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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 августа 2022г. № 331-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ НА 2022-2040 ГОДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», генеральным планом муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный 
решением решением Думы Пуровского района от 01 июля 2021 
года № 265 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания город Тарко-Сале на 2022 - 2040 годы.

2. Признать утратившим силу:
- постановление Администрации района от 24.12.2019 № 392-

ПА «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
город Тарко-Сале на 2020 - 2035 годы.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования 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.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 22 августа 2022 г. № 331-ПА

Программа
комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Тарко-Сале 
на 2022 – 2040 годы

2022 г.
Содержание

Паспорт Программы 
1. Характеристика существующего состояния комму-

нальной инфраструктуры
1.1. Краткий анализ существующего состояния систем 

коммунальной инфраструктуры
1.1.1. Система электроснабжения
1.1.2. Система теплоснабжения
1.1.3. Система газоснабжения 
1.1.4. Система водоснабжения 
1.1.5. Система водоотведения 
1.1.6. Объекты, используемые для захоронения (утилизации) 

твердых бытовых отходов 
1.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета 

и энергоресурсосбережения у потребителей 
2. Перспективы развития г. Тарко-Сале и прогноз спроса 

на коммунальные ресурсы 
3. Целевые показатели развития коммунальной инфра-

структуры 

4. Программа инвестиционных проектов, обеспечиваю-
щих достижение целевых показателей 

4.1. Программа инвестиционных проектов в электро-
снабжении 

4.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснаб-
жении 

4.3. Программа инвестиционных проектов в газоснаб-
жении 

4.4 Программа инвестиционных проектов в водоснаб-
жении 

4.5 Программа инвестиционных проектов в водоотве-
дении 

4.6. Программа инвестиционных проектов в захороне-
нии (утилизации) ТКО 

4.7. Взаимосвязанность проектов 
5. Источники инвестиций, тарифы и доступность Про-

граммы для населения 
5.1. Источники и объемы инвестиций по проектам 
5.2. Уровни тарифов, платы за подключение, необходи-

мые для реализации Программы 
5.3. Прогноз доступности коммунальных услуг для на-

селения 
6. Управление Программой

Паспорт Программы
Наименование 
Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры г. Тарко-Сале на 2022 - 2040 годы

Основание для 
разработки Про-
граммы

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении»;
- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.98 № 89-Ф3 «Об отходах произ-
водства и потребления»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52 «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окру-
жающей природной среды»;
- постановление Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 
«Об утверждении требований к программам комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов»;
- приказ Минрегионразвития РФ от 06.05.2011 № 204
«О разработке программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
- Генеральный план муниципального округа Пуровский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный ре-
шением от 01.07.2021 № 265  г.

Ответственный 
исполнитель???

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района

Цель Программы Обеспечение надежности, качества и эффективности работы 
коммунального комплекса в соответствии с планируемыми 
потребностями развития г. Тарко-Сале на период до 2040 года

Задачи Програм-
мы

Задачами Программы являются:
- инженерно-техническая оптимизация коммунальных си-
стем;
- перспективное планирование развития коммунальных 
систем;
- разработка мероприятий по строительству, комплексной 
реконструкции и модернизации системы коммунальной 
инфраструктуры;
- повышение инвестиционной привлекательности комму-
нальной инфраструктуры;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов 
коммунальной инфраструктуры и потребителей
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Важнейшие це-
левые показате-
ли Программы

Износ объектов:
- электроснабжения – 42%;
- теплоснабжения - 69%;
- водоснабжения – 59%;
- водоотведения - 72%;
- газоснабжения  - 32%.
Уровень потерь:
- электроснабжения – 10,0%;
- теплоснабжения – 17,1%;
- водоснабжения – 15,0%;
- газоснабжения  - 0,005%.

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы

Период реализации Программы: 2022 – 2040 гг. 
Этапы реализации мероприятий Программы:
1 этап: 2022 – 2026 годы
2 этап: 2027 – 2031 годы
3 этап: 2032 – 2040 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Програм-
мы

Объем финансирования Программы составляет 75 388 246 
тыс. руб.
1 этап: 2022 – 2026 гг. – 1 277 826 тыс. руб., из них:
2022 г. – 332 474 тыс. руб.;
2023 г. – 490 129 тыс. руб.;
2024 г. – 159 343 тыс. руб.;
2025 г. – 164 311 тыс. руб.;
2026 г. – 131 569 тыс. руб.;
2 этап: 2027 – 2031 гг. – 73 486 420 тыс. руб., из них:
2027 г. – 136 018 тыс. руб.;
2028 г. – 129 888 тыс. руб.;
2029 г. – 143 779 тыс. руб.;
2030 г. – 72 946 267 тыс. руб.;
2031 г. – 130 468 тыс. руб.;
3 этап: 2032 – 2040 гг. – 624 001 тыс. руб., из них:
2032 г. – 134 538 тыс. руб.;
2033 г. – 138 511 тыс. руб.;
2034 г. – 167 583 тыс. руб.;
2035 г. – 183 369 тыс. руб.;
2036 г. – 0 тыс. руб.;
2037 г. – 0 тыс. руб.;
2038 г. – 0 тыс. руб.;
2039 г. – 0 тыс. руб.;
2040 г. – 0 тыс. руб.
По источникам финансирования:
• средства федерального бюджета – 72 800 000 тыс. руб.; 
• средства окружного бюджета  – 555 436 тыс. руб.;
• средства местного бюджета  – 132 896 тыс. руб.;
• средства внебюджетных источников – 1 899 914 тыс. руб.

1. Характеристика существующего состояния 
коммунальной инфраструктуры

Целью разработки Программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры г. Тарко-Сале на 2022 - 2040 
годы (далее - Программа) является обеспечение надежности, 
качества и эффективности работы коммунального комплекса в 
соответствии с планируемыми потребностями развития г. Тар-
ко-Сале на период до 2040 года.

Программа является базовым документом для разработки 
инвестиционных и производственных программ организа-
ций коммунального комплекса.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ре-
сурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, на-
правленных на обеспечение функционирования и развития ком-
мунальной инфраструктуры города. 

Основными задачами Программы являются:
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
2. Перспективное планирование развития коммунальных си-

стем.
3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной 

реконструкции и модернизации системы коммунальной инфра-
структуры.

4. Повышение инвестиционной привлекательности комму-
нальной инфраструктуры.

5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов 
коммунальной инфраструктуры и потребителей.

1.1  Краткий анализ существующего 
состояния систем коммунальной инфраструктуры 

Формирование и реализация Программы базируется на сле-
дующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны 
обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммуналь-
ной инфраструктуры г. Тарко-Сале как единой системы с учетом 
взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с 
различными целевыми Программами (федеральными, окруж-
ными, муниципальными), реализуемыми на территории г. Тар-
ко-Сале. 

Срок реализации Программы: 2022 – 2040 годы.
Этапы реализации мероприятий Программы:
1 этап: 2022 – 2024 годы
2 этап: 2025 – 2029 годы
3 этап: 2030 – 2040 годы.

1.1.1 Система электроснабжения
Основными поставщиками электроэнергии для потребителей 

г. Тарко-Сале являются Сургутские ГРЭС-1, ГРЭС-2 и Нижневар-
товская электростанция, расположенные в ХМАО. Именно эти 
крупные электростанции производят более 80% электроэнер-
гии, передаваемой по сетям Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 
Западной Сибири и ОАО «Тюменьэнерго».

Электроснабжение г. Тарко-Сале осуществляется от единой 
энергетический системы – электрических сетей филиала АО 
«Тюменьэнерго» «Ноябрьские электрические сети». Гарантиру-
ющим поставщиком электрической энергии в городе Тарко-Сале 
является АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Передачу от существующей подстанции 110 кВ «Геолог», ко-
торая подключена по ВЛ-110 кВ к Тюменской энергосистеме, 
осуществляет АО «РСК Ямала».

Распределение электрической энергии осуществляется пре-
имущественно по воздушным линиям напряжением 10(6) кВ к 
трансформаторным подстанциям 10(6)/0,4 кВ. Подключение 
конечных потребителей напряжением 0,4 кВ выполнено воздуш-
ными и кабельными линиями. Уровень обеспеченности электро-
снабжением составляет 100%.

Институциональная структура
Услуги по передаче электрической энергии на территории 

города Тарко-Сале осуществляет АО «РСК Ямала». ЛЭП, РП и 
ТП, используемые для передачи, преимущественно находятся 
в собственности муниципалитета и арендуются электросетевой 
организацией. Реализацию электроэнергии потребителям осу-
ществляет АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Характеристика системы электроснабжения
Основные технические характеристики источников электро-

снабжения города Тарко-Сале:
• Общее количество:
- питающих ПС 110/10 кВ – 1 ед.;
- суммарная максимальная мощность ПС 110/10 кВ – 50 МВт.
Схема построения питающих и распределительных сетей 

10 кВ, параметры РП и ТП частично соответствуют требованиям 
ПУЭ и РД.34.20.185-94 в части надежности электроснабжения.

Все питающие ЛЭП 10 кВ от распределительных устройств 
10 кВ ПС до РП-10 кВ выполнены одноцепными и двухцепными 
воздушными и кабельными. 

Резервирование распределительных ЛЭП 10 кВ осущест-
вляется либо за счет наличия двух цепей, либо за счет заколь-
цовки.

Сеть 0,4 кВ выполнена в соответствии с требованиями надеж-
ности и бесперебойности. Резервирование электроснабжения 
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потребителей выполнено в соответствии с существующей кате-
горийностью в части надежности электроснабжения.

Показатели эффективности и надежности имеющихся 
сетей

В связи с отсутствием генерирующих источников электроэ-
нергии, осуществляющих выработку электроэнергии на нужды 
населения, бюджетных и прочих организаций г. Тарко-Сале, рас-
ход ресурсов на электроснабжение ограничивается расходом на 
собственные нужды ПС, РП, ТП, КТП.

Данные о расходе электроэнергии на собственные нужды АО 
«РСК Ямала» представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Собственные нужды системы электроснабжения

г. Тарко-Сале

№ 
п/п

Группа потребителей и 
наименование организации Ед. изм.

Объем потребления 
активной мощности

Лето Зима
1. Замер по п/ст «Геолог» – всего тыс. кВт 164,726 383,517
2. Замер по п/ст «Кирпичная» – всего тыс. кВт 6,659 10,539

3. Использование активной мощности 
на хозяйственные нужды

тыс. кВт 0,191 2,778
% 0,11 0,7

Уровень износа ВЛ-110 кВ «Арсенал-Геолог» составляет 
6,28%, ВЛ-110 кВ «Кирпичная-Геолог» - 8,29%, ПС «Геолог» - 
12,33%. Наибольший уровень износа наблюдается в распреде-
лительных сетях ВЛ 10 (6) кВ и 0,4 кВ, РП, ТП, сроки эксплуата-
ции значительной части которых превышают 30 лет.

Для поддержания требуемого уровня надежности и качества 
электроснабжения г. Тарко-Сале необходима постепенная за-
мена силовых трансформаторов, исчерпавших нормативный 
срок эксплуатации.

Балансы мощности и ресурса 
Баланс электроэнергии приведен в таблице 2.

Таблица 2
Баланс электроэнергии по г. Тарко-Сале

Наименование Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Потребление электрической 
энергии, всего, в том числе

тыс. 
кВт∙ч 79889,254 75565,081 81359,706

- население тыс. 
кВт∙ч 29614,920 29728,186 32272,272

- бюджетные организации тыс. 
кВт∙ч 10054,867 9167,379 9817,487

- прочие потребители тыс. 
кВт∙ч 40219,467 36669,516 39269,947

- собственные нужды ЭСО тыс. 
кВт∙ч 478,522 277,768 551,052

Присоединенная нагрузка, все-
го,  в том числе МВт 26,2 27,3 28,1

- Жилищный фонд МВт 7,0 7,4 7,8
- Объекты бюджетофинансируе-
мых организаций МВт 3,0 3,0 3,1

- Прочие общественно-деловые  
и промышленные объекты МВт 16,2 16,9 17,2

Доля поставки ресурса по приборам учета
Поставки электроэнергии потребителям г. Тарко-Сале в пол-

ном объеме осуществляются по приборам учета.
Система учета электроэнергии питающих РП-10 кВ включа-

ет учет:
На ячейках вводных и отходящих линий РП:
• активной электроэнергии;
• реактивной электроэнергии;
• активно-реактивной энергии.
Все вводные и абонентские ячейки питающих РП-10 кВ обо-

рудованы приборами учета электроэнергии. Среди установлен-

ных приборов учета электронные и электромеханические. Часть 
вводных и абонентских ячеек РП-10 кВ оборудована приборами 
учета только активной электроэнергии.

В настоящее время потери, обусловленные погрешностями 
системы учета электроэнергии, включаются в состав коммерче-
ских потерь, что не обеспечивает ясного представления о струк-
туре потерь в целом и целесообразных направлениях работ по 
их снижению.

Для надлежащего исполнения предусмотренных законода-
тельством обязательств сетевой организации г. Тарко-Сале не-
обходимо иметь достоверную информацию, в том числе об объ-
емах:

- закупленной «Сбытовой компанией» в точках приема на оп-
товом рынке, электроэнергии и поставленной в сети для пере-
дачи к точкам поставки на розничном рынке с целью реализации 
потребителям;

- электроэнергии, переданной через каждые РП-10 кВ и ТП-
10/0,4 для составления баланса как по технологически неделимым 
объектам (ПС 110/10/10), так и отдельно по каждому РП-10 кВ, с 
целью контроля за реальными потерями в сетях 10 кВ и опера-
тивного реагирования по устранению сверхнормативных потерь;

- электроэнергии, переданной через РУ 0,4 кВ каждой ТП-
10/0,4 кВ, для составления баланса по сетям 0,4 кВ, с целью 
контроля объемов поставляемой потребителям электроэнергии 
к точкам поставки; 

- электроэнергии, поставленной потребителям к точкам по-
ставки на розничном рынке на границе раздела балансовой при-
надлежности и эксплуатационной ответственности;

- о структурных объемах реальных потерь в сетях 0,4 кВ и 10 кВ; 
- об объемах перетоков электроэнергии для исключения 

двойного учета.
Зоны действия источников ресурсов
В г. Тарко-Сале отсутствуют генерирующие источники, выра-

батывающие электроэнергию на нужды общественных зданий и 
учреждений и коммунально-бытовой нагрузки. Электроснабже-
ние осуществляется от единой энергетической системы.

Территория г. Тарко-Сале характеризуется компактностью 
расположения потребителей. Вся территория г. Тарко-Сале яв-
ляется одной технологической зоной.

Источниками электроснабжения являются распределитель-
ные устройства 10 кВ питающих подстанций. Зоны действия пи-
тающих ПС не представляется возможным определить в связи 
со сложной схемой перетоков мощности между ними.

Питающие ЛЭП 10 кВ от распределительных устройств 10 кВ 
ПС до РП-10 кВ выполнены одноцепными и двухцепными воз-
душными и кабельными. Резервирование распределительных 
ЛЭП 10 кВ осуществляется либо за счет наличия двух цепей, 
либо за счет закольцовки.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ре-
сурсов

Дефицит мощности головных сооружений отсутствует.
Для обеспечения объектов перспективного капитального 

строительства сетями электроснабжения необходимо прове-
сти строительство новых высоковольтных линий электропере-
дачи, ТП, а также модернизировать некоторые существующие 
ВЛ и КЛ.

Надежность работы системы 
Анализ аварийных отключений ВЛ районов ближних средних 

и дальних дач свидетельствуют о многочисленных фактах сни-
жения качества электроснабжения у потребителей, вследствие  
несоответствия мощности источников питания действующим 
нагрузкам.
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Статистика отказов работы электрической сети характеризу-
ется следующими показателями:

• среднее время восстановления электроснабжения – 1 час 
30 минут;

• аварийность системы электроснабжения (количество ава-
рий и повреждений на 1 км) – 0,063 ед./км;

• недоотпуск электроэнергии в результате отключений – 
0,01% от суммарного полезного отпуска электроэнергии из 
сети.

Основными причинами отказов/аварий являются:
• погодные явления (штормовой ветер, гроза);
• действия третьих лиц (повреждение КЛ при земляных рабо-

тах, наезд транспорта на опору ВЛ, превышение максимально 
допустимого тока).

Качество поставляемого ресурса
Качество электрической энергии определяется совокупно-

стью ее характеристик, при которых электроприемники могут 
нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:
• отклонение напряжения от своего номинального значения;
• колебания напряжения от номинала;
• несинусоидальность напряжения;
• несимметрия напряжений;
• отклонение частоты от своего номинального значения;
• длительность провала напряжения;
• импульс напряжения;
• временное перенапряжение.
Качество электрической энергии, отпускаемой потребителям 

г. Тарко-Сале, обеспечивается действиями организации, пере-
дающих электроэнергию и осуществляющих оперативно-дис-
петчерское управление - АО «Тюменьэнерго» и АО «РСК Ямала». 
Указанные организации отвечают перед потребителями за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соот-
ветствующим договорам, в том числе за надежность снабжения 
их электрической энергией и ее качество в соответствии с техни-
ческими регламентами и иными обязательными требованиями.

Электроэнергия, отбираемая от центров питания АО «Тю-
меньэнерго», а также передаваемая сетевой организацией г. 
Тарко-Сале, соответствует по показателям качества требовани-
ям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму 
электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не 
выводят значения показателей качества за установленные пре-
делы, и электроустановки потребителей г. Тарко-Сале работа-
ют в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением 
случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими 
потребителями.

Воздействие на окружающую среду
Генерирующие источники электроснабжения на территории 

г. Тарко-Сале отсутствуют. Вредное воздействие на экологию со 
стороны объектов электроснабжения в процессе эксплуатации 
ограничивается воздействием при строительстве и воздействи-
ем при утилизации демонтированного оборудования и расход-
ных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит выруб-
ка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные 
работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). 

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воз-
действие на окружающую среду после истечения нормативного 
срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные мас-
ляные выключатели;

- масляные кабели.

Тарифы, плата за подключение (присоединение), струк-
тура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляе-
мую населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей в Ямало-Ненецком автономном округе, установлены на 2022 
год (с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.) распоряжением Региональной 
энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 14.12.2021 № 31-т.

Таблица 2-1
№ 

п/п Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток
Цена (тариф), руб./кВт·ч 

(с учетом НДС)
I полугодие II полугодие

1 2 3 4

1

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые по-
мещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользо-
вания в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пун-
ктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

1.1 Одноставочный тариф 3,07 3,17

1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,12 3,22
Ночная зона 1,54 1,59

1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,14 3,24
Полупиковая зона 3,07 3,17
Ночная зона 1,54 1,59

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, 
и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые по-
мещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользо-
вания в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пун-
ктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
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2.1 Одноставочный тариф 2,16 2,23

2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,18 2,25
Ночная зона 1,07 1,1

2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,2 2,26
Полупиковая зона 2,15 2,22
Ночная зона 1,07 1,1

3

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопитель-
ными установками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые по-
мещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользо-
вания в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

3.1 Одноставочный тариф 2,16 2,23

3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,18 2,25
Ночная зона 1,07 1,1

3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,2 2,26
Полупиковая зона 2,15 2,22
Ночная зона 1,07 1,1

4

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными 
электроплитами, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые по-
мещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользо-
вания в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

4.1 Одноставочный тариф 2,16 2,23

4.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,18 2,25
Ночная зона 1,07 1,1

4.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,2 2,26
Полупиковая зона 2,15 2,22
Ночная зона 1,07 1,1

5

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые по-
мещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользо-
вания в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

5.1 Одноставочный тариф 2,16 2,23

5.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,18 2,25
Ночная зона 1,07 1,1

5.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,2 2,26
Полупиковая зона 2,15 2,22
Ночная зона 1,07 1,1

6 Потребители, приравненные к населению

6.1

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребитель-
ские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической 
энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских 
кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые по-
мещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользо-
вания в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда

6.1.1 Одноставочный тариф 3,07 3,17
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6.1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,12 3,22
Ночная зона 1,54 1,59

6.1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,14 3,24
Полупиковая зона 3,07 3,17
Ночная зона 1,54 1,59

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества
6.2.1 Одноставочный тариф 3,07 3,17

6.2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,12 3,22
Ночная зона 1,54 1,59

6.2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,14 3,24
Полупиковая зона 3,07 3,17
Ночная зона 1,54 1,59

6.3 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии 
наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

6.3.1 Одноставочный тариф 3,07 3,17

6.3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,12 3,22
Ночная зона 1,54 1,59

6.3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,14 3,24
Полупиковая зона 3,07 3,17
Ночная зона 1,54 1,59

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
6.4.1 Одноставочный тариф 3,07 3,17

6.4.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,12 3,22
Ночная зона 1,54 1,59

6.4.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,14 3,24
Полупиковая зона 3,07 3,17
Ночная зона 1,54 1,59

6.5

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему катего-
рий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан 
и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности

6.5.1 Одноставочный тариф 3,07 3,17

6.5.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,12 3,22
Ночная зона 1,54 1,59

6.5.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,14 3,24
Полупиковая зона 3,07 3,17
Ночная зона 1,54 1,59

6.6

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потре-
бления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

6.6.1 Одноставочный тариф 3,07 3,17

6.6.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,12 3,22
Ночная зона 1,54 1,59

6.6.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,14 3,24
Полупиковая зона 3,07 3,17
Ночная зона 1,54 1,59

Технические и технологические проблемы в системе
Эксплуатация электрических сетей г. Тарко-Сале сопрово-

ждается следующими проблемами:
• отсутствие земельных коридоров под ЛЭП и ТП для допол-

нительных присоединений в микрорайонах города потребителей 
к источникам электроснабжения.

В целях обеспечения покрытия растущих нагрузок города, 
повышения надежности и бесперебойности электроснабжения 
потребителей, снижения потерь электрической энергии требу-
ется выполнение мероприятий:

• по строительству, реконструкции питающей сети 10 кВ;
• комплексная автоматизация и телемеханизация электри-

ческих сетей.
Создание и совершенствование централизованной системы 

АСКУЭ для тщательного мониторинга потребления электро-
энергии и перетоков мощности между элементами системы 
электроснабжения.

1.1.2 Система теплоснабжения
Основные показатели системы теплоснабжения г. Тарко-Сале: 

• Количество котельных – 7 ед.
• Количество ЦТП – 7 ед.
• Основной вид топлива – природный газ 
• Схема теплоснабжения – закрытая
• Средний физический износ оборудования и тепловых сетей:
-  оборудование – 75%
-  тепловые сети – 84%
• Удельный вес жилищного фонда, оборудованного центра-

лизованным теплоснабжением, – 94%

Институциональная структура
Теплоснабжающей и теплосетевой организацией, эксплуа-

тирующей все котельные и все тепловые сети в г. Тарко-Сале, 
является филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе 
«Тепло».

При разработке Программы не рассматривались существу-
ющие характеристики и перспективы развития источников те-
плоснабжения, не обеспечивающих потребление тепловой энер-
гией населением и социально значимыми объектами и не вхо-
дящих в реестр имущества г. Тарко-Сале.
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Характеристика системы ресурсоснабжения
Технические параметры котельных филиала АО «Ямал-

коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
На обслуживании филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-

ском районе «Тепло» находятся 7 котельных, имеющих следую-
щие технические параметры:

• Количество котлов – 40 ед.
• Установленная тепловая мощность – 147,76 Гкал/ч 
• Располагаемая тепловая мощность – 143,13 Гкал/ч 
• Основное топливо – природный газ
• Температурный график – 130/70 °С, 95/70 °С
•  Схема теплоснабжения – закрытая
Котельные установки предназначены для получения тепло-

вой энергии в виде горячей воды, используются для отопления, 
горячего водоснабжения и вентиляции жилых, коммунально-бы-
товых и административных зданий, относятся к отопительным 
котельным. В качестве основного топлива в котельных исполь-
зуется природный газ, как аварийное топливо – мазут.

 По всем котлам, установленным в котельных предприятия, 
имеются режимные карты. 

 По результатам режимно-наладочных испытаний КПД котло-
агрегатов находится в интервале от 84% до 95%.

Аварийный источник электроснабжения котельных – ДЭС.
Все котельные, за исключением котельной №4, работают в 

водогрейном режиме.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии – каче-

ственный. 
Температурный график работы котельных №№ 1, 2, 3, 6, 7, 

8 – 95/70°С. Проектный температурный график отпуска тепла 
котельной № 4 – 130/70°С.

Техническое водоснабжение осуществляется из речного водо-
забора на котельную № 4, далее – на другие котельные, за исклю-
чением крышной котельной № 8, которая запитана от сетей го-
родского водопровода. Химическая подготовка воды на котельных 
№№ 2, 6, 7 отсутствует. На новых котельных №№ 1, 3 и крышной 
котельной № 8 производится очищение воды в первом контуре 
комплексонным методом, а на котельной № 4 установлена систе-
ма ХВО с натрий – катионитовыми фильтрами для паровых котлов.

Тепловые сети
Технические параметры и состояние сетей филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
Протяженность сетей теплоснабжения филиала АО «Ямал-

коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» в двухтрубном ис-
числении – 69,68 км.

Диаметры труб от 20 мм до 530 мм. Прокладка сетей – над-
земная на низких опорах, а также – подземная бесканальная. 
Количество ЦТП – 7 ед.

Средний физический износ тепловых сетей – 84%.
Технологические потери тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям (к общему объему выработки за минусом соб-
ственных нужд котельных) – 13,2%.

Прокладка трубопроводов тепловой сети в основном беска-
нальная и в непроходных каналах, под проезжей частью улиц – в 
«футлярах» или стальных трубах, на отдельных участках – над-
земная на низких опорах.

Компенсация температурных деформаций трубопроводов те-
пловой сети осуществляется за счет «П»-образных компенсато-
ров и углов поворота теплотрассы. Трубопроводы тепловой сети 
имеют изоляцию из матов минераловатных прошивных марки 
100 и матов стекловатных. В пределах камер трубопроводы в 
основном не изолированы. Тепловая изоляция вновь прокла-
дываемых трубопроводов – пенополиуретан в полиэтиленовой 
оболочке.

Сети тепловодоснабжения от ЦТП до потребителей – четы-
рехтрубные (с учетом ГВС), тупиковые.

Приготовление основного объема горячей воды производит-
ся в центральных тепловых пунктах (7 ед.), подача теплоносите-
ля в ЦТП осуществляется от котельной № 4. Исходная (холодная 
вода) нагревается в скоростных теплообменниках ЦТП и цирку-
ляционными насосами подается потребителям.

Балансы мощности и ресурса 
Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепло-

вой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь 
в тепловых сетях (таблица 3). 

Общий годовой объем выработки тепловой энергии состав-
ляет 244,2 тыс. Гкал.

Таблица 3
Баланс мощности и нагрузки филиала 

АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
№ 

п/п Наименование статьи Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Объем выработки Гкал 215307 205006 244169

2 Расход на собственные 
нужды Гкал 3303 3337 4008

3 Объем отпуска в сеть Гкал 212004 201669 240161

4 Потери в сети Гкал 27530 43694 74176
к объему отпуска в сеть % 13 22 31

5 Объем услуг (полез-
ный отпуск) Гкал 184474 157975 165985

5.1 Население Гкал 130852 125564 126956
5.2 Бюджет Гкал 38066 20535 25724

5.3 Сторонние потреби-
тели Гкал 15556 11876 13305

Доля поставки ресурса по приборам учета
Доля оснащенности приборами учета тепловой энергии со-

гласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»:

1) для зданий, занимаемых организациями бюджетной сфе-
ры, составляет 75%;

2) для объектов МКД – 45,0%.

Зоны действия источников ресурсов
Зонирование территории г. Тарко-Сале приведено на рис. 1. 
Котельная № 1 предназначена для отопления жилых и ад-

министративных зданий и учреждений, расположенных в ми-
крорайонах Водник, Молодежный, Ненецкий, Республика, Ком-
сомольский, Восточный, Юбилейный, Геофизик, Инициатива, 
Окуневый.

Котельная № 2 предназначена для отопления жилых и адми-
нистративных зданий и учреждений, расположенных в микро-
районах Победа, Юбилейный, Инициатива.

Котельная № 3 предназначена для отопления жилых и адми-
нистративных зданий и учреждений, расположенных в микро-
районах Водник, Северный, Центральный, Авиатор, Ненецкий, 
Совхозный, Восточный.

Котельная № 4 предназначена для отопления жилых и адми-
нистративных зданий и учреждений, расположенных в микро-
районах Геолог, Победа, Советский, Комсомольский, Инициа-
тива, Окуневый.

Котельная № 6 предназначена для отопления жилых и адми-
нистративных зданий и учреждений, расположенных в микро-
районах Северный, Авиатор, Совхозный.

Котельная № 7 отапливает только промышленные предпри-
ятия в районе 2-й Речки.

Крышная котельная № 8 отапливает 4 жилых дома.
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Резервы и дефициты по зонам действия источников ре-
сурсов

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, 
тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепло-
вых сетях и присоединенной тепловой нагрузки в разрезе тепло-
источников г. Тарко-Сале представлен в таблице 4.

Таблица 4

№ 
п/п

Наименова-
ние тепло-
источника

Существующее состояние

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Распола-
гаемая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Мощ-
ность 
нетто, 
Гкал/ч

Поте-
ри в 

сетях, 
Гкал/ч

Сум-
марная 
подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч

Резерв 
мощ-
ности, 
Гкал/ч

1 Котельная № 1 34,4 34,7 33,081 2,751 26,888 3,442
2 Котельная № 2 26,7 25,5 23,503 0,703 9,877 12,923
3 Котельная № 3 17,2 17,2 13,765 0,665 10,767 2,333
4 Котельная № 4 54,3 47,68 41,178 2,558 36,796 1,824
5 Котельная № 6 10,32 10,318 10,318 0,439 6,945 2,934
6 Котельная № 7 5,4 5,4 4,53 0,03 2,006 2,494
7 Котельная № 8 2,1 2,13 2,13 0,02 1,755 0,355
  Всего 150,42 142,928 128,505 7,166 95,034 26,305

Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и те-
пловой нагрузки показывает, что подавляющее большинство 
существующих в г. Тарко-Сале мощностей теплоисточников обе-
спечивают потребителей в необходимом объеме.

В соответствии с Генеральным планом предусмотрено рас-
ширение города с учетом застройки новых микрорайонов и рас-
ширения существующих микрорайонов. С приростом площади 
жилищного фонда, вводимого в эксплуатацию за счет строитель-
ства новых объектов, потребление тепловой энергии по городу 
тоже будет увеличиваться. Перспективный уровень потребления 
тепловой энергии на цели теплоснабжения к 2040 году по г. Тар-
ко-Сале составит 110,63 Гкал/ч. Перспективный среднегодовой 
объем потребления тепловой энергии составит 206,9 тыс. Гкал.

Надежность работы системы 
Основным показателем работы теплоснабжающих предпри-

ятий является бесперебойное и качественное обеспечение те-
пловой энергией потребителей, которое достигается за счет 
повышения надежности теплового хозяйства. 

Основной причиной порывов на тепловых сетях является фи-
зический износ трубопроводов, что приводит к увеличению тех-
нических нарушений и отключению потребителей на длительные 
сроки, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные 
материальные убытки. Рост количества технических нарушений 
на сетях теплопроводов обусловлен малыми темпами внедрения 
прогрессивных технологий, которые должны закономерно уве-
личивать срок службы и сокращать потери. Кроме того, одним 
из факторов технических нарушений является сокращение фи-
зических объемов по капитальному ремонту и реконструкции и 
модернизации в предшествующие годы.

На сетях тепловодоснабжения филиала АО «Ямалкоммунэ-
нерго» в Пуровском районе «Тепло» за период 2015-2021 гг. ава-
рии не зафиксированы.

Качество поставляемого ресурса
Параметры качества услуг теплоснабжения определены в со-

ответствии с требованиями, установленными в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Воздействие на окружающую среду
Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вред-

ных веществ действующими предприятиями в атмосферу про-
изводится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Источники тепловой энергии работают на природном газе. 
Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, со-
держащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, ок-
сида азота, диоксида серы. 

Теплоснабжающая организация филиал АО «Ямалкоммунэ-
нерго» в Пуровском районе «Тепло» имеет разрешение на вы-
брос загрязняющих веществ в атмосферу. 

Загрязняющие вещества от котельных филиала АО «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» в полном объеме 
выбрасываются в воздух без очистки. Из общего объема вы-
бросов в атмосферу загрязняющих веществ 83% образуется от 
сжигания топлива для выработки теплоэнергии, от других тех-
нологических процессов – 17%.

Тарифы, плата за подключение (присоединение), струк-
тура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую 
филиалом акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пу-
ровском районе «Тепло» и поставляемую потребителям г. Тар-
ко-Сале на 2020-2024 годы установлены приказом департамен-
та тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.11.2020 
№154-т (в редакции приказа департамента тарифной политики, 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 13.12.2021 №365-т).

Таблица 4-1

Год Календарная разбивка
Тариф, 

руб./Гкал 
(без НДС)

Льготный 
тариф для 
населения, 
руб./Гкал (с 

НДС)
2020 с    01.12.2020 по  31.12.2020 3669 1517,37

2021 с    01.01.2021 по  30.06.2021 3669 1517,37
с    01.07.2021 по  31.12.2021 3612 1541,65

2022 с    01.01.2022 по  30.06.2022 3612 1541,65
с    01.07.2022 по  31.12.2022 4212 1594,06

2023 с    01.01.2023 по  30.06.2023 3998
с    01.07.2023 по  31.12.2023 4081

2024 с    01.01.2024 по  30.06.2024 4081
с    01.07.2024 по  31.12.2024 4179

В структуре затрат теплоснабжающей организации на услуги 
теплоснабжения наибольшую долю составляют расходы на то-
пливо, оплату труда основного производственного персонала 
и отчисления на социальные нужды основного производствен-
ного персонала.

Технические и технологические проблемы в системе
Основными проблемами источников теплоснабжения яв-

ляются:
• несоответствие состояния котельного оборудования со-

временным требованиям технической оснащенности и уровню 
надежности, в том числе

- более 50% от общего количества котлов и вспомогатель-
ного оборудования котельных морально и физически устарело, 
выработало свой ресурс, износ оборудования составляет 75%;

- система автоматизации ряда котельных не соответствует 
современным требованиям;

- отсутствует система водоподготовки на 3 котельных.

Основными проблемами по сетям теплоснабжения и соо-
ружениям на них являются:

• изношенность тепловых сетей (средний износ 84%) и низ-
кая интенсивность их модернизации (недоремонт);

• использование неэффективной теплоизоляции сетей тру-
бопроводов со сроком эксплуатации более 10 лет;

• технологические отказы при транспортировке в связи с 
порывами.
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Требуемые технические и технологические мероприя-
тия, направленные на решение существующих проблем:

• техническое перевооружение источников тепловой энергии с 
целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

- система автоматики котельных;
- частотно-регулируемые приводы насосного оборудования.
• реконструкция тепловых сетей с использованием труб, из-

готовленных по современным технологиям;
• модернизация центральных тепловых пунктов с увеличени-

ем мощности и переходом на пластинчатые теплообменники и 
современные насосы;

• новое строительство и реконструкция тепловых сетей для 
обеспечения перспективах приростов тепловой нагрузки в ос-
ваиваемых районах под жилую, комплексную и производствен-
ную застройку;

• модернизация системы диспетчеризации с заменой про-
граммного обеспечения, подключением сетей, котельных и ЦТП 
на пульт управления.

1.1.3 Система газоснабжения
Основные показатели системы газоснабжения:
• Количество ГРП – 11 ед.
• Протяженность газопроводов – 33,761 км
• Износ системы газоснабжения:
- газораспределительные сети  – 45%
• Отпуск газа потребителям – 52218,3 тыс. м3, из них:
- населения – 11%
- котельные – 80%
- прочие потребители – 9%
• Число квартир, газифицированных сетевым газом – 6450 ед.

Институциональная структура
 Газоснабжение города осуществляется сетевым природным 

газом. Газ до АГРС «Урожай» поступает от месторождения (сква-
жины 71р) ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» по новому 
газопроводу Ду250 мм.

Услуги по газоснабжению на территории г. Тарко-Сале осу-
ществляет ООО «ПУРГАЗСЕРВИС», обслуживающее газовое 
хозяйство и ремонт газопроводов.

 Характеристика системы ресурсоснабжения
В настоящее время газоснабжение г. Тарко-Сале осущест-

вляется от магистральных газопроводов, проходящих за чертой 
города. Газ по отводам подается на АГРС «Урожай», далее по-
ступает в промышленную зону, в зону жилой застройки, а также 
к общественным и коммунально-бытовым зданиям и предпри-
ятиям различного назначения.

Система газоснабжения принята 3-ступенчатая по давлению: 
от АГРС на газовый коллектор ПАЭС-2500 идет газопровод вы-
сокого давления I категории до 1,2 МПа; до ГРП - газопровод 
среднего давления - рабочее давление газа - 0,3 МПа; после 
ГРП - к потребителям (для нужд населения) - газопровод низкого 
давлении при рабочем давлении газа до 0,005 МПа. Каждая по-
следующая ступень имеет связь с предыдущей через ГРП; коль-
цевание ГРП обеспечивает двустороннее питание потребителей.

На территории г. Тарко-Сале расположено 11 газорегулятор-
ных пункта (ГРП).

В эксплуатации источники газоснабжения г. Тарко-Сале свы-
ше 20 лет. В соответствии с нормативным сроком эксплуатации 
оборудования, составляющим 35 лет, раз в год с начала экс-
плуатации необходим технический осмотр, диагностирование 
оборудования – по мере необходимости. Срок эксплуатации 
стальных газопроводов, имеющих значительную степень изно-
са, более 25 лет.

Балансы мощности и ресурса 
Баланс системы газоснабжения г. Тарко-Сале представлен 

в таблица 5.

Таблица 5
Баланс системы газоснабжения 

ООО «ПУРГАЗСЕРВИС»

Наименование Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Отпущено в сеть тыс. м3 49377 48975 48750
Потери тыс. м3 247 245 244
Потребление газа, всего, в том 
числе тыс. м3 49130 48730 48506

население тыс. м3 6551 6480 6435
коммунально-бытовые 
потребители тыс. м3 37950 37633 37490

прочие потребители тыс. м3 4629 4617 4581

Доля поставки ресурса по приборам учета
Головной источник г. Тарко-Сале – АГРС «Урожай» и газорегу-

ляторные пункты оборудованы приборами учета.
Отпуск газа предприятиям в полном объеме осуществляет-

ся по приборам учета. Отпуск газа населению осуществляется 
преимущественно без приборов учета.

Зоны действия источников ресурсов
Территория г. Тарко-Сале характеризуется компактностью 

расположения потребителей. Вся территория г. Тарко-Сале яв-
ляется одной технологической зоной, получающей газ от АГРС 
«Урожай».

