2.2
в т. ч. мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки в поселке Ханымей на 

перспективу до 2030 г

км 0,936 52211 0,00 52211

3

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
для повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый 
режим работы или ликвидации котельных

км 0,25 5373,52 0,00 5373,52

3.1
в т. ч. мероприятия по реконструкции тепловых сетей с уменьшением 

диаметра для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г

км  0,25 5373,52 0,00 5373,52
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4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения км 12,198 764539,137 9191,8 773730,937

4.1
в т. ч. мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене 

в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в поселке Ханымей на 

перспективу до 2030 г

км 10,198 704240,3 0,00 704240,3

4.2 в т.ч мероприятия по реконструкции тепловых сетей для повышения 

надежности системы теплоснабжения
км - 33190,3 9191,8 42382,1

4.3
в т. ч. мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей для 

повышения надежности теплоснабжения в поселке Ханымей на 

перспективу до 2030

км 2 27108,537 0,00 27108,537

  ИТОГО 18,881 884750,257 36793,8 921544,06

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на закрытые системы горячего  водоснабжения

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые 
системы горячего водоснабжения, не запланировано.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
17.1 - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении 

и актуализации схемы теплоснабжения
Таблица 17.1.1 - Замечания и предложения, поступившие при разработке, утверждении и актуализации схемы те-

плоснабжения
№ Пункт по работе Замечания от Заказчика Данные для исправления

1 Том 1 п. Ханымей п. 1.2. 

стр.11

Базовый уровень подключенной нагрузки 

потребителей муниципального образования 

поселок Ханымей принят в размере 15,889 Гкал/ч, 

из нее:

- на отопление – 15,889 Гкал/ч;

- на вентиляцию – 0,000 Гкал/ч;

- на ГВС – 3,337 Гкал/ч.

На основании сведений о структуре обслуживания филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» п. Ханымей по 

состоянию на 01.01.2021 г. с изменением от 13.04.2021 г.:

Базовый уровень подключенной нагрузки потребителей 

муниципального образования поселок Ханымей принят в размере 

15,685 Гкал/ч, из нее:

- на отопление – 15,233 Гкал/ч;

- на вентиляцию – 0,000 Гкал/ч;

- на ГВС – 0,452 Гкал/ч.

2 Том 1 п. Ханымей Таблица 

2.1.1.

Итого тепловая нагрузка, в т. ч.: 15,889 Гкал/ч

отопление 15,445 Гкал/ч

вентиляция 0,00 Гкал/ч

ГВС   0,444 Гкал/ч

На основании сведений о структуре обслуживания филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» п. Ханымей по 

состоянию на 01.01.2021 г. с изменением от 13.04.2021 г.:

Итого тепловая нагрузка, в т. ч.: 17,542 Гкал/ч

отопление 16,331 Гкал/ч

вентиляция 0,00 Гкал/ч

ГВС   1,211 Гкал/ч

3 Том 1 п. Ханымей Таблица 

2.3.1.1
Фактические показатели за 2020 год

На основании сведений о структуре обслуживания филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» п. Ханымей по 

состоянию на 01.01.2021 г. с изменением от 13.04.2021 г.: данные 

фактические показатели за 2020 год откорректированы (Том 1 п. 

Ханымей приложен, изменения выделены синим цветом).

4 Том 1 п. Ханымей п. 2.3.2 

стр. 23

Располагаемая мощность котельной ДЕ-16/14 п. 

Ханымей в 2020 г. составила 17,746 Гкал/ч.
Располагаемая мощность котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей в 2020 г. 

составила 39,0 Гкал/ч.

5 Том 1 п. Ханымей п. 2.3.3.1 

стр. 24

Существующая тепловая мощность нетто 

котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей за 2020 г. 

составила 17,3 Гкал/ч. 

Существующая тепловая мощность нетто котельной ДЕ-16/14 

п. Ханымей за 2020 г. составила 17,542 Гкал/ч. 

6 Том 1 п. Ханымей п. 2.3.7 

стр. 26

В 2020 г. резерв тепловой мощности котельной 

ДЕ-16/14 составляет 20,645 Гкал/ч.

В 2020 г. резерв тепловой мощности котельной ДЕ-16/14 

составляет 21,458 Гкал/ч.

7 Том 1 п. Ханымей табл 5.1
Не корректно указаны суммы, названия 

мероприятий, подпункты.

Таблица полностью изменена, на основании инвестиционной 

программы.

8 Том 1 п. Ханымей п. 2.3.2.

Технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности котельных 

по причине снижения тепловой мощности в 

результате эксплуатации оборудования на 

продленном ресурсе в базовом периоде составили 

9 Гкал/ч.

Удалено.

9 Том 1 п. Ханымей Таблица 

3.2.2
Резерв; доля резерва Пересчитать п.11,12 (выделено красным цветом)

10 Том 1 п. Ханымей п 5.3.

Мероприятия по техническому перевооружению 

источников тепловой энергии с целью повышения 

эффективности работы систем теплоснабжения 

включают:

-КР котла № З (2021 год);

- КР резервуара РВС400 (2021 год);

- КР (замена) оборудования СОВ-2400 (2021 год);

- Техническое перевооружение автоматики 

управления и газоснабжения котла №4 на 2022 

год;

- Техническое перевооружение автоматики 

управления общекотельным оборудованием на 

2022 год;

-Техническое перевооружение автоматики 

управления и газоснабжения котла №3 на 2023 

год.

Изменения мероприятий (выделено синим цветом)

11 Том 1 п. Ханымей Табл. 6.1
Необходимо перепроверить данные (суммы, км) (выделено 

красным цветом).
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12 Том 1 п. Ханымей табл. 

6.5.2

Изменены мероприятия. Таблица откорректирована (выделено 

синим цветом). 

13 Том 1 п. Ханымей п.9.1-9.2
В связи с корректировкой мероприятий, необходимо исправить 

п. 9.1. и 9.2.

14 Том 2 п. Ханымей п.1.3.13 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии на 2010 г. утверждены приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации 

от 19.10.2009 № 448 и составили:

-потери и затраты теплоносителя (горячая вода) 

- 22 416 м3;

-потери тепловой энергии - 20 348 Гкал;

-расход электроэнергии - 86,5 тыс. кВт*ч.

На основании приказа №43 от 21.12.2018 г. внесены изменения 

(выделены синим цветом). Приказ предоставляем.

15 Примечание: необходимо изменить Том 2 п. 

Ханымей, на основании изменений Тома №1.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы 
теплоснабжения на замечания и предложения

При разработке, утверждении и актуализации схемы те-
плоснабжения разработчиком были устранены замечания и 
предложения от Заказчика.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, 
а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы 

теплоснабжения и главы обосновывающих материалов 
к схеме теплоснабжения

При разработке, утверждении и актуализации схемы те-
плоснабжения все замечания и предложения, указанные в та-
блице 17.1.1 были учтены.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) 

АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В разработанной схеме теплоснабжения вносились измене-

ния в связи с:
- актуализированными данными в соответствующие разделы;
приведением разделов и пунктов схемы в соответствие с 

«требованиями к схемам теплоснабжения» Постановления Пра-
вительства РФ №154 от 22.02.2012 года «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с 
изменениями на 16 марта 2019 года.
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