Резервы и дефициты по зонам действия источников ре-
сурсов

Основным элементом распределительных систем является 
возможность резервирования. Газовые сети имеют ничтожно 
малую аккумулирующую способность, поэтому связь между по-
дачей газа в сеть и его потреблением — жесткая. Следователь-
но, емкость газовой сети не может служить резервом для повы-
шения надежности системы. Рассредоточенность потребителей 
газа у распределительных систем существенно ограничивает 
использование аварийных источников газа. Основными сред-
ствами резервирования служат кольцевание сетей и дублиро-
вание отдельных ее участков. 

На текущий момент в г. Тарко-Сале дефицит потребления 
природного газа не наблюдается. 

Надежность работы системы
Надежность систем газоснабжения характеризуется также их 

долговечностью и ремонтопригодностью. Практика эксплуата-
ции систем газоснабжения показывает, что для газовых труб и 
оборудования сетей понятие долговечности не является опреде-
ляющим, так как фактический срок эксплуатации газопроводов 
значительно меньше их физических возможностей. Исходя из 
требований безопасности использования газа, срок эксплуа-
тации газопроводов выбирают таким, чтобы исключить фактор 
старения газопровода.

Надежная и безотказная работа источников и сетей газоснаб-
жения является важным фактором нормального функциониро-
вания системы газоснабжения. В связи с этим предусмотрены 
меры по повышению надежности ГРС, сводящие к минимуму 
возможность полных отказов, приводящих к срыву газоснаб-
жения. 

Качество поставляемого ресурса
Природный газ обладает следующими преимуществами:
• нетоксичен, а следовательно, безопасен;
• имеет меньшую плотность (в два раза легче воздуха), а 
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значит, меньше вероятность его  скопления в подвальных поме-
щениях и колодцах коммуникаций, что повышает безопасность 
их эксплуатации;

• имеет высокую температуру воспламенения (650-750 0С), 
предел взрываемости в воздухе (5-15%), а следовательно, ме-
нее взрывоопасен.

Воздействие на окружающую среду
Одной из крупнейших экологических проблем в ТЭК является за-

грязнение природной среды. Вредные выбросы при сжигании при-
родного газа существенно меньше, чем при сжигании угля и мазута. 

Тарифы, плата за подключение (присоединение), 
структура себестоимости производства 

и транспорта ресурсов
Розничная цена на газ, реализуемый Обществом с ограни-

ченной ответственностью «Пургазсервис» населению в городе 
Тарко-Сале, утверждена приказом Департамента тарифной по-
литики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО 
от 29.06.2021 года № 82-т в размере 4 758,12 руб./1000 куб.м 
(без НДС). Приказом Департамента тарифной политики, энерге-
тики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 29.06.2022 
года № 136-т с 01.07.2022 г. розничная цена на газ утверждена 
в размере 4 915,49 руб./1000 куб.м (без НДС).

Основными статьями затрат на транспортировку природного 
газа по газораспределительным сетям является фонд оплаты 
труда с отчислениями на социальные нужды.

Технические и технологические проблемы в системе
Проблемы:
• износ системы газоснабжения г. Тарко-Сале – 45%.
 Требуемые мероприятия:
• строительство ГРП, газопроводов высокого и низкого дав-

ления.

1.1.4 Система водоснабжения
Основные показатели системы водоснабжения г. Тарко-Сале:
• Система водоснабжения – централизованная
• Число водопроводов – 1
• Количество скважин – 8 ед.
• Источники водоснабжения – подземные воды
• Установленная производственная мощность водопроводов 

– 6048 м3/сут
• Одиночная протяженность сетей – 60,023 км
• Износ основных фондов:
- насосные станции второго подъема – 75%
- оборудование подъема (скважины) – 80%
• Количество аварий – 0 ед.
• Схема водоснабжения кольцевая
Обеспеченность населения централизованными услугами 

водоснабжения – 99%.
Потребление электроэнергии на транспортировку и очистку 

воды – 1,75 кВт·ч/куб.м.

Институциональная структура
Услуги по водоснабжению на территории г. Тарко-Сале ока-

зывает филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе 
«Тепло», осуществляющее подъем, очистку, транспортировку и 
реализацию воды потребителям.

Реализация воды потребителям производится на основании 
заключенных договоров с абонентами (бюджетофинансиру-
емыми организациями, предприятиями). Договоры на услуги 
водоснабжения населения заключаются с управляющими ком-
паниями и ТСЖ.

 Характеристика системы ресурсоснабжения
Централизованное снабжение питьевой водой потребителей 

города Тарко-Сале осуществляет филиал АО «Ямалкоммунэнер-
го» в Пуровском районе «Тепло» из артезианских скважин в ко-
личестве 8 шт. Кроме этого для производственных нужд котель-
ных № 1 и № 4 используется речной поверхностный водозабор.

Система питьевого водопровода на территории г. Тарко-Сале 
однозонная. Подземный водозабор для хозяйственно-питьевых 
нужд расположен в 4-х км юго-западнее г. Тарко-Сале, в преде-
лах Таркосалинского месторождения пресных подземных вод. 
Вода проходит очистку на очистных сооружениях и подается в 
город со станции второго подъема. Транспортировка воды до 
потребителя производится по трубопроводам в основном над-
земного исполнения проложенным «спутником» с трубопрово-
дами системы теплоснабжения.

Водоснабжение города осуществляется из накопительного 
резервуара емкостью 1000 куб.м по водоводу, который соеди-
няет водозабор со станцией очистки воды. Водовод состоит из 
двух ниток трубопровода диаметром 325 мм и протяженностью 
4,3 км. Протяженность трубопровода водоснабжения по городу 
составляет – 60,023 км, диаметры которого от 25 мм до 325 мм.

Очистка воды происходит на станции очистки воды «Водо-
пад-8000», которая расположена в черте города. Станция про-
изводительностью 8000 куб.м/сут. предназначена для электро-
коагуляционной очистки воды из подземных источников до норм 
питьевого качества, в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.4.1074-01. 

Станция «Водопад-8000» предназначена для комплексной 
электрокоагуляционной подготовки питьевой воды в соответ-
ствии требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Технологическая схема станции «Водопад-8000» включает 
следующие операции:

- комплексную электрокоагуляционную обработку воды с 
целью насыщения очищаемой воды гидроокисью алюминия и 
электрохимического окисления загрязнений;

- осветление в осветлителе;
- фильтрование осветленной воды;
- ультрафиолетовое обеззараживание очищенной воды.
Очищенная обеззараженная вода накапливается в резерву-

арах чистой воды и подается потребителю. Промывные воды, 
образующиеся при промывке загрузки фильтров, подаются в 
резервуары-осветлители и очищаются вместе с электрокоагуля-
ционно обработанной водой. Осадок, образующийся при элек-
трокоагуляционной очистке воды в камере осадконакопления 
осветлителя, периодически, согласно технологическому регла-
менту, сбрасывается в канализационный коллектор и по системе 
канализации поступает на канализационные очистные сооруже-
ния. Исходная вода со скважин поступает на станцию электро-
коагуляционной подготовки питьевой воды «Водопад-8000». В 
узле ввода раствора соли УВРС в исходную воду (для кондици-
онирования воды и поддержания оптимальной концентрации 
хлоридов в обрабатываемой воде 70-100 мг/куб.дм по NаСl) вво-
дится маточный раствор поваренной соли. Маточный раствор 
поваренной соли готовится в установках кондиционирования 
воды. В бак приготовления раствора соли объемом 2 куб.м за-
сыпается поваренная соль и заливается очищенная вода. Смесь 
перемешивается электромешалкой и насосом дозатором рас-
твора соли дозируется в УВРС. Для предотвращения перелива 
жидкости из баков предусмотрен датчик-реле уровня  и перелив 
в трубопровод дренажный. Далее вода через узел водомерный 
исходной воды УВИВ-8000 подается на модули унифицирован-
ные электрокоагуляционной обработки воды. Модуль включает 
электромагнитный счетчик расхода воды, поступающей на элек-
трокоагуляционную обработку, блок электрокоагуляционной 
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обработки производительностью 1200 куб.м/сут, где вода на-
сыщается электрохимически вводимой гидроокисью алюминия 
и подвергается воздействию электромагнитного поля, систему 
циркуляции с дегазатором, насосом и электромагнитным счет-
чиком расхода воды в циркуляционном контуре. Электрокоагу-
ляционно обработанная вода накапливается в резервном баке 
и насосами блока насосной группы подачи обработанной воды 
в резервуары-осветлители через узлы водомерные подается в 
приемно-распределительные устройства двух резервуаров ос-
ветлителей. Для предотвращения перелива жидкости предусмо-
трен датчик-реле. Кроме того, предусмотрен отвод газов через 
трубопровод. Далее вода движется через массу взвешенных в 
восходящем потоке ранее образовавшихся хлопьев гидроокиси 
алюминия, в результате чего эффективно очищается от большей 
части загрязнений и через верхнюю сборно-распределительную 
систему насосами блока насосной группы подачи осветленной 
воды на фильтры подается на фильтрование. Для периодической 
очистки системы распределения жидкости предусмотрена пода-
ча сжатого воздуха. Извлекаемые из воды примеси осаждаются 
в камеру накопления осадка. Осадок периодически сбрасывает-
ся в трубопровод дренажный и в резервный бак. Фильтрование 
осветленной воды осуществляется на восьми осветлительных 
фильтрах. Площадь сечения одного фильтра составляет 7 кв.м. 
Средняя скорость фильтрования 6 м/ч. Очищенная вода подвер-
гается ультрафиолетовому обеззараживанию на установках бак-
терицидных системы бактерицидной обработки воды. Промывка 
фильтров осуществляется очищенной водой. Промывная вода 
(вода после промывки загрузки фильтров) поступает в напорный 
трубопровод подачи на резервуары-осветлители и обрабатыва-
ются. Осадок с осветлителя и все сбросы поступают в резервный 
бак. Обеззараженная вода  накапливается в резервуарах чистой 
воды, и насосами насосной подачи питьевой воды подается по-
требителю. Процесс электрокоагуляционной обработки воды, а 
также промывки фильтров, очистки блоков электрокоагуляцион-
ной очистки и осветлителей автоматизирован.

Станция «Водопад-8000», включает:
- модуль электрокоагуляционной очистки (7 шт. - 1200 куб.м);
- осветлитель (2 шт. – 700 куб.м);
- фильтр (8 шт. D=3,0м, 7,0 кв.м).
Очищенная вода со станции очистки из расходного резерву-

ара объемом 1 000 куб.м подается по водоводу на котельную 
№ 4, далее водовод разветвляется на котельную № 2, где уста-
новлена расходная емкость 600 куб.м, и котельную № 1 с рас-
ходной емкостью 1000 куб.м. От котельной № 1 магистральный 
водовод доходит до котельной № 3, где расположена расходная 
емкость 600 куб.м и далее на котельную № 6 с расходной ем-
костью 500 куб.м. От каждой котельной расходятся линии вну-
триквартальной сети ХВС. Объем потребления питьевой воды 
по городу ориентировочно составляет 1100 тыс. куб.м/год или 
3000 куб.м в сутки.

Насосные станции отсутствуют, перекачка воды осущест-
вляется насосным оборудованием котельных через распреде-
лительные емкости.

В 2018 году в городе Тарко-Сале завершены работы по запу-
ску в эксплуатацию кольцевого водопровода. Прокладка сетей 
выполнена в непроходных каналах в изоляции, совместно с те-
пловыми сетями. На участках, не совпадающих с теплосетями, 
предусматривается прокладка с теплоспутником в земле ниже 

глубины промерзания на 0,5 м до низа труб.
Речной водозабор г. Тарко-Сале используется для произ-

водственных нужд котельных № 1 и № 4 – выработка тепловой 
энергии.

От водозабора, установленного на правом берегу р. Пя-
ку-Пур, с помощью насоса Д 200/90 по водоводу диаметром 
159 мм и протяженностью 1300 м п., речная вода подается на 
котельную № 4 (установлено 6 паровых котлов). Вода проходит 
докотловую подготовку, проходя через Na-катионитовые филь-
тры. После этого вода подается в котел для нагрева и далее в 
сеть, где при циркуляции расходуется на собственные и техноло-
гические нужды теплоснабжения. Подпитка системы отопления 
производится речной водой от существующего водозабора. В 
работе постоянно находится один насос производительностью 
200 куб.м/ч, один насос в резерве производительностью 200 
куб.м/ч. В летнее время, когда котельная работает только на 
нужды ГВС, в работе находится насос К100-65/200 производи-
тельностью 100 куб.м/ч.

Снабжение речной водой котельной №1 производится анало-
гично, за исключением марки установленных насосов. Постоян-
но в работе один насос производительностью 100 куб.м/ч, два 
– в резерве. В летнее время водозабор не работает и отключа-
ется от системы.

Балансы мощности и ресурса 
Из общего объема воды, поданного в сеть, 100% проходит 

очистку на водоочистных сооружениях.
Реализация воды потребителям составила 983,2 тыс.м3 (55% 

от подъема воды). Основным потребителем услуги является на-
селение. Объем утечек и неучтенных расходов воды составляет 
621,4 тыс. м3 (39% от отпуска в сеть воды).

Таблица 6
Баланс производства и подачи воды г. Тарко-Сале

Показатель Единица 
измерения 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Подъем воды тыс. м3 1691,8 2140,8 1802,7
Объем воды, пропущенной через 
очистные сооружения тыс. м3 1691,8 2140,8 1802,7

Собственные нужды тыс. м3 232,6 306,2 198,1
Отпущено в сеть тыс. м3 1459,2 1834,6 1604,6
Утечки тыс. м3 399,3 809,7 621,4
к объему отпуска в сеть % 27 44 39
Потребление воды, всего, в том 
числе тыс. м3 1059,9 1024,9 983,2

Доля поставки ресурса по приборам учета
Расчет с предприятиями и бюджетфинансируемыми органи-

зациями производится на основании приборов учета. Расчеты 
с населением производятся по приборам учета, а при их отсут-
ствии по утвержденным нормативам потребления. 

В случае отсутствия у предприятий и организаций приборов 
учета расчеты с ними осуществляются в соответствии с п. 57, 
77 «Правил пользования системами коммунального водоснаб-
жения и канализации в Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 (в ред. 
от 05.01.2015).

Охват абонентов приборами учета воды в г. Тарко-Сале со-
ставляет 55%. Показатели отпуска воды по приборам учета при-
ведены в таблице 7.

Таблица 7
Показатели отпуска воды по приборам  учета в г. Тарко-Сале

Распределение Всего в том числе в том числе по приборам учета
ХВС ГВС Всего ХВС ГВС

Отпущено всем потребителям 1 050 479,60 1 050 479,60 121 573,90 738 338,80 660 592,00 77 746,80
То же в % к всему отпуску ресурса - - - 70 63 64
Реализовано потребителям 991 200,30 991 200,30 119 477,90 683 270,40 605 563,20 77 707,20
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То же в % к всему отпуску ресурса - - - 69 61 65
Бюджетным потребителям: 108 798,50 97 635,80 11 162,70 97 749,80 88 991,20 8 758,60
То же в % к всему отпуску ресурса - - - 90 91 78
Федеральным бюджетным учреждениям 4 097,30 3 892,10 205,2 3 779,50 3 646,00 133,5
То же в % к всему отпуску ресурса - - - 92 94 65
Региональным бюджетным учреждениям 35 098,60 32 394,10 2 704,50 32 068,00 30 813,80 1 254,20
То же в % к всему отпуску ресурса - - - 91 95 46
Муниципальным бюджетным учреждениям 69 602,60 61 349,60 8 253,00 61 902,30 54 531,40 7 370,90
То же в % к всему отпуску ресурса - - - 89 89 89
Прочим потребителям: 89 012,40 88 181,30 831,1 79 749,60 79 080,20 669,4
То же в % к всему отпуску ресурса - - - 90 90 81
Муниципальным предприятиям 1 712,70 1 712,70 0 1 700,10 1 700,10 0
То же в % к всему отпуску ресурса - - - 99 99 -
Потребители иных форм собственности 87 299,70 86 468,60 831,1 78 049,50 77 380,10 669,4
То же в % к всему отпуску ресурса - - - 89 89 81
Населению (жилой фонд) 912 867,10 805 383,20 107 483,90 505 770,90 437 491,80 68 279,10
То же в % к всему отпуску ресурса - - - 55 54 64
Собственные нужды предприятия (за минусом собственных нужд 
цеха и потерь) 61 375,40 59 279,40 2 096,00 55 068,30 55 028,80 39,5

То же в % к всему отпуску ресурса - - - 90 93 2

Снятие фактических данных расхода воды по приборам уче-
та является обеспечением достоверности расчетов количества 
питьевой воды на всех этапах производства и очистки, включая: 
забор воды из источника, очистку воды, транспортировку воды 
по трубопроводам и потребление воды абонентами.

Зоны действия источников ресурсов
Территория г. Тарко-Сале характеризуется компактностью 

расположения потребителей. Вся территория г. Тарко-Сале яв-
ляется одной технологической зоной.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ре-
сурсов

Нагрузка на систему питьевого водоснабжения г. Тарко-Сале 
в сутки наибольшего водопотребления составляет 4022 куб.м/
сут. Мощности существующих очистных сооружений, исходя из 
данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и ве-
личины потерь горячей, питьевой воды при ее транспортировке 
будет достаточно для обеспечения потребителей водой. Водо-
заборные сооружения имеют существенный дефицит мощности 
(таблица 8). 

Таблица 8
Резерв / дефицит мощности источников 

водоснабжения по г. Тарко-Сале

Наименование показателей
Филиал АО «Ямалкоммунэ-
нерго» в Пуровском районе 

«Тепло»
Суммарный проектный дебит скважин, м3/сут 4810
Проектная производительность ВОС, м3/сут 8000
Собственные нужды, м3/сут 637
Утечки, м3/сут 1094
Максимальный суточный расход питьевой воды, 
м3/сут 4022

Резерв (+) / дефицит (-) ВОС, м3/сут +2247
Резерв (+) / дефицит (-) скважин, м3/сут -943

Надежность работы системы
Параметры качества и надежности по сетям водоснабжения 

в г. Тарко-Сале за 2011 г.:
• перебои в снабжении потребителей (часов на потребите-

ля) – 0 часов;
• продолжительность (бесперебойность) поставки товаров 

и услуг - 24 ч/день;
• количество часов предоставления услуг в отчетном пери-

оде – 8760 часов.
Для обеспечения восстановления и надежности системы во-

доснабжения ежегодно должны меняться не менее 3–5% сетей 
от общей протяженности. Фактически данные условия не со-
блюдаются.

Качество поставляемого ресурса
Параметры качества услуг водоснабжения определены в со-

ответствии с требованиями, установленными в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Вода, подаваемая в сеть, соответствует по показателям каче-
ства требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Показателями, характеризующими параметры качества ма-
териального носителя услуги, нарушения которых выявляются в 
процессе проведения инспекционных и контрольных проверок 
органами государственной жилищной инспекции, санитарно-э-
пидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и 
др., являются:

• давление в подающем трубопроводе холодного водоснаб-
жения;

• расход холодной воды (потери и утечки);
• соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 100%.

Воздействие на окружающую среду
Основную роль в загрязнении подземных вод играют антро-

погенные источники и в первую очередь земляные приемники 
промышленных, коммунальных отходов, бассейны сточных вод. 
Поступающие с поверхности земли загрязняющие вещества по-
падают, прежде всего, в горизонт грунтовых вод. Область загряз-
нения грунтовых вод обычно совпадает с площадью источника 
загрязнения и приурочена к месту утечки стоков. Область загряз-
нения развивается вниз по потоку и ограничена вверх по потоку.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснаб-
жения имеют зоны санитарной охраны. Зоны санитарной охраны 
организуются в составе трех поясов. Санитарная охрана водо-
водов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом 
из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной поло-
сы, соответственно их назначению, установлен специальный 
режим и определен комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение ухудшения качества воды, которые определе-
ны СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 
2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Тарифы, плата за подключение (присоединение), струк-
тура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Тарифы на питьевую воду и тарифы на горячую воду филиа-
лу акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло» для расчетов с потребителями г. Тарко-Сале на 
2020-2024 годы установлены приказом департамента тарифной 
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политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.11.2020 №155-т (в 
редакции приказа департамента тарифной политики, энерге-
тики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 13.12.2021. №366-т).

Таблица 8-1

Группа потребителей Год Календарная разбивка
Тариф на 

питьевую воду, 
руб./м3

Иные потребители 
(без НДС)

2020 с 01.12.2020 по 31.12.2020 135,57

2021 с 01.01.2021 по 30.06.2021 135,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 143,16

2022 с 01.01.2022 по 30.06.2022 143,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 160,47

2023 с 01.01.2023 по 30.06.2023 149,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 151,84

2024 с 01.01.2024 по 30.06.2024 151,84
с 01.07.2024 по 31.12.2024 157,24

Потребители, имею-
щие право на льгот-

ные тарифы (без НДС)

2020 с 01.12.2020 по 31.12.2020 50,48

2021 с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,29

2022 с 01.01.2022 по 30.06.2022 51,29
с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,03

Население (включая 
НДС)

2020 с 01.12.2020 по 31.12.2020 60,58

2021 с 01.01.2021 по 30.06.2021 60,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 61,55

2022 с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,55
с 01.07.2022 по 31.12.2022 63,64

В структуре затрат филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло» на осуществление деятельности по водо-
снабжению, наибольшую долю составляют следующие статьи 
затрат: «оплата труда основного производственного персона-
ла», «отчисления на социальные нужды основного производ-
ственного персонала», «затраты на покупную электрическую 
энергию».

Технические и технологические проблемы в системе
Основными проблемами источников водоснабжения явля-

ются:
• высокий уровень износа оборудования подъема (водозабо-

ры) и оборудования транспортировки воды;
• дефицит мощности водозаборных сооружений;
• износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды 

и на собственные нужды предприятия;  
• низкий уровень автоматизации и телемеханизации произ-

водственных процессов.
Основными проблемами по сетям водоснабжения и соору-

жениям на них являются:
• высокий показатель потерь воды и расхода на собствен-

ные нужды;
• высокий износ сетей водоснабжения;
• низкая степень автоматизации и телемеханизации объек-

тов.

1.1.5 Система водоотведения
Основные показатели системы водоотведения г. Тарко-Сале:
• Протяженность канализационных сетей –   45 км 
• Канализационные насосные станции (КНС) –  3 шт.
• Износ КНС – 85%
• Установленная проектная мощность канализационных на-

сосных станций –   100 м3/ч.
• Канализационные очистные сооружения (КОС) – отсутству-

ют.
• Охват объектов застройки г. Тарко-Сале системой центра-

лизованного водоотведения –  16,1%
• Годовой объем отведения сточных вод – 783 тыс.м3

Потребление электроэнергии на транспортировку и очистку 
стоков – 3,32 кВт·ч/куб.м.

Институциональная структура
 Услуги по водоотведению потребителям г. Тарко-Сале оказы-

вает филиал АО «Ямалкоммунэнерго» Пуровском районе «Тепло».

Характеристика системы ресурсоснабжения
Централизованная система канализации г. Тарко-Сале ох-

ватывает незначительную часть (общественные здания, мно-
гоквартирные дома), что составляет порядка 16,1% объектов 
застройки или 39,1% потребителей города. Возможность поль-
зоваться услугами централизованного водоотведения имеет 
лишь 1/3 населения города. Потребители неканализованной 
части города пользуются выгребными ямами.

Система центральной канализации представляет собой раз-
ветвленную сеть, состоящую из трубопроводов, по которым сто-
ки самотеком отводятся в КНС.

Стоки от объектов обеспеченных централизованной кана-
лизацией в неочищенном виде закачиваются в поглощающие 
скважины. В г. Тарко-Сале очистные сооружения канализации 
построены более 10 лет назад, но с того момента не были вве-
дены в эксплуатацию. В настоящее время сооружения требуют 
реконструкции и модернизации.

Поглощающие скважины для закачки сточных вод в подзем-
ные горизонты запущены в эксплуатацию в декабре 1986 г. Тер-
риториально скважины находятся на полигоне захоронения в 
г. Тарко-Сале Пуровского района.

Среднегодовой объем закачки стоков в пласт составляет 642 
тыс. м3/год       (1 759 м3/сут.). Проектная мощность приемисто-
сти пласта составляет 2 200 м3/сут. Фактически буровой насос 
поглощающей скважины не работает 24 часа в сутки, существу-
ют технологические и профилактические остановки. Кроме того, 
стоки поступают на КНС неравномерно. На территории КНС 
расположены 2 емкости, в которые производится слив стоков 
из приемника-отстойника. Промежуточным насосом, располо-
женным в КНС, стоки из емкостей перекачиваются по напорному 
коллектору в котлован-накопитель полигона ЖБО (МУП «ДСУ»).

Захоронение сточных вод производится в сеноманский водо-
носный горизонт, который является частью апт-альб-сеноман-
ского водоносного комплекса ААС ВК, имеющий региональное 
распространение на всей территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и достаточно высокие фильтрационно-емкостные 
показатели. Подошва комплекса устанавливается по однородным 
глинистым осадочным породам баррем-апта, мощностью до 200 
м, которые отделяют ААС ВК от нижележащего неоком-юрского 
нефтеводоносного комплекса. Отложения ААС ВК представлены 
песчано-алевритовыми породами, выделяемыми в покурскую 
свиту. Эксплуатируемый пласт-коллектор залегает в интервале 
глубин 1300-1500 м, интервал перфорации 50 м.

Сточные воды, предназначенные к закачке, и пластовые воды 
сеноманского горизонта гидрохимически совместимы.

Основные показатели водоотведения г. Тарко-Сале сведены 
в таблице 9.

Таблица 9
Показатели системы водоотведения 

по г. Тарко-Сале

Показатель Единица 
измерения 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Отведение сточных вод, всего, в том 
числе тыс. м3 794,3 731,1 697,7

население тыс. м3 316,0 359,9 348,9
бюджетные организации тыс. м3 44,8 39,7 46,4
прочие потребители тыс. м3 433,5 331,5 302,4
Присоединенная нагрузка, всего, в том числе  м3/сут. 2177 2297 2301
Объем потребленной электроэнергии тыс. кВт.ч 2162,7 1990,7 1899,7
Количество очистных сооружений шт. 0 0 0
Количество насосных станций шт. 3 3 3
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Балансы мощности и ресурса 
Данные по производительности сооружений системы водо-

отведения по г. Тарко-Сале приведены в таблице 10.

Таблица 10
Баланс водоотведения г. Тарко-Сале на 2022 – 2040 гг.

Наименование Ед. 
изм.

1 этап
2 этап 3 этап2022 

г.
2023 

г.
2024 

г.
2025

 г.
2026 

г.
Отведение сточных 
вод, всего, в том 
числе 

тыс. м3 674,0 774,6 792,1 800,1 809,4 839,4 868,1

население тыс. м3 313,1 313,4 323,1 324,6 327,1 338,0 350,6
бюджетные органи-
зации тыс. м3 50,5 50,2 51,9 52,1 52,5 54,1 55,7

прочие потребители тыс. м3 310,4 411,0 417,1 423,4 429,8 447,3 461,8
Пропуск сточных вод 
через очистные соо-
ружения

тыс. м3 0 0 792,1 800,1 809,4 839,4 868,1

Присоединенная 
нагрузка, всего, в том 
числе

 м3/
сут. 2312 2312 2316 2317 2318 2359 2404

Многоквартирные 
жилые здания

 м3/
сут. 986 986 986 986 986 986 986

Объекты бюджетофи-
нансируемых органи-
заций

 м3/
сут. 138 138 142 143 144 148 153

Прочие обществен-
но-деловые и про-
мышленные объекты

 м3/
сут. 1 188 1 188 1 188 1 188 1 188 1 225 1 265

Установленная мощ-
ность очистных соо-
ружений

 м3/
сут. 0 0 6800 6800 6800 6800 6800

Резерв (+) / дефицит 
(-) мощности очист-
ных сооружений

 м3/
сут. -1188 -1188 +5612 +5612 +5612 +5575 +5535

Доля поставки ресурса по приборам учета
Приборы учета принимаемых сточных вод в зданиях, строе-

ниях, сооружениях потребителей города отсутствуют. 
Величина перекачки стоков прямо пропорционально зависит 

от подъема воды. Основная причина разницы между подъемом 
воды и сливом в канализацию связана с отсутствием централи-
зованной системы водоотведения в неканализованных частях 
города. Часть стоков с неканализованных районов вывозится 
спецмашинами и сливается в колодец перед насосной станцией.

Определение объема стоков на собственные нужды и внутри-
цеховой оборот выполняются расчетным путем в соответствии 
с установленными нормами.

Зоны действия источников ресурсов
Территория г. Тарко-Сале характеризуется компактностью 

расположения потребителей. Вся территория г. Тарко-Сале яв-
ляется одной технологической зоной.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ре-
сурсов

Система водоотведения г. Тарко-Сале имеет небольшой ре-
зерв мощности. При этом в соответствии с прогнозом развития 
г. Тарко-Сале, определенным в Генеральном плане, а также про-
гнозом численности населения при условии реализации энер-
госберегающих мероприятий у производителей и потребителей 
энергоресурсов, необходимо увеличение производительности 
существующих мощностей. 

Необходимо дальнейшее развитие централизованной систе-
мы канализации города с обеспечением приема стоков с терри-
торий, не имеющих централизованных систем водоотведения, и 
районов перспективной застройки.

Надежность работы системы
Параметры качества и надежности по сетям водоотведения 

в г. Тарко-Сале:

• перебои в снабжении потребителей (часов на потребите-
ля)  – 0 часов;

• продолжительность (бесперебойность) поставки товаров 
и услуг  -24 ч/день;

•  количество часов предоставления услуг в отчетном пери-
оде – 8 760 часов.

Для обеспечения восстановления и надежности системы во-
доотведения ежегодно должны меняться не менее 3–5% сетей 
от общей протяженности. Фактически данные условия не со-
блюдаются.

Качество поставляемого ресурса
Параметры качества услуг водоотведения определены в со-

ответствии с требованиями, установленными в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Качество услуг водоотведения определяется условиями до-
говора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а 
также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем. 

Показателями, характеризующими параметры качества пре-
доставляемых услуг и поддающимися непосредственному на-
блюдению и оценке потребителями, являются:

• перебои в водоотведении;
•  частота отказов в услуге водоотведения; 
•  отсутствие протечек и запаха.
Централизованная система канализации г. Тарко-Сале охва-

тывает незначительную часть (общественные здания, много-
квартирные дома), что составляет порядка 16,1% объектов за-
стройки или 39,1% потребителей города. Возможность пользо-
ваться услугами централизованного водоотведения имеет лишь 
1/3 населения города. Состав закачиваемых в пласт сточных 
характеризуется превышением установленных нормативов, при 
этом обеззараживание не производится. Отсутствуют очистные 
сооружения канализации.

Воздействие на окружающую среду
 Основную роль в загрязнении подземных вод играют ан-

тропогенные источники и в первую очередь земляные прием-
ники промышленных, коммунальных отходов, бассейны сточ-
ных вод, поля орошения сточными водами, поля фильтрации. 
Поступающие с поверхности земли загрязняющие вещества 
попадают прежде всего в горизонт грунтовых вод. Область 
загрязнения грунтовых вод обычно совпадает с площадью 
источника загрязнения и приурочена к месту утечки стоков. 
Загрязненные сточные воды и чистые подземные воды об-
разуют систему неоднородных жидкостей, различающихся 
по своим химическим свойствам, минерализации, темпера-
турам. На характер загрязнения подземных вод, размеры и 
форму области загрязнения влияют свойства загрязняющих 
веществ, фильтрационная неоднородность пород по площади 
и слоистость разреза, направление и расход естественного 
потока подземных вод, граничные условия пласта. Наличие 
естественного потока подземных вод определяет распростра-
нение загрязняющих веществ по водоносному горизонту. Об-
ласть загрязнения развивается вниз по потоку и ограничена 
вверх по потоку.

Закачка хозбытовых стоков без соответствующей очистки и 
обеззараживания в Сеноманский пласт в поглощающие скважи-
ны может может привести к нарушению баланса в экосистеме. 
Режим закачки и наблюдение за пластовыми водами не прово-
дится. Нет лицензии на данный вид деятельности. Строитель-
ство канализационных очистных сооружений в городе Тарко-Са-
ле затягивается.
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Тарифы, плата за подключение (присоединение), струк-
тура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тарифы на водоотведение филиалу акционерного общества 
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» для расчетов 
с потребителями г. Тарко-Сале на 2020-2024 годы установлены 
приказом департамента тарифной политики, энергетики и жи-
лищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 29.11.2020 №156-т (в редакции приказа департамента та-
рифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплек-
са Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.12.2021 №137-т).

Таблица 10-1

Группа потребителей Год Календарная разбивка Тариф на водоотве-
дение воду, руб./м3

Иные потребители 
(без НДС)

2020 с 01.12.2020 по 31.12.2020 130,78

2021 с 01.01.2021 по 30.06.2021 130,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 122,14

2022 с 01.01.2022 по 30.06.2022 113,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022 113,00

2023 с 01.01.2023 по 30.06.2023 136,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 138,55

2024 с 01.01.2024 по 30.06.2024 138,55
с 01.07.2024 по 31.12.2024 142,55

Потребители, имею-
щие право на льготные 

тарифы (без НДС)

2020 с 01.12.2020 по 31.12.2020 55,63

2021 с 01.01.2021 по 30.06.2021 55,63
с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,52

2022 с 01.01.2022 по 30.06.2022 57,52
с 01.07.2022 по 31.12.2022 59,47

Население (включая 
НДС)

2020 с 01.12.2020 по 31.12.2020 66,76

2021 с 01.01.2021 по 30.06.2021 66,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 69,02

2022 с 01.01.2022 по 30.06.2022 69,02
с 01.07.2022 по 31.12.2022 71,36

В структуре затрат филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пу-
ровском районе «Тепло» на эксплуатацию системы централи-
зованного водоотведения в г. Тарко-Сале основными являются 
следующие статьи затрат: «оплата труда основного производ-
ственного персонала» и «отчисления на социальные нужды ос-
новного производственного персонала».

Технические и технологические проблемы в системе
Основными проблемами головных объектов  водоотве-

дения  являются:
• закачка в пласт сточных вод из системы централизованной 

канализации без очистки;
• повышенный коррозионный износ сооружений КНС;
• отсутствие действующих КОС.
• 
Основными проблемами по сетям водоотведения и соо-

ружениям на них являются:
• износ сетей водоотведения;
• отсутствие канализации части города Тарко-Сале.

1.1.6 Объекты, используемые для захоронения 
(утилизации) твердых бытовых отходов

Основные показатели системы размещения ТКО:
• Объекты размещения ТКО – свалка (1 ед.)
• Площадь полигонов, всего – 30 га
• Общий объем образования отходов за 2021 г. – 8 248,49 тонн
• Норма накопления  ТКО для населения в год на 1 чел. – 

2,41 м3/чел.1

Кроме того, во исполнение Перечня мероприятий (дорож-
ная карта) по разработке, созданию мест складирования сухих 
снежных масс на территории Пуровского района, утвержденного 
в соответствии с Протоколом заседания Экологической комис-
сии при Администрации Пуровского района по вопросам охра-

ны окружающей среды от 13.04.2020 №1, в южной части г. Тар-
ко-Сале на участке с кадастровым номером 89:05:020130:402 
предусмотрена площадка для размещения снежных «сухих» 
масс.

Институциональная структура
Порядок обращения с отходами на территории г. Тарко-Сале 

осуществляется в соответствии с Федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами ЯНАО, в том числе Террито-
риальной схемой обращения с отходами, в том числе с тверды-
ми коммунальными отходами, на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа на период 2016 - 2025 годов, утвержденной 
приказом департамента тарифной политики, энергетики и жи-
лищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 02 августа 2016 года № 101-од.

В Ямало-Ненецком автономном округе установлена единая 
зона деятельности регионального оператора по обращению с 
ТКО, в которую входит территория г. Тарко-Сале. 

На основании Правил осуществления деятельности регио-
нальных операторов по обращению с етвердыми коммуналь-
ными отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа (утверждены постановлением Правительства Ямала-Не-
нецкого автономного округа от 20.07.2017 № 720-П), департа-
ментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммуналь-
ного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа заключе-
но соглашение от 18.04.2018 № 4001-19/111 «Об организации 
деятельности по обращению с етвердыми коммунальными от-
ходами на территории Ямала-Ненецкого автономного округа» с 
ООО «Инновационные технологии», как с региональным опера-
тором на территории округа.

Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирова-
ние, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО 
самостоятельно или с привлечением операторов по обращению 
с ТКО. Участниками в сфере обращения с ТКО, осуществляю-
щими взаимодействие с региональным оператором, являются 
потребители, региональные операторы прилегающих зон дея-
тельности, операторы по обращению с ТКО, уполномоченный 
орган, органы местного самоуправления в автономном округе.

Сбор и вывоз отходов от потребителей, эксплуатацию объ-
екта по размещению отходов, расположенного на территории 
г. Тарко-Сале, осуществляет региональный оператор ООО «Ин-
новационные технологии».

Характеристика системы ресурсоснабжения
Теплоснабжение свалки отсутствует. Водоснабжение осу-

ществляется привозной водой, которая используется для:
- хозяйственно-питьевых целей;
- наружного пожаротушения;
- полива в летний период.
Учет электроэнергии осуществляется по прибору учета.

Балансы мощности и ресурса 
В отношении обращения с ТКО на территории г. Тарко-Сале 

ситуация характеризуется, в основном, размещением ТКО на 
свалке. В 2015 году введен в эксплуатацию мусоросортировоч-
ный комплекс, обеспечивающий обработку отходов. Продукция 
мусоросортировочного комплекса (преимущественно полимер-
ные отходы потребления и производства: пленки для бытовой 
упаковки, пластиковые пакеты, одноразовая посуда, промыш-
ленная упаковка («биг-бэги»), канистры, пластиковые емкости, 
заглушки от труб) поступает на завод по глубокой переработке 
вторичных полимеров в городе Ноябрьске, где производится 
высококачественная полимерная продукция: гранулы полиэти-

1 Источник: постановление Правительства ЯНАО от 20.07.2017 № 719-П «Нормативы 
накопления твёрдых коммунальных отходов для Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(в редакции от 18.02.2019).
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лена высокого давления (ПВД), гранулы полиэтилена низкого 
давления (ПНД), гранулы полипропилена (ПП).

Обезвреживание отходов осуществляется только в части де-
меркуризации. Утилизация отходов на территории г. Тарко-Сале 
не осуществляется.

Краткая характеристика объектов размещения ТКО представ-
лена в таблице 11.

Таблица 11
Краткая характеристика объекта размещения ТКО, 

действующего на территории г. Тарко-Сале

Наименование 
поселения/ ме-
стоположение 
объекта разме-
щения отходов

Наимено-
вание объ-
екта раз-
мещения 
отходов

Норма-
тивный 

срок 
эксплу-
атации

Тип 
отхо-
дов

Пло-
щадь 
поли-
гона, 

га

Про-
ектная 
вмести-
мость 

полиго-
на, тыс. 

м3

Среднегодо-
вой объем 

накопления 
отходов

тыс. 
м3 т

3 км от г. Тар-
ко-Сале

Свалка 
«Полигон 

утили-
зации 

твердых и 
бытовых 
отходов» 

г. Тар-
ко-Сале, 

Пуровский 
район

2023 г. ТКО 30 н/д 77,24 9230,2

г Тарко-Сале, 
район стадиона, 
участок с када-
стровым номером 
89:05:020130:402

Свалка 
снежных 
«сухих» 

масс

бес-
срочно ТКО 9,4233 500 в год н/д н/д

На свалку поступают ТКО с 215 контейнерных площадок и мест 
накопления ТКО, оборудованных 333 контейнерами, расположен-
ных на территории г. Тарко-Сале. Помимо этого, свалка принима-
ет для захоронения отходы от расположенных поблизости насе-
ленных пунктов Пуровского района – пос. Пуровск, с. Сывдарма.

Доля поставки ресурса по приборам учета
Система учета

На свалке предусмотрен контрольно-пропускной пункт, ве-
дется учет поступающих отходов.

Учет отходов осуществляется на стадии размещения отходов: 
производится подсчет объема и массы завезенных отходов, до-
ставленных из различных источников. Контроль качественного 
состава принимаемых отходов ведется визуально. Учет посту-
пающих отходов по видам не ведется.

Мониторинг объема принимаемых для захоронения (обезвре-
живания) отходов от населения осуществляется на основании 
фактически принятых объемов отходов (журнал регистрации).

Зоны действия источников ресурсов
ТКО от потребителей города Тарко-Сале размещаются на 

свалке, обслуживаемой региональным оператором ООО «Инно-
вационные технологии», расположенной в 3-х км на юго-запад 
от города Тарко-Сале. Помимо этого, свалка принимает для за-
хоронения отходы от расположенных поблизости населенных 
Пуровского района – пос. Пуровск, с. Сывдарма.

Основной проблемой функционирования свалки является ее 
несоответствие требованиям к объектам размещения твердых 
коммунальных отходов, что обуславливает негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Кроме того, реализуемое на свалке 
обращение с твердыми коммунальными отходами не в полной 
мере обеспечивает извлечение вторичных ресурсов, обезврежи-
вание отходов (в том числе медицинских отходов), сокращение 
отходов, подлежащих захоронению.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ре-
сурсов

Прогноз резервов и дефицитов мощности объектов, исполь-
зуемых для захоронения ТКО, в г. Тарко-Сале сформирован с 
учетом мероприятий, предусмотренных Территориальной схе-
мой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-
ными отходами, на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа на период 2016 - 2025 годов, утвержденной Приказом 
Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса ЯНАО от 02.08.2016 г. №101-од (табли-
ца 12).

Таблица 12
Прогноз резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО,  
в г. Тарко-Сале с учетом перспективного спроса на коммунальные ресурсы и применяемых технологий  

в рамках реализации запланированных мероприятий
Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Количество образуемых ТКО по г. Тарко-Сале, т/год 8256 8252 8248 8523 8570 8617 8865 8934 8936 8939 8941
Мощность свалки «Полигон утилизации твердых и бытовых 
отходов» г. Тарко-Сале, Пуровский район 9037 9037 9037 9037 9037            

Мощность запланированного Схемой обращения с отходами 
полигона отходов, в том числе ТКО, т/год           5000 5000 5000 5000 5000 5000

Мощность запланированной Схемой обращения с отходами 
мусороперегрузочной станции (в том числе площадка для сбора 
и накопления ТКО), т/год

          100000 100000 100000 100000 100000 100000

Резерв (+) / дефицит (-) мощности ОРО, т/год 781 784 788 514 467 96384 96135 96066 96064 96061 96059

Таблица 12 (продолжение)
Прогноз резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО, 
в г. Тарко-Сале с учетом перспективного спроса на коммунальные ресурсы и применяемых технологий 

в рамках реализации запланированных мероприятий
Показатель 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Количество образуемых ТКО по г. Тарко-Сале, т/год 8943 8944 8946 8948 8949 8951 8952 8953 8955 8956 8957
Мощность свалки «Полигон утилизации твердых и бытовых 
отходов» г. Тарко-Сале, Пуровский район                      

Мощность запланированного Схемой обращения с отходами 
полигона отходов, в том числе ТКО, т/год 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Мощность запланированной Схемой обращения с отходами 
мусороперегрузочной станции (в том числе площадка для сбора 
и накопления ТКО), т/год

100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000

Резерв (+) / дефицит (-) мощности ОРО, т/год 96057 96056 96054 96052 96051 96049 96048 96047 96045 96044 96043
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Дефицит мощности объекта, используемого для захоронения 
(утилизации) ТКО, отсутствует.

Остаточный ресурс использования свалки ограничивается 
2023 годом.

Надежность работы системы
Надежность предоставления услуг по размещению ТКО ха-

рактеризуется следующими показателями:
• количество часов предоставления услуг за период – при 

функционировании свалки 7 дней в неделю по 12 часов – значе-
ние данного показателя составит 4 380 час;

• суммарная продолжительность пожаров – данные отсут-
ствуют;

• суммарная площадь объектов, подверженных пожарам, – 
данные отсутствуют;

• количество замененного оборудования – данные отсут-
ствуют;

• накопленный объем захороненных ТКО  – данные отсут-
ствуют.

Безопасность 
Для обеспечения безопасности эксплуатации свалки ТКО 

обязательно проведение комплекса мероприятий:
создание противофильтрационного экрана;
создание системы сбора дренажных вод;
создание системы отвода поверхностных вод;
ограждение по периметру и сверху сеткой;
обезвреживание отходов от деятельности ЛПУ должна произ-

водиться в соответствии с Санитарными правилами и нормами 
(СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления от-
ходов лечебно-профилактических учреждений») Минздрава РФ;

создание утилизационных установок, соответствующих ве-
теринарно-санитарным правилам, для уничтожения трупов жи-
вотных;

рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологиче-
ское и эстетическое направление. Работы по рекультивации 
должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалоч-
ного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвра-
щения эрозии нанесенного верхнего слоя обязательно произ-
водится посев трав.

Качество поставляемого ресурса
Качество (параметры микроклимата)
Учитывая стихийный характер образования свалки, соору-

жения по контролю и ограничению воздействия размещаемых 
ТКО на окружающую среду на территории свалки предусмотре-
ны не были.

Система производственного контроля должна включать 
устройства и сооружения по контролю состояния подземных и 
поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы в зоне воз-
можного влияния полигона. 

Для определения эффективности природоохранных инже-
нерных сооружений, разработки оптимальных мероприятий по 
локализации очага загрязнения и последующей очистке геоло-
гической среды необходимо проводить мониторинг окружающей 
среды в районе расположения объекта размещения ТКО:

1. Для контроля загрязнения атмосферы – применять расчет-
ный метод согласно «Положению о государственном контроле 
за охраной атмосферного воздуха», утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 15.01.01 № 31. 

 2. Для контроля уровня загрязнения почв необходимо про-
изводить замеры в точке, где можно оценить степень вымыва-
ния токсичных веществ с территории объекта размещения ТКО. 

 3. Для контроля уровня загрязнения сточных вод, не оказы-

вающего негативного влияния на состояние поверхностных объ-
ектов, проводить замеры в установленных точках.

Воздействие на окружающую среду
Свалка ТКО является объектом, потенциально опасным для 

окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:
- загрязнение атмосферного воздуха;
- загрязнение почвы;
- загрязнение водного бассейна.
С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, 

поверхностных и грунтовых вод, а также предотвращения ава-
рийных ситуаций при эксплуатации полигона должны быть пред-
усмотрены технические решения, позволяющие минимизиро-
вать вредное воздействие на окружающую среду и предотвра-
тить возникновение аварийных ситуаций.

Выполнение мероприятий по дегазации тела полигона по-
зволит предотвратить аварийные и залповые выбросы биогаза 
в атмосферу. Система дегазации предотвращает миграцию ме-
тана, снижает вероятность его накопления.

Устройство водозащитного покрытия позволяет минимизи-
ровать проникновение атмосферных осадков в тело полигона, 
что уменьшает количество фильтрата.

На свалке отсутствуют средства контроля за состоянием грун-
товых вод, отвод фильтрата, средства дегазации тела свалки.

Свалка ТКО расположена за пределами водоохраной зоны 
рек Пякупур и Айваседапур. 

При этом Свалка является причиной накапливающегося ло-
кального загрязнения болотных систем и поверхностных вод в 
окрестности города.

Санитарно-защитная зона свалки не установлена.
Площади несанкционированных мест размещения отходов в 

г. Тарко-Сале отсутствуют. Ежегодно за счет средств местного 
бюджета проводятся работы по ликвидации бесхозных строений 
и захламлений городских территорий и промышленной зоны. 
Также ежегодно на общественных началах с участием органи-
заций и жителей города проводятся субботники.

Тарифы, плата за подключение (присоединение), струк-
тура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Тарифы на услуги регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами для расчетов с потреби-
телями г. Тарко-Сале на 2021-2024 годы установлены Приказом 
Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 
19.12.2020 г. №358-т (в редакции Приказа Департамента тариф-
ной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2021 г. №507-т).

Таблица 12-1

Группа 
потребите-

лей
Год Календарная разбивка

Тариф на ус-
луги по обра-
щению с ТКО, 

руб./м3

Тариф на 
услуги по 

обращению с 
ТКО, руб./т

Иные по-
требители 
(без НДС)

2021 с 01.01.2021 по 30.06.2021 773 6187
с 01.07.2021 по 31.12.2021 866 6927

2022 с 01.01.2022 по 30.06.2022 866 6927
с 01.07.2022 по 31.12.2022 866 6927

2023 с 01.01.2023 по 30.06.2023 866 6927
с 01.07.2023 по 31.12.2023 866 6927

2024 с 01.01.2024 по 30.06.2024 866 6927
с 01.07.2024 по 31.12.2024 915 7316

Потре-
бители, 
имеющие 
право на 
льготные 
тарифы 
(без НДС)

2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021 647,3 5178,5

с 01.07.2021 по 31.12.2021 669,3 5348,3

2022
с 01.01.2022 по 30.06.2022

с 01.07.2022 по 31.12.2022
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Население 
(включая 
НДС)

2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021 776,8 6214,2

с 01.07.2021 по 31.12.2021 803,2 6417,9

2022
с 01.01.2022 по 30.06.2022 803,2 6417,9

с 01.07.2022 по 31.12.2022 830,51 6635,8

 Основными статьями затрат являются затраты на оплату тру-
да, налоги (плата за загрязнение окружающей среды), транс-
портные расходы.

Технические и технологические проблемы в системе
Основными проблемами, оказывающими негативное воз-

действие на окружающее среду, в г. Тарко-Сале в части обраще-
ния с отходами являются:

• отсутствие объекта размещения отходов, соответствующе-
го установленным требованиям и обеспечивающего извлечение 
вторичных ресурсов, обезвреживание отходов, сокращение от-
ходов, подлежащих захоронению;

• низкая экологическая грамотность населения.

Требуемые мероприятия, направленные на решение суще-
ствующих проблем предусмотрены Территориальной схемой 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
до 2025 года:

• техническая и биологическая рекультивация свалки в г. Тар-
ко-Сале;

• ввод в эксплуатацию полигона отходов (в том числе ТКО)
• строительство мусороперегрузочной станции (в том числе 

площадки для сбора и накопления ТКО)
• организация передачи ТКО на объекты обработки, обезвре-

живания, утилизации и захоронения в г. Новый Уренгой;
• издание и распространение буклетов экологической тема-

тики. Просветительская работа будет способствовать повыше-
нию экологической культуры населения.

1.2 Краткий анализ состояния установки приборов учета 
и энергоресурсосбережения у потребителей

Бюджетные потребители оснащены приборами учета комму-
нальных ресурсов. Исключение составляют потребители, для 
которых наличие приборов учета не является обязательным по 
причине незначительных нагрузок.

В целом учет энергетических ресурсов в жилищном фонде г. 
Тарко-Сале характеризуется недостаточно высоким уровнем, 
что отчасти является следствием отсутствия программы, пред-
усматривающей системный подход к переходу на приборный 
учет ресурсов.

Таблица 13
Доля многоквартирных домов, оборудованных 

общедомовыми приборами учета 

Показатели Ед. изм. Значе-
ние

Доля многоквартирных домов, оборудованных общедо-
мовыми приборами учета
–  по электрической энергии % 99,0

–  по тепловой энергии % 75,0

–  по ХВС % 9,0

–  по ГВС % 11,0

–  по газоснабжению % 3,0

Наиболее распространенным типом электросчетчика у по-
требителей муниципального образования город Тарко-Сале 

является однофазный индукционный счетчик СЕ-102 (класс точ-
ности – 1,0). Среди других распространенных электросчетчиков 
– Меркурий-200, Меркурий-230 и другие. 

Приборный парк бюджетных организаций г. Тарко-Сале пред-
ставлен тепловычислителями ВТК-5, расходомерами ПРЭМ и 
термодатчиками КТСП-Н, ТСП-Н, используемыми для измере-
ния объемов потребляемой тепловой энергии, горячей и холод-
ной воды.

Основными проблемами в области приборного учета 
энергоресурсов в г. Тарко-Сале являются:

1) недостаточная оснащенность потребителей интеллекту-
альными приборами учета потребления энергетических ресур-
сов.

Основными проблемами в области энергоресурсосбе-
режения г. Тарко-Сале являются:

1) высокие удельные расходы топлива на производство те-
пловой энергии; 

2) низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования 
котельных;

3) нарушение сроков и регламентов проведения работ по на-
ладке режимов котлов; 

4) низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики.

2 Перспективы развития г. Тарко-Сале и прогноз спроса 
на коммунальные ресурсы 

Прогноз перспективных показателей развития г. Тарко-Сале 
на период до 2040 г. сформирован на основании и с учетом сле-
дующих нормативных документов:

•  Прогноз социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2036 года, разработанный Ми-
нистерством экономического развития Российской Федерации 
28.11.2018;

• Генеральный план муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный решением 
№ 265 от 01.07.2021;

• Стратегия социально-экономического развития муници-
пального образования Пуровский район до 2030 года, еутверж-
денная решением Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район от 20.12.2018 № 174.

Характеристика г. Тарко-Сале 
Площадь территории г. Тарко-Сале в соответствии с прогно-

зом Генерального плана к 2040 году составит 2628 га.

Прогноз численности и состава населения (демографи-
ческий прогноз)

Среднегодовая численность постоянного населения в 2021 
году сложилась в количестве 21,5 тыс. чел., по сравнению с 
2020 годом наблюдается прирост среднегодовой численности 
на 164. чел. Генеральным планом предусмотрено увеличение 
численности населения до 24,7 тыс. чел. в 2040 году (расчет-
ный срок реализации Генплана) за счет повышения рождае-
мости, снижения смертности, увеличения средней продол-
жительности жизни, а также за счет развития рынка труда на 
основе баланса интересов работодателей и работников, мак-
симального обеспечения занятости трудоспособного населе-
ния, реализации инвестиционных проектов с созданием новых 
рабочих мест и привлечения квалифицированных кадров на 
территорию города.

Прогнозная численность на период реализации Программы 
комплексного развития в соответствии с предусмотренными 
Генеральным планом показателями приведена в таблице 14.
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Таблица 14

Показатель 2023 
г.

2024 
г.

2025 
г.

2026 
г.

2027 
г.

2028 
г.

2029 
г.

2030 
г.

2031 
г.

Численность насе-
ления г. Тарко-Са-
ле, тыс. чел.

22,0 22,8 22,9 23,1 23,3 23,5 23,6 23,8 23,9

Темп роста чис-
ленности населе-
ния, в % к преды-
дущему году

100,9 103,6 100,4 100,9 100,9 100,1 100,8 100,8 100,4

Продолжение таблицы 14

Показатель 2032 
г.

2033 
г.

2034 
г.

2035 
г.

2036 
г.

2037 
г.

2038 
г.

2039 
г.

2040 
г.

Численность насе-
ления г. Тарко-Са-
ле, тыс. чел.

24,1 24,2 24,3 24,4 24,4 24,5 24,6 24,7 24,7

Темп роста чис-
ленности населе-
ния, в % к преды-
дущему году

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

Прогноз развития застройки
Генеральным планом на расчетный срок (до 2040 года) пред-

усматривается в рост обеспеченности жильем населения г. Тар-
ко-Сале, улучшение жилищных условий.

Новое строительство на освоенной территории планируется, 
в основном, за счет постепенного сноса существующей застрой-
ки, имеющей большой процент износа. Кроме того, Генпланом 
предусмотрено строительство на неосвоенных территориях в 
пределах проектируемой границы населенного пункта.

Существующая планировочная структура города в целом со-
храняется. Проектом предлагается ее упорядочение путем фор-
мирования границ жилых кварталов, наполнения общественного 
центра новыми объектами, и структуризации улично-дорожной 
сети, что обеспечивает последовательное создание целостно-
го жилого образования и формирование комплексной системы 
культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструк-
туры.

Развитие жилищного строительства в г. Тарко-Сале является 
одним из важнейших направлений социально-экономическо-
го развития, приоритетность данного направления для всего 
Пуровского района закреплена в Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования Пуровский 
район до 2030 года, утвержденной решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 20.12.2018 г. 
№174. Приоритетность определена в создании комфортных и 
безопасных условий проживания, а так же в снижении объемов 
ветхого и аварийного жилищного фонда и в дальнейшем его 
полной ликвидации.

По состоянию на 01.10.2021 г. объем аварийного жилья со-
ставлял 144,5 тыс. кв.м (таблица 14-1).

Таблица 14-1
№ 

п/п Адрес дома Планируемый 
год расселения

Общая площадь 
дома, м.кв

1 мкр. Комсомольский, д. 12 2022 год 874,30
2 мкр. Молодежный, д. 1 2026 год 762,90
3 мкр. Молодежный, д. 3 2027 год 966,60
4 мкр. Молодежный, д. 4 2027 год 1 071,80
5 мкр. Молодежный, д. 4а 2027 год 279,00
6 ул. Молодежная, д. 5 2027 год 38,20
7 мкр. Молодежный, д. 6 2021 год 505,20
8 мкр. Советский, д. 16 2024 год 777,30
9 мкр. Советский, д. 2 2026 год 891,10
10 мкр. Советский, д. 3 2027 год 1 038,10
11 мкр. Советский, д. 12 2027 год 1 000,00
12 мкр. Советский, д. 20 2026 год 779,30
13 пер. Аэрологический, д. 6 2024 год 1 147,90
14 ул. 1 Речка, д. 10 2024 год 1 065,60
15 ул. 1 Речка, д. 9 2022 год 1052,60
16 ул. 50 лет Ямала, д. 2 2024 год 1 111,40
17 ул. 50 лет Ямала, д. 4 2024 год 1 083,00

18 ул. 50 лет Ямала, д. 6 2024 год 1 070,00
19 ул. 50 лет Ямала, д. 14 2027 год 886,50
20 ул. Авиаторов, д. 3 2027 год 516,70
21 ул. Авиаторов, д. 4 2027 год 534,00
22 ул. Авиаторов, д. 5 2027 год 616,40
23 ул. Авиаторов, д. 6 2027 год 1 313,20
24 ул. Авиаторов, д. 7 2027 год 2 239,40
25 ул. Авиаторов, д. 8 2027 год 1 341,70
26 ул. Авиаторов, д. 9 2027 год 1 062,90
27 ул. Водников, д. 1 2027 год 1 294,50
28 ул. Водников, д. 4 2027 год 1 347,90
29 ул. Водников, д. 5 2024 год 1 040,40
30 ул. Водников, д. 6 2027 год 1 134,50
31 ул. Водников, д. 7 2024 год 832,90
32 ул. Водников, д. 8 2022 год 1 116,30
33 ул. Водников, д. 9 2024 год 1 109,00
34 ул. Вышкомонтажников, д. 10 2023 год 629
35 ул. Газпромовская, д. 6 2022 год 1 087,80
36 ул. Геологов, д. 2 2026 год 363,80
37 ул. Геологов, д. 24 2026 год 575,70
38 ул. Геологов, д. 26 2026 год 438,50
39 ул. Геологов, д. 3 2026 год 391,00
40 ул. Геологов, д. 4 2024 год 374,60
41 ул. Геологов, д. 5 2026 год 337,70
42 ул. Геологоразведчиков, д. 1а 2026 год 224,50
43 ул. Геологоразведчиков, д. 1б 2026 год 217,80
44 ул. Геологоразведчиков, д. 2 2026 год 407,00
45 ул. Геологоразведчиков, д. 3 2026 год 431,40
46 ул. Геологоразведчиков, д. 4 2026 год 372,28
47 ул. Геологоразведчиков, д. 6 2026 год 377,40
48 ул. Геологоразведчиков, д. 6а 2026 год 386,70
49 ул. Геологоразведчиков, д. 7 2026 год 379,80
50 ул. Геологоразведчиков, д. 7а 2026 год 532,50
51 ул. Геологоразведчиков, д. 8 2026 год 672,30
52 ул. Геологоразведчиков, д. 8а 2026 год 662,40
53 ул. Геологоразведчиков, д. 9 2026 год 663,00
54 ул. Геологоразведчиков, д. 9а 2026 год 693,30
55 ул. Геофизиков, д. 1 2024 год 727,2
56 ул. Геофизиков, д. 12 2027 год 1410,88
57 ул. Геофизиков, д. 12а 2027 год 380,60
58 ул. Геофизиков, д. 14 2024 год 1 017,50
59 ул. Геофизиков, д. 2 2027 год 216,60
60 ул. Геофизиков, д. 4 2024 год 528,40
61 ул. Геофизиков, д. 5 2027 год 881,30
62 ул. Геофизиков, д. 6 2027 год 193,10
63 ул. Геофизиков, д. 7 2024 год 1 149,20
64 ул. Геофизиков, д. 9 2027 год 1 102,60
65 ул. Гидромеханизаторов, д. 11а 2027 год 311,00
66 ул. Губкина, д. 10а 2022 год 341,20
67 ул. Губкина, д. 18 2022 год 533,20
68 ул. Губкина, д. 2 2022 год 317,90
69 ул. Губкина, д. 4а 2022 год 337,7
70 ул. Губкина, д. 5 2022 год 575,70
71 ул. Губкина, д. 6 2022 год 358,20
72 ул. Губкина, д. 7 2022 год 877,40
73 ул. Губкина, д. 8 2022 год 343,90
74 ул. Клубная, д. 1 2023 год 611,9
75 ул. Ленина, д. 12 2027 год 1 087,50
76 ул. Ленина, д. 13 2027 год 355,93
77 ул. Ленина, д. 14 2024 год 1 069,00
78 ул. Ленина, д. 34 2027 год 854,20
79 ул. Ленина, д. 36 2027 год 294,60
80 ул. Ленина, д. 38 2024 год 395,20
81 ул. Ленина, д. 40 2027 год 231,60
82 ул. Ленина, д. 42 2027 год 367,40
83 ул. Молодежная, д. 17 2023 год 258,30
84 ул. Набережная, д. 8а 2027 год 674,95
85 ул. Набережная, д. 36 2027 год 251,00
86 ул. Набережная, д. 37 2027 год 1 120,70
87 ул. Набережная, д. 39 2027 год 1 080,80
88 ул. Набережная, д. 41 2027 год 1 131,41
89 ул. Ненецкая, д. 3 2027 год 298,80
90 ул. Ненецкая, д. 6а 2027 год 154,40
91 ул. Ненецкая, д. 9 2027 год 113,60
92 ул. Ненецкая, д. 9а 2027 год 159,60
93 ул. Первомайская, д. 11 2024 год 1 124,09
94 ул. Первомайская, д. 15 2021 год 720,13
95 ул. Первомайская, д. 18 2024 год 18,10
96 ул. Победы, д. 24 2026 год 1 034,10
97 ул. Рабочая, д. 13 2027 год 160,00
98 ул. Рабочая, д. 14 2027 год 127,40
99 ул. Республики, д. 13 2024 год 955,40
100 ул. Республики, д. 19а 2027 год 1 265,40
101 ул. Республики, д. 31 2024 год 106,80
102 ул. Республики, д. 35 2024 год 726,80
103 ул. Республики, д. 36 2024 год 543,10
104 ул. Республики, д. 38 2024 год 1 125,20
105 ул. Республики, д. 39 2024 год 1 292,00



стр. 2126 августа 2022г.

«СЛ» №34 (3954) http://mysl.info Специальный выпуск

106 ул. Республики, д. 40 2024 год 1 105,30
107 ул. Республики, д. 41 2027 год 506,80
108 ул. Республики, д. 42а 2024 год 968,10
109 ул. Республики, д. 44 2024 год 1 097,70
110 ул. Речная, д. 10 2024 год 308,40
111 ул. Речная, д. 10а 2024 год 1 154,50
112 ул. Речная, д. 4 2027 год 504,1
113 ул. Северная, д. 2 2027 год 16,80
114 ул. Сеноманская, д. 1 2024 год 495,10
115 ул. Сеноманская, д. 10 2025 год 534,80
116 ул. Сеноманская, д. 11 2024 год 1 275,90
117 ул. Сеноманская, д. 16 2025 год 377,60
118 ул. Сеноманская, д. 17а 2025 год 915,90
119 ул. Сеноманская, д. 19 2025 год 387,90
120 ул. Сеноманская, д. 2 2025 год 534,10
121 ул. Сеноманская, д. 20 2025 год 418,20
122 ул. Сеноманская, д. 3 2025 год 523,00
123 ул. Сеноманская, д. 5 2024 год 526,90
124 ул. Сеноманская, д. 6 2024 год 501,00
125 ул. Сеноманская, д. 7 2024 год 527,90
126 ул. Сеноманская, д. 8а 2024 год 1 337,13
127 ул. Сеноманская, д. 9 2025 год 532,60
128 ул. Строителей, д. 1 2025 год 138,50
129 ул. Строителей, д. 10 2021 год 487,30
130 ул. Строителей, д. 10а 2021 год 467,90
131 ул. Строителей, д. 11 2025 год 217,30
132 ул. Строителей, д. 12 2025 год 224,80
133 ул. Строителей, д. 14 2025 год 373,90
134 ул. Строителей, д. 15 2024 год 326,00
135 ул. Строителей, д. 16 2024 год 367,20
136 ул. Строителей, д. 17 2025 год 926,00
137 ул. Строителей, д. 18 2025 год 852,90
138 ул. Строителей, д. 1а 2025 год 141,20
139 ул. Строителей, д. 3 2025 год 127,50
140 ул. Строителей, д. 3а 2025 год 145,60
141 ул. Строителей, д. 5 2025 год 122,60
142 ул. Строителей, д. 5а 2025 год 139,80
143 ул. Строителей, д. 7 2025 год 127,80
144 ул. Строителей, д. 7а 2025 год 136,90
145 ул. Строителей, д. 9 2025 год 142,30
146 ул. Строителей, д. 9а 2025 год 152,60
147 ул. Таежная, д. 1 2025 год 976,50
148 ул. Таежная, д. 3 2025 год 909,50
149 ул. Таежная, д. 3а 2025 год 887,60
150 ул. Таежная, д. 4 2025 год 1 013,86
151 ул. Таежная, д. 5 2024 год 1 261,70
152 ул. Таежная, д. 5а 2025 год 536,30
153 ул. Тарасова, д. 12а 2021 год 531,50
154 ул. Тарасова, д. 13 2021 год 576,10
155 ул. Тарасова, д. 13а 2024 год 341,00
156 ул. Тарасова, д. 22а 2025 год 521,60
157 ул. Тарасова, д. 3 2024 год 311,10
158 ул. Труда, д. 1 2024 год 363,80
159 ул. Труда, д. 2 2025 год 356,60
160 ул. Труда, д. 3 2025 год 389,60
161 ул. Труда, д. 4 2025 год 913,04
162 ул. Труда, д. 5 2025 год 1 115,70
163 ул. Труда, д. 6 2025 год 344,20
164 ул. Труда, д. 6а 2025 год 412,53
165 ул. Труда, д. 6б 2025 год 443,05
166 ул. Труда, д. 7 2025 год 300,90
167 ул. Труда, д. 8 2025 год 973,90
168 ул. Труда, д. 10 2025 год 1 103,50
169 ул. Труда, д. 11 2025 год 829,11
170 ул. Труда, д. 11а 2025 год 1 151,79
171 ул. Труда, д. 12 2025 год 1 183,60
172 ул. Труда, д. 12а 2025 год 935,04
173 ул. Труда, д. 13 2025 год 1 118,00
174 ул. Труда, д. 13а 2025 год 1 077,50
175 ул. Труда, д. 14 2024 год 478,50
176 ул. Труда, д. 15 2025 год 454,00
177 ул. Труда, д. 16 2025 год 525,52
178 ул. Труда, д. 20 2025 год 229,90
179 ул. Труда, д. 21 2025 год 258,00
180 ул. Труда, д. 22 2025 год 915,61
181 ул. Труда, д. 24 2025 год 742,44
182 ул. Труда, д. 26 2024 год 1 135,90
183 ул. Энтузиастов, д. 9 2024 год 964,80
184 ул. Энтузиастов, д. 10 2021 год 355,4
185 ул. Энтузиастов, д. 12 2025 год 380,00
186 ул. Юбилейная, д. 1 2023 год 511,30
187 ул. Юбилейная, д. 10 2023 год 1 118,00
188 ул. Юбилейная, д. 11 2023 год 1 120,70
189 ул. Юбилейная, д. 12 2023 год 1 200,20
190 ул. Юбилейная, д. 14 2023 год 1 050,20
191 ул. Юбилейная, д. 15 2023 год 1 190,70
192 ул. Юбилейная, д. 16 2023 год 1 092,20
193 ул. Юбилейная, д. 17 2023 год 1 121,20

194 ул. Юбилейная, д. 19 2021 год 1 416,47
195 ул. Юбилейная, д. 1а 2023 год 152,90
196 ул. Юбилейная, д. 2 2023 год 1 037,40
197 ул. Юбилейная, д. 20а 2024 год 1 127,80
198 ул. Юбилейная, д. 21 2023 год 1 137,70
199 ул. Юбилейная, д. 21а 2023 год 1 078,70
200 ул. Юбилейная, д. 22 2023 год 975,10
201 ул. Юбилейная, д. 23 2023 год 1 122,00
202 ул. Юбилейная, д. 24 2023 год 1 047,90
203 ул. Юбилейная, д. 25 2023 год 1 103,80
204 ул. Юбилейная, д. 26 2022 год 477,30
205 ул. Юбилейная, д. 3 2023 год 495,50
206 ул. Юбилейная, д. 4 2023 год 489,20
207 ул. Юбилейная, д. 5 2023 год 1 122,40
208 ул. Юбилейная, д. 8 2023 год 1 137,00
209 ул. Юбилейная, д. 9 2023 год 1 283,60
  ВСЕГО 144 527,86

Замена аварийного и ветхого жилья планируется поэтапно:
1 этап – территория, ограниченная улицами Юбилейная – Та-

ежная, Губкина;
2 этап – территория, ограниченная улицами А. Пантелеевой 

– Сеноманская – Энтузиастов – Строителей; 
3 этап - территория, ограниченная улицами Республики – 

Рабочая.
По мере освобождения участков от ветхого жилья на их 

месте планируется строительство новых жилых зданий (та-
блица 14-2).

Таблица 14-2

№ 
п/п

Местоположение 
земельного участка 

(наименование объек-
та строительства)

Кол-во 
этажей

Кол-во 
квартир

 Общая 
площадь 

жилья, м2 

Кол-во 
жите-

лей

Плани-
руемый 

ввод

Земельные участки, планируемые для вовлечения в оборот в 2023 году

1 г. Тарко-Сале, 
ул. Юбилейная 5 100 5 392 234 2025

2 г. Тарко-Сале, 
ул. Юбилейная 5 90 4 668 203 2025

3 г. Тарко-Сале, 
ул. Юбилейная 5 47 2 675 107 2025

4 г. Тарко-Сале, 
ул. Юбилейная

5 70 3 918 157 2025

5 г. Тарко-Сале, 
ул. Юбилейная 5 42 2 392 96 2025

  ИТОГО - 349 19 044 797  
Земельные участки, планируемые для вовлечения в оборот в 2024 году

6 г. Тарко-Сале, 
ул. Юбилейная 5 100 5 392 216 2026

7 г. Тарко-Сале, 
ул. Юбилейная 5 75 4 075 163 2026

8 г. Тарко-Сале, 
ул. Юбилейная 5 75 4 098 164 2026

9 г. Тарко-Сале, 
ул. Юбилейная 5 75 4 075 163 2026

  ИТОГО - 325 17 640 706  
Земельные участки, планируемые для вовлечения в оборот в 2025 году

10 г. Тарко-Сале, 
мкр. Строитель, ЗУ 34 5 110 6 392 256 2027

11 г. Тарко-Сале, 
мкр. Строитель, ЗУ 33 5 97 5 348 214 2027

12 г. Тарко-Сале, 
мкр. Строитель, ЗУ 35 5 50 2 892 116 2027

13 г. Тарко-Сале, 
мкр. Строитель, ЗУ 30 5 45 2 456 98 2027

14 г. Тарко-Сале, 
мкр. Строитель, ЗУ 36 5 67 3 684 147 2027

  ИТОГО - 369 20 772 831  
Земельные участки, планируемые для вовлечения в оборот в 2026 году

15
г. Тарко-Сале, ул. Осен-
няя (ул. Геофизиков, р-н 
д. 14) 89:05:020111:1131

5 45 2 875 115 2028 

16
г. Тарко-Сале, 

ул. Геофизиков, р-н д. 3,  
89:05:020111:1136

5 53 2 950 118 2028

17 г. Тарко-Сале, 
мкр. Строитель, ЗУ 37 5 42 2 708 108 2028

18 г. Тарко-Сале, 
мкр. Строитель, ЗУ 38 5 68 3 684 147 2028

19 г. Тарко-Сале, 
мкр. Строитель, ЗУ 31 5 68 3 684 147 2028
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20 г. Тарко-Сале, 
мкр. Строитель, ЗУ 32 5 90 4 912 196 2028

21 г. Тарко-Сале, 
мкр. Строитель, ЗУ 39 5 141 7 804 312 2028

  ИТОГО   507 28 617 1143  
Земельные участки, планируемые для вовлечения в оборот в 2027 году

22 г. Тарко-Сале, 
мкр. Строитель, ЗУ 29 5 140 7 808 312 2029 

23 г. Тарко-Сале, 
мкр. Строитель, ЗУ 40 5 45 2 456 98 2029 

24
г. Тарко-Сале, 

ул. Строителей, 
89:05:020123:1630

5 85 4 912 196 2029 

25
г. Тарко-Сале, 

ул. Строителей, 
89:05:020123:1631

5 85 4 912 196 2029 

26 г. Тарко-Сале, 
мкр. Строитель, ЗУ 41 5 70 3 940 157 2029 

  ИТОГО   425 24 028 959  
Земельные участки, планируемые для вовлечения в оборот в 2028 году

27 г. Тарко-Сале, ул. Респу-
блики 5 110 6 392 256 2030 

28 г. Тарко-Сале, ул. Ле-
нина 5 110 6 476 259 2030 

29 г. Тарко-Сале, ул. Сено-
манская 5 55 3 070 123 2030 

30 г. Тарко-Сале, ул. Сено-
манская 5 120 6 562 262 2030 

31 г. Тарко-Сале, ул. Сено-
манская 5 156 8 098 324 2030 

32
г. Тарко-Сале, ул. Сено-
манская (д/с Бруснич-
ка), 89:05:020123:1627

5

185

2 456 98 2030 

33
г. Тарко-сале, ул. Сено-
манская (д/с Бруснич-
ка), 89:05:020123:1623

5 5 248 210 2030 

34
г. Тарко-Сале, ул. Сено-
манская (д/с Бруснич-
ка), 89:05:020123:1628

5 6 476 259 2030 

  ИТОГО   736 44 778 1791  
  ВСЕГО 2 711 154 879 6 227  

Проектом генерального плана для решения жилищной про-
блемы в городе предлагается:

• обеспечение каждого жителя социально гарантированной 
нормативной жилой площадью;

•  увеличение средней жилищной обеспеченности до 23-25 
кв.м общей площади на человека в соответствии с проектными 
периодами для выхода на уровень обеспеченности в Пуровском 
районе в целом согласно Схеме территориального планирова-
ния Пуровского района;

•  ликвидация в течении расчетного срока аварийного и вет-
хого жилья;

•  повышение качества и комфортности, полное благоустрой-
ство домов при комбинированном решении локального и цен-
трализованного инженерного обеспечения жилья, в зависимо-
сти от типов и районов застройки.

Движение жилищного фонда в г. Тарко-Сале приведено в та-
блице 15.

Таблица 15
Показатели изменения площади жилищного фонда

Наименование Ед. 
изм.

1 этап 2 этап 3 этап2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
Общая площадь 
жилищного 
фонда

тыс. 
кв.м 514,0 513,6 499,4 470,9 460,7 553,0 624,0

Площадь ветхо-
го и аварийного 
жилищного 
фонда

тыс. 
кв.м 139,5 131,2 109,1 72,7 43,5 0,0 0,0

Ввод в эксплу-
атацию нового 
жилья

тыс. 
кв.м 7,9 7,9 7,9 19,0 17,6 126,1 44,5

Динамика предусматривает замену аварийного и ветхого жи-
лья, а также развитие жилого фонда в ерасчете на 1 жителя. На 
расчетный срок обеспеченность жильем составит 25 кв.м/чел.

В развитие существующей системы культурно-бытового об-
служивания Генеральным планом предусмотрено размещение 
новых объектов на вновь застраиваемых территориях в соответ-
ствии с расчетом учреждений социально-культурно-бытового 
обслуживания, отдыха и оздоровления населения.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу 
сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на 
те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни насе-
ления, который в свою очередь определится уровнем развития 
экономики страны и региона в целом.

 
Прогноз изменения доходов населения
Исходя из фактически сложившихся показателей в 2019-2021 

гг., а также с учетом Стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования Пуровский район до 2030 
года, утвержденной решением Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 20.12.2018 г. №174, прогноз-
ные значения показателей уровня жизни населения, влияющие 
на доступность коммунальных услуг, представлены в таблице 16.

Таблица 16

Наименование Ед. 
изм.

1 этап
2 этап 3 этап

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

Среднемесячная за-
работная плата руб. 90084 92786 95570 99101 102496 103032 131551

Денежный доход в 
расчете на душу на-
селения в месяц

руб. 34613 35465 36353 37507 38598 37828 47560

Величина прожи-
точного минимума 
в среднем на душу 
населения в месяц

руб. 17557 18114 19222 19862 20504 24711 32869

Доля населения с 
денежными дохо-
дами ниже прожи-
точного минимума в 
общей численности 
населения

 % 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0 3,8 3,5

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Прогноз потребности разработан с учетом строительства 

новых объектов с современными стандартами эффективности 
и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях 
годового расхода коммунальных ресурсов и показателях при-
соединенной нагрузки.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 
в г. Тарко-Сале до 2040 г. представлены в таблице 17.

Таблица 17
Перспективные показатели спроса на коммунальные 

ресурсы в г. Тарко-Сале до 2040 г.

№ п/п Наименование Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 1 этап 2 этап
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г.

факт план план
1 Электроснабжение                        
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1.1. Потребление электрической 
энергии, всего, в том числе тыс. кВт∙ч 79889 75565 81359 93628 94036 95140 95787 96524 97288 98072 98805

  население тыс. кВт∙ч 29615 29728 32272 32640 32547 33145 33280 33503 33748 34009 34214
  бюджетные организации тыс. кВт∙ч 10055 9167 9817 10215 10299 10383 10469 10555 10642 10730 10818
  прочие потребители тыс. кВт∙ч 40219 36670 39270 50586 51002 51422 51846 52273 52703 53137 53575

  ресурсоснабжающие организа-
ции (собственные нужды) тыс. кВт∙ч 479 278 551 187 188 190 192 193 195 196 198

1.2. Присоединенная нагрузка МВт 26,2 27,3 28,1 29,0 29,3 29,8 30,2 30,7 31,0 31,3 31,6
2 Теплоснабжение                        
  Объем выработки Гкал 215307 205006 244169 221643 229865 230570 230254 230773 230989 231388 232294
  Расход на собственные нужды Гкал 3303 3337 4008 4068 3999 4061 3581 3861 3773 3855 3695
  Объем отпуска в сеть Гкал 212004 201669 240161 217575 225866 226509 226673 226912 227216 227533 228599
  Потери в сети Гкал 27530 43694 74176 55527 55255 55007 54734 54486 54238 53966 53718
  к объему отпуска в сеть % 13 22 31 26 24 24 24 24 24 24 23

2.1. Потребление тепловой энер-
гии, всего, в том числе Гкал 184474 157975 165985 162048 170611 171502 171939 172426 172978 173567 174881

  население Гкал 130852 125564 126956 125159 132253 132888 133338 133744 134213 134710 135511
  отопление Гкал 123651 118209 119890 118272 124994 125584 125989 126395 126819 127316 128072
  ГВС Гкал 7201 7355 7066 6887 7259 7304 7349 7349 7394 7394 7439
  бюджетные организации Гкал 38066 20535 25724 23405 23537 23670 23703 23769 23836 23913 24134
  отопление Гкал 37227 20108 25189 22913 23045 23178 23211 23277 23344 23421 23642
  ГВС Гкал 839 427 535 492 492 492 492 492 492 492 492
  прочие потребители Гкал 15556 11876 13305 13484 14821 14944 14898 14913 14929 14944 15236
  отопление Гкал 15443 11819 13239 13386 14718 14841 14795 14810 14826 14841 15133
  ГВС Гкал 113 57 66 98 103 103 103 103 103 103 103

2.2. Присоединенная нагрузка Гкал/ч 96,59 97,83 98,81 99,54 100,11 100,63 100,87 101,16 101,47 101,82 102,63
3 Газоснабжение                        
  Отпущено в сеть тыс. м3 49377 48975 48750 48730 48614 48850 48999 49271 49569 50411 51151
  Потери тыс. м3 247 245 244 244 243 244 245 246 248 252 256

3.1. Потребление газа, всего, в том 
числе тыс. м3 49130 48730 48506 48486 48371 48606 48754 49025 49321 50159 50895

  население тыс. м3 6551 6480 6435 6452 6242 6258 6071 5901 5818 5866 5891

  коммунально-бытовые потре-
бители тыс. м3 37950 37633 37490 37506 37668 37961 38373 38889 39351 40180 40928

  прочие потребители тыс. м3 4629 4617 4581 4528 4461 4387 4310 4235 4152 4113 4076

3.2. Присоединенная нагрузка тыс. м3/
час 5608 5563 5538 5536 5522 5549 5566 5596 5630 5727 5809

4 Водоснабжение                        
  Подъем воды тыс. м3 1691,8 2140,8 1802,7 1560,8 1542,0 1531,7 1497,0 1465,7 1435,1 1402,2 1399,8

  Объем воды, пропущенной че-
рез очистные сооружения тыс. м3 1691,8 2140,8 1802,7 1560,8 1542,0 1531,7 1497,0 1465,7 1435,1 1402,2 1399,8

  Собственные нужды тыс. м3 232,6 306,2 198,1 246,1 220,1 193,1 164,1 134,1 103,1 70,1 70,1
  Отпущено в сеть тыс. м3 1459,2 1834,6 1604,6 1314,7 1321,9 1338,6 1332,9 1331,6 1332,0 1332,1 1329,7
  Утечки тыс. м3 399,3 809,7 621,4 329,9 314,5 301,3 289,9 279,8 270,8 262,8 255,6
   к объему отпуска в сеть  % 27 44 39 25 24 23 22 21 20 20 19

4.1. Потребление воды, всего, в 
том числе тыс. м3 1059,9 1024,9 983,2 984,8 1007,4 1037,3 1043,0 1051,8 1061,2 1069,3 1074,1

  население тыс. м3 860,9 894,8 847,7 847,7 848,4 874,6 878,7 885,4 892,8 899,5 903,5
  ХВС тыс. м3 759,2 778,5 743,7 745,7 740,9 766,5 769,8 776,5 783,3 790,0 793,3
  ГВС тыс. м3 101,7 116,3 104,0 102,0 107,5 108,2 108,8 108,8 109,5 109,5 110,2
  бюджетные организации тыс. м3 103,6 49,8 66,7 68,3 67,9 70,2 70,5 71,1 71,7 72,3 72,6
  ХВС тыс. м3 92,8 37,7 58,2 56,2 55,9 57,8 58,0 58,5 59,0 59,5 59,8
  ГВС тыс. м3 10,8 12,1 8,5 12,1 12,0 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,8
  прочие потребители тыс. м3 95,3 80,3 68,8 68,8 91,1 92,5 93,9 95,3 96,7 97,5 97,9
  ХВС тыс. м3 93,7 79,5 67,9 67,3 89,6 90,9 92,3 93,7 95,2 96,0 96,4
  ГВС тыс. м3 1,6 0,8 0,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

4.2. Присоединенная нагрузка  м3/сут. 4 027 4 027 4 027 4 027 4 027 4 027 4 027 4 027 4 031 4 034 4 036
5 Водоотведение                        

5.1. Отведение сточных вод, всего, 
в том числе тыс. м3 794,3 731,1 697,7 674,0 774,6 792,1 800,1 809,4 819,0 825,6 829,1

  население тыс. м3 316,0 359,9 348,9 313,1 313,4 323,1 324,6 327,1 329,8 332,3 333,8
  бюджетные организации тыс. м3 44,8 39,7 46,4 50,5 50,2 51,9 52,1 52,5 52,9 53,3 53,5
  прочие потребители тыс. м3 433,5 331,5 302,4 310,4 411,0 417,1 423,4 429,8 436,3 440,0 441,8

5.2. Присоединенная нагрузка  м3/сут. 2177 2297 2301 2312 2312 2316 2317 2318 2326 2337 2343

6 Утилизация (захоронение)  
ТКО                        

6.1. Объем образования (накопле-
ния)  ТКО, всего тонн 8256,0 8252,2 8248,5 8522,5 8569,5 8616,5 8865,0 8934,0 8936,4 8938,6 8940,6

  население тонн 7606,8 7603,3 7599,9 7852,3 7895,6 7938,9 8167,9 8231,5 8233,7 8235,7 8237,6
бюджетные организации тонн 2,4 2,3 2,4 2,8 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9

  предприятия тонн 646,8 646,6 646,2 667,4 671,2 674,8 694,3 699,7 699,8 700,0 700,1

6.2.

Необходимая годовая мощ-
ность объектов размещения 
отходов с учетом сортировки 
и уплотнения отходов

тонн 1841 1840 1839 1901 1911 1921 1977 1992 1993 1993 1994

Продолжение табл. 17

№ п/п Наименование Ед. изм.
2 этап 3 этап

2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г.
план

1 Электроснабжение                        

1.1. Потребление электрической 
энергии, всего, в том числе тыс. кВт∙ч 99627 100403 101271 102087 102928 103231 106464 107678 108516 109362 110142

  население тыс. кВт∙ч 34505 34745 35072 35343 35634 35948 36221 36679 36754 36829 36829
  бюджетные организации тыс. кВт∙ч 10907 10997 11087 11179 11271 12242 11765 11892 12020 12149 12280
  прочие потребители тыс. кВт∙ч 54016 54460 54909 55361 55817 54835 58265 58892 59525 60165 60813
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  ресурсоснабжающие организа-
ции (собственные нужды) тыс. кВт∙ч 199 201 203 204 206 206 213 215 217 219 220

1.2. Присоединенная нагрузка, все-
го,  в том числе МВт 32,1 32,4 32,6 32,9 33,3 33,3 34,2 34,5 34,8 35,1 35,4

2 Теплоснабжение                        
  Объем выработки Гкал 232608 232347 232611 233253 234556 237856 236300 234714 233150 231570 230003
  Расход на собственные нужды Гкал 3762 3618 3561 3414 3338 3217 3131 3015 2921 2811 2714
  Объем отпуска в сеть Гкал 228846 228729 229050 229839 231218 234639 233169 231699 230229 228759 227289
  Потери в сети Гкал 53471 52001 50531 49061 47591 46121 44651 43181 41711 40241 38771
  к объему отпуска в сеть % 23 23 22 21 21 20 19 19 18 18 17

2.1. Потребление тепловой энергии, 
всего, в том числе Гкал 175375 176728 178519 180778 183627 188518 188518 188518 188518 188518 188518

  население Гкал 136220 137334 138787 140636 142927 146085 146085 146085 146085 146085 146085
  отопление Гкал 128735 129804 131167 132881 135037 138059 138059 138059 138059 138059 138059
  ГВС Гкал 7485 7530 7620 7755 7890 8026 8026 8026 8026 8026 8026
  бюджетные организации Гкал 24134 24311 24557 24844 25233 26028 26028 26028 26028 26028 26028
  отопление Гкал 23642 23819 24040 24327 24692 25487 25487 25487 25487 25487 25487
  ГВС Гкал 492 492 517 517 541 541 541 541 541 541 541
  прочие потребители Гкал 15021 15083 15175 15298 15467 16405 16405 16405 16405 16405 16405
  отопление Гкал 14918 14980 15072 15195 15364 16302 16302 16302 16302 16302 16302
  ГВС Гкал 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

2.2. Присоединенная нагрузка, 
всего Гкал/ч 102,86 103,65 104,68 105,98 107,63 110,63 110,63 110,63 110,63 110,63 110,63

3 Газоснабжение                        
  Отпущено в сеть тыс. м3 51987 52863 53820 54799 55815 56862 57904 59001 59001 59001 59001
  Потери тыс. м3 260 264 269 274 279 284 290 295 295 295 295

3.1. Потребление газа, всего, в том 
числе тыс. м3 51727 52599 53551 54525 55536 56578 57614 58706 58706 58706 58706

  население тыс. м3 5941 5966 6015 6040 6065 6090 6090 6113 6113 6113 6113

  коммунально-бытовые потре-
бители тыс. м3 41725 42559 43416 44281 45141 45983 46792 47573 47277 47118 46970

  прочие потребители тыс. м3 4061 4074 4120 4204 4330 4505 4732 5020 5316 5475 5623

3.2. Присоединенная нагрузка, все-
го, в том числе

тыс. м3/
час 5905 6004 6113 6225 6339 6458 6577 6702 6703 6704 6705

4 Водоснабжение                        
  Подъем воды тыс. м3 1402,0 1400,6 1404,6 1405,5 1406,7 1408,4 1404,2 1404,4 1404,7 1405,3 1402,0

  Объем воды, пропущенной через 
очистные сооружения тыс. м3 1402,0 1400,6 1404,6 1405,5 1406,7 1408,4 1404,2 1404,4 1404,7 1405,3 1402,0

  Собственные нужды тыс. м3 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1
  Отпущено в сеть тыс. м3 1331,9 1330,5 1334,5 1335,4 1336,6 1338,3 1334,1 1334,3 1334,6 1335,2 1331,9
  Утечки тыс. м3 249,0 242,9 237,4 232,2 227,4 223,0 218,8 214,9 211,2 207,7 204,4
      19 18 18 17 17 17 16 16 16 16 15

4.1. Потребление воды, всего, в том 
числе тыс. м3 1082,9 1087,6 1097,1 1103,2 1109,2 1115,3 1115,3 1119,4 1123,4 1127,5 1127,5

  население тыс. м3 910,9 915,0 923,0 928,4 933,7 939,1 939,1 942,5 945,8 949,2 949,2
  ХВС тыс. м3 800,1 803,4 810,2 813,5 816,9 820,2 820,2 823,6 827,0 830,3 830,3
  ГВС тыс. м3 110,9 111,5 112,9 114,9 116,9 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9 118,9
  бюджетные организации тыс. м3 73,2 73,5 74,1 74,4 74,7 75,0 75,0 75,3 75,6 75,9 75,9
  ХВС тыс. м3 60,3 60,5 61,0 61,2 61,5 61,7 61,7 62,0 62,2 62,5 62,5
  ГВС тыс. м3 12,9 13,0 13,1 13,2 13,2 13,3 13,3 13,3 13,4 13,4 13,4
  прочие потребители тыс. м3 98,7 99,2 100,0 100,4 100,8 101,2 101,2 101,6 102,0 102,4 102,4
  ХВС тыс. м3 97,2 97,6 98,4 98,8 99,3 99,7 99,7 100,1 100,5 100,9 100,9
  ГВС тыс. м3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

4.2. Присоединенная нагрузка, все-
го, в том числе  м3/сут. 4 039 4 048 4 079 4 101 4 121 4 141 4 141 4 155 4 168 4 182 4 182

5 Водоотведение                        

5.1. Отведение сточных вод, всего, 
в том числе тыс. м3 835,9 839,4 846,5 850,5 854,5 858,5 858,5 861,7 864,9 868,1 868,1

  население тыс. м3 336,5 338,0 341,0 343,0 345,0 347,0 347,0 348,2 349,4 350,6 350,6
  бюджетные организации тыс. м3 53,9 54,1 54,5 54,7 54,9 55,1 55,1 55,3 55,5 55,7 55,7
  прочие потребители тыс. м3 445,5 447,3 451,0 452,8 454,6 456,4 456,4 458,2 460,0 461,8 461,8

5.2. Присоединенная нагрузка, все-
го, в том числе  м3/сут. 2355 2359 2371 2377 2381 2387 2387 2393 2398 2404 2404

6 Утилизация (захоронение)  ТКО                        

6.1. Объем образования (накопле-
ния)  ТКО, всего тонн 8942,5 8944,4 8946,1 8947,7 8949,3 8950,7 8952,1 8953,5 8954,8 8956,0 8957,2

  население тонн 8239,4 8241,0 8242,6 8244,1 8245,5 8246,9 8248,2 8249,4 8250,6 8251,8 8252,9
бюджетные организации тонн 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

  предприятия тонн 700,2 700,4 700,5 700,6 700,8 700,8 700,9 701,1 701,2 701,2 701,3

6.2.

Необходимая годовая мощ-
ность объектов размещения 
отходов с учетом сортировки и 
уплотнения отходов

тонн 1994 1995 1995 1995 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997

3 Целевые показатели развития коммунальной 
инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с дости-
жением уровня запланированных технических и финансово-э-
кономических целевых показателей. 

Перечень целевых показателей с детализацией по системам 
коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Ме-
тодическими рекомендациями по разработке программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры му-
ниципальных образований, утв. Приказом Министерства ре-

гионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. 
№ 204 (таблица 18):

– критерии доступности для населения коммунальных услуг;
– показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспек-

тивной нагрузки;
– величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе;
– показатели качества поставляемого коммунального ресурса;
– показатели степени охвата потребителей приборами учета 

(с выделением многоквартирных домов и бюджетных органи-
заций);
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– показатели надежности по каждой системе ресурсоснаб-
жения;

– показатели эффективности производства и транспортиров-
ки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные 
расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, про-
центы потерь в сетях);

– показатели эффективности потребления каждого вида ком-
мунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам 
и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида 
ресурса на 1м2, на 1 чел.);

– показатели воздействия на окружающую среду.
При формировании требований к конечному состоянию ком-

мунальной инфраструктуры г. Тарко-Сале применяются пока-
затели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения 
мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 14.04.2008 № 48.

Таблица 18
Целевые показатели  Программы 

№ 
п/п

Ожидаемые результаты Про-
граммы Целевые показатели

1 Система электроснабжения
1.1 Критерии доступности для на-

селения коммунальных услуг
Повышение доступности пре-
доставления коммунальных 
услуг в части электроснабжения 
населению

Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к электроснаб-
жению, %
Доля расходов на оплату услуг элек-
троснабжения в совокупном доходе 
населения, %
Индекс нового строительства сетей, %

1.2 Показатели спроса на комму-
нальные ресурсы и перспек-
тивной нагрузки
Обеспечение сбалансированно-
сти систем электроснабжения

Потребление электрической энергии, 
млн кВт∙ч
Присоединенная нагрузка, тыс. кВт
Уровень использования производствен-
ных мощностей, %

1.3 Величины новых нагрузок, 
присоединяемых в перспек-
тиве

Величина новых нагрузок, тыс. кВт

1.4 Показатели степени охвата по-
требителей приборами учета
(с выделением многоквартир-
ных домов и бюджетных орга-
низаций)
Обеспечение сбалансированно-
сти услугами электроснабжения 
объектов капитального строи-
тельства социального или про-
мышленного назначения

Доля объемов электрической энергии, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в 
части МКД – с использованием кол-
лективных приборов учета), в общем 
объеме электрической энергии, потре-
бляемой на территории МО, %
Доля объемов электрической энергии, 
потребляемой в МКД, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой МКД, %
Доля объемов  электрической энергии 
на обеспечение бюджетных учреж-
дений, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов 
учета, %

1.5 Показатели надежности  систе-
мы электроснабжения
Повышение надежности работы 
системы электроснабжения в 
соответствии с нормативными 
требованиями

Аварийность системы электроснабже-
ния (количество аварий и повреждений 
на  1 км сети в год)
Перебои в снабжении потребителей, 
час/чел.
Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг, час./день
Износ коммунальных систем, %
Протяженность сетей, нуждающихся в 
замене, км
Доля ежегодно заменяемых сетей, %

1.6 Показатели эффективности 
производства и транспорти-
ровки ресурса
Повышение эффективности ра-
боты систем электроснабжения
Обеспечение услугами элек-
троснабжения  новых объектов 
капитального строительства со-
циального или промышленного 
назначения

Потребление на собственные нужды, %
Уровень потерь электрической энер-
гии, %

1.7 Показатели эффективности 
потребления  электрической 
энергии

Удельное электропотребление в много-
квартирных домах, на 1 чел. 
Удельное электропотребление в много-
квартирных домах, на 1 м2

1.8 Показатели воздействия на 
окружающую среду 
Снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду

Объем выбросов, т

2 Система теплоснабжения
2.1 Критерии доступности для на-

селения коммунальных услуг
Повышение доступности пре-
доставления коммунальных 
услуг в части теплоснабжения 
населению 

Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к теплоснаб-
жению, %
Доля расходов на оплату услуг те-
плоснабжения в совокупном доходе 
населения, %
Индекс нового строительства сетей, %

2.2 Показатели спроса на комму-
нальные ресурсы и перспек-
тивной нагрузки
Обеспечение сбалансированно-
сти систем теплоснабжения

Потребление тепловой энергии, Гкал
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

2.3 Величины новых нагрузок, при-
соединяемых в перспективе

Величина новых нагрузок, Гкал/ч

2.4 Показатели качества поставля-
емого коммунального ресурса

Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг, час/день

2.5 Показатели степени охвата по-
требителей приборами учета
(с выделением многоквартир-
ных домов и бюджетных орга-
низаций)
Обеспечение сбалансированно-
сти услугами теплоснабжения 
объектов капитального строи-
тельства социального или про-
мышленного назначения

Доля объемов тепловой энергии, рас-
четы за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в части 
МКД – с использованием коллективных 
приборов учета), в общем объеме 
тепловой энергии, потребляемой на 
территории МО, %
Доля объемов тепловой энергии, по-
требляемой в МКД, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой МКД, %
Доля объемов  тепловой энергии на 
обеспечение бюджетных учреждений, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, %

2.6 Показатели надежности систе-
мы теплоснабжения
Повышение надежности работы 
системы теплоснабжения в 
соответствии с нормативными 
требованиями

Количество аварий и повреждений на 
1 км сети в год
Износ коммунальных систем, %
Протяженность сетей, нуждающихся в 
замене, км
Доля ежегодно заменяемых сетей, %
Уровень потерь и неучтенных расходов 
тепловой энергии, %

2.7 Показатели эффективности 
производства и транспорти-
ровки ресурса
Повышение эффективности ра-
боты системы теплоснабжения

Удельный расход электроэнергии, 
кВт∙ч/Гкал
Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал
Удельный расход воды, м3/Гкал
Численность работающих на 1000 об-
служиваемых жителей, чел.

2.8 Показатели эффективности по-
требления  тепловой энергии

Удельное теплопотребление в много-
квартирных домах, на 1 м2

Удельное теплопотребление бюджетны-
ми организациями, на 1 м2

2.9 Показатели воздействия на 
окружающую среду 
Снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду

Объем выбросов, т

3 Система газоснабжения
3.1 Критерии доступности для на-

селения коммунальных услуг
Повышение доступности предо-
ставления коммунальных услуг в 
части газоснабжения населению

Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к централизо-
ванному газоснабжению, %
Доля расходов на оплату услуг га-
зоснабжения в совокупном доходе 
населения, %
Индекс нового строительства сетей, %

3.2 Показатели спроса на комму-
нальные ресурсы и перспек-
тивной нагрузки
Обеспечение сбалансированно-
сти систем газоснабжения

Потребление газа, млн м3 
Присоединенная нагрузка, тыс. м3/ч
Уровень использования производствен-
ных мощностей, %

3.3 Величины новых нагрузок, при-
соединяемых в перспективе

Величина новых нагрузок, м3/ч

3.4 Показатели степени охвата по-
требителей приборами учета
(с выделением многоквартир-
ных Обеспечение сбалансиро-
ванности услугами газоснаб-
жения объектов капитального 
строительства социального или 
промышленного назначения

Доля объемов природного газа, расчеты 
за который осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, %
Доля объемов природного газа, по-
требляемого (используемого) в МКД, 
расчеты за который осуществляются с 
использованием индивидуальных при-
боров учета, %
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3.5 Показатели надежности  систе-
мы газоснабжения 
Повышение надежности рабо-
ты системы газоснабжения  в 
соответствии с нормативными 
требованиями

Количество аварий и повреждений на 
1 км сети в год
Износ коммунальных систем, %
Протяженность сетей, нуждающихся в 
замене, км

3.6 Показатели эффективности 
производства и транспорти-
ровки ресурса
Повышение эффективности ра-
боты систем газоснабжения
Обеспечение услугами га-
зоснабжения  новых объектов 
капитального строительства со-
циального или промышленного 
назначения

Уровень потерь и неучтенных расходов 
газа, %

3.7 Показатели воздействия на 
окружающую среду 
Снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду

Объем выбросов, м3

4 Система водоснабжения 
4.1 Критерии доступности для на-

селения коммунальных услуг
Повышение доступности предо-
ставления коммунальных услуг в 
части водоснабжения населению

Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к водоснаб-
жению, %
Доля расходов на оплату услуг во-
доснабжения  в совокупном доходе 
населения, %
Индекс нового строительства сетей, %

4.2 Показатели спроса на комму-
нальные ресурсы и перспек-
тивной нагрузки
Обеспечение сбалансированно-
сти системы водоснабжения

Потребление воды, тыс. м3 
Присоединенная нагрузка, м3/сут.

4.3 Величины новых нагрузок, 
присоединяемых в перспек-
тиве

Величина новых нагрузок, м3/сут.

4.4 Показатели качества поставля-
емого коммунального ресурса 
Повышение качества предо-
ставления коммунальных услуг 
в части услуг водоснабжения 
населению

Соответствие качества воды установ-
ленным требованиям, %

4.5 Показатели степени охвата по-
требителей приборами учета
(с выделением многоквартир-
ных домов и бюджетных орга-
низаций)
Обеспечение сбалансирован-
ности услугами водоснабжения 
объектов капитального строи-
тельства социального или про-
мышленного назначения

Доля объемов воды, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД – с ис-
пользованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме воды, потребля-
емой на территории МО, %
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой МКД, %
Доля объемов  воды на обеспечение 
бюджетных учреждений, расчеты за 
которую осуществляются с использова-
нием приборов учета, %

4.6 Показатели надежности  си-
стем водоснабжения и водоот-
ведения
Повышение надежности рабо-
ты системы водоснабжения в 
соответствии с нормативными 
требованиями

Количество аварий и повреждений на 
1 км сети в год
Износ коммунальных систем, %
Уровень потерь и неучтенных расходов 
воды, %

4.7 Показатели эффективности 
производства и транспорти-
ровки ресурса
Повышение эффективности 
работы системы водоснабже-
ния. Обеспечение услугами 
водоснабжения новых объектов 
капитального строительства со-
циального или промышленного 
назначения

Удельный расход электроэнергии, 
кВт∙ч/м3 

Потребление на собственные нужды, %
Численность работающих на 1000 об-
служиваемых жителей, чел.

4.8 Показатели эффективности 
потребления  воды и водоот-
ведения

Удельное водопотребление в много-
квартирных домах, на 1 чел. 

5 Система водоотведения 
5.1 Критерии доступности для на-

селения коммунальных услуг
Повышение доступности пре-
доставления коммунальных 
услуг в части  водоотведения 
населению

Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к водоотведе-
нию, %
Доля расходов на оплату услуг водо-
отведения в совокупном доходе насе-
ления, %
Индекс нового строительства сетей, %

5.2 Показатели спроса на комму-
нальные ресурсы и перспек-
тивной нагрузки
Обеспечение сбалансированно-
сти системы водоотведения

Объем водоотведения, тыс. м3 
Присоединенная нагрузка, м3/сут.

5.3 Величины новых нагрузок, при-
соединяемых в перспективе

Величина новых нагрузок, м3/сут.

5.4 Показатели качества поставля-
емого коммунального ресурса 
Повышение качества предо-
ставления коммунальных услуг 
в части услуг водоотведения 
населению

Соответствие качества сточных вод 
установленным требованиям, %

5.5 Показатели надежности систем 
водоотведения
Повышение надежности рабо-
ты системы  водоотведения  в 
соответствии с нормативными 
требованиями

Количество аварий и повреждений на 
1 км сети в год
Износ коммунальных систем, %
Неучтенные расходы, %

5.6 Показатели эффективности 
производства и транспорти-
ровки ресурса
Повышение эффективности 
работы системы водоотведения. 
Обеспечение услугами водоотве-
дения  новых объектов капиталь-
ного строительства социального 
или промышленного назначения

Удельный расход электроэнергии, 
кВт∙ч/м3 

Численность работающих на 1000 об-
служиваемых жителей, чел.

5.7 Показатели эффективности 
потребления  воды и водоот-
ведения

Удельное отведение сточных в много-
квартирных домах, на 1 чел. 

6 Объекты, используемые для за-
хоронения (утилизации)  ТКО 

6.1 Критерии доступности для на-
селения коммунальных услуг
Обеспечение услугами по ути-
лизации (захоронению)  ТКО  
новых объектов капитального 
строительства социального или 
промышленного назначения

Доля расходов на оплату услуг в сово-
купном доходе населения, %

Доля потребителей в жилых домах, обе-
спеченных доступом к объектам, %

6.2 Показатели спроса на комму-
нальные ресурсы и перспек-
тивной нагрузки
Обеспечение сбалансированно-
сти систем утилизации (захоро-
нения) ТКО

Объем образования (накопления)  ТКО 
от всех потребителей, тыс. м3

Объем  ТКО, поступающих на полигоны, 
всего, тыс. м3

Объем  ТКО, поступающих на полигоны 
от населения, тыс. м3

Объем  ТКО, поступающих на полигоны, 
от предприятий и прочих потребителей, 
тыс. м3

6.3 Показатели качества услуг по 
захоронению (утилизации) ТКО

Наличие контроля качества товаров и 
услуг, %
Соответствие качества товаров и услуг 
установленным требованиям, %
Обеспечение инструментального кон-
троля, %

6.4 Показатели надежности  си-
стемы

Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг, час/день
Коэффициент заполняемости полигона 
с учетом сортировки и уплотнения 
отходов, %

6.5 Показатели эффективности за-
хоронения (утилизации) ТКО
Повышение эффективности 
работы объектов, используемых 
для утилизации (захоронения)  
ТКО

Доля объема отходов, сбор и ути-
лизация которых осуществляется с 
применением мусоросортировочных, 
мусороперегрузочных, мусоросжига-
тельных установок, от общего объема 
отходов в год, %
Доля отходов, утилизированных, пере-
работанных и переданных для вторич-
ного использования, %

6.6 Показатели эффективности 
потребления коммунального 
ресурса
Удельное потребление ресурса

Удельное потребление (объем образова-
ния  ТКО от населения на 1 чел.), м3/чел.
Удельное потребление (объем образо-
вания  ТКО от населения на 1 м2 площа-
ди), м3/м2

6.7 Показатели воздействия на 
окружающую среду 
Снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду  
и улучшение экологической 
обстановки 

Соответствие санитарно-эпидемиоло-
гическим нормам и правилам эксплу-
атации объектов, используемых для 
утилизации (захоронения)  ТКО, % 
Доля отходов, размещаемых на поли-
гонах, в общем объеме образования 
отходов
Доля восстановленных земель, подверг-
шихся загрязнению в связи с размеще-
нием площадок временного размеще-
ния отходов, от их общего объема
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Целевые показатели устанавливаются по каждому виду ком-
мунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отра-
жают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем 
потребления населением материального носителя коммуналь-
ных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки ка-
чества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обе-
спеченность приборами учета характеризуют сбалансирован-
ность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального 
комплекса характеризует соответствие качества оказываемых 
услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и 
правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения харак-
теризует способность коммунальных объектов обеспечивать 
жизнедеятельность г. Тарко-Сале без существенного снижения 
качества среды обитания при любых воздействиях извне, то 
есть оценкой возможности функционирования коммунальных 
систем практически без аварий, повреждений, других наруше-
ний в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструк-
туры характеризуется обратной величиной – интенсивностью 
отказов (количеством аварий и повреждений на единицу мас-
штаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом 
коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в 
замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и 
неучтенных расходов. 

Ресурсная эффективность  определяет рациональность ис-
пользования ресурсов, характеризуется следующими показа-
телями: удельный расход электроэнергии, удельный расход 
топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения по-
зволит достичь следующего эффекта:

– обеспечение бесперебойного электроснабжения;
– повышение качества и надежности электроснабжения;
– обеспечение резерва мощности, необходимого для элек-

троснабжения районов, планируемых к застройке.
Результатами реализации мероприятий по системе те-

плоснабжения г. Тарко-Сале  являются:
– обеспечение возможности подключения строящихся объ-

ектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме 
заявленной мощности;

– повышение надежности и обеспечение бесперебойной ра-
боты объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества 
функциональных отказов до рациональных значений;

– улучшение качества жилищно-коммунального обслужива-
ния населения по системе теплоснабжения;

– повышение ресурсной эффективности предоставления ус-
луг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем 
водоснабжения г. Тарко-Сале являются:

– обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от 
источника до потребителя;

– улучшение качества жилищно-коммунального обслужива-
ния населения по системе водоснабжения;

– обеспечение возможности подключения строящихся объ-
ектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме 
заявленной мощности;

– экономия водных ресурсов и электроэнергии.
Результатами реализации мероприятий по развитию систем 

водоотведения г. Тарко-Сале являются:
– обеспечение возможности подключения строящихся объ-

ектов к системе водоотведения при гарантированном объеме 
заявленной мощности;

– повышение надежности и обеспечение бесперебойной ра-
боты объектов водоотведения;

– уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
– улучшение качества жилищно-коммунального обслужива-

ния населения по системе водоотведения.
Реализация программных мероприятий в захоронении (ути-

лизации) ТКО обеспечит улучшение  экологической обстановки 
в г. Тарко-Сале.

Реализация программных мероприятий по системе газоснаб-
жения позволит достичь следующего эффекта:

– обеспечение надежности и бесперебойности газоснабже-
ния;

– обеспечение резерва мощности, необходимого для га-
зоснабжения районов, планируемых к застройке;

– обеспечение возможности строительства и ввода в эксплу-
атацию систем газоснабжения по частям.

Целевые показатели реализации Программы приведены в 
Приложении № приложении №  № 1 к Программе.

Количественные значения  целевых показателей определены 
с учетом выполнения всех мероприятий Программы в заплани-
рованные сроки:

4 Программа инвестиционных проектов, 
обеспечивающих достижение целевых показателей

Общая программа проектов по развитию систем коммуналь-
ной инфраструктуры г. Тарко-Сале представлена в таблице 19 и 
включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении 
(приложение №  2);

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении 
(приложение №  3);

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении 
(приложение №  4);

- программу инвестиционных проектов в водоотведении (при-
ложение №  5);

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении (при-
ложение №  6);

- программу инвестиционных проектов в ливневой канализа-
ции (приложение №  7);

- программу инвестиционных проектов по раздельному на-
коплению, утилизации и захоронению твердых коммунальных 
отходов (приложение №  8);

- программу установки приборов учета в многоквартирных 
домах и бюджетных организациях (приложение №  9);

- программу реализации энергосберегающих мероприятий в 
многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском 
освещении  (приложение №  10).

Таблица 19
Общая программа инвестиционных проектов

№ п/п Наименование и состав 
мероприятий Ед. изм. Кол-

во
Срок реали-

зации

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2022 - 
2040 гг.

1 этап 1 этап
2022 - 

2026 гг.

2 этап
2027 - 2031 

гг.

3 этап
2032 - 

2040 гг.2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

1.
Программа инвестици-
онных проектов в элек-

троснабжении
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1.1.

Проекты по развитию 
(модернизации) источ-
ников электроэнергии 
(мощности), в том числе 
центров питания на 
территории города, в 
целях присоединения 
новых потребителей, 
повышения надежно-
сти электроснабжения, 
эффективности исполь-
зования топлива, воды, 
электроэнергии и сниже-
ния выбросов

      73078262 7114 17105 14417 15087 14035 67758 72891461 119043

1.1.1. ПГУ в г. Тарко-Сале мощ-
ностью 800 МВт

1 меро-
приятие 1 2030 г. 72 800 000 0 0 0 0 0 0 72 800 000 0

1.1.2. Монтаж системы АИИС 
КУЭ на РП, ТП компл. 266 2028 - 2031 гг. 10 970 0 0 0 0 0 0 10 970 0

1.1.3.

Реконструкция телеме-
ханики и диспетчерского 
щита диспетчерксой 
службы

компл. 1 2024 - 2025 гг. 3 260 0 0 1 590 1 670 0 3 260 0 0

1.1.4. Строительство ТП 10/0,4 кВ ед. 14 2024 - 2035 гг. 239 813 0 0 12 827 13 417 14 035 40 279 80 491 119 043

1.1.5.

Инженерное обеспечение 
микрорайона Южный г. 
Тарко-Сале, в том числе 
затраты на проектно-и-
зыскательские работы 
(строительство ТП 10/0,4 
кВ, 2*630 кВА, ТП 10/0,4 
кВ, 2*1000 кВА)

ед. 2 2022 - 2023 гг. 24 219 7 114 17 105 0 0 0 24 219 0 0

1.2.

Проекты по развитию 
(модернизации), строи-
тельству  электрических 
сетей, в том числе в 
целях присоединения 
новых потребителей, 
повышения надежности 
электроснабжения и 
снижения потерь в сетях

     185359 18078 117367 23953 1590 1750 162739 11960 10660

1.2.1.

Реконструкция участка 
сетей электроснабжения  
10 кВ от ПС 110 кВ «Гео-
лог» до мкр. Южный, ул. 
Промышленная, город 
Тарко-Сале, в том числе 
затраты на проектно-изы-
скательские работы

меро-
приятие 1 2023 г. 97 875 0 97 875 0 0 0 97 875 0 0

1.2.2. Замена ВЛ-0,4кВ п.м 2000 2026 - 2027 гг. 210 0 0 0 0 100 100 110 0
1.2.3. Замена КЛ-0,4кВ п.м 2850 2022 - 2035 гг. 16 550 870 910 950 1 000 1 040 4 770 5 980 5 800
1.2.4. Замена ВЛ-10 кВ п.м 1560 2023 - 2035 гг. 9 220 0 530 560 590 610 2 290 3 510 3 420
1.2.5. Замена КЛ-10 кВ п.м 600 2027 - 2033 гг. 3 800 0 0 0 0 0 0 2 360 1 440

1.2.6.

Инженерное обеспечение 
микрорайона Южный г. 
Тарко-Сале, в том числе 
затраты на проектно-изы-
скательские работы (де-
монтаж ВЛ 10кВ 1,45 км, 
КЛ 10 кВ 1,61 км, запитка 
ТП 10/0,4 кВ КЛ 10 кВ 0,1 
км, запитка ТП 10/0,4 кВ 
КЛ 10 кВ 0,14 км, КЛ 0,4 кВ 
от КТП до планируемых 
объектов 1,36 км)

п.м 4660 2022 - 2023 гг. 8 757 2 572 6 185 0 0 0 8 757 0 0

1.2.7.

Строительство КТП №82 
А 400 кВА, ВЛ-10 кВ ( 
отпайка на ктп №82А), ВЛ 
0,4 кВ КТП №82 А, рас-
положенных по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район, 
город Тарко-Сале

меро-
приятие 1 2022 г. 9 868,79 9 868,79 0 0 0 0 9 868,79 0 0

1.2.8.

Строительство ВЛ 6 
кВ ф.2 от ПС 110/10 кВ 
«Юность» отпайка на КТП 
№ 20 и  КТП № 20 (6/0,4 кВ 
400 кВа)  с местоположе-
нием: ЯНАО, Пуровский 
р-н, пгт Уренгой, восточ-
ная промзона

меро-
приятие 1 2022 г. 2 669,76 2 669,76 0 0 0 0 2 669,76 0 0

1.2.9.

Строительство ЛЭП - 10 
кВ фидер «Г-25», располо-
женной по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, город 
Тарко-Сале

п.м 2000 2022 - 2024 гг. 36 408,34 2 097,60 11 867,28 22 443,46 0 0 36 408 0 0
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ИТОГО 73 263 621 25 192 134 472 38 371 16 677 15 785 230 497 72 903 421 129 703

2.
Программа инвести-
ционных проектов в 

теплоснабжении
                       

2.1.

Проекты по новому стро-
ительству, реконструк-
ции и техническому 
перевооружению источ-
ников тепловой энергии

      660490 143324 175801 26940 27000 27737 400802 164393 95295

2.1.1. Техническое перевоору-
жение котельной № 1

1 меро-
приятие 1 2028 - 2029 гг. 38 117 0 0 0 0 0 0 38 117 0

2.1.2. Техническое перевоору-
жение котельной № 3

1 меро-
приятие 1 2027 - 2029 гг. 38 117 0 0 0 0 0 0 38 117 0

2.1.3. Реконструкция котельной 
№ 4

1 меро-
приятие 1 2022 - 2028 гг. 127 807 10 513 10 513 17 871 27 000 27 737 93 634 34 173 0

2.1.4. Реконструкция котельной 
№ 7

1 меро-
приятие 1 2029 - 2030 гг. 12 128 0 0 0 0 0 0 12 128 0

2.1.5.

Строительство ЦТП в рай-
оне котельной № 2 (про-
ектные работы, закупка 
оборудования, СМР)

ед. 1 2022 - 2024 гг. 30 996 11 474 10 453 9 069 0 0 30 996 0 0

2.1.6.
Строительство котельной 
мощностью 45МВт в г. 
Тарко-Сале

ед. 1 2022 - 2023 гг. 203 527 100 000 103 527 0 0 0 203 527 0 0

2.1.7.

Реконструкция централь-
ных тепловых пунктов с 
установкой приборов уче-
та, современных теплоо-
бменников, современных 
насосов с частотными 
преобразователями (в 
том числе ПИР)

ед. 7 2030 - 2035 гг. 137 153 0 0 0 0 0 0 41 858 95 295

2.1.8.

Инженерное обеспечение 
микрорайона Южный г. 
Тарко-Сале, в том числе 
затраты на проектно-и-
зыскательские работы 
(строительство ЦТП)

ед. 1 2022 - 2023 гг. 72 645 21 337 51 308 0 0 0 72 645 0 0

2.2.
Проекты по новому стро-
ительству и реконструк-
ции тепловых сетей

      781650 27771 50351 52271 54221 56271 240885 278125 262640

2.2.1.

Диагностическое обсле-
дование тепловых сетей 
города методом тепловой 
аэросъемки

п. м 69303 2030 г. 2 900 0 0 0 0 0 0 2 900 0

2.2.2.
Строительство тепловых 
сетей в новых микрорай-
онах

п.м 10412,5 2022 - 2035 гг. 344 020 18 010 18 900 19 790 20 700 21 650 99 050 124 190 120 780

2.2.3.

Строительство тепловых 
сетей при перераспре-
делении нагрузок (в том 
числе в связи с выводом 
из эксплуатации котель-
ной №8) и магистральных 
тепловых сетей от новой 
котельной 45 МВт

п.м 2016 2022 - 2027 гг. 55 430 9 761 9 761 9 761 9 761 9 761 48 805 6 625 0

2.2.4. Плановая замена ветхих 
тепловых сетей п.м 8320 2023 - 2035 гг. 374 250 0 21 690 22 720 23 760 24 860 93 030 142 560 138 660

2.2.5.

Модернизация системы 
ЦДП с заменой программ-
ного обеспечения, уста-
новкой общего стенда 
в ЦДП, подключением 
сетей и ЦТП на централи-
зованный пульт

ед. 1 2031 г. 1 850 0 0 0 0 0 0 1 850 0

2.2.6. Режимная наладка сетей 
теплоснабжения

1 меро-
приятие 1 2032 г. 3 200 0 0 0 0 0 0 0 3 200

2.2.7.

Инженерное обеспечение 
микрорайона Южный г. 
Тарко-Сале, в том числе 
затраты на проектно-изы-
скательские работы (строи-
тельство тепловых сетей)

п.м 720 2022 - 2023 гг. 53 986 15 857 38 129 0 0 0 53 986 0 0

ИТОГО 1 442 140 171 095 226 152 79 211 81 221 84 008 641 687 442 518 357 935

3.
Программа инвести-
ционных проектов в 

газоснабжении
                       

3.1.

Строительство, рекон-
струкция и техническое 
перевооружение источ-
ников газоснабжения

      38 903,74 233 4 660,74 0 8940 0 13834 11210 13860

3.1.1.

Газификация ближних и 
средних дач
 г. Тарко-Сале, Монтаж 
ПГБ

ед. 1 2023 г. 4 099,74 0 4 099,74 0 0 0 4 099,74 0 0
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3.1.2.
Монтаж газорегулятор-
ного пункта в блочном 
исполнении

ед. 3 2025 - 2035 гг. 34 010 0 0 0 8 940 0 8 940 11 210 13 860

3.1.3.

Инженерное обеспечение 
микрорайона Южный г. 
Тарко-Сале, в том числе 
затраты на проектно-и-
зыскательские работы 
(строительство ГРП)

ед. 1 2022 - 2023 гг. 794 233 561 0 0 0 794 0 0

3.2.
Новое строительство и 
реконструкция газовых 
сетей

      48 437,15 1363 10622,34 11 201,81 1820 1900 26907 10910 10620

3.2.1.

Газификация ближних и 
средних дач г.Тарко-Сале. 
Газопровод протяженно-
стью 3,297 км. Перенос 
газопровода высокого 
давления за пределы дач-
ных участков

п. м 3297 2024 г. 11 201,81 0,00 0 11 201,81 0 0 11 201,81 0 0

3.2.2.
Перенос газопровода вы-
сокого давления за преде-
лы дачных участков

п. м 2000 2023 г. 7 344,34 0 7 344,34 0 0 0 7 344,34 0 0

3.2.3. Прокладка газовой сети п. м 5000 2025 - 2035 гг. 25 250 0 0 0 1 820 1 900 3 720 10 910 10 620

3.2.4.

Инженерное обеспечение 
микрорайона Южный г. 
Тарко-Сале, в том числе 
затраты на проектно-и-
зыскательские работы 
(строительство сетей 
газоснабжения)

п. м 700 2022 - 2023 гг. 4 641 1 363 3 278 0 0 0 4 641 0 0

ИТОГО 87 340,89 1 596 15 283,08 11 201,81 10 760 1 900 40 740,89 22 120 24 480

4.
Программа инвестици-
онных проектов в водо-

снабжении
                       

4.1.

Развитие головных 
объектов систем водо-
снабжения (водозаборов, 
очистных сооружений)

      91134 39152 41082 0 0 0 80234 3330 7570

4.1.1.

Техническое перевоо-
ружение оборудования 
на станции водоочистки 
воды «Водопад-8000» 
(Замена электрокоагу-
ляторов, внедрение де-
манганации и щелочения 
воды)

1 меро-
приятие 1 2022 - 2023 гг. 32 313 15 768 16 545 0 0 0 32 313 0 0

4.1.2.

Техническое перево-
оружение источника 
водоснабжения - бурение 
скважин на водозаборе

ед. 3 2022 - 2023 гг. 11 923 5 818 6 105 0 0 0 11 923 0 0

4.1.3.

Техническое перевоо-
ружение емкости 700 м3 
(территория котельной 
№3)

ед. 1 2035 - 2020 гг. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.4. Строительство емкости 
исходной воды 1000 м3 ед. 1 2022 - 2023 гг. 21 315 10 401 10 914 0 0 0 21 315 0 0

4.1.5.
Строительство емкости 
подготовленной воды 
1000 м3

ед. 1 2022 - 2023 гг. 14 683 7 165 7 518 0 0 0 14 683 0 0

4.1.6.
Телемеханизация сква-
жин горводозабора, 
устройство АСУ ТП

скв. 8 2030 - 2035 гг. 10 900 0 0 0 0 0 0 3 330 7 570

4.2. Развитие водопрово-
дных сетей       105312 17772 26911 12829 13418 14036 84966 20346 0

4.2.1.

Строительство маги-
стральных и внутриквар-
тальных инженерных 
сетей

п.м 2040 2022 - 2029 гг. 19 879 2 104 2 207 2 312 2 418 2 529 11 570 8 309 0

4.2.2.

Поэтапная реконструкция 
централизованной сети 
холодного водоснабжения 
– ветхие сети

п.м 8814 2022 - 2027 гг. 57 007 8 436 8 852 9 270 9 696 10 143 46 397 10 610 0

4.2.3.

Поэтапная реконструкция 
централизованной сети 
горячего водоснабжения 
– ветхие сети

п.м 1185 2022 - 2027 гг. 7 666 1 134 1 190 1 247 1 304 1 364 6 239 1 427 0

4.2.4.

Инженерное обеспечение 
микрорайона Южный 
г. Тарко-Сале, в том числе 
затраты на проектно-изы-
скательские работы (сети 
водоснабжения)

п.м 670 2022 - 2023 гг. 20 760 6 098 14 662 0 0 0 20 760 0 0

ИТОГО 196 446 56 924 67 993 12 829 13 418 14 036 165 200 23 676 7 570
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5.
Программа инвестици-

онных проектов в ливне-
вой канализации

                       

5.1.

Строительство, рекон-
струкция и техническое 
перевооружение голов-
ных сооружений

      102133 0 5920 6200 6485 6784 25389 38906 37838

5.1.1.

Строительство локальных 
очистных сооружений 
блочно-модульного типа 
для очистки сточных вод 
(в том числе дождевых, 
талых, инфильтрацион-
ных, поливомоечных и 
дренажных вод)

ед. 13 2023 - 2035 гг. 102 133 0 5 920 6 200 6 485 6 784 25 389 38 906 37 838

5.2. Новое строительство и 
реконструкция сетей       14531 0 842 882 923 965 3612 5535 5384

5.2.1.
Строительство напорных 
сетей ливневой канали-
зации

п. м 1100 2023 - 2035 гг. 14 531 0 842 882 923 965 3 612 5 535 5 384

ИТОГО 116 664 0 6 762 7 082 7 408 7 749 29 001 44 441 43 222

6.
Программа инвестици-
онных проектов в водо-

отведении
                       

6.1.

Строительство и рекон-
струкция сооружений и 
головных насосных стан-
ций системы водоотве-
дения на перспективу

      138640 69959 24337 2156 29225 2162 127839 10801 0

6.1.1.

Завершение строитель-
ства канализационных 
очистных сооружений в 
г. Тарко-Сале производи-
тельностью 4,2 тыс.м3/сут 
в блочном исполнении

1 меро-
приятие 1 2022 - 2025 гг. 27 100 100 0 0 27 000 0 27 100 0 0

6.1.2.

Техническое перевоо-
ружение КНС (ремонт 
существующего здания, 
замена мерных баков, 
оборудования)

ед. 1 2022 - 2023 гг. 1 397 547 850 0 0 0 1 397 0 0

6.1.3. Реконструкция емкости 
1000 м3 на территории КНС ед. 1 2022 - 2029 гг. 19 595 1 532 1 664 2 156 2 225 2 162 9 739 9 856 0

6.1.4.

Строительство сливной 
канализационной станции 
производительностью 
1200 м3/сут

ед. 1 2030 г. 945 0 0 0 0 0 0 945 0

6.1.5.

Инженерное обеспечение 
микрорайона Южный г. 
Тарко-Сале, в том числе 
затраты на проектно-изы-
скательские работы (КНС 
500 куб./м в сут., резерву-
ар для сточных вод)

меро-
приятие 1 2022 - 2023 гг. 30 899 9 076 21 823 0 0 0 30 899 0 0

6.1.6.

Ул. Губкина - Тарасова с 
инженерными сетями в 
г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС 
N 5, ТП, г. Тарко-Сале Пу-
ровского района, в том чис-
ле затраты на проектно-и-
зыскательские работы

меро-
приятие 1 2022 г. 24 500 24 500 0 0 0 0 24 500 0 0

6.1.7.

Капитальный ремонт 
емкости РВС № 2 для хра-
нения канализационных 
и сточных вод в городе 
Тарко-Сале, ул. Промыш-
ленная

меро-
приятие 1 2022 г. 34 204 34 204 0 0 0 0 34 204 0 0

6.2.

Строительство, рекон-
струкция и модерниза-
ция линейных объектов 
систем водоотведения

      81329 6398 13299 1215 1208 1335 23455 18343 39531

6.2.1.

Строительство и техни-
ческое перевооружение 
сетей водоотведения су-
ществующей и перспек-
тивной застройки

п.м 668 2022 - 2027 гг. 6 738 1 200 800 1 215 1 208 1 335 5 758 980 0

6.2.2.
Поэтапная реконструкция 
централизованной сети во-
доотведения – ветхие сети

п.м 3728 2030 - 2035 гг. 56 894 0 0 0 0 0 0 17 363 39 531

6.2.3.

Инженерное обеспечение 
микрорайона Южный г. 
Тарко-Сале, в том числе 
затраты на проектно-изы-
скательские работы (сети 
канализации)

п.м 820 2022 - 2023 гг. 17 697 5 198 12 499 0 0 0 17 697 0 0
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ИТОГО 219 969 76 357 37 636 3 371 30 433 3 497 151 294 29 144 39 531

7.

Программа инвестици-
онных проектов по раз-
дельному накоплению, 

утилизации и захороне-
нию твердых коммуналь-

ных отходов

                       

7.1.
Рекультивация заполнен-
ных карт действующей 
свалки

1 меро-
приятие 1 2024 - 2026 гг. 4 546 0 0 1 448 1 514 1 584 4 546 0 0

ИТОГО 4 546 0 0 1 448 1 514 1 584 4 546 0 0

8.

Программа установки 
приборов учета в мно-
гоквартирных домах и 
бюджетных организа-

циях

                       

8.1.

Установка общедомовых 
узлов (приборов) коммер-
ческого учета электри-
ческой энергии в много-
квартирных домах

ед. 50 2023 - 2035 гг. 10 190 0 300 640 670 700 2 310 4 000 3 880

8.2.

Установка общедомовых  
узлов (приборов) коммер-
ческого учета тепловой 
энергии в многоквартир-
ных домах

ед. 40 2022 - 2035 гг. 16 660 600 630 990 1 040 1 090 4 350 6 240 6 070

8.3.

Установка общедомовых 
узлов (приборов) коммер-
ческого учета холодной 
и горячей воды в много-
квартирных домах

ед. 40 2022 - 2035 гг. 8 970 320 340 540 560 590 2 350 3 350 3 270

ИТОГО 35 820 920 1 270 2 170 2 270 2 380 9 010 13 590 13 220

9.

Программа реализации 
энергосберегающих 

мероприятий в много-
квартирных домах, бюд-
жетных организациях, 
городском освещении

                       

9.1.
Проведение энергетиче-
ских обследований мно-
гоквартирных домов

1 меро-
приятие 3 2024 - 2034 гг. 10 200 0 0 2 680 0 0 2 680 3 350 4 170

9.2.

Проведение энергети-
ческих обследований 
зданий, строений соору-
жений,  используемых ор-
ганами государственной 
власти и местного самоу-
правления

1 меро-
приятие 3 2024 - 2034 гг. 1 460 0 0 380 0 0 380 480 600

9.3.

Техническое обслужи-
вание приборов учета и 
контроля энергетических 
ресурсов согласно «Пра-
вилам коммерческого 
учета тепловой энергии и 
теплоносителя»

ед. 85 2022 - 2035 гг. 590 20 40 50 40 40 190 200 200

9.4.

Ремонт и поверка при-
боров учета и контроля 
энергетических ресурсов, 
в том числе приобретение 
приборов учета и ком-
плектующих

ед. 85 2022 - 2035 гг. 920 40 60 60 60 60 280 330 310

9.5.

Замена газоразрядных 
ламп систем наружного 
освещения на светодиод-
ные на мачтах освещения 
придомовых территорий

ед. 285 2022 - 2035 гг. 6 240 330 340 360 380 390 1 800 2 250 2 190

9.6.

Замена газоразрядных 
ламп систем наружного 
освещения на светодиод-
ные на мачтах уличного 
освещения

ед. 100 2023 - 2035 гг. 2 290 0 120 130 130 140 520 900 870

  ИТОГО       21 700 390 560 3 660 610 630 5 850 7 510 8 340

2.1 Программа инвестиционных проектов в электро-
снабжении

Установленные в разделе 3.1. проблемы и задачи функцио-
нирования и развития системы электроснабжения г. Тарко-Сале 
в рамках Программы решаются посредством мероприятий по 
замене изношенных объектов и оборудования, модернизации 
и реконструкции объектов и перспективному обеспечению по-
требности застройки города. 

Реализация мероприятий по подключению объектов нового 

строительства к системе электроснабжения предполагается за 
счет средств собственников объектов (застройщиков), опла-
ченных до начала реализации мероприятий по подключению.

Для обеспечения надежности и эффективности электроснаб-
жения потребителей предусматривается строительство, модер-
низация, реконструкция объектов электроэнергетики различных 
уровней:

- строительство (замена) кабельных и воздушных линий элек-
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тропередач (высокого, среднего и низкого напряжения), в том 
числе с увеличением сечения;

- замена и реконструкция трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов;

- строительство новых трансформаторных подстанций.
Одной из основных задач по развитию системы электроснаб-

жения является обеспечение в необходимом количестве потреб-
ностей перспективного мкр. Южный. Для этого Программой 
комплексного развития предусмотрены мероприятия по ин-
женерному обеспечению микрорайона Южный (строительство 
ТП, демонтаж изношенных и строительство новых ВЛ и КЛ), уве-
личение пропускной способности сетей электроснабжения на 
участке сетей 10 кВ по ул. Промышленная г. Тарко-Сале от ПС 
110 кВ «Геолог» до мкр. Южный с 1,5 МВт до 6,5 МВт, что позво-
лит обеспечить технологическое присоединение,  находящихся 
в стадии проектирования и строительства, планируемых к вво-
ду в эксплуатацию, следующих социально-значимых объектов:

- объекты многоэтажной жилищной застройки (мкр. Южный) 
- мощностью  2,2  МВт;

- объекты малоэтажной жилищной застройки (50 домовла-
дений) - 600 кВа;

- объект тепло-водоснабжения котельная 45 МВт - 500 кВа;
- школа на 450 мест - 400 кВа;
- д/с на 240 мест- 400 кВа;
- метеостанция - 80 кВа;
- канализационные очистные сооружения - 800 кВа.
 Реконструкция существующих сетей электроснабжения по-

зволит обеспечить стабильное электроснабжение перспектив-
ного района застройки, а также обеспечить технологическое 
присоединение объектов перспективной застройки вышеука-
занного района, к сетям электроснабжения.

Комплекс мероприятий по развитию системы электроснаб-
жения города Тарко-Сале, представленный в Приложении №  2 
к настоящему документу, учитывает планы и предложения тер-
риториальной сетевой организации по развитию системы элек-
троснабжения на территории города.

Разработанные программные мероприятия систематизиро-
ваны по степени актуальности в решении вопросов развития си-
стемы электроснабжения с учетом распределения по районам 
и площадкам нового строительства города Тарко-Сале, исходя 
из их равномерного выполнения в течение планируемого пери-
ода строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потре-
бителей, разработаны исходя из того, что территориальная се-
тевая организация обеспечивает требуемую для подключения 
мощность, и обеспечивает прокладку сетей электроснабжения 
до границ участка застройки (только в части многоэтажной и 
малоэтажной застройки). От границ участка застройки и непо-
средственно до объектов строительства прокладку необходимых 
коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения 
находится на границе участка застройки, что отражается в до-
говоре на подключение. Право собственности на инфраструк-
туру регистрируется в порядке, предусмотренном законода-
тельством.

На участках многоэтажной и малоэтажной застройки строи-
тельство новых сетей к подключаемым объектам осуществляет 
застройщик.

В части участков индивидуального жилищного строительства 
мероприятиями предусмотрена прокладка уличных сетей вдоль 
участков индивидуального жилищного строительства. Налаже-
но взаимодействие по строительству ВЛ-10 кВ, КТПН, ВЛ-0,4 
кВ «Дачи».

Эффективность мероприятий по обеспечению надежности 
(Приложение №  2) выражается в поддержании заданных пара-

метров работы системы электроснабжения для всех потребите-
лей и увеличении объема реализации услуг за счет сокращения 
количества нарушений работы системы.

Эффективность мероприятий по подключению к системе 
электроснабжения объектов капитального строительства (При-
ложение №  2) выражается объемом подключаемой нагрузки к 
системе и ростом выручки от реализации электроэнергии в те-
чение периода действия Программы.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список ме-
роприятий на конкретном объекте детализируется после раз-
работки проектной документации (при необходимости после 
проведения технических обследований). 

Стоимости мероприятий определены на основании укруп-
ненных сметных нормативов для объектов непроизводствен-
ного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержден-
ных федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строитель-
ства (НЦС 81-02-12-2021. Укрупненные нормативы цены стро-
ительства. Сборник №12. Наружные электрические сети»; 
утверждены Приказом Минстроя России от 08.04.2021 № 218/
пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объек-
там аналогам.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские 
работы, без учета налога на добавленную стоимость.

2.2 Программа инвестиционных 
проектов в теплоснабжении

Выявленные проблемы функционирования и развития систе-
мы теплоснабжения г. Тарко-Сале решаются посредством ме-
роприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и 
подключению объектов нового строительства.

Основными направлениями данных мероприятий являются:
- максимально возможное использование существующего 

оборудования на наиболее эффективных действующих в городе 
источниках теплоснабжения;

- вывод из эксплуатации малоэкономичного, устаревшего 
оборудования отопительных котельных, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую природную среду.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков за-
стройки, а также бесперебойности теплоснабжения существу-
ющих потребителей, необходимо:

- строительство и реконструкция теплоисточников;
- модернизация, реконструкция (замена) и строительство 

новых сетей теплоснабжения.
Комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабже-

ния г. Тарко-Сале представлен в Приложении №  3.
Разработанные программные мероприятия систематизиро-

ваны по степени их актуальности в решении вопросов развития 
системы теплоснабжения, сроку окупаемости, а также с учетом 
оценки тарифных последствий, влияющих на изменение разме-
ра платы граждан за коммунальные услуги.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их 
значимости и планируемых сроков ввода объектов капитально-
го строительства. 

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потре-
бителей, разработаны исходя из того, что организации комму-
нального комплекса обеспечивают требуемую для подключения 
мощность, и обеспечивают прокладку сетей теплоснабжения до 
границ участка застройки. От границ участка застройки и непо-
средственно до объектов строительства прокладку необходи-
мых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подклю-
чения находится на границе участка застройки, что отражается 
в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети 
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передаются в муниципальную собственность в установленном 
порядке по соглашению сторон.

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список ме-
роприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется 
после разработки проектной документации (при необходимости 
после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании укрупнен-
ных сметных нормативов (НЦС 81-02-13-2021. Укрупненные нор-
мативы цены строительства. Сборник N 13. Наружные тепловые 
сети»; утверждены Приказом Минстроя России от 17.03.2021 
N 150/пр), открытых источников информации с учетом уров-
ня цен на 2022 г. без учета налога на добавленную стоимость. 
Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские 
работы.

2.3  Программа инвестиционных проектов 
в газоснабжении

Выявленные проблемы и задачи функционирования и разви-
тия системы газоснабжения г. Тарко-Сале в рамках Программы 
решаются посредством мероприятий по перспективному обе-
спечению потребности застройки города, а также мероприятий 
по обеспечению надежности, энергоэффективности и развития 
системы газоснабжения. 

Комплекс мероприятий по развитию системы газоснабжения, 
представленный в Приложении №  6 Обосновывающих матери-
алов, учитывает проекты по развитию сетей газоснабжения на 
территории города Тарко-Сале в соответствии с Генеральным 
планом муниципального округа Пуровский район.

Разработанные программные мероприятия систематизиро-
ваны по степени их актуальности в решении вопросов развития 
системы газоснабжения. 

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потреби-
телей, разработаны исходя из того, что газораспределительная 
организация обеспечивает требуемую для подключения мощ-
ность, и обеспечивает прокладку сетей газоснабжения до границ 
участка застройки (только в части многоэтажной и малоэтажной 
застройки). От границ участка застройки и непосредственно до 
объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций 
осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на гра-
нице участка застройки, что отражается в договоре на подклю-
чение. Право собственности на инфраструктуру регистрируется 
в порядке, предусмотренном законодательством.

Эффективность мероприятий по обеспечению надежности 
выражается в поддержании заданных параметров работы си-
стемы газоснабжения для всех потребителей.

Эффективность мероприятий по подключению к системе га-
зоснабжения объектов капитального строительства (Приложе-
ние № приложение №  6) выражается объемом подключаемой 
нагрузки к системе и ростом выручки от реализации природного 
газа в течение периода действия Программы.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список ме-
роприятий на конкретном объекте детализируется после раз-
работки проектной документации (при необходимости после 
проведения технических обследований). 

Стоимость мероприятий определена на основании укруп-
ненных показателей стоимости строительства сооружений го-
родской инфраструктуры, в уровне цен 2022 года. Стоимость 
мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, без 
учета налога на добавленную стоимость.

2.4  Программа инвестиционных проектов
 в водоснабжении

Основными направлениями развития системы водоснабже-
ния г. Тарко-Сале являются модернизация головных сооруже-

ний, строительство водопроводных сетей. При этом решаются 
основные задачи функционирования системы водоснабжения: 
обеспечение качества и надежности водоснабжения потреби-
телей, а также обеспечение доступности услуг водоснабжения 
для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и раз-
вития системы водоснабжения города решаются посредством 
мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры 
и подключению объектов нового строительства.

Для повышения надежности системы водоснабжения тре-
буется замена участков сетей. Для обеспечения инженерной 
инфраструктурой участков застройки, а также бесперебойно-
сти водоснабжения существующих потребителей, необходима 
модернизация и строительство новых сетей водоснабжения.

Комплекс мероприятий по развитию системы водоснабжения 
г. Тарко-Сале представлен в Приложении №  4 Обосновывающих 
материалов. 

Разработанные программные мероприятия систематизиро-
ваны по степени их актуальности в решении вопросов развития 
системы водоснабжения, а также с учетом оценки тарифных по-
следствий, влияющих на изменение размера платы граждан за 
коммунальные услуги. 

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их 
значимости и планируемых сроков ввода объектов капитально-
го строительства. 

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потре-
бителей, разработаны исходя из того, что организации комму-
нального комплекса обеспечивают требуемую для подключения 
мощность, и обеспечивают прокладку сетей водоснабжения 
до объектов строительства. Точка подключения находится на 
границе объекта строительства, что отражается в договоре на 
подключение. 

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список ме-
роприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется 
после разработки проектной документации (при необходимости 
после проведения энергетических обследований). 

Параметры мероприятий по строительству головных соо-
ружений и магистральных сетей (мощности, протяженности) 
учитывают нагрузки новых потребителей, планируемых к под-
ключению до 2040 г.

Стоимость мероприятий определена на основании укруп-
ненных сметных нормативов для объектов непроизводствен-
ного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержден-
ных федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства 
(НЦС 81-02-14-2021. Укрупненные нормативы цены строитель-
ства. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канали-
зации»; утверждены Приказом Минстроя России от 12.03.2021 
№140/пр), прейскурантов поставщиков оборудования и откры-
тых источников информации с учетом уровня цен на 2022 г. без 
учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприя-
тий учитывает проектно-изыскательские работы.

2.5  Программа инвестиционных проектов 
в водоотведении

Основными направлениями развития системы водоотведения 
г. Тарко-Сале являются строительство и модернизация очист-
ных сооружений, насосных станций и сетей водоотведения. При 
этом решаются основные задачи функционирования системы 
водоотведения: обеспечение качества и надежности водоотве-
дения на территории города, а также обеспечение доступности 
услуг водоотведения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и раз-
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вития системы водоотведения города решаются посредством 
мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры 
и подключению объектов нового строительства.

Комплекс мероприятий по развитию системы водоотведения 
представлен в Приложении № 5 Обосновывающих материалов. 

Разработанные программные мероприятия систематизиро-
ваны по степени их актуальности в решении вопросов развития 
системы водоотведения, а также с учетом оценки тарифных по-
следствий, влияющих на изменение размера платы граждан за 
коммунальные услуги. 

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их 
значимости и планируемых сроков ввода объектов капитально-
го строительства. 

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потре-
бителей, разработаны исходя из того, что организации комму-
нального комплекса обеспечивают требуемую для подключения 
мощность, и обеспечивают прокладку сетей водоотведения до 
объектов строительства. Точка подключения находится на гра-
нице объекта строительства, что отражается в договоре на под-
ключение. 

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список ме-
роприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется 
после разработки проектной документации (при необходимости 
после проведения энергетических обследований). 

Параметры мероприятий по строительству головных соо-
ружений и магистральных сетей (мощности, протяженности) 
учитывают нагрузки новых потребителей, планируемых к под-
ключению до 2040 г.

Стоимость мероприятий определена на основании укруп-
ненных сметных нормативов для объектов непроизводствен-
ного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержден-
ных федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства 
(НЦС 81-02-14-2021. Укрупненные нормативы цены строитель-
ства. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализа-
ции»; утверждены Приказом Минстроя России от 12.03.2021 № 
140/пр), прейскурантов поставщиков оборудования и открытых 
источников информации с учетом уровня цен на 2022 г. без уче-
та налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий 
учитывает проектно-изыскательские работы.

2.6   Программа инвестиционных проектов 
в захоронении (утилизации) ТКО

Комплекс мероприятий по развитию объектов, используемых 
для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов в 
г. Тарко-Сале, представлен в Приложении №  6.

Разработанные программные мероприятия систематизи-
рованы по степени их актуальности в решении вопросов раз-
вития объектов, используемых для захоронения (утилизации) 
твердых коммунальных отходов в г. Тарко-Сале, с учетом поло-
жений Территориальной схемы обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2016 - 2025 го-
дов, утвержденной приказом департамента тарифной политики, 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 02.08.2016.№ 101-од, выявленных 
проблем и перспектив развития г. Тарко-Сале в соответствии с 
Генеральным планом муниципального округа Пуровский район.

Стоимость мероприятий определена на основании оценок 
экспертов и открытых источников информации с учетом уров-
ня цен на 2022 г. без учета налога на добавленную стоимость. 
Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские 
работы.

Состав мероприятий и стоимость на конкретном объекте де-
тализируется после разработки проектной документации.

2.7 Взаимосвязанность проектов
Часть проектов настоящей Программы реализуются в ряде 

федеральных и региональных программ, а также отраслевых 
схемах ресурсоснабжения. Сроки и объемы реализации таких 
мероприятий приняты в соответствии с программами (схемами 
ресурсоснабжения), в которых они ранее были предусмотрены 
в связи с тем, что они обеспечивают один и тот же основной 
проект.

5 Источники инвестиций, тарифы и доступность 
Программы для населения

3.1 Источники и объемы инвестиций по проектам
Источники инвестиций по проектам Программы включают:
•  внебюджетные источники:
– плата (тарифы) за подключение вновь создаваемых (ре-

конструируемых) объектов недвижимости к системам комму-
нальной инфраструктуры и тарифы организаций коммунального 
комплекса на подключение;

–  инвестиционные составляющие в тарифах ресурсоснаб-
жающих организаций;

– привлеченные средства (кредиты);
– средства организаций и других инвесторов (прибыль, амор-

тизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации 
проектов);

•  бюджетные средства:
–  федеральный бюджет;
–  окружной бюджет;
–  местный бюджет.
Совокупные финансовые потребности для реализации 

проектов на период реализации Программы составляют 
75 388 246 тыс. руб., в том числе по источникам финанси-
рования:

– средства федерального бюджета – 72 800 000 тыс. руб.; 
– средства окружного бюджета  – 555 436 тыс. руб.;
– средства местного бюджета  – 132 896 тыс. руб.;
– средства внебюджетных источников – 1 899 914 тыс. руб.;
• 1 этап (2022 – 2026 гг.) – 1 277 826 тыс. руб., в том чис-

ле по источникам финансирования:
– средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.; 
– средства окружного бюджета  – 555 436 тыс. руб.;
– средства местного бюджета  – 42 203 тыс. руб.;
– средства внебюджетных источников – 680 186 тыс. руб.;
• 2 этап (2027 – 2031 гг.) – 73 486 420 тыс. руб., в том 

числе по источникам финансирования:
– средства федерального бюджета – 72 800 000 тыс. руб.; 
– средства окружного бюджета  – 0 тыс. руб.;
– средства местного бюджета  – 45 921 тыс. руб.;
– средства внебюджетных источников – 640 499 тыс. руб.;
• 3 этап (2032 – 2040 гг.) – 624 001 тыс. руб., в том числе 

по источникам финансирования:
– средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.; 
– средства окружного бюджета  – 0 тыс. руб.;
– средства местного бюджета  – 44 772 тыс. руб.;
– средства внебюджетных источников – 579 229 тыс. руб.

Источники инвестиций по годам и этапам реализации Про-
граммы, по системам коммунальной инфраструктуры представ-
лены в таблице 20.

Объемы  инвестиций Программы  носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодному уточнению исходя из  возможно-
стей  бюджетов и степени реализации мероприятий.
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Таблица 20
Источники инвестиций Программы

Наименование и состав мероприятий
Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 2022 - 2040 
гг.

1 этап 2 этап
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г.

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
всего 73 263 621 25 192 134 472 38 371 16 677 15 785 17 621 19 729 20 635

средства федерального бюджета 72 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0
средства окружного бюджета 121 063 9 686 111 377 0 0 0 0 0 0
средства местного бюджета 9 788 0 9 788 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 332 770 15 506 13 307 38 371 16 677 15 785 17 621 19 729 20 635

в том числе
- инв.составляющая 44 010 870 1 440 3 100 3 260 1 750 2 940 4 370 4 570
- тариф на подключ 288 760 14 636 11 867 35 271 13 417 14 035 14 681 15 359 16 065

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
всего 1 442 140 171 095 226 152 79 211 81 221 84 008 86 904 89 907 98 270

средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства окружного бюджета 276 172 121 337 154 835 0 0 0 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 1 165 968 49 758 71 317 79 211 81 221 84 008 86 904 89 907 98 270

в том числе                  
- инв.составляющая 821 948 31 748 52 417 59 421 60 521 62 358 64 254 66 207 73 480
- тариф на подключ 344 020 18 010 18 900 19 790 20 700 21 650 22 650 23 700 24 790

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
всего 87 340,89 1 596 15 283,08 11 201,81 10 760 1 900 1 990 2 080 2 180

средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства окружного бюджета 5 435 1 596 3 839 0 0 0 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 81 905,89 0 11 444,08 11 201,81 10 760 1 900 1 990 2 080 2 180

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
всего 196 446 56 924 67 993 12 829 13 418 14 036 14 683 2 768 2 895

средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства окружного бюджета 20 760 6 098 14 662 0 0 0 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 175 686 50 826 53 331 12 829 13 418 14 036 14 683 2 768 2 895

в том числе
- инв.составляющая 155 807 48 722 51 124 10 517 11 000 11 507 12 037 0 0
- тариф на подключ 19 879 2 104 2 207 2 312 2 418 2 529 2 646 2 768 2 895

Программа инвестиционных проектов в ливневой канализации
всего 116 664 0 6 762 7 082 7 408 7 749 8 106 8 480 8 870

средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства окружного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства местного бюджета 116 664 0 6 762 7 082 7 408 7 749 8 106 8 480 8 870
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа инвестиционных проектов в водоотведении
всего 219 969 76 357 37 636 3 371 30 433 3 497 3 564 3 634 3 638

средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства окружного бюджета 132 006 70 684 34 322 0 27 000 0 0 0 0
средства местного бюджета 2 394 2 394 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 85 569 3 279 3 314 3 371 3 433 3 497 3 564 3 634 3 638

в том числе
- инв.составляющая 78 831 2 079 2 514 2 156 2 225 2 162 2 584 3 634 3 638
- тариф на подключ 6 738 1 200 800 1 215 1 208 1 335 980 0 0
Программа инвестиционных проектов по раздельному накоплению, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов

всего 4 546 0 0 1 448 1 514 1 584 0 0 0
средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0

средства окружного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 4 546 0 0 1 448 1 514 1 584 0 0 0

Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях
всего 35 820 920 1 270 2 170 2 270 2 380 2 480 2 590 2 720

средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства окружного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 35 820 920 1 270 2 170 2 270 2 380 2 480 2 590 2 720
Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении 

всего 21 700 390 560 3 660 610 630 670 700 4 570
средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0

средства окружного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства местного бюджета 4 050 0 160 550 150 160 180 190 680
внебюджетные источники 17 650 390 400 3 110 460 470 490 510 3 890

Общая программа проектов
всего 75 388 246 332 474 490 129 159 343 164 311 131 569 136 018 129 888 143 779

средства федерального бюджета 72 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0
средства окружного бюджета 555 436 209 401 319 035 0 27 000 0 0 0 0
средства местного бюджета 132 896 2 394 16 710 7 632 7 558 7 909 8 286 8 670 9 550
внебюджетные источники 1 899 914 120 679 154 383 151 711 129 753 123 660 127 732 121 218 134 228

Продолжение табл. 20

Наименование и состав меро-
приятий

Объем финансирования, тыс. руб.
2 этап 3 этап 1 этап

2022 - 
2026 гг.

2 этап
2027 - 

2031 гг.

3 этап
2032 - 

2040 гг.2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 
г.

2037 
г.

2038 
г.

2039 
г.

2040 
г.

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 
всего 72 822 853 22 582 20 520 22 861 42 291 44 032 0 0 0 0 0 230 497 72 903 421 129 703
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средства федерального бюджета 72 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 800 000 0
средства окружного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 063 0 0
средства местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 788 0 0
внебюджетные источники 22 853 22 582 20 520 22 861 42 291 44 032 0 0 0 0 0 99 646 103 421 129 703

в том числе
- инв.составляющая 6 040 5 010 2 160 3 700 2 350 2 450 0 0 0 0 0 10 420 22 930 10 660
- тариф на подключ 16 813 17 572 18 360 19 161 39 941 41 582 0 0 0 0 0 89 226 80 491 119 043

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
всего 85 966 81 471 86 400 86 825 90 491 94 219 0 0 0 0 0 641 687 442 518 357 935

средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства окружного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 172 0 0
средства местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 85 966 81 471 86 400 86 825 90 491 94 219 0 0 0 0 0 365 515 442 518 357 935

в том числе                            
- инв.составляющая 60 026 54 361 58 070 57 265 59 681 62 139 0 0 0 0 0 266 465 318 328 237 155
- тариф на подключ 25 940 27 110 28 330 29 560 30 810 32 080 0 0 0 0 0 99 050 124 190 120 780

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
всего 13 490 2 380 2 490 2 600 2 710 16 680 0 0 0 0 0 40 741 22 120 24 480

средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства окружного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 435 0 0
средства местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 13 490 2 380 2 490 2 600 2 710 16 680 0 0 0 0 0 35 306 22 120 24 480

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
всего 1 630 1 700 1 780 1 850 1 930 2 010 0 0 0 0 0 165 200 23 676 7 570

средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства окружного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 760 0 0
средства местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 1 630 1 700 1 780 1 850 1 930 2 010 0 0 0 0 0 144 440 23 676 7 570

в том числе
- инв.составляющая 1 630 1 700 1 780 1 850 1 930 2 010 0 0 0 0 0 132 870 15 367 7 570
- тариф на подключ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 570 8 309 0

Программа инвестиционных проектов в ливневой канализации
всего 9 283 9 702 10 137 10 579 11 026 11 479 0 0 0 0 0 29 001 44 441 43 222

средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства окружного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства местного бюджета 9 283 9 702 10 137 10 579 11 026 11 479 0 0 0 0 0 29 001 44 441 43 222
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа инвестиционных проектов в водоотведении
всего 9 435 8 873 9 271 9 676 10 085 10 499 0 0 0 0 0 151 294 29 144 39 531

средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства окружного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 006 0 0
средства местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 394 0 0
внебюджетные источники 9 435 8 873 9 271 9 676 10 085 10 499 0 0 0 0 0 16 894 29 144 39 531

в том числе
- инв.составляющая 9 435 8 873 9 271 9 676 10 085 10 499 0 0 0 0 0 11 136 28 164 39 531
- тариф на подключ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 758 980 0

Программа инвестиционных проектов по раздельному накоплению, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов
всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 546 0 0

средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства окружного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 546 0 0

Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях
всего 2 840 2 960 3 100 3 240 3 370 3 510 0 0 0 0 0 9 010 13 590 13 220

средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства окружного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 2 840 2 960 3 100 3 240 3 370 3 510 0 0 0 0 0 9 010 13 590 13 220

Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении
всего 770 800 840 880 5 680 940 0 0 0 0 0 5 850 7 510 8 340

средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства окружного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства местного бюджета 210 220 230 230 840 250 0 0 0 0 0 1 020 1 480 1 550
внебюджетные источники 560 580 610 650 4 840 690 0 0 0 0 0 4 830 6 030 6 790

Общая программа проектов
всего 72 946 267 130 468 134 538 138 511 167 583 183 369 0 0 0 0 0 1 277 826 73 486 420 624 001

средства федерального бюджета 72 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 800 000 0
средства окружного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555 436 0 0
средства местного бюджета 9 493 9 922 10 367 10 809 11 866 11 729 0 0 0 0 0 42 203 45 921 44 772
внебюджетные источники 136 774 120 546 124 171 127 702 155 717 171 640 0 0 0 0 0 680 186 640 499 579 229

3.2 Уровни тарифов, платы за подключение, 
необходимые для реализации Программы

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в 
тарифах, платы (тарифа) за подключение (присоединение), не-
обходимых для реализации Программы, проведена на основа-
нии и с учетом следующих нормативных документов:

•  Прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2036 года.

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвести-
ционных затрат по проектам и максимально возможным ростом 
тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе про-
ведена оценка размеров тарифов, инвестиционных составляю-
щих в тарифе, платы (тарифа) за подключение (присоединение), 

необходимых для реализации Программы.
Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и мо-

жет изменяться в зависимости от условий социально-экономи-
ческого развития г. Тарко-Сале и ЯНАО.

Электроснабжение
Прогнозирование изменения тарифа на передачу электриче-

ской энергии с учетом результатов и расходов на реализацию 
мероприятий Программы представлены в таблице 21. 

В целях сглаживания роста тарифа на передачу электриче-
ской энергии в расчетах учитывалось равномерное распреде-
ление инвестиционных затрат в течение периода реализации 
Программы.
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Размер платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям определяется на основании и в соответствии со 
следующими нормативными правовыми документами:

• Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике»;

• Основы ценообразования в области регулируемых цен (та-
рифов) в электроэнергетике, утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

• Правила определения и предоставления технических усло-
вий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83, и иные действующие 
нормативные правовые акты.

Размер платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям зависит от уровня напряжения и мощности при-
соединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики.

В соответствии с Основами ценообразования в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, размер платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям опре-
деляется путем установления стандартизированных тарифных 
ставок.

Расчет платы за технологическое присоединение выполнен с 
учетом следующих условий (таблица 22).

Объем планируемой подключаемой нагрузки определен в 
соответствии с разделом 2 настоящей Программы. Если в ходе 
мониторинга выполнения настоящей Программы будет выявле-
но отклонение объемов подключаемой нагрузки от учтенных при 
расчете, плата за подключение (технологическое присоедине-
ние) подлежит корректировке.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рас-
считана в соответствии с требованиями Методических указаний 
по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС 
России от 29.08.2017 №1135/17 (далее – также Методические 
указания). 

В расчете принимается условие подключения объектов ин-
дивидуального жилищного строительства как заявителей на 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно.

Таблица 22
№ 

п/п Наименование показателя Механизм расчета Значение 
показателя

1.
Суммарная нагрузка объектов 
индивидуального жилищного 
строительства, кВт

раздел 2 Программы 730

2.

Ставка платы за технологическое 
присоединение для заявителей на 
присоединение энергопринима-
ющих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 
кВт включительно, руб.

приказ департамента 
тарифной политики, энер-
гетики и жилищно-комму-
нального комплекса ЯНАО 

от 20.12.2018 № 401-т

550

3.

Расходы на строительство объ-
ектов электроэнергетики в целях 
подключения энергопринима-
ющих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 
кВт включительно, тыс. руб.

раздел 14 Программы 401,5

4.

Суммарная нагрузка объектов 
нового строительства с энерго-
принимающими устройствами 
максимальной мощностью, более 
15 кВт, кВт.

раздел 2 Программы 6370

5.

Расходы на строительство объ-
ектов электроэнергетики в целях 
подключения  энергопринима-
ющих устройств максимальной 
мощностью, более 15 кВт, тыс. 
руб.

раздел 14 Программы 288 358

6.

Средняя ставка платы за техно-
логическое присоединение для 
объектов с энергопринимающи-
ми устройствами максимальной 
мощностью, более 15 кВт, тыс. 
руб./кВт

стр.5/стр.4 45,27

Теплоснабжение
Прогнозирование изменения тарифа на тепловую энергию 

с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий 
Программы представлены в таблице 23. 

В целях сглаживания роста тарифа на тепловую энергию в 
расчетах учитывалось равномерное распределение инвестици-
онных затрат в течение периода реализации Программы.

В расчете учтен уровень текущих цен годов реализации Про-
граммы.

В течение периода реализации настоящей Программы допол-
нительный прирост затрат, связанный с вводом в эксплуатацию 
новых сооружений и оборудования, обеспечивает частичную ре-
ализацию проектов по реконструкции и модернизации.
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Плата за подключение к системе теплоснабжения определя-
ется на основании и в соответствии со следующими норматив-
ными правовыми документами:

• Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»;

• Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе с «Осно-
вами ценообразования в сфере теплоснабжения», «Правилами 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»);

• градостроительное законодательство РФ;
• Правила подключения (технологического присоединения) к 

системам теплоснабжения, включая правила недискриминаци-
онного доступа к услугам по подключению (технологическому 
присоединению) к системам теплоснабжения, утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 05.07.2018 N 787;

• иные действующие нормативные правовые акты.
Плата за подключение к системе теплоснабжения определя-

ется для каждого потребителя, в отношении которого принято 
решение о подключении к системе теплоснабжения исходя из 
подключаемой тепловой нагрузки – в индивидуальном порядке.

Расходы, финансирование которых предусмотрено за счет 
тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, средств бюджетов бюджетной 
системы РФ и государственных корпораций, не учитываются 
при расчете платы за подключение.

Годовой объем планируемой подключаемой нагрузки опреде-
лен в соответствии с разделом 2 настояще1 Программы. Если в 
ходе мониторинга выполнения настоящей Программы будет вы-
явлено отклонение объемов подключаемой нагрузки от учтенных 
при расчете, плата за подключение подлежит корректировке.

Плата за подключение к системе теплоснабжения (руб./Гкал/ч) 
на период 2022-2040 гг. рассчитана по следующей формуле:

где:

 – финансовые потребности на реализацию меропри-
ятий в части проведения работ по модернизации и строитель-
ству систем теплоснабжения г. Тарко-Сале, осуществляемых в 
целях подключения объектов нового строительства к системам 
теплоснабжения, тыс. руб.;

 - суммарная величина заявленной подключае-
мой нагрузки, обеспечиваемой централизованной системой 
теплоснабжения, определенная на прогнозный период, Гкал/ч.

Размер платы за подключение к системе теплоснабжения г. 
Тарко-Сале на период 2022-2040 гг. составит:

П = 344 020 тыс. руб. / 11,8 Гкал/ч = 29097,50 тыс.руб./Гкал/ч.

Водоснабжение
Прогнозирование изменения тарифов воду с учетом резуль-

татов и расходов на реализацию мероприятий Программы пред-
ставлены в таблице 24. 

В целях сглаживания роста тарифа на воду в расчетах учиты-
валось равномерное распределение инвестиционных затрат в 
течение периода реализации Программы. В расчете учтен те-
кущий уровень цен годов реализации Программы.

Плата за подключение к системам водоснабжения и (или) 
водоотведения определяется на основании и в соответствии со 
следующими нормативными правовыми документами:

• Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении»;

• Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Об 
утверждении Правил пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;

• Правила определения и предоставления технических усло-
вий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, утв. постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83, и иные действующие 
нормативные правовые акты.

Плата за подключение рассчитывается организацией, осу-
ществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
исходя из установленных тарифов на подключение с учетом ве-
личины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подклю-
чения объекта капитального строительства заявителя до точки 
подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения. 

Плата за подключение устанавливается органом регулирова-
ния тарифов индивидуально в порядке, установленном основа-
ми ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными Правительством РФ.

Расчет платы за подключение (технологическое присоедине-
ние) выполнен с учетом следующих условий (таблица 25).

Годовой объем планируемой подключаемой нагрузки опре-
делен в соответствии с разделом 2 настоящего документа. Если 
в ходе мониторинга выполнения Программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры будет выявлено 
отклонение объемов подключаемой нагрузки от учтенных при 
расчете, плата за подключение (технологическое присоедине-
ние) подлежит корректировке.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рас-
считана в соответствии с требованиями раздела X Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 
27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

При определении ставки тарифа за подключаемую нагрузку и 
ставки тарифа за протяженность сети учитывается допущение, 
что нагрузки каждого из подключаемых объектов капитального 
строительства не превысят 250 куб.м./сут.
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Ставка тарифа за подключаемую нагрузку во-
допроводной сети и ставка тарифа за протяжен-
ность водопроводной сети рассчитаны в соот-
ветствии с пунктами 115-118 Методических ука-
заний.

Таблица 25

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Механизм 
расчета

Зна-
чение 
пока-

зателя

1.

Расчетный объем рас-
ходов на подключение 
объектов абонентов, 
не включая расходы на 
строительство сетей и 
объектов на них, тыс. 
руб.

Раздел 14 Обо-
сновывающих 

материалов
0

2.

Расчетный объем под-
ключаемой нагрузки 
(мощности), кроме 
мощности, подключае-
мой по индивидуально 
рассчитанной плате, 
куб.м./сут.

Раздел 2 Обо-
сновывающих 

материалов
155

3.
Ставка тарифа на под-
ключаемую нагрузку, 
тыс. руб./куб.м./сут.

стр.1/стр.2 0

4.

Расчетный объем рас-
ходов на подключение 
объектов абонентов в 
части строительства се-
тей и объектов на них, 
тыс. руб.

Раздел 14 Обо-
сновывающих 

материалов
19 879

5.
Протяженность созда-
ваемой водопроводной 
сети, м

Раздел 8 Обо-
сновывающих 

материалов 
2040

6.
Ставка тарифа за про-
тяженность сети, тыс. 
руб./м

стр.4/стр.5 9,74

Водоотведение
Прогнозирование изменения тарифа на водо-

отведение с учетом результатов и расходов на 
реализацию мероприятий Программы представ-
лено в таблице 26. 

В целях сглаживания роста тарифа на водо-
отведение в расчетах учитывалось равномерное 
распределение инвестиционных затрат в течение 
периода реализации Программы.

В расчете учтен текущий уровень цен годов ре-
ализации Программы.
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Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) выполнен с 
учетом следующих условий (таблица 27).

Годовой объем планируемой подключаемой нагрузки определен в соответ-
ствии с разделом 2 настоящего документа. Если в ходе мониторинга выполнения 
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры будет 
выявлено отклонение объемов подключаемой нагрузки от учтенных при расчете, 
плата за подключение (технологическое присоединение) подлежит корректировке.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитана в соот-
ветствии с требованиями раздела X Методических указаний по расчету регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных при-
казом ФСТ России от 27.12.2013  № 1746-э (далее – Методические указания). 

При определении ставки тарифа за подключаемую нагрузку и ставки тарифа 
за протяженность сети учитывается допущение, что нагрузки каждого из под-
ключаемых объектов капитального строительства не превысят 250 куб.м./час.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети и ставка та-
рифа за протяженность водопроводной сети рассчитаны в соответствии с пун-
ктами 115-118 Методических указаний.

Таблица 27
№ 

п/п Наименование показателя Механизм расчета Значение 
показателя

1.

Расчетный объем расходов на подключе-
ние объектов абонентов, не включая рас-
ходы на строительство сетей и объектов 
на них, тыс. руб.

Раздел 14 Обосновываю-
щих материалов 0

2.

Расчетный объем подключаемой нагруз-
ки (мощности), кроме мощности, под-
ключаемой по индивидуально рассчитан-
ной плате, куб.м./сут.

Раздел 2 Обосновываю-
щих материалов 103

3. Ставка тарифа на подключаемую нагруз-
ку, тыс. руб./куб.м./сут. стр.1/стр.2 0

4.

Расчетный объем расходов на подклю-
чение объектов абонентов в части стро-
ительства сетей и объектов на них, тыс. 
руб.

Раздел 14 Обосновываю-
щих материалов 6 738

5. Протяженность создаваемой канализа-
ционной сети, м

Раздел 8 Обосновываю-
щих материалов 668

6. Ставка тарифа за протяженность сети, 
тыс. руб./м стр.4/стр.5 10,1

Газоснабжение
Прогнозирование изменения тарифа на газ с учетом результатов и расходов 

на реализацию мероприятий Программы представлено в таблице 28. 
В целях сглаживания роста тарифа на газ в расчетах учитывалось равно-

мерное распределение инвестиционных затрат в течение периода реализации 
Программы.

В расчете учтен текущий уровень цен годов реализации Программы.
Плата за подключение к системе газоснабжения определяется на основа-

нии и в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:
• Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ»;
• Правила определения и предоставления технических условий подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83;

• Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 № 1370 «Об утверждении 
Положения об обеспечении доступа организаций к местным газораспредели-
тельным сетям»;

• Постановление Правительства РФ от 03.05.2001 № 335 «О порядке установ-
ления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспре-
делительными организациями для финансирования программ газификации»;

• Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на транс-
портировку газа газораспределительными организациями для финансирования 
программ газификации, утв. Приказом ФСТ РФ от 21.06.2011 № 154-э/4, и иные 
действующие нормативные правовые акты.

Подключение объектов капитального строительства к газораспределитель-
ным сетям осуществляется в рамках реализации программ газификации жи-
лищно-коммунального хозяйства. Финансирование программ газификации жи-
лищно-коммунального хозяйства осуществляется за счет специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями.
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3.3 Прогноз доступности коммунальных услуг для населения
Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для 

населения проведена путем определения пороговых значений 
платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальные 
услуги (таблица 29).

Анализ платежеспособной возможности населения товаров 
и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется 
на основании следующих нормативных документов:

1. Постановления Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О 
федеральных стандартах оплаты жилого помещения и комму-
нальных услуг»;

2. Приказа Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по формированию системы пока-
зателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением му-
ниципальных образований субъектов РФ»;

3. Постановления Правительства ЯНАО от 04.02.2019 № 71-П 
«О региональных стандартах оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг по Ямало-Ненецкому автономному округу»;

4. Постановления Правительства ЯНАО от 31.08.2020 № 1051-
П «О региональном стандарте максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг в совокупном доходе семьи по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу».

5. Постановления Правительства ЯНАО от 29.07.2021 № 669-
П «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Ямало-Ненецком автономном округе на 2022 год».

К основным критериям, позволяющим оценить доступность 
для потребителей товаров и услуг коммунального комплекса, 
относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном до-
ходе семьи;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг 
в общей численности населения.

В отношении данных критериев определены следующие нор-
мативные уровни:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном дохо-
де семьи - не более 22% (федеральный стандарт), не более 15% 
(региональный стандарт для населения с доходами, превышаю-
щими более чем на 10% прожиточный минимум);

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг 
в общей численности населения - не более 15%.

Таблица 29
Расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату 

коммунальных услуг, сопоставление расходов населения на коммунальные услуги 
с доходами населения в г. Тарко-Сале на 2022 – 2040 гг.

Наименование Ед. изм. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г.
1 этап 2 этап

Расчет дополнительных субсидий                  
Региональный стандарт г. Тарко-Сале руб./м² 208,41 218,68 229,02 239,54 250,58 262,12 274,22 286,84
Нормативная величина платежей 
граждан (с учетом прогнозируемых 
тарифов)

руб./м² 121,99 131,18 137,16 145,79 152,37 159,14 166,23 173,53

Теплоснабжение руб./м² 30,08 34,59 35,42 38,84 40,46 42,1 43,82 45,64
Водоснабжение руб./м² 8,13 8,06 8,49 9,22 9,59 9,96 10,34 10,78
Водоотведение руб./м² 3,37 4,26 4,48 4,86 5,09 5,33 5,58 5,81
Электроснабжение руб./м² 15,61 16,33 17,39 18,21 19,1 20,01 20,96 21,89
Газоснабжение руб./м² 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87 0,90 0,93 0,97
Утилизация (захоронение)  ТКО руб./м² 6,36 6,63 7,17 7,5 7,88 8,26 8,66 9,02
Содержание и ремонт жилищного 
фонда руб./м² 45,53 47,77 50,03 52,33 54,74 57,26 59,91 62,66

Взносы на кап.ремонт жилищного 
фонда руб./м² 12,18 12,78 13,38 14 14,64 15,32 16,03 16,76

Превышение нормативной величины 
платежей над региональным стандар-
том

руб./м² 0 0 0 0 0 0 0 0

Численность населения чел. 22182 22040 22800 22900 23100 23300 23500 23600
Доля населения с доходами ниже про-
житочного минимума % 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9

Численность населения с доходами 
ниже прожиточного минимума чел. 932 926 935 939 924 932 940 920

Региональный стандарт нормативной 
площади жилого помещения, использу-
емый для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг (с учетом среднего размера до-
мохозяйства 2,7 чел.)

м²/чел. 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9

Нормативная площадь жилищного 
фонда для расчета дополнительных 
расходов на субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

м² 17615 17501 17672 17747 17464 17615 17766 17388

Нормативный размер дополнительных 
расходов на субсидии для населения 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

Сравнение расходов населения на 
коммунальные услуги с доходами 
населения

                 

Денежный доход в расчете на душу 
населения в месяц руб. 34 613 35 465 36 353 37 507 38 598 39 681 40 759 41 844

Величина расходов населения на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц

руб. 2 764 2 987 3 062 3 254 3 387 3 530 3 683 3 852

Доля расходов на жилищно-комму-
нальные услуги в доходах населения % 8 8 8 9 9 9 9 9
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Величина прожиточного минимума в 
среднем на душу населения в месяц руб. 17557 18114 19222 19862 20504 21145 21787 22429

Максимально допустимая доля   
 собственных расходов граждан на 
оплату жилищно-коммунальных ус-
луг  от совокупного дохода семьи при 
среднедушевом доходе выше прожи-
точного минимума более чем на 10%

% 15 15 15 15 15 15 15 15

Денежный доход в расчете на душу 
населения в месяц (свыше) руб. 19312,70 19925,40 21144,20 21848,69 22554,36 23260,03 23965,70 24671,36

Величина расходов населения на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц

руб. 2763,67 2986,62 3062,19 3253,63 3387,48 3529,90 3682,87 3851,98

Величина расходов населения на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
на душу населения в месяц, при пре-
вышении которой возникает право на 
получении субсидии

руб. 2896,91 2988,81 3171,63 3277,30 3383,15 3489,00 3594,86 3700,70

Размер субсидии на 1 чел. в месяц руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 4,33 40,90 88,02 151,28
Численность населения, имеющего 
право на получение субсидии чел. 0 0 0 0 1 11 23 39

Сумма субсидий населению на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

тыс. руб. 0 0 0 0 0 5 24 71

Максимально допустимая доля   соб-
ственных расходов граждан на 
оплату жилищно-коммунальных ус-
луг  от совокупного дохода семьи при 
среднедушевом доходе выше прожи-
точного минимума от 1% до 10%                 

% 10 10 10 10 10 10 10 10

Денежный доход в расчете на душу 
населения в месяц руб. 18434,85 19019,70 20183,10 20855,57 21529,16 22202,75 22876,35 23549,94

Величина расходов населения на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц

руб. 2763,67 2986,62 3062,19 3253,63 3387,48 3529,90 3682,87 3851,98

Величина расходов населения на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
на душу населения в месяц, при пре-
вышении которой возникает право на 
получении субсидии

руб. 1843,49 1901,97 2018,31 2085,56 2152,92 2220,28 2287,64 2354,99

Размер субсидии на 1 чел. в месяц руб. 920,18 1084,65 1043,88 1168,07 1234,56 1309,62 1395,23 1496,99
Численность населения, имеющего 
право на получение субсидии чел. 59 59 61 61 62 62 63 63

Сумма субсидий населению на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

тыс. руб. 651 768 764 855 919 974 1055 1132

Максимально допустимая доля   
 собственных расходов граждан на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг  от совокупного дохода семьи 
при среднедушевом доходе равном 
прожиточному минимуму или ниже 
прожиточного минимума от 1% до 5%                           

% 8 8 8 8 8 8 8 8

Денежный доход в расчете на душу 
населения в месяц руб. 17118,08 17661,15 18741,45 19365,89 19991,37 20616,84 21242,32 21867,80

Величина расходов населения на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц

руб. 2763,67 2986,62 3062,19 3253,63 3387,48 3529,90 3682,87 3851,98

Величина расходов населения на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
на душу населения в месяц, при пре-
вышении которой возникает право на 
получении субсидии

руб. 1369,45 1412,89 1499,32 1549,27 1599,31 1649,35 1699,39 1749,42

Размер субсидии на 1 чел. в месяц руб. 1394,22 1573,73 1562,87 1704,36 1788,17 1880,55 1983,48 2102,56
Численность населения, имеющего 
право на получение субсидии чел. 28 28 29 29 29 30 30 30

Сумма субсидий населению на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

тыс. руб. 468 529 544 593 622 677 714 757

Максимально допустимая доля   
 собственных расходов граждан на 
оплату жилищно-коммунальных ус-
луг  от совокупного дохода семьи при 
среднедушевом доходе ниже прожи-
точного минимума от 6% до 10%                 

% 5 5 5 5 5 5 5 5

Денежный доход в расчете на душу 
населения в месяц руб. 16240,23 16755,45 17780,35 18372,77 18966,17 19559,57 20152,97 20746,37

Величина расходов населения на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц

руб. 2763,67 2986,62 3062,19 3253,63 3387,48 3529,90 3682,87 3851,98

Величина расходов населения на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
на душу населения в месяц, при пре-
вышении которой возникает право на 
получении субсидии

руб. 812,01 837,77 889,02 918,64 948,31 977,98 1007,65 1037,32
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Размер субсидии на 1 чел. в месяц руб. 1951,66 2148,85 2173,17 2334,99 2439,17 2551,92 2675,22 2814,66
Численность населения, имеющего 
право на получение субсидии чел. 27 27 28 28 28 28 29 29

Сумма субсидий населению на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

тыс. руб. 632 696 730 785 820 857 931 980

Максимально допустимая доля   
 собственных расходов граждан на 
оплату жилищно-коммунальных ус-
луг  от совокупного дохода семьи при 
среднедушевом доходе ниже прожи-
точного минимума от 11% до 20%                 

% 4 4 4 4 4 4 4 4

Денежный доход в расчете на душу 
населения в месяц руб. 14923,45 15396,90 16338,70 16883,08 17428,37 17973,66 18518,95 19064,24

Величина расходов населения на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц

руб. 2763,67 2986,62 3062,19 3253,63 3387,48 3529,90 3682,87 3851,98

Величина расходов населения на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
на душу населения в месяц, при пре-
вышении которой возникает право на 
получении субсидии

руб. 596,94 615,88 653,55 675,32 697,13 718,95 740,76 762,57

Размер субсидии на 1 чел. в месяц руб. 2166,73 2370,74 2408,64 2578,31 2690,35 2810,95 2942,11 3089,41
Численность населения, имеющего 
право на получение субсидии чел. 50 50 51 52 52 53 53 53

Сумма субсидий населению на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

тыс. руб. 1300 1422 1474 1609 1679 1788 1871 1965

Максимально допустимая доля   
 собственных расходов граждан на 
оплату жилищно-коммунальных ус-
луг  от совокупного дохода семьи при 
среднедушевом доходе ниже прожи-
точного минимума от 21% до 30%                

% 3 3 3 3 3 3 3 3

Денежный доход в расчете на душу 
населения в месяц руб. 13167,75 13585,50 14416,50 14896,84 15377,97 15859,11 16340,25 16821,38

Величина расходов населения на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц

руб. 2763,67 2986,62 3062,19 3253,63 3387,48 3529,90 3682,87 3851,98

Величина расходов населения на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
на душу населения в месяц, при пре-
вышении которой возникает право на 
получении субсидии

руб. 395,03 407,57 432,50 446,91 461,34 475,77 490,21 504,64

Размер субсидии на 1 чел. в месяц руб. 2368,64 2579,05 2629,69 2806,72 2926,14 3054,13 3192,66 3347,34
Численность населения, имеющего 
право на получение субсидии чел. 43 43 44 45 45 45 46 46

Сумма субсидий населению на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

тыс. руб. 1222 1331 1388 1516 1580 1649 1762 1848

Максимально допустимая доля   
 собственных расходов граждан на 
оплату жилищно-коммунальных ус-
луг  от совокупного дохода семьи при 
среднедушевом доходе ниже прожи-
точного минимума более чем на 30%             

% 2 2 2 2 2 2 2 2

Денежный доход в расчете на душу 
населения в месяц руб. 12289,90 12679,80 13455,40 13903,71 14352,78 14801,84 15250,90 15699,96

Величина расходов населения на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц

руб. 2763,67 2986,62 3062,19 3253,63 3387,48 3529,90 3682,87 3851,98

Величина расходов населения на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
на душу населения в месяц, при пре-
вышении которой возникает право на 
получении субсидии

руб. 245,80 253,60 269,11 278,07 287,06 296,04 305,02 314,00

Размер субсидии на 1 чел. в месяц руб. 2517,87 2733,02 2793,08 2975,56 3100,42 3233,86 3377,85 3537,98
Численность населения, имеющего 
право на получение субсидии чел. 72 72 74 74 75 76 76 77

Сумма субсидий населению на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

тыс. руб. 2175 2361 2480 2642 2790 2949 3081 3269

Сумма субсидий населению на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

тыс. руб. 6450 7107 7381 7999 8410 8900 9438 10021

Таблица 29 (продолжение)

Наименование Ед. изм. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г.
2 этап 3 этап

Расчет дополнительных 
субсидий                        

Региональный стандарт 
г. Тарко-Сале руб./м² 300,19 313,74 327,80 342,10 356,56 371,20 386,24 401,89 418,18 435,13 452,76
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Нормативная величина 
платежей граждан (с 
учетом прогнозируемых 
тарифов)

руб./м² 181,38 189,28 197,64 206,07 214,61 223,49 230,89 237,97 247,70 257,83 268,18

Теплоснабжение руб./м² 47,56 49,62 51,83 54,18 56,66 59,44 60,92 61,99 64,42 66,95 69,58
Водоснабжение руб./м² 11,27 11,72 12,22 12,68 13,12 13,55 13,89 14,2 14,82 15,47 16,1
Водоотведение руб./м² 6,07 6,31 6,58 6,83 7,07 7,31 7,49 7,65 7,98 8,32 8,65
Электроснабжение руб./м² 22,91 23,89 24,94 25,94 26,93 27,93 28,85 29,76 31,02 32,34 33,64
Газоснабжение руб./м² 1,01 1,04 1,07 1,11 1,14 1,17 1,20 1,22 1,27 1,32 1,37
Утилизация (захоронение)  
ТКО руб./м² 9,44 9,82 10,23 10,6 10,96 11,31 11,59 11,86 12,39 12,94 13,47

Содержание и ремонт жи-
лищного фонда руб./м² 65,58 68,54 71,61 74,74 77,89 81,09 84,38 87,8 91,36 95,06 98,91

Взносы на кап.ремонт жи-
лищного фонда руб./м² 17,54 18,34 19,16 19,99 20,84 21,69 22,57 23,49 24,44 25,43 26,46

Превышение нормативной 
величины платежей над 
региональным стандартом

руб./м² 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Численность населения чел. 23800 23900 24100 24200 24300 24400 24400 24500 24600 24700 24700
Доля населения с дохода-
ми ниже прожиточного 
минимума

% 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5

Численность населения с 
доходами ниже прожиточ-
ного минимума

чел. 928 918 916 911 906 900 891 886 881 876 867

Региональный стандарт 
нормативной площади 
жилого помещения, 
используемый для рас-
чета субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг (с 
учетом среднего размера 
домохозяйства 2,7 чел.)

м²/чел. 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9

Нормативная площадь 
жилищного фонда для 
расчета дополнительных 
расходов на субсидии на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

м² 17539 17350 17312 17218 17123 17010 16840 16745 16651 16556 16386

Нормативный размер 
дополнительных расходов 
на субсидии для насе-
ления на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сравнение расходов насе-
ления на коммунальные ус-
луги с доходами населения

                       

Денежный доход в рас-
чете на душу населения 
в месяц

руб. 42 925 37 828 38 654 39 479 40 324 41 214 42 180 43 255 44 480 45 899 47 560

Величина расходов насе-
ления на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц

руб. 4 026 4 214 4 406 4 613 4 826 5 053 5 264 5 474 5 684 5 902 6 138

Доля расходов на жилищ-
но-коммунальные услуги 
в доходах населения

% 9 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13

Величина прожиточного 
минимума в среднем на 
душу населения в месяц

руб. 23069 24711 25507 26328 27176 28051 28955 29887 30850 31844 32869

Максимально допустимая 
доля   собственных рас-
ходов граждан на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг  от совокупного 
дохода семьи при сред-
недушевом доходе выше 
прожиточного минимума 
более чем на 10%

% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Денежный доход в расче-
те на душу населения в 
месяц (свыше)

руб. 25375,86 27181,83 28057,30 28960,96 29893,73 30856,54 31850,37 32876,20 33935,07 35028,04 36156,22

Величина расходов насе-
ления на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц

руб. 4026,22 4214,39 4406,09 4612,52 4826,47 5053,31 5264,02 5474,16 5683,86 5901,74 6138,13

Величина расходов насе-
ления на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц, 
при превышении которой 
возникает право на полу-
чении субсидии

руб. 3806,38 4077,27 4208,60 4344,14 4484,06 4628,48 4777,56 4931,43 5090,26 5254,21 5423,43
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Размер субсидии на 1 чел. 
в месяц руб. 219,84 137,11 197,50 268,37 342,41 424,83 486,47 542,73 593,60 647,53 714,69

Численность населения, 
имеющего право на полу-
чение субсидии

чел. 57 34 48 63 77 91 99 105 109 113 117

Сумма субсидий населе-
нию на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

тыс. руб. 150 56 114 203 316 464 578 684 776 878 1003

Максимально допустимая 
доля  собственных рас-
ходов граждан на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг  от совокупного 
дохода семьи при сред-
недушевом доходе выше 
прожиточного минимума 
от 1% до 10%

% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Денежный доход в рас-
чете на душу населения 
в месяц

руб. 24222,41 25946,30 26781,97 27644,56 28534,93 29453,97 30402,62 31381,82 32392,56 33435,86 34512,75

Величина расходов насе-
ления на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц

руб. 4026,22 4214,39 4406,09 4612,52 4826,47 5053,31 5264,02 5474,16 5683,86 5901,74 6138,13

Величина расходов насе-
ления на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц, 
при превышении которой 
возникает право на полу-
чении субсидии

руб. 2422,24 2594,63 2678,20 2764,46 2853,49 2945,40 3040,26 3138,18 3239,26 3343,59 3451,28

Размер субсидии на 1 чел. 
в месяц руб. 1603,98 1619,76 1727,89 1848,06 1972,98 2107,91 2223,76 2335,98 2444,60 2558,15 2686,85

Численность населения, 
имеющего право на полу-
чение субсидии

чел. 63 64 64 65 65 65 65 65 66 66 66

Сумма субсидий населе-
нию на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

тыс. руб. 1213 1244 1327 1441 1539 1644 1735 1822 1936 2026 2128

Максимально допустимая 
доля   собственных рас-
ходов граждан на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг  от совокупного 
дохода семьи при средне-
душевом доходе равном 
прожиточному минимуму 
или ниже прожиточного 
минимума от 1% до 5%                           

% 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Денежный доход в рас-
чете на душу населения 
в месяц

руб. 22492,24 24092,99 24868,97 25669,95 26496,72 27350,12 28231,01 29140,26 30078,81 31047,58 32047,55

Величина расходов насе-
ления на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц

руб. 4026,22 4214,39 4406,09 4612,52 4826,47 5053,31 5264,02 5474,16 5683,86 5901,74 6138,13

Величина расходов насе-
ления на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц, 
при превышении которой 
возникает право на полу-
чении субсидии

руб. 1799,38 1927,44 1989,52 2053,60 2119,74 2188,01 2258,48 2331,22 2406,30 2483,81 2563,80

Размер субсидии на 1 чел. 
в месяц руб. 2226,84 2286,95 2416,57 2558,92 2706,73 2865,30 3005,54 3142,94 3277,56 3417,93 3574,33

Численность населения, 
имеющего право на полу-
чение субсидии

чел. 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Сумма субсидий населе-
нию на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

тыс. руб. 802 823 899 952 1007 1066 1118 1169 1219 1271 1330

Максимально допусти-
мая доля    собственных 
расходов граждан на 
оплату жилищно-ком-
мунальных услуг  от со-
вокупного дохода семьи 
при среднедушевом до-
ходе ниже прожиточного 
минимума от 6% до 10% 

% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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Денежный доход в рас-
чете на душу населения 
в месяц

руб. 21338,79 22857,45 23593,64 24353,54 25137,91 25947,55 26783,26 27645,89 28536,31 29455,40 30404,09

Величина расходов насе-
ления на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц

руб. 4026,22 4214,39 4406,09 4612,52 4826,47 5053,31 5264,02 5474,16 5683,86 5901,74 6138,13

Величина расходов насе-
ления на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц, 
при превышении которой 
возникает право на полу-
чении субсидии

руб. 1066,94 1142,87 1179,68 1217,68 1256,90 1297,38 1339,16 1382,29 1426,82 1472,77 1520,20

Размер субсидии на 1 чел. 
в месяц руб. 2959,28 3071,52 3226,41 3394,84 3569,57 3755,93 3924,86 4091,87 4257,04 4428,97 4617,93

Численность населения, 
имеющего право на полу-
чение субсидии

чел. 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30

Сумма субсидий населе-
нию на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

тыс. руб. 1030 1069 1123 1222 1285 1352 1413 1473 1533 1594 1662

Максимально допусти-
мая доля  собственных 
расходов граждан на 
оплату жилищно-ком-
мунальных услуг  от со-
вокупного дохода семьи 
при среднедушевом до-
ходе ниже прожиточного 
минимума от 11% до 20%                 

% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Денежный доход в рас-
чете на душу населения 
в месяц

руб. 19608,62 21004,14 21680,64 22378,93 23099,70 23843,69 24611,65 25404,33 26222,55 27067,12 27938,89

Величина расходов насе-
ления на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц

руб. 4026,22 4214,39 4406,09 4612,52 4826,47 5053,31 5264,02 5474,16 5683,86 5901,74 6138,13

Величина расходов насе-
ления на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц, 
при превышении которой 
возникает право на полу-
чении субсидии

руб. 784,34 840,17 867,23 895,16 923,99 953,75 984,47 1016,17 1048,90 1082,68 1117,56

Размер субсидии на 1 чел. 
в месяц руб. 3241,88 3374,22 3538,86 3717,36 3902,48 4099,56 4279,55 4457,99 4634,96 4819,06 5020,57

Численность населения, 
имеющего право на полу-
чение субсидии

чел. 54 54 54 55 55 55 55 55 56 56 56

Сумма субсидий населе-
нию на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

тыс. руб. 2101 2186 2293 2453 2576 2706 2825 2942 3115 3238 3374

Максимально допусти-
мая доля  собственных 
расходов граждан на 
оплату жилищно-ком-
мунальных услуг  от со-
вокупного дохода семьи 
при среднедушевом до-
ходе ниже прожиточного 
минимума от 21% до 30%                

% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Денежный доход в рас-
чете на душу населения 
в месяц

руб. 17301,72 18533,07 19129,98 19746,11 20382,09 21038,55 21716,16 22415,59 23137,55 23882,75 24651,97

Величина расходов насе-
ления на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц

руб. 4026,22 4214,39 4406,09 4612,52 4826,47 5053,31 5264,02 5474,16 5683,86 5901,74 6138,13

Величина расходов насе-
ления на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц, 
при превышении которой 
возникает право на полу-
чении субсидии

руб. 519,05 555,99 573,90 592,38 611,46 631,16 651,48 672,47 694,13 716,48 739,56

Размер субсидии на 1 чел. 
в месяц руб. 3507,17 3658,40 3832,19 4020,14 4215,01 4422,15 4612,54 4801,69 4989,73 5185,26 5398,57

Численность населения, 
имеющего право на полу-
чение субсидии

чел. 46 46 47 47 47 47 47 48 48 48 48
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Сумма субсидий населе-
нию на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

тыс. руб. 1936 2019 2161 2267 2377 2494 2601 2766 2874 2987 3110

Максимально допустимая 
доля  собственных рас-
ходов граждан на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг  от совокупного 
дохода семьи при сред-
недушевом доходе ниже 
прожиточного минимума 
более чем на 30%             

% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Денежный доход в рас-
чете на душу населения 
в месяц

руб. 16148,27 17297,53 17854,65 18429,70 19023,29 19635,98 20268,41 20921,22 21595,04 22290,57 23008,50

Величина расходов насе-
ления на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц

руб. 4026,22 4214,39 4406,09 4612,52 4826,47 5053,31 5264,02 5474,16 5683,86 5901,74 6138,13

Величина расходов насе-
ления на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг на 
душу населения в месяц, 
при превышении которой 
возникает право на полу-
чении субсидии

руб. 322,97 345,95 357,09 368,59 380,47 392,72 405,37 418,42 431,90 445,81 460,17

Размер субсидии на 1 чел. 
в месяц руб. 3703,25 3868,44 4049,00 4243,93 4446,00 4660,59 4858,65 5055,74 5251,96 5455,93 5677,96

Численность населения, 
имеющего право на полу-
чение субсидии

чел. 77 78 78 79 79 79 79 80 80 80 80

Сумма субсидий населе-
нию на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

тыс. руб. 3422 3621 3790 4023 4215 4418 4606 4854 5042 5238 5451

Сумма субсидий населе-
нию на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг

тыс. руб. 10653 11019 11707 12562 13315 14144 14875 15710 16495 17233 18058
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Таблица 30

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-

телей

Ед. 
изм.

Заданное 
значение кри-

терия

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

2031 
год

2032 
год

2033 
год

2034 
год

2035 
год

2036 
год

2037 
год

2038 
год

2039 
год

2040 
год

1.

Доля рас-
ходов на 
коммуналь-
ные услуги в 
совокупном 
доходе се-
мьи

%

Не более 22 
(федеральный 

стандарт);
Не более 15 

(региональный 
стандарт)

8 8 8 9 9 9 9 9 9 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13

2.

Доля по-
лучателей 
субсидий 
на оплату 
коммуналь-
ных услуг 
в общей 
численности 
населения

% Не более 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

6 Управление Программой
Система управления Программой и контроль хода ее выпол-

нения определяется в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

Система управления Программой включает организационную 
схему управления реализацией Программы, алгоритм монито-
ринга и внесения изменений в Программу.

Основным принципом реализации Программы является 
принцип сбалансированности интересов органов исполнитель-
ной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов мест-
ного самоуправления г. Тарко-Сале, предприятий и организаций 
различных форм собственности, принимающих участие в реали-
зации мероприятий Программы.

Процесс реализации Программы включает в себя эффектив-
ное выполнение намеченных мероприятий, целевое использова-
ние бюджетных средств и других ресурсов, отчетность.

Формы и методы организации управления реализацией Про-
граммы определяются Заказчиком. Реализация Программы 
осуществляется на основе муниципальных контрактов (догово-
ров), заключаемых Заказчиком с исполнителями программных 
мероприятий.

Заказчик (Заказчик-координатор) ежегодно готовит пред-
ложения о внесении изменений в постановление об утверж-
дении Программы в части приведения объемов финансирова-
ния Программы на очередной финансовый год в соответствие 
с решением Собрания депутатов о бюджете г. Тарко-Сале на 
очередной год и плановый период. При этом корректировке 
подлежат показатели (индикаторы) эффективности реализа-
ции Программы и при необходимости мероприятия, задачи и 
цели Программы.

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвести-
ционных затрат по проектам и максимально возможным ростом 

тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе про-
ведена оценка размеров тарифов, инвестиционных составляю-
щих в тарифе, необходимых для реализации Программы (с уче-
том доступности услуг для потребителей).

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и мо-
жет изменяться в зависимости от условий социально-экономи-
ческого развития г. Тарко-Сале  и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

Обоснование уровней тарифов, их инвестиционных состав-
ляющих, платы за подключение, необходимое для реализации 
Программы, приведено в разделе 5 «Источники инвестиций, 
тарифы и доступность Программы для населения» Обосновы-
вающих материалов.

Механизм реализации Программы, включая систему и поря-
док финансирования, определяется нормативными правовыми 
актами Администрации Пуровского района. Механизм реализа-
ции Программы базируется на принципах разграничения полно-
мочий и ответственности всех исполнителей Программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет Заказчик 
– Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района.

План-график работ по реализации Программы должен со-
ответствовать срокам, определенным в Программах инвести-
ционных проектов в электроснабжении, теплоснабжении, га-
зоснабжении, водоснабжении, водоотведении, захоронении 
(утилизации) ТКО.

Реализация мероприятий Программы осуществляется поэ-
тапно:

1 этап – 2022 – 2026 гг.;
2 этап – 2027 – 2031 гг.;
3 этап – 2032 – 2040 гг.
Разработка технических заданий на разработку инвестици-
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онных программ для организаций коммунального комплекса в 
целях реализации Программы осуществляется в 2022 г.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению 
бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на 
привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, 
осуществляется в соответствии с порядком, установленным в 
нормативных правовых актах Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Пуровского района и г. Тарко-Сале.

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий 
Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный кон-
троль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также ана-
лиз выполнения мероприятий по модернизации и развитию ком-
мунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:
• периодический сбор информации о результатах выполне-

ния мероприятий Программы, а также информации о состоянии 
и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

• анализ данных о результатах проводимых преобразований 
систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и 
сравнение значений показателей во временном аспекте. Ана-
лиз проводится путем сопоставления показателя за отчетный 
период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) 
период.

Целью мониторинга выполнения Программы является регу-
лярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, 
а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и 
развитию коммунального комплекса, предусмотренных Про-
граммой.

Заказчик по итогам отчетного года составляет доклад о ре-
ализации Программы и эффективности использования финан-
совых средств.

Доклад должен содержать следующую информацию:
- характеристика Программы (наименование, Разработчик 

Программы, Заказчики Программы, объемы финансирования 
в целом по Программе по годам ее реализации, основные цели 
и задачи Программы, краткое описание основных мероприятий 
Программы, увязанное с финансированием);

- описание достигнутых результатов Программы, включая 
анализ причин невыполнения (перевыполнения) контрольных 
значений целевых индикаторов;

- объем привлеченных средств окружного бюджета, внебюд-
жетных источников;

- анализ проблем, возникших при реализации Программы, 
включая предложения по их решению;

- копии актов проверок реализации Программы (в случае 
если они проводились);

- расчеты и результаты оценки эффективности Программы, 
осуществленной в соответствии с порядком проведения оценки 
эффективности целевых программ, установленным муниципаль-
ным правовым актом Администрации Пуровского района. При 
отсутствии установленного муниципальным правовым актом 
Администрации Пуровского района порядка проведения оцен-
ки эффективности целевых программ, оценка эффективности 
Программы может осуществляться в соответствии с Порядком 
оценки эффективности государственных программ Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 но-
ября 2013 года № 960-П.

Порядок корректировки Программы
Корректировка программы осуществляется в порядке, пред-

усмотренном действующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 августа 2022 г. № 332-ПА                                        г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения 
и водоотведения» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую схемы водоснабжения и водоот-

ведения муниципального округа Пуровский район на период до 
2040 годов.

2. Признать утратившим силу:
- постановление Администрации Пуровского района от 

26.04.2021 № 211-ПА «Об утверждении схемы водоснабжения 
и водоотведения  города Тарко-Сале на 2021 - 2031 годы»;

- постановление Администрации Пуровского района от 
23.12.2021 № 584-ПА «О внесении изменений в актуализиро-
ванную схему водоснабжения и водоотведения города Тарко-Са-
ле на 2021-2031 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции Пуровского района от 26 апреля 2021 года № 211-ПА»;

- приказ Администрации п. Пуровск от 21.12.2021 № 2 «Об 
утверждении схемы водоснабжения и водоотведения поселка 
Пуровск и села Сывдарма на 2021 год и на период до 2029 года»;

- приказ Администрации с. Самбург от 24.12.2021 № 182-П 
«Об утверждении актуализированной схемы тводоснабжения 
и водоотведения муниципального образования село Самбург 
на 2014-2018 годы и на период до 2029 года (актуализация на 
2022 год);

- приказ Администрации п.г.т. Уренгой от 16.07.2020 № 172-
ПА «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения 
и водоотведения поселка городского типа Уренгой на 2030 
года»;

- приказ Администрации с. Халясавэй от 17.12.2021 № 62-П 
«Об актуализации схемы  водоснабжения и водоотведения села 
Халясавэй на 2021 год, на 2022 год и на период до 2040 года»;

- приказ Администрации п. Ханымей от 27.03.2019 № 045 
«Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и 
водоотведения поселка Ханымей на 2020 год с перспективой 
до 2030 года»;

- приказ Администрации д. Харампур от 24.12.2014 № 57-ПА 
«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муни-
ципального образования деревня Харампур»

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН 

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
муниципального округа Пуровский район на период 

до 2040 года

г. Тарко-Сале 2022
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ

Том 1
000321-СВСиВО-ПЗ-1

СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ 
СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВО-
ВЫХ АКТОВ 
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ
ГЛАВА 1 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние центра-
лизованных систем водоснабжения населенного пункта 

Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водоснаб-
жения населенного пункта и деление территории на эксплуата-
ционные зоны

Подраздел 1.1.2 Описание территорий, не охваченных цен-
трализованными системами водоснабжения 

Подраздел 1.1.3 Описание технологических зон водоснабже-
ния, зон централизованного и нецентрализованного водоснаб-
жения (территорий, на которых водоснабжение осуществляет-
ся с использованием централизованных и нецентрализованных 
систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснаб-
жения соответственно) и перечень централизованных систем 
водоснабжения

Подраздел 1.1.4 Описание результатов технического обсле-
дования централизованных систем водоснабжения

Пункт 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников 
водоснабжения и водозаборных сооружений

Пункт 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки 
и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой 
технологической схемы водоподготовки требованиям обеспе-
чения нормативов качества воды

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования су-
ществующих насосных централизованных станций, в том числе 
оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивает-
ся как соотношение удельного расхода электрической энергии, 
необходимой для подачи установленного объема воды, и уста-
новленного уровня напора (давления) 

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования во-
допроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку ве-
личины износа сетей и определение возможности обеспечения 
качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и тех-
нологических проблем, возникающих при водоснабжении на-
селенного пункта, анализ исполнения предписаний органов, 
осуществляющих государственный надзор, муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений, влияющих на качество и без-
опасность воды

Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы горяче-
го водоснабжения с использованием закрытых систем горяче-
го водоснабжения, отражающее технологические особенности 
указанной системы

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических и тех-
нологических решений по предотвращению замерзания воды 
применительно к территории распространения вечномерзлых 
грунтов

Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве соб-
ственности или другом законном основании объектами центра-

лизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежа-
щих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых располо-
жены такие объекты) 

Раздел 1.2 Направления развития централизованных 
систем водоснабжения

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи 
и целевые показатели развития централизованных систем во-
доснабжения

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития централи-
зованных систем водоснабжения в зависимости от различных 
сценариев развития населенного пункта

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горя-
чей, питьевой, технической воды

Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, 
включая анализ и оценку структурных составляющих потерь 
горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и 
транспортировке

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, 
питьевой, технической воды по технологическим зонам водо-
снабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, 
питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой 
на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные 
нужды юридических лиц и другие нужды населенного пункта (по-
жаротушение, полив и др.) 

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении насе-
лением горячей, питьевой, технической воды исходя из стати-
стических и расчетных данных и сведений о действующих нор-
мативах потребления коммунальных услуг

Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы коммер-
ческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по 
установке приборов учета

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производ-
ственных мощностей систем водоснабжения населенного пункта

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, 
питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом 
различных сценариев развития населенного пункта, рассчитан-
ные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды 
в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также 
исходя из текущего объема потребления воды населением и его 
динамики с учетом перспективы развития и изменения состава 
и структуры застройки

Подраздел 1.3.8 Описание централизованной системы горя-
чего водоснабжения с использованием закрытых систем горяче-
го водоснабжения, отражающее технологические особенности 
указанной системы

Подраздел 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом по-
треблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, сред-
несуточное, максимальное суточное) 

Подраздел 1.3.10 Описание территориальной структуры по-
требления горячей, питьевой, технической воды, которую сле-
дует определять по отчетам организаций, осуществляющих во-
доснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Подраздел 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на 
водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснаб-
жение жилых зданий, объектов общественно-делового назна-
чения, промышленных объектов, исходя из фактических рас-
ходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о 
перспективном потреблении горячей, питьевой, технической 
воды абонентами

Подраздел 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых 
потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспор-
тировке (годовые, среднесуточные значения) 

Подраздел 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и 
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водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, 
питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи 
горячей, питьевой, технической воды по технологическим зо-
нам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, 
питьевой, технической воды по группам абонентов) 

Подраздел 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозабор-
ных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном 
потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины 
потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспор-
тировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления 
горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощ-
ностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

Подраздел 1.3.15 Наименование организации, которая наде-
лена статусом гарантирующей организации

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструк-
ции и модернизации объектов централизованных систем 
водоснабжения 

Подраздел 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реали-
зации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Подраздел 1.4.2 Технические обоснования основных меро-
приятий по реализации схем водоснабжения, в том числе ги-
дрогеологические характеристики потенциальных источников 
водоснабжения, санитарные характеристики источников водо-
снабжения, а также возможное изменение указанных характери-
стик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 
схемами водоснабжения и водоотведения

Подраздел 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконстру-
ируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 
системы водоснабжения

Подраздел 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчери-
зации, телемеханизации и систем управления режимами во-
доснабжения на объектах организаций, осуществляющих во-
доснабжение

Подраздел 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, стро-
ений, сооружений приборами учета воды и их применении при 
осуществлении расчетов за потребленную воду

Подраздел 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохожде-
ния трубопроводов (трасс) по территории населенного пункта 
и их обоснование

Подраздел 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насо-
сных станций, резервуаров, водонапорных башен

Подраздел 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объ-
ектов централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения

Подраздел 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируе-
мого размещения объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вред-
ного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строитель-
ству и реконструкции объектов централизованных систем водо-
снабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Подраздел 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вред-
ного воздействия на окружающую среду при реализации меро-
приятий по снабжению и хранению химических реагентов, ис-
пользуемых в водоподготовке (хлор и др.) 

Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий 
по реализации схем водоснабжения

Подраздел 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных 

вложений в строительство и реконструкцию объектов центра-
лизованных систем водоснабжения, выполненная на основании 
укрупненных сметных нормативов для объектов непроизвод-
ственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержден-
ных федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства, либо 
принятую по объектам-аналогам по видам капитального строи-
тельства и видам работ, с указанием источников финансирования

Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития 
централизованных систем водоснабжения

Подраздел 1.7.1 Показатели качества соответственно горя-
чей и питьевой воды

Подраздел 1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности 
водоснабжения

Подраздел 1.7.3 Показатели эффективности использования 
ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии 
в составе горячей воды) при транспортировке

Подраздел 1.7.4 Иные показатели, установленные феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объек-
тов централизованных систем водоснабжения (в случае 
их выявления) и перечень организаций, уполномоченных 
на их эксплуатацию

Подраздел 1.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованных систем водоснабжения и перечень организа-
ций, уполномоченных на их эксплуатацию

ГЛАВА 2 СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоот-

ведения населенного пункта
Подраздел 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки 

и отведения сточных вод на территории населенного пункта и де-
ление территории населенного пункта на эксплуатационные зоны

Подраздел 2.1.2 Описание результатов технического обсле-
дования централизованной системы водоотведения, включая 
описание существующих канализационных очистных сооруже-
ний, в том числе оценку соответствия применяемой технологи-
ческой схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения 
нормативов качества очистки сточных вод, определение суще-
ствующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описа-
ние локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Подраздел 2.1.3 Описание технологических зон водоотведе-
ния, зон централизованного и нецентрализованного водоотве-
дения (территорий, на которых водоотведение осуществляется 
с использованием централизованных и нецентрализованных 
систем водоотведения) и перечень централизованных систем 
водоотведения

Подраздел 2.1.4 Описание технической возможности утили-
зации осадков сточных вод на очистных сооружениях существу-
ющей централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.1.5 Описание состояния и функционирования 
канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, 
включая оценку их износа и определение возможности обеспе-
чения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах 
централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объек-
тов централизованной системы водоотведения и их управляе-
мости

Подраздел 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод 
через централизованную систему водоотведения на окружаю-
щую среду 
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Подраздел 2.1.8 Описание территорий населенного пункта, 
не охваченных централизованной системой водоотведения

Подраздел 2.1.9 Описание существующих технических и техно-
логических проблем системы водоотведения населенного пункта

Подраздел 2.1.10 Сведения об отнесении централизованной 
системы водоотведения (канализации) к централизованным си-
стемам водоотведения населенного пункта, включающие пере-
чень и описание централизованных систем водоотведения (ка-
нализации), отнесенных к централизованным системам водоот-
ведения населенного пункта, а также информацию об очистных 
сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные 
воды, отводимые через указанные централизованные системы 
водоотведения (канализации), о мощности очистных сооруже-
ний и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, 
среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотве-
дения

Подраздел 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в центра-
лизованную систему водоотведения и отведения стоков по тех-
нологическим зонам водоотведения

Подраздел 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизо-
ванного стока (сточных вод, поступающих по поверхности ре-
льефа местности) по технологическим зонам водоотведения 

Подраздел 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, стро-
ений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод 
и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 

Подраздел 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за 
последние 10 лет балансов поступления сточных вод в центра-
лизованную систему водоотведения по технологическим зонам 
водоотведения и по населенному пункту с выделением зон де-
фицитов и резервов производственных мощностей 

Подраздел 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных 
вод в централизованную систему водоотведения и отведения 
стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не 
менее 10 лет с учетом различных сценариев развития населен-
ного пункта

Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод
Подраздел 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом по-

ступлении сточных вод в централизованную систему водоот-
ведения

Подраздел 2.3.2 Описание структуры централизованной си-
стемы водоотведения (эксплуатационные и технологические 
зоны) 

Подраздел 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных со-
оружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, 
дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам во-
доотведения с разбивкой по годам

Подраздел 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режи-
мов и режимов работы элементов централизованной системы 
водоотведения

Подраздел 2.3.5 Анализ резервов производственных мощно-
стей очистных сооружений системы водоотведения и возмож-
ности расширения зоны их действия

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструк-
ции и модернизации (техническому перевооружению) объ-
ектов централизованной системы водоотведения 96

Подраздел 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи 
и плановые значения показателей развития централизованной 
системы водоотведения

Подраздел 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реали-
зации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая тех-
нические обоснования этих мероприятий

Подраздел 2.4.3 Технические обоснования основных меро-
приятий по реализации схем водоотведения

Подраздел 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконстру-
ируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 
централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчери-
зации, телемеханизации и об автоматизированных системах 
управления режимами водоотведения на объектах организаций, 
осуществляющих водоотведение

Подраздел 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохожде-
ния трубопроводов (трасс) по территориинаселенного пункта, 
расположения намечаемых площадок под строительство соо-
ружений водоотведения и их обоснование

Подраздел 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон се-
тей и сооружений централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объ-
ектов централизованной системы водоотведения

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов централизован-
ной системы водоотведения

Подраздел 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в 
планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах 
повышения экологической эффективности, планах мероприятий 
по охране окружающей среды

Подраздел 2.5.2 Сведения о применении методов, безопас-
ных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных 
вод

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложени-
ях в строительство, реконструкцию и модернизацию объ-
ектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложени-
ях в строительство и реконструкцию объектов централизованных 
систем водоотведения, рассчитанная на основании укрупненных 
сметных нормативов для объектов непроизводственного назна-
чения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере строительства, либо принятую 
по объектам-аналогам по видам капитального строительства и 
видам работ, с указанием источников финансирования

Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития 
централизованных систем водоотведения

Подраздел 2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности 
водоотведения

Подраздел 2.7.2 Показатели качества очистки сточных вод
Подраздел 2.7.3 Показатели эффективности использования 

ресурсов при транспортировке сточных вод
Подраздел 2.7.4 Иные показатели, установленные феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объек-
тов централизованной системы водоотведения (в случае 
их выявления) и перечень организаций, уполномоченных 
на их эксплуатацию

Подраздел 2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованной системы водоотведения, в том числе кана-
лизационных сетей (в случае их выявления), а также перечень 
организаций, эксплуатирующих такие объекты 123

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
№ 

тома Обозначение Наименование документа

1 000321-СВСи-
ВО-ПЗ-1

Схема водоснабжения и водоотведения города Тар-
ко-Сале муниципального округа Пуровский район Яма-

ло-Ненецкого автономного округа



26 августа 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №34 (3954)Специальный выпуск

стр. 58

2 000321-СВСи-
ВО-ПЗ-2

Схема водоснабжения и водоотведения поселка Пу-
ровск муниципального округа Пуровский район Яма-

ло-Ненецкого автономного округа

3 000321-СВСи-
ВО-ПЗ-3

Схема водоснабжения и водоотведения села Самбург 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-

нецкого автономного округа

4 000321-СВСи-
ВО-ПЗ-4

Схема водоснабжения и водоотведения села Сывдарма 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-

нецкого автономного округа

5 000321-СВСи-
ВО-ПЗ-5

Схема водоснабжения и водоотведения поселка город-
ского типа Уренгой муниципального округа Пуровский 

район Ямало-Ненецкого автономного округа

6 000321-СВСи-
ВО-ПЗ-6

Схема водоснабжения и водоотведения села Халясавэй 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-

нецкого автономного округа

7 000321-СВСи-
ВО-ПЗ-7

Схема водоснабжения и водоотведения поселка Ха-
нымей муниципального округа Пуровский район Яма-

ло-Ненецкого автономного округа

8 000321-СВСи-
ВО-ПЗ-8

Схема водоснабжения и водоотведения деревни Ха-
рампур муниципального округа Пуровский район Яма-

ло-Ненецкого автономного округа

- 000321-СВСи-
ВО-ЭМ

Электронная гидравлическая модель системы центра-
лизованного водоснабжения и водоотведения муници-

пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ

№ 
п.п.

Полное наименование нормативного право-
вого акта

Сокращение наимено-
вания нормативного 

правового акта по 
тексту

1

Федеральный закон Российской Федерации от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

ФЗ РФ от 23.11.2009
№ 261-ФЗ

2
Федеральный закон Российской Федерации от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении»

ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ

3

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утвержде-
нии Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения 
размера платы за содержание жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжи-
тельность»

ПП РФ от 13.08.2006 
№ 491

4
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водо-
снабжения и водоотведения»

ПП РФ от 05.09.2013 
№ 782

5

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении 
Правил отнесения централизованных систем 
водоотведения (канализации) к централизован-
ным системам водоотведения поселений или 
городских округов и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 5 сентября 2013 г. N 782»

ПП РФ от 31.05.2019 
№ 691

6

Приказ Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству от 30.12.1999 № 168 «Об 
утверждении Правил технической эксплуата-
ции систем и сооружений коммунального водо-
снабжения и канализации» 

МДК 3-02.2001

7

Приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении 
перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений 
таких показателей»

Приказ Минстроя РФ 
от 04.04.2014 № 162/пр

8

Приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении 
Требований к проведению технического обсле-
дования централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, в том числе определение пока-
зателей технико-экономического состояния си-
стем водоснабжения и водоотведения, включая 
показатели физического износа и энергетиче-
ской эффективности объектов централизован-
ных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, объектов 
нецентрализованных систем холодного и горя-
чего водоснабжения, и порядка осуществления 
мониторинга таких показателей»

Приказ Минстроя РФ 
от 05.08.2014 № 437/пр

9

Приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении 
Методики разработки и применения укрупнен-
ных нормативов цены строительства, а также 
порядка их утверждения»

Приказ Минстроя РФ 
от 29.05.2019 № 314/пр

10

Приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 28.03.2022 № 203/пр «Об утверждении 
укрупненных нормативов цены строительства. 
НЦС 81-02-14-2022. Сборник № 14. Наружные 
сети водоснабжения и канализации» 

НЦС 81-02-14-2022

11

Приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 29.03.2022 № 217/пр «Об утверждении 
укрупненных нормативов цены строительства 
«Укрупненные нормативы цены строительства. 
НЦС 81-02-19-2022. Здания и сооружения город-
ской инфраструктуры» 

НЦС 81-02-19-2022

12

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. 
Наружные сети и сооружения», утвержденный 
приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 25.12.2018 № 860/пр «Об утверж-
дении СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Кана-
лизация. Наружные сети и сооружения»

СП 32.13330.2018

13

СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабже-
ние. Наружные сети и сооружения», утвержден-
ный приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверж-
дении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водо-
снабжение. Наружные сети и сооружения»

СП 31.13330.2021

14

Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения», утвержденные поста-
новлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 14.03.2002 
№ 10 «О введении в действие санитарных пра-
вил и норм «Зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»

СанПиН 2.1.4.1110-02

15

Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных 
объектов», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О 
введении в действие новой редакции санитар-
но-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

16

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обе-
спечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержден-
ные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-
ские нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»

СанПиН 1.2.3685-21
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Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.1.3684-21«Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-
жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», утвержден-
ные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-э-
пидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производ-
ственных, общественных помещений, организа-
ции и проведению санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий»

СанПиН 2.1.3684-21

18

Национальный стандарт Российской Федера-
ции ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей 
среды. Охрана и рациональное использование 
вод. Термины и определения», утвержденный 
приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от 
30.09.2020 № 705-ст

ГОСТ Р 59053-2020

19

Государственный стандарт Союза ССР 
ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и 
определения», утвержденный постановлением 
Государственного комитета стандартов Совета 
Министров СССР от 29.10.1973 № 2394

ГОСТ 19179-73

20

Государственный стандарт Союза ССР 
ГОСТ 19185-73 «Гидротехника. Основные 
понятия», утвержденный постановлением Го-
сударственного комитета стандартов Совета 
Министров СССР от 31.10.1973 № 2410

ГОСТ 19185-73

21

Государственный стандарт Союза ССР 
ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и опре-
деления», утвержденный постановлением Го-
сударственного комитета СССР по стандартам 
от 24.02.1982 № 805

ГОСТ 25150-82

22

Государственный стандарт Союза ССР 
ГОСТ 25151-82 «Водоснабжение. Термины и 
определения», утвержденный постановлением 
Государственного комитета СССР по стандар-
там от 25.02.1982 № 830

ГОСТ 25151-82

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

№ 
п.п. Термин Определение

Нормативный 
правовой акт, в 

соответствии с ко-
торым дано опре-
деление термину

Сокраще-
ние тер-
мина по 
тексту

1 Абонент Физическое либо юридиче-
ское лицо, заключившее или 
обязанное заключить договор 
горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и 
(или) договор водоотведения, 
единый договор холодного во-
доснабжения и водоотведения

ФЗ РФ 
от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ

-

2 Авария на 
водопро-
водной 
сети

Повреждения трубопроводов, 
сооружений и оборудования 
на сети или нарушение их экс-
плуатации, вызывающие пол-
ное или частичное прекраще-
ние подачи воды абонентам, 
затопление территории

МДК 3-02.2001 -

3 Авария на 
канализа-
ционной 
сети

Внезапные разрушения труб и 
сооружений или их закупорка 
с прекращением отведения 
сточных вод и изливом их на 
территорию

МДК 3-02.2001 -

4 Водный 
объект

Сосредоточение природных 
вод из поверхности суши либо 
в горных породах, имеющее 
характерные формы распро-
странения и черты режима

ГОСТ 19179-73 -

5 Водовод Гидротехническое сооружение 
для подвода и отвода воды в 
заданном направлении

ГОСТ 19185-73 -

6 Водоза-
бор

Забор воды из водоема, во-
дотока или подземного водо-
источника

ГОСТ 19185-73 -

7 Водоза-
борная 
скважина

Скважина для забора подзем-
ных вод, оборудованная, как 
правило, обсадными трубами 
и фильтром

ГОСТ 25151-82 -

8 Водоза-
борное 
сооруже-
ние

Гидротехническое сооружение 
для забора воды в водовод из 
водоема, водотока или под-
земного водоисточника

ГОСТ 19185-73 -

9 Водона-
порная 
башня

Напорный резервуар для воды 
на искусственной опорной 
конструкции

ГОСТ 25151-82 -

10 Водоотве-
дение

Прием, транспортировка и 
очистка сточных вод с исполь-
зованием централизованной 
системы водоотведения

ФЗ РФ 
от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ

-

11 Водопод-
готовка

Технологические процессы об-
работки воды для приведения ее 
качества в соответствие с требо-
ваниями водопотребителей

ГОСТ 25151-82 -

12 Водополь-
зование 
(исполь-
зование 
водных 
объектов)

Использование различными 
способами водных объектов 
для удовлетворения потреб-
ностей Российской Федера-
ции, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных 
образований, физических лиц, 
юридических лиц

ГОСТ Р 59053-2020 -

13 Водопро-
вод

Комплекс сооружений, вклю-
чающий водозабор, водопро-
водные насосные станции, 
станцию очистки воды или во-
доподготовки, водопроводную 
сеть и резервуары для обеспе-
чения водой определенного 
качества потребителей

ГОСТ 25151-82 -

14 Водопро-
водная 
насосная 
станция

Сооружение водопровода, 
оборудованное насосно-сило-
вой установкой для подъема 
и подачи воды в водоводы и 
водопроводную сеть

ГОСТ 25151-82 ВНС

15 Водопро-
водная 
сеть

Система трубопроводов с соо-
ружениями на них для подачи 
воды к местам ее потребления

ГОСТ 25151-82 -

16 Водопро-
водный 
колодец

Сооружение на водопрово-
дной сети, предназначенное 
для установки арматуры и 
эксплуатации сети

ГОСТ 25151-82 -

17 Водоснаб-
жение

Водоподготовка, транспорти-
ровка и подача питьевой или 
технической воды абонентам 
с использованием централи-
зованных или нецентрали-
зованных систем холодного 
водоснабжения (холодное во-
доснабжение) или приготовле-
ние, транспортировка и подача 
горячей воды абонентам с ис-
пользованием централизован-
ных или нецентрализованных 
систем горячего водоснабже-
ния (горячее водоснабжение)

ФЗ РФ 
от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ

-

18 Гаранти-
рующая 
организа-
ция

Организация, осуществляю-
щая холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, опре-
деленная решением органа 
местного самоуправления (за 
исключением случаев, пред-
усмотренных настоящим Фе-
деральным законом), которая 
обязана заключить договор 
холодного водоснабжения, 
договор водоотведения, еди-
ный договор холодного водо-
снабжения и водоотведения с 
любым обратившимся к ней 
лицом, чьи объекты подклю-
чены (технологически присо-
единены) к централизованной 
системе холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения

ФЗ РФ 
от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ

-
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19 Горячая 
вода

Вода, приготовленная путем 
нагрева питьевой или техниче-
ской воды с использованием 
тепловой энергии, а при необ-
ходимости также путем очист-
ки, химической подготовки и 
других технологических опера-
ций, осуществляемых с водой

ФЗ РФ 
от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ

-

20 Выпуск 
сточных 
вод

Трубопровод, отводящий 
очищенные сточные воды в 
водный объект

ГОСТ 25150-82 -

21 Зона са-
нитарной 
охраны

Территория и акватория, на 
которых устанавливается 
особый санитарно-эпидемио-
логический режим для предот-
вращения ухудшения качества 
воды источников центра-
лизованного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения 
и для охраны водопроводных 
сооружений

ГОСТ Р 59053-2020 ЗСО

22 Источник 
водоснаб-
жения

Природный или антропоген-
ный поверхностный водоем 
(река, море, озеро, океан, 
водохранилище и т.д.) или 
подземные воды, обеспечива-
ющие забор необходимого по-
требителю количества воды в 
течение длительного времени

- -

23 Исходная 
вода

Вода, поступающая из водного 
объекта

ГОСТ 25151-82 -

24 Канализа-
ционная 
насосная 
станция

Сооружение канализации, 
оборудованное насосно-сило-
вой установкой для подъема и 
подачи сточных вод по кана-
лизационной сети

- КНС

25 Канализа-
ционная 
сеть

Система трубопроводов, кана-
лов или лотков и сооружений 
на них для сбора и отведения 
сточных вод

ГОСТ 25150-82 -

26 Канализа-
ционные 
очистные 
сооруже-
ния

Комплекс зданий, сооружений 
и устройств, предназначенных 
для обработки сточных вод с 
целью разрушения или уда-
ления из них определенных 
веществ

- КОС

27 Канализа-
ционный 
выпуск

Трубопровод, отводящий 
сточные воды из зданий и соо-
ружений в канализацию

ГОСТ 25150-82 -

28 Канализа-
ционный 
колодец

Сооружение на канализацион-
ной сети, предназначенное для 
установки арматуры и эксплу-
атации сети

- -

29 Канализа-
ция

Отведение бытовых, промыш-
ленных и ливневых сточных 
вод

ГОСТ 19185-73 -

30 Объект 
централи-
зованной 
системы 
горячего 
водоснаб-
жения, 
холодного 
водоснаб-
жения 
и (или) 
водоотве-
дения

Инженерное сооружение, 
входящее в состав централи-
зованной системы горячего 
водоснабжения (в том числе 
центральные тепловые пун-
кты), холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения, не-
посредственно используемое 
для горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения

ФЗ РФ 
от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ

Объект 
ЦС ГВС, 
ХВС и 
(или) ВО 
соответ-
ственно

31 Очистка 
сточных 
вод

Обработка сточных вод с це-
лью разрушения или удаления 
из них определенных веществ

ГОСТ Р 59053-2020 -

32 Органи-
зация, 
осущест-
вляющая 
холодное 
водоснаб-
жение 
и (или) 
водоотве-
дение (ор-
ганизация 
водопро-
водно-ка-
нализа-
ционного 
хозяй-
ства)

Юридическое лицо, осущест-
вляющее эксплуатацию цен-
трализованных систем холод-
ного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельных 
объектов таких систем

ФЗ РФ 
от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ

Организа-
ция ВКХ

33 Питьевая 
вода

Вода, за исключением бути-
лированной питьевой воды, 
предназначенная для питья, 
приготовления пищи и других 
хозяйственно-бытовых нужд 
населения, а также для произ-
водства пищевой продукции

ФЗ РФ 
от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ

-

34 Резервуар 
для воды

Закрытое сооружение для хра-
нения воды

ГОСТ 25151-82 РдВ

35 Санитар-
но-защит-
ная зона

Специальная территория с 
особым режимом использова-
ния, размер которой обеспечи-
вает уменьшение воздействия 
загрязнения на атмосферный 
воздух (химического, био-
логического, физического) 
до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, 
а для предприятий I и II класса 
опасности – как до значений, 
установленных гигиениче-
скими нормативами, так и до 
величин приемлемого риска 
для здоровья населения

СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03

СЗЗ

36 Станция 
водопод-
готовки

Комплекс зданий, сооружений 
и устройств для водоподго-
товки

ГОСТ 25151-82 СВП

37 Сточные 
воды

Дождевые, талые, инфильтра-
ционные, поливомоечные, дре-
нажные воды, сточные воды 
централизованной системы 
водоотведения и другие воды, 
отведение (сброс) которых в 
водные объекты осуществля-
ется после их использования 
или сток которых осуществля-
ется с водосборной площади

ГОСТ Р 59053-2020 -

38 Схема 
водоснаб-
жения и 
водоотве-
дения

Совокупность графическо-
го (схемы, чертежи, планы 
подземных коммуникаций на 
основе топографо-геодезиче-
ской подосновы, космо- и аэ-
рофотосъемочные материалы) 
и текстового описания техни-
ко-экономического состояния 
централизованных систем го-
рячего водоснабжения, холод-
ного водоснабжения и (или) 
водоотведения и направлений 
их развития

ПП РФ 
от 05.09.2013 № 782

Схема 
ВСиВО

39 Техниче-
ская вода

Вода, подаваемая с исполь-
зованием централизованной 
или нецентрализованной 
системы водоснабжения, не 
предназначенная для питья, 
приготовления пищи и других 
хозяйственно-бытовых нужд 
населения или для производ-
ства пищевой продукции

ФЗ РФ 
от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ

-

40 Техноло-
гическая 
зона 
водоотве-
дения

Часть централизованной 
системы водоотведения (кана-
лизации), отведение сточных 
вод из которой осуществля-
ется в водный объект через 
одно инженерное сооружение, 
предназначенное для сброса 
сточных вод в водный объект 
(выпуск сточных вод в водный 
объект), или несколько техно-
логически связанных между 
собой инженерных сооруже-
ний, предназначенных для 
сброса сточных вод в водный 
объект (выпусков сточных вод 
в водный объект)

ПП РФ 
от 05.09.2013 № 782

-

41 Техноло-
гическая 
зона 
водоснаб-
жения

Часть водопроводной сети, 
принадлежащей организации, 
осуществляющей горячее 
водоснабжение или холодное 
водоснабжение, в пределах 
которой обеспечиваются 
нормативные значения напора 
(давления) воды при подаче ее 
потребителям в соответствии 
с расчетным расходом воды

ПП РФ 
от 05.09.2013 № 782

-
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42 Централи-
зованная 
система 
водоот-
ведения 
(канали-
зации)

Комплекс технологически свя-
занных между собой инженер-
ных сооружений, предназна-
ченных для водоотведения

ФЗ РФ 
от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ

ЦС ВО

43 Централи-
зованная 
система 
водоот-
ведения 
поселения 
или го-
родского 
округа

Комплекс технологически 
связанных между собой инже-
нерных сооружений, предна-
значенных для водоотведения 
с территории поселения или 
городского округа

ФЗ РФ 
от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ

-

44 Централи-
зованная 
система 
горячего 
водоснаб-
жения

Комплекс технологически 
связанных между собой 
инженерных сооружений, 
предназначенных для горячего 
водоснабжения путем отбора 
горячей воды из тепловой 
сети (далее – открытая систе-
ма теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) или из сетей 
горячего водоснабжения либо 
путем нагрева воды без отбо-
ра горячей воды из тепловой 
сети с использованием цен-
трального теплового пункта 
(далее – закрытая система 
горячего водоснабжения)

ФЗ РФ 
от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ

ЦС ГВС

45 Централи-
зованная 
система 
холодного 
водоснаб-
жения

Комплекс технологически свя-
занных между собой инженер-
ных сооружений, предназна-
ченных для водоподготовки, 
транспортировки и подачи 
питьевой и (или) технической 
воды абонентам

ФЗ РФ 
от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ

ЦС ХВС

46 Эксплуа-
тационная 
зона

Зона эксплуатационной от-
ветственности организации, 
осуществляющей горячее 
водоснабжение или холодное 
водоснабжение и (или) водо-
отведение, определенная по 
признаку обязанностей (от-
ветственности) организации 
по эксплуатации централизо-
ванных систем водоснабжения 
и (или) водоотведения

ПП РФ 
от 05.09.2013 № 782

-

47 Элек-
тронная 
модель 
систем 
водоснаб-
жения 
и (или) 
водоотве-
дения

Информационная система, 
включающая в себя базы 
данных, программное и тех-
ническое обеспечение, пред-
назначенная для хранения, 
мониторинга и актуализации 
информации о технико-эконо-
мическом состоянии центра-
лизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоот-
ведения, осуществления меха-
низма оперативно-диспетчер-
ского управления в указанных 
централизованных системах, 
обеспечения проведения ги-
дравлических расчетов

ПП РФ 
от 05.09.2013 № 782

-

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая разработка Схемы ВСиВО города Тарко-Сале 

(далее – г. Тарко-Сале) муниципального образования муници-
пальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа (далее – МО Пуровский район ЯНАО), произведена в 
соответствии с требованиями ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
и ПП РФ от 05.09.2013 № 782.

Настоящая разработка Схемы ВСиВО г. Тарко-Сале произве-
дена на основании муниципального контракта от 28.04.2022 № 
0190300001322000321 «Разработка муниципальной геоинфор-
мационной системы в сфере ЖКХ муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее 
– Муниципальный контракт), заключённого между департаментом 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пу-
ровского района (далее – Заказчик работ) и обществом с ограни-
ченной ответственностью «Янэнерго» (Исполнитель работ).

Состав и содержание отчётной технической документа-
ции, разработанной в рамках настоящей разработки Схемы 
ВСиВО г. Тарко-Сале, соответствуют Требованиям к содер-
жанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённым 
ПП РФ от 05.09.2013 № 782, и пункту 8 технического задания, 
являющегося приложением № 1 к Муниципальному контракту 
(далее – Техническое задание).

Настоящая разработка Схемы ВСиВО г. Тарко-Сале в со-
ответствии с пунктом 6 Правил разработки и утвержде-
ния схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых 
ПП РФ от 05.09.2013 № 782, и в соответствии с генеральным 
планом МО Пуровский район ЯНАО, утвержденным решением 
Думы Пуровского района от 01.07.2021 № 265 «Об утверждении 
генерального плана муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа», (далее – Генеральный 
план МО Пуровский район ЯНАО) произведена на срок до 2040г. 
включительно – на конец расчетного срока реализации Гене-
рального плана.

В качестве исходных данных в рамках настоящей разработ-
ки Схемы ВСиВО г. Тарко-Сале использованы актуальные на 
01.07.2022 редакции (версии) нормативных правовых актов, до-
кументов и материалов, указанных в пункте 7 Правил разработки 
и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверж-
дённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782. Помимо указанного, в со-
ответствии с пунктом 10 Технического задания использованы 
дополнительные материалы (исходные данные), предоставлен-
ные Заказчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими 
эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабже-
ния и водоотведения на территории МО Пуровский район ЯНАО.

Полный состав работ, выполненных в рамках Муниципального 
контракта применительно к Схемам ВСиВО МО Пуровский рай-
он ЯНАО, приведен в начале настоящего документа (см. Состав 
отчетной технической документации) и включает:

• Текстовая часть: Схемы ВСиВО населенных пунктов 
МО Пуровский район ЯНАО (шифры: 000321-СВСиВО-ПЗ-1 – 
000321-СВСиВО-ПЗ-8), представляющие совокупность графи-
ческого и текстового описания технико-экономического состоя-
ния централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
и направлений их развития;

• Графическая часть: Электронная гидравлическая модель 
системы централизованного водоснабжения и водоотведения 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (шифр: 000321-СВСиВО-ЭМ), выполненная 
в электронном формате на базе геоинформационной системы 
ZULU GIS с применением модулей расчетов инженерных сетей 
ZuluHydro и ZuluDrain.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
Сводная характеристика МО Пуровский район ЯНАО приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Краткая характеристика МО Пуровский район ЯНАО

Административная принадлежность

Административный центр

Кол-во населенных 
пунктов, шт. Общая площадь земель 

в установленных грани-
цах, га

Численность посто-
янного населения 
(на 01.01.2022), чел.Субъект Российской 

Федерации
Муниципальное образо-
вание верхнего уровня городские сельские

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ - г. Тарко-Сале 2 7 ¹10 876 399 42 693

1 с учетом исключения в 2021г. п. Пурпе и его территории (2456га) из со-

става МО Пуровский район ЯНАО в соответствии с Законом Ямало-Ненец-

кого автономного округа от 23.04.2021 № 35-ЗАО «О внесении изменений 

в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О преобразовании муници-

пальных образований, входящих в состав муниципального образования Пу-

ровский район, и создании вновь образованного муниципального образова-

ния муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 

округа» в связи с изменением границ»

Устав МО Пуровский район ЯНАО утвержден решением Думы 
Пуровского района от 22.10.2020 № 46.

МО Пуровский район ЯНАО является муниципальным обра-
зованием, входящим в состав Ямало-Ненецкого автономного 
округа и расположенным в его юго-восточной части. МО Пуров-
ский район ЯНАО граничит:

• на юге – с Ханты-Мансийским автономным округом – 
Югрой,

• на западе – с муниципальным округом Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа,

• на севере и северо-востоке – с муниципальным округом Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа,

• на востоке – с муниципальным округом Красноселькупский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа.

Северная граница МО Пуровский район ЯНАО проходит по 
акватории Тазовской губы. Также МО Пуровский район ЯНАО 
граничит с городским округом город Ноябрьск, городским окру-
гом город Губкинский, городским округом город Муравленко. 

Административным центром МО Пуровский район ЯНАО яв-
ляется г. Тарко-Сале.

В состав МО Пуровский район ЯНАО входит 9 населенных 
пунктов (2 – городского типа, 7 – сельского типа), включая:

• город Тарко-Сале – административный центр,
• поселок Пуровск,
• село Самбург,
• село Сывдарма,
• село Толька,
• поселок городского типа Уренгой,
• село Халясавэй,
• поселок Ханымей,
• деревня Харампур.
Статус и границы МО Пуровский район ЯНАО установлены 

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.04.2020 
№ 40-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования Пуровский 
район, и создании вновь образованного муниципального обра-
зования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа».

Площадь территории внутри административных границ 
МО Пуровский район ЯНАО составляет ~10,9млн.га (с учетом 
исключения в 2021г. п. Пурпе и его территории (2456га) из со-
става МО Пуровский район ЯНАО в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.04.2021 № 35 ЗАО 
«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного 
округа «О преобразовании муниципальных образований, входя-
щих в состав муниципального образования Пуровский район, и 

создании вновь образованного муниципального образования 
муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» в связи с изменением границ»).

Численность постоянного населения МО Пуровский рай-
он ЯНАО на 01.01.2022 составила ~42,7тыс.чел.

Картосхема административных границ МО Пуровский рай-
он ЯНАО приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Картосхема административных границ МО 
Пуровский район ЯНАО

Глава 1 Схема водоснабжения
Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние центра-

лизованных систем водоснабжения населенного пункта
Подраздел 1.1.1 Описание системы и структуры водо-

снабжения населенного пункта и деление территории на 
эксплуатационные зоны

В соответствии со статьей 2 главы 1 ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ: 

• централизованная система холодного водоснабжения – 
комплекс технологически связанных между собой инженерных 
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сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспор-
тировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

• централизованная система горячего водоснабжения – ком-
плекс технологически связанных между собой инженерных соо-
ружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем 
отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горяче-
го водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей 
воды из тепловой сети с использованием центрального теплово-
го пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения).

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержанию схем 
водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 
05.09.2013 № 782:

• эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответ-
ственности организации, осуществляющей горячее водоснаб-
жение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
определенная по признаку обязанностей (ответственности) ор-
ганизации по эксплуатации централизованных систем водоснаб-
жения и (или) водоотведения.

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих эксплуатацию 
объектов централизованных систем водоснабжения на терри-
тории г. Тарко-Сале, приведен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Перечень организаций ВКХ, осуществля-
ющих эксплуатацию объектов централизованных систем 
водоснабжения на территории г. Тарко-Сале

№ 
п.п.

Полное наи-
менование

Сокращен-
ное наиме-

нование

Юридический 
адрес

(фактический 
адрес)

ИНН

Виды осу-
ществляе-
мой регу-
лируемой 

деятельно-
сти в сфере 
водоснаб-

жения

1

Филиал ак-
ционерного 

общества 
«Ямалком-
мунэнерго» 

в Пуровском 
районе «Теп-

ло»

Филиал АО 
«Ямалком-
мунэнерго» 

в Пуров-
ском районе 

«Тепло»

629004, Ямало-Не-
нецкий автономный 

округ, г. Салехард, 
ул. Республики, д. 

67, офис 600 (629850, 
Ямало-Ненецкий АО, 
Пуровский р-н, Тар-
ко-Сале г, Геологов 

ул, дом №7, корпус 1)

8901025421

Холодное 
водоснаб-

жение;
Горячее 

водоснаб-
жение

Структурная схема централизованного водоснабжения г. Тар-
ко-Сале приведена на рисунке 1.1.1.

Рисунок 1.1.1 – Структурная схема централизованного 
водоснабжения г. Тарко-Сале

Картосхема централизованной системы холодного водоснаб-
жения г. Тарко-Сале приведена на рисунке 1.1.2.

Рисунок 1.1.2 – Картосхема централизованной системы 
холодного водоснабжения г. Тарко-Сале

Подраздел 1.1.2 Описание территорий, не охвачен-
ных централизованными системами водоснабжения

На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО г. Тар-
ко-Сале почти вся территория г. Тарко-Сале охвачена цен-
трализованной системой водоснабжения. Часть частных 
жилых строений (3,92% от общей площади строительных 
фондов) имеют собственные скважины по добыче воды на 
хозяйственно-питьевые нужды. В таких случаях источни-
ком питьевой воды являются подземные грунтовые воды. 
Основная зона, не охваченная централизованной системой 
водоснабжения, располагается в юго-восточной части го-
рода микрорайона Окуневый, а именно в частном секторе 
улиц Айваседо, Бесединой, Миронова, а также улицы На-
бережная микрорайона Молодежный.

Подраздел1.1.3 Описание технологических зон во-
доснабжения, зон централизованного и нецентрали-
зованного водоснабжения (территорий, на которых 
водоснабжение осуществляется с использованием 
централизованных и нецентрализованных систем го-
рячего водоснабжения, систем холодного водоснаб-
жения соответственно) и перечень централизованных 
систем водоснабжения

Определения централизованных систем холодного и 
горячего водоснабжения приведены в Подразделе 1.1.1 
настоящей работы. 

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержанию 
схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых 
ПП РФ от 05.09.2013 № 782: 

• технологическая зона водоснабжения – часть водопро-
водной сети, принадлежащая организации, осуществля-
ющей горячее или холодное водоснабжение, в пределах 
которой обеспечиваются нормативные значения напора 
(давления) воды при подаче ее потребителям в соответ-
ствии с расчетным расходом воды. 
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Исходя из указанных выше определений, следует сде-
лать вывод о том, что в границах действия одной ЦС ХВС 
(или одной ЦС ГВС) может быть выделено как несколько 
технологических зон водоснабжения, разграничиваемых по 
признаку принадлежности (эксплуатационной ответствен-
ности) объектов централизованных систем водоснабжения 
к той или иной организации ВКХ, так и одна технологиче-
ская зона в том случае, если все входящие в ЦС ХВС объ-
екты централизованных систем водоснабжения принадле-
жат (находятся в зоне эксплуатационной ответственности) 
одной организации ВКХ.

Таким образом, на территории г. Тарко-Сале выделены 
следующие технологические зоны водоснабжения:

• ТЗ ХВС г. Тарко-Сале, которая полностью совпадает с 
ЦС ХВС г. Тарко-Сале;

• ТЗ ГВС г. Тарко-Сале, которая полностью совпадает с 
ЦС ГВС г. Тарко-Сале.

Технологическая зона холодного водоснабжения 
г. Тарко-Сале

Для осуществления производственной деятельности 
(эксплуатация комплекса водозаборных сооружений 
г. Тарко-Сале) филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Пу-
ровском районе «Тепло» оформлена лицензия на право 
пользования недрами СЛХ 02430 ВЭ от 20.02.2015 (с 
дополнениями и изменениями). Лицензия выдана с це-
левым назначением и видами работ – добыча пресных 
подземных вод для питьевого и производственного во-
доснабжения г. Тарко-Сале на срок до 27.02.2028.

Продуктивный водоносный горизонт приурочен к эо-
цен-олигоценовым отложениям и представлен разнозер-
нистыми и мелкозернистыми песками. Водоносный гори-
зонт напорный. Водовмещающие породы вскрываются в 
интервале глубин 145-178м.

На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО 
г. Тарко-Сале почти вся территория г. Тарко-Сале охва-
чена централизованной системой холодного водоснаб-
жения. Часть частных жилых строений имеют собствен-
ные скважины по добыче воды на хозяйственно-питье-
вые нужды. В таких случаях источником питьевой воды 
являются подземные грунтовые воды.

Источником питьевого водоснабжения является ком-
плекс водозаборных сооружений, расположенный в четы-
рех километрах юго-западнее г. Тарко-Сале, в пределах 
Таркосалинского месторождения пресных подземных вод. 
Водозабор введен в эксплуатацию в 1989 году и состоит из 
восьми водозаборных скважин, из них семь работающих, 
одна резервная.

Водоснабжение г. Тарко-Сале осуществляется от на-
копительного резервуара ёмкостью 1000м3 по водоводу, 
который соединяет подземный водозабор с СВП. Водовод 
состоит из двух нитей диаметром 325мм и протяжённо-
стью 4,3км. Протяженность водопроводной сети на тер-
ритории г. Тарко-Сале составляет 60,02км, диаметры во-
допроводных сетей от 25мм до 325мм.

Очистка воды происходит на СВП «Водопад-8000», рас-
положенной в черте города. Производительность СВП – 
8000м3/сут. Вода, подаваемая потребителю, соответствует 
требованиям СанПиН 1.2.3685 21.

Очищенная вода транспортируется потребителям по во-
допроводной сети преимущественно надземного исполне-
ния проложенной «спутником» с трубопроводами системы 
теплоснабжения. 

Техническое водоснабжение котельных осуществляется 
из двух поверхностных (речных) водозаборных сооружений 

на котельную № 4 и котельные № 1 и № 3, за исключением 
крышной котельной № 8, котельной № 2, котельной № 6, 
которые запитаны от сетей ЦС ХВС. Водоснабжение питье-
вой или технической водой абонентов (за исключением во-
дозабора на цели отопления) посредством поверхностных 
(речных) водозаборных сооружений не осуществляется и 
далее, в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО 
г. Тарко-Сале, вышеупомянутые водозаборные сооружения 
не рассматриваются. 

Технологическая зона горячего водоснабжения 
г. Тарко-Сале

Обеспечение потребителей г. Тарко-Сале услугой ГВС 
осуществляет филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло». Источником горячего водоснабжения 
является Котельная № 4.

Котельная № 4 работает по графику 130/70°С, через 
магистральные теплосети на 7 ЦТП, внутриквартальные 
сети – 95/70°С. Горячее водоснабжение осуществляется 
по закрытой системе теплоснабжения с приготовлением 
воды на хозяйственные бытовые нужды в центральных 
тепловых пунктах. Забор воды для использования в целях 
теплоносителя на нужды горячего водоснабжения произ-
водится из ЦС ХВС г. Тарко-Сале. 

Сети горячего водоснабжения проложены как подзем-
ном, так и надземном исполнении, Ду 50–100мм, общая 
протяженность сетей горячего водоснабжения по г. Тар-
ко-Сале 9423,35м в двухтрубном исчислении.

Подраздел1.1.4 Описание результатов техническо-
го обследования централизованных систем водоснаб-
жения

Техническое обследование объектов централизован-
ного водоснабжения, находящихся на территории г. Тар-
ко-Сале, на основании Приказа Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 05.08.2014 года N 437/пр «Об 
утверждении Требований к проведению технического 
обследования централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, в том числе определение показателей техни-
ко-экономического состояния систем водоснабжения и 
водоотведения, включая показатели физического изно-
са и энергетической эффективности объектов центра-
лизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецен-
трализованных систем холодного и горячего водоснаб-
жения, и порядка осуществления мониторинга таких 
показателей» не проводилось.

Ниже в пунктах 1.1.4.1–1.1.4.6 представлено описание 
объектов централизованных систем водоснабжения г. Тар-
ко-Сале, составленное на основании исходной информа-
ции, предоставленной в рамках настоящей актуализации 
Схемы ВСиВО г. Тарко-Сале.

Подраздел 1.1.4.1 Описание состояния существу-
ющих источников водоснабжения и водозаборных со-
оружений

На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО г. Тар-
ко-Сале водоснабжение абонентов г. Тарко-Сале осущест-
вляется от комплекса водозаборных сооружений, располо-
женного в 4км юго-западнее г. Тарко-Сале.

Независимая технологическая зона водоснабжения: на-
сосные станции I подъёма водозаборных скважин - внутри-
площадочный водовод - накопительный резервуар емко-
стью 1000м3 - насосная станция II подъёма - магистральная 
сеть - станции очистки воды «Водопад-8000» - абонент.



стр. 6526 августа 2022г.

«СЛ» №34 (3954) http://mysl.info Специальный выпуск

В состав комплекса водозаборных сооружений г. Тар-
ко-Сале входят:

• 8 водозаборных скважин производительностью от 5 до 
45м3/ч (семь рабочих, одна резервная);

• 8 РЧВ с суммарным объемом 6 500м3;
• Насосная станция II подъема.
Территория г. Тарко-Сале в гидрогеологическом от-

ношении расположена в пределах Обь-Тазовского бас-
сейна пластовых вод Западно-Сибирского сложного 
артезианского бассейна. 

В пределах артезианского бассейна выделяется два 
гидродинамических этажа – верхний гидродинамиче-
ский этаж до глубины порядка 300м содержит пресные 
подземные воды, ресурсы которых сосредоточены в двух 
водоносных комплексах. 

Непосредственно с поверхности под маломощным 
почвенно растительным слоем развит достаточно мощ-
ный четвертичный комплекс четвертичных отложений 
различного генезиса. Водовмещающими породами яв-
ляются преимущественно пески с подчиненными про-
слоями и линзами супесей, суглинков и алевритов. Пе-
ски разнозернистые с преобладанием средне- и мел-
козернистых. Мощность обводненной части горизонта 
изменяется от 70 до 110м. Подстилается водоносный 
комплекс водоупорными глинистыми породами туртас-
ской свиты и верхней части разреза новомихайловской 
свиты. 

Подземные воды четвертичного горизонта относятся к 
порово-пластовому типу со свободной поверхностью. Глу-
бина залегания зеркала грунтовых вод составляет от долей 
метра до 2,7м и более. 

Годовая температура колебаний уровня четвертичного 
водоносного горизонта составляет 1,0-1,9м. Минимальные 
уровни отмечаются в мае, летне-осенний подъем продол-
жается до сентября-октября. Производительность скважин 
изменяется от 4,0 до 39,7л/сек. 

Воды пресные и ультрапресные с минерализацией 0,04-
0,12г/дм3, с содержанием железа 1,3-2,6мг/дм3, марган-
ца – 0,3мг/дм3, фтора – 0,07-0,18мг/дм3, мутность – 1,6-
19,6мг/дм3 среднего олигоцена. Верхняя часть комплекса, 
стратиграфически приуроченная к новомихайловской сви-
те, сложена преимущественно мелко- и среднезернистыми 
песками. 

Нижняя часть комплекса, сформированная осадками 
атлымской свиты, сложена в основном среднезерни-
стыми, иногда крупнозернистыми песками. Глинистые 
разности развиты в виде невыдержанных по мощности 
и в плане прослоев и линз. Кровля атлым-новомихай-
ловского водоносного комплекса залегает на глубинах 
80-90м от поверхности земли. 

Верхним водоупором комплекса на большей части тер-
ритории служат осадки туртасской и верхней части ново-
михайловской свит. В местах отсутствия их комплекс через 
«гидравлические окна» связан с водоносным комплексом 
четвертичных отложений. Нижним водоупором комплексу 
служат глинистые осадки тавдинской свиты или многолет-
немерзлые породы атлымской свиты. Глубина залегания 
водоупора вскрыта скважинами на глубинах от 160 до 300м, 
погружаясь в западном направлении. Эффективная мощ-
ность комплекса в среднем составляет 110-150м. 

По условиям залегания и циркуляции подземные воды 
комплекса порово-пластового типа. Воды напорные. Вы-
сота напора изменяется от 90 м до 140м и более. 

Водообильность комплекса высокая. Дебиты скважин 

изменяются от 5,5 до 21,6л/с при понижениях на 21,5 и 
11,6м, удельные дебиты при этом составляют 0,4-1,7л/с 
на метр. 

Водоносный комплекс атлым-новомихайловской свит 
является основным водоносным горизонтом в пределах 
рассматриваемой территории и широко используется для 
целей водоснабжения. П-о условиям защищенности дан-
ный водоносный комплекс относится к категории защищен-
ных от поверхностного загрязнения. 

Основные типы вод: гидрокарбонатные кальциево-маг-
ниевые или магниево-кальциевые, гидрокарбонатные на-
триево-кальциевые, реже гидрокарбонатно-хлоридные 
кальциево-натриевые, магниевые. 

Водоснабжение города Тарко-Сале осуществляется за 
счет подземных вод атлым-новомихайловского водонос-
ного горизонта. 

Подземный водозабор для хозяйственно-питьевых нужд 
расположен в пределах Таркосалинского месторождения 
пресных подземных вод. Продуктивный водоносный гори-
зонт приурочен к отложениям атлым-новомихайловской 
свиты.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2021 для 
обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности 
и безопасности источника водоснабжения вокруг водоза-
борных сооружений организуется зона санитарной охраны 
(ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс (ЗСО-I) 
– строгого режима; второй (ЗСО-II) и третий (ЗСО-III) – поя-
са ограничений. Целью организации пояса строгого режи-
ма водозаборных сооружений является предупреждение 
вероятного загрязнения самих скважин.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне 
территории промышленных предприятий и жилой застрой-
ки. Расположение на территории промышленного пред-
приятия или жилой застройки возможно при надлежащем 
обосновании.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии 
не менее 30м от водозабора - при использовании защи-
щенных подземных вод и на расстоянии не менее 50м – при 
использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водоза-
боров должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50м 
от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, рас-
положенных на территории объекта, исключающего воз-
можность загрязнения почвы и подземных вод, размеры 
первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии 
гидрогеологического обоснования по согласованию с цен-
тром государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора.

I пояс ЗСО устанавливается в границе, удалённой от 
крайних скважин:

• скв. № 8 (с севера 52м, с северо-востока 54м, с севе-
ро-запада 71м); 

• скв. № 3 (с северо-востока 16м, с востока 14м, с 
юго-востока 25м); 

• скв. № 4 (с юго-востока 20м, с юга 23м, с юго-запада 
32м); 

• скв. № 5 (с юго-запада 79м, с запада 55м, с северо-за-
пада 66м).

В проектируемый контур I пояса ЗСО водозаборного 
участка недр Таркосалинского МППВ попадают: 

• насосная станция I подъёма скв. № 1; 
• насосная станция I подъёма скв. № 2; 
• насосная станция I подъёма скв. № 3; 
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• насосная станция I подъёма скв. № 4; 
• насосная станция I подъёма скв. № 5; 
• насосная станция I подъёма скв. № 6; 
• насосная станция I подъёма скв. № 7; 
• насосная станция I подъёма скв. № 8.
• накопительный резервуары (8 шт.) емкостью 1000м3;
• насосная станция II подъёма;
• внутриплощадочный водовод;
• магистральная сеть.
• территория, занятая грунтовым и естественным дер-

новым покрытием.
Территория, граничащая с проектируемым контуром 

зоны строгого режима санитарной охраны занятая грун-
товым и естественным дерновым покрытием. План I пояса 
ЗСО представлен на рисунке 1.1.3.

его эксплуатации (tэ = 9125 суток), двигаясь с потоком под-
земных вод в контуре депрессионной воронки.

Границы II и III пояса ЗСО должны быть удалены от условного 
центра водозаборного участка недр на 140м и 1332м соответ-
ственно. План проектируемых контуров II и III поясов ЗСО пред-
ставлен на рисунке 1.1.4.

На территории, в контуре проектируемых II (R = 140м) и III 
(R = 1332м) поясов ЗСО, филиал АО «Ямалкомунэнерго» в Пу-
ровском районе «Тепло» не имеет, и не планирует строительство 
и размещение объектов, запрещённые мероприятиями СанПиН 
2.1.4.1110-02, а именно:

• бурение скважин и строительство, связанное с нарушением 
почвенного покрова;

• закачку отработанных вод в подземные горизонты, подзем-
ного складирования твердых отходов и разработки недр земли; 

• размещение ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промышленных сточных вод, шламохранилищ и дру-
гих объектов, обуславливающих опасность химического загряз-
нения подземных вод; 

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассениза-
ции, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объ-
ектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения 
подземных вод. 

В пределах проектируемых санитарно – защитных полос (ши-
рина санитарно-защитной полосы – 10м в обе стороны от водо-
вода) водоводов (подземные/надземные) отсутствуют источ-
ники загрязнения почв и грунтовых вод. Также водоводы не 
проходят через территорию свалок, полей ассенизации, полей 
фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а 
также промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Техническое состояние всех скважин водозабора – хоро-
шее. Конструкции оголовков обес-печивают герметизацию. Над 

II пояс ЗСО включает территорию, предназначенную для 
предупреждения микробного загрязнения воды источни-
ков водоснабжения. Основным параметром, определяю-
щим расстояние от границы второго пояса до водозабора, 
является расчетное время (tэ) продвижения микробного 
загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, ко-
торое должно быть достаточным для эффективного само-
очищения.

III пояс ЗСО предназначен для защиты водозабора от 
химического загрязнения. Расстояние до границы III пояса 
рекомендуется определять гидрогеологическим расчётом 
исходя из условий, что если за её пределами непосред-
ственно в водоносный пласт поступит химическое загряз-
нение, то оно не достигнет водозабора за расчётный срок 
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скважинами сооружены павильоны. В павильонах расположены 
электрические трансформаторы, технологические трубопро-
воды, запорная арматура, водосчетчики. Также на водозаборе 
установлены баки РЧВ (8 шт.) с суммарным объемом 6 500м3, 
дизельная электростанция 800кВ. На момент настоящей актуа-

лизации Схемы ВСиВО г. Тарко-Сале оснащенность приборами 
учета скважин на водозаборе составляет 100%.

Основные характеристики водозаборных скважин, действу-
ющих на территории г. Тарко-Сале приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 – Основные характеристики водозаборных скважин, действующих на территории г. Тарко-Сале

№ 
п.п.

Наименование комплекса 
водозаборных сооруже-

ний / наименование сква-
жины

Год ввода в эксплу-
атацию

Глубина сква-
жины

Дебет скважи-
ны, м3/ч

Марка насо-
сного агрегата

Подача, 
м3/ч Напор, м Год установки

1 Комплекс водозаборных 
сооружения г. Тарко-Сале - - - - - - -

1.1 Скважина № 1 2015 150 40 ЭЦВ 6-16-125 16 125 2015
1.2 Скважина № 2 1989 180 8,33 ЭЦВ 8-40-120 40 120 2016
1.3 Скважина № 3 2011 193 45 ЭЦВ 8-40-120 40 120 2016
1.4 Скважина № 4 2011 193,5 45 ЭЦВ 8-40-120 40 120 2016
1.5 Скважина № 5 1989 180 5 ЭЦВ 8-16-125 16 125 2014
1.6 Скважина № 6 1989 180 5,83 ЭЦВ 8-25-120 25 120 2019
1.7 Скважина № 7 2017 180 40 ЭЦВ 6-16-125 16 125 2019
1.8 Скважина № 8 1992 180 6,25 ЭЦВ 6-16-125 16 125 2019
-  Итого - - 195,41 - 209 - -

В таблице 1.1.3 приведены значения проектной производительности (часовой, суточной, годовой) водозаборных скважин и 
установленного в них оборудования. 

Таблица 1.1.3 – Значения проектной производительности (часовой, суточной, годовой) водозаборных скважин и уста-
новленного в них оборудования

№ п.п. Наименование объекта 
ЦС ВС

Проектная производительность
Водозаборные скважины Насосные агрегаты водозаборных скважин

Часовая, м³/ч Суточная, м³/сут. Годовая, м³/г. Часовая, м³/ч Суточная, м³/сут. Годовая, м³/г.
1 Скважина № 1 40 960 350400 16 384 140160
2 Скважина № 2 8,33 199,92 72970,8 40 960 350400
3 Скважина № 3 45 1080 394200 40 960 350400
4 Скважина № 4 45 1080 394200 40 960 350400
5 Скважина № 5 5 120 43800 16 384 140160
6 Скважина № 6 5,83 139,92 51070,8 25 600 219000
7 Скважина № 7 40 960 350400 16 384 140160
8 Скважина № 8 6,25 150 54750 16 384 140160
- Итого 195,41 4689,84 1711791,6 209 5016 1830840

Проектная производительность насосной станции II подъема комплекса водозаборных сооружений г. Тарко-Сале представлена 
в таблице 1.1.4. 

Таблица 1.1.4 – Проектная производительность насосной станции II подъема комплекса водозаборных сооружений 
г. Тарко-Сале

№ п.п. Наименование объекта ЦС ВС Марка насоса Проектная производительность
часовая, м3/ч суточная, м3/сут. годовая, тыс. м3/год

1 ВНС-II г. Тарко-Сале
Д 315-71 315 7560 2759,4
Д 315-71 315 7560 2759,4

- Итого - 630 15120 5518,8

Фактическая производительность водозаборных скважин комплекса водозаборных сооружений г. Тарко-Сале за 2021 г. пред-
ставлена в таблице 1.1.5. 

Таблица 1.1.5 – Фактическая производительность водозаборных скважин комплекса водозаборных сооружений г. 
Тарко-Сале за 2021 г.

№ п.п. Наименование объекта ЦС ВС
Фактическая производительность (фактический водоотбор)

максимально часовая, м3/ч максимально суточная, м3/сут. годовая, тыс. м3/год
1 Скважина № 1 43,94 676 70,12
2 Скважина № 2 108,88 1675 380,55

3 Скважина № 3 152,04 2339 628,48

4 Скважина № 4 126,95 1953 325,98
5 Скважина № 5 51,35 790 148,05
6 Скважина № 6 106,02 1631 250,76
7 Скважина № 7 20,22 311 22,15
8 Скважина № 8 0 0 0
- Итого 609,38 9375 1826,09

Фактические графики отпуска воды с водозаборных скважин (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца 
за последний год не предоставлены.
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Расчетный суточный график водопотребления в районах на-
селенных пунктов с преобладающей жилой застройкой пред-
ставлен на рисунке 1.1.5. 

Рисунок 1.1.5 – Расчетный суточный график водопотре-
бления в районах населенных пунктов с преобладающей 
жилой застройкой

В соответствии с графиком водопотребления, представлен-
ном на рисунке 1.1.5, и данными фактического подъема воды 
водозаборных скважинах комплекса водозаборных сооружений 
г. Тарко-Сале в таблице 1.1.5 рассчитаны предполагаемые поча-
совые значения отпуска воды в сутки наибольшего водопотре-
бления (см. таблицу 1.1.6). 

Таблица 1.1.6 – Расчётные почасовые значения отпуска 
воды с комплекса водозаборных сооружений г. Тарко-Сале 
в сутки наибольшего водопотребления

№ 
п.п. Период, ч Водопотребление, %

Почасовой отпуск 
воды в сутки наиболь-

шего водопотребле-
ния, м3

1 0-1 2,44 146,49
2 1-2 1,36 81,65
3 2-3 1,26 75,65
4 3-4 1,36 81,65
5 4-5 1,61 96,66
6 5-6 2,75 165,10
7 6-7 4,13 247,95
8 7-8 5,33 319,99
9 8-9 6,42 385,43

10 9-10 6,24 374,62
11 10-11 5,52 331,40
12 11-12 4,92 295,38
13 12-13 3,82 229,34
14 13-14 3,58 214,93
15 14-15 3,32 199,32
16 15-16 4,06 243,75
17 16-17 4,51 270,76
18 17-18 4,29 257,55
19 18-19 5,72 343,41
20 19-20 5,70 342,20
21 20-21 6,07 364,42
22 21-22 6,67 400,44
23 22-23 5,88 353,01
24 23-24 3,04 182,51
- Всего 100 6003,59

В таблице 1.1.7 представлены почасовые балансы проектной производительности объектов ЦС ХВС комплекса водозаборных 
сооружений г. Тарко-Сале и расчетного почасового отпуска воды в сутки наибольшего водопотребления. 

Таблица 1.1.7 – Почасовые балансы проектной производительности объектов ЦС ХВС комплекса водозаборных соо-
ружений г. Тарко-Сале и расчетного почасового отпуска воды в сутки наибольшего водопотребления

№ 
п.п. Период, ч

Проектная часовая производительность ВЗУ, 
м3/ч Почасовой отпуск 

воды в сутки наи-
большего водопотре-

бления, м3

Резерв/дефицит (+/-)

Вод. скважины Насосные 
агрегаты

Насосная 
станция II-го 

подъема

Вод. скважины Насосные агрегаты Насосная станция II-
го подъема

м3/ч % м3/ч % м3/ч %
1 0-1 195,41 209,00 630,00 146,49 48,92 25,03 62,51 29,91 483,51 76,75
2 1-2 195,41 209,00 630,00 81,65 113,76 58,22 127,35 60,93 548,35 87,04
3 2-3 195,41 209,00 630,00 75,65 119,76 61,29 133,35 63,80 554,35 87,99
4 3-4 195,41 209,00 630,00 81,65 113,76 58,22 127,35 60,93 548,35 87,04
5 4-5 195,41 209,00 630,00 96,66 98,75 50,53 112,34 53,75 533,34 84,66
6 5-6 195,41 209,00 630,00 165,10 30,31 15,51 43,90 21,00 464,90 73,79
7 6-7 195,41 209,00 630,00 247,95 -52,54 -26,89 -38,95 -18,64 382,05 60,64
8 7-8 195,41 209,00 630,00 319,99 -124,58 -63,75 -110,99 -53,11 310,01 49,21
9 8-9 195,41 209,00 630,00 385,43 -190,02 -97,24 -176,43 -84,42 244,57 38,82

10 9-10 195,41 209,00 630,00 374,62 -179,21 -91,71 -165,62 -79,24 255,38 40,54
11 10-11 195,41 209,00 630,00 331,40 -135,99 -69,59 -122,40 -58,56 298,60 47,40
12 11-12 195,41 209,00 630,00 295,38 -99,97 -51,16 -86,38 -41,33 334,62 53,11
13 12-13 195,41 209,00 630,00 229,34 -33,93 -17,36 -20,34 -9,73 400,66 63,60
14 13-14 195,41 209,00 630,00 214,93 -19,52 -9,99 -5,93 -2,84 415,07 65,88
15 14-15 195,41 209,00 630,00 199,32 -3,91 -2,00 9,68 4,63 430,68 68,36
16 15-16 195,41 209,00 630,00 243,75 -48,34 -24,74 -34,75 -16,63 386,25 61,31
17 16-17 195,41 209,00 630,00 270,76 -75,35 -38,56 -61,76 -29,55 359,24 57,02
18 17-18 195,41 209,00 630,00 257,55 -62,14 -31,80 -48,55 -23,23 372,45 59,12
19 18-19 195,41 209,00 630,00 343,41 -148,00 -75,74 -134,41 -64,31 286,59 45,49
20 19-20 195,41 209,00 630,00 342,20 -146,79 -75,12 -133,20 -63,73 287,80 45,68
21 20-21 195,41 209,00 630,00 364,42 -169,01 -86,49 -155,42 -74,36 265,58 42,16
22 21-22 195,41 209,00 630,00 400,44 -205,03 -104,92 -191,44 -91,60 229,56 36,44
23 22-23 195,41 209,00 630,00 353,01 -157,60 -80,65 -144,01 -68,90 276,99 43,97
24 23-24 195,41 209,00 630,00 182,51 12,90 6,60 26,49 12,67 447,49 71,03
- Итого 4689,84 5016,00 15120,00 6003,61 -1313,8 -28,01 -987,61 -19,69 9116,39 60,29
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Из анализа таблицы 1.7 следует, что проектная производи-
тельность элементов технологической схемы комплекса водо-
заборных сооружений г. Тарко-Сале является недостаточной для 
обеспечения абонентов услугой централизованного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения водой необходимого качества 
в необходимом объёме в часы пикового водоразбора в сутки 
наибольшего водопотребления. Образующиеся дефициты ком-
пенсируются водой РдВ 1000м3. Сделанные выводы могут быть 
неточны ввиду использования для расчетов почасовых отпусков 
воды, полученных с использованием теоретического суточно-
го графика водопотребления в районах населенных пунктов с 
преобладающей жилой застройкой, и подлежат корректировке 
в случае предоставления фактических данных.

Значения физико-химических показателей качества воды 
водозаборных скважин комплекса водозаборных сооружений г. 
Тарко-Сале представлены в таблице 1.1.8. 

Таблица 1.1.8 – Значения физико-химических показате-
лей качества воды водозаборных скважин комплекса водо-
заборных сооружений г. Тарко-Сале

Наименование 
компонентов

Гигиенический 
норматив 2019г. 2020г. 2021г.

Микробиологические
Общее микробное 

число не > 50 23,6 12,42 15,81

Общие колиформ-
ные бактерии отсутствие не обнару-

жено
не обнару-

жено
не обнару-

жено
Термотолерантные 
колиформные бак-

терии
отсутствие не обнару-

жено
не обнару-

жено
не обнару-

жено

Органолептические
Запах (баллы) при 

20о/60о не более 2 2,2 1 1,333

Цветность (град) не более 20 8,533 58,692 67,682
Мутность (мг/дм3) не более 1,5 1,943 3,159 2,126

Вкус не более 2 1,714 1 1,364
Обобщенные показатели

Водородный пока-
затель pH 6,0-9,0 6,607 6,485 6,532

Общая жесткость не более 7,0 1,037 0,856 1,208
Сухой остаток 1000(1500) 124,667 116 133
Окисляемость не более 5 1,15 1,524 1,358

Нефтепродукты не более 0,1 0,073 0,075 0,074
Неорганические вещества

Железо общее не более 0,3 1,145 3,923 3,514
Медь не более 1,0 0,345 0,335 0,248

Марганец не более 0,10 0,596 0,06 1,014
Фториды не более 1,5 0,27 0,252 0,215
Сульфаты не более 500 4,315 6,784 8,599
Хлориды не более 350 24,625 15,222 10,5
Кальций 180 1 менее 1 менее 1

ПАВ 0,5 0,124 0,097 0,043
Нитриты не более 3 0,135 0,153 0,094
Нитраты не более 45,0 0,249 0,193 0,185

Алюминий не более 0,5 0,044 0,057 0,045
Аммиак не более 2 1,578 1,532 2,068

Цинк не более 5 0,1 более 0,1 0,1
Кадмий не более 0,001 0,001 0,001 0,001
Селен не более 0,01 0,004 0,004 0,003

Мышьяк не более 0,05 0,004 0,004 0,004
Кремний не более 10 4,193 3,811 2,3
Свинец не более 0,03 0,004 0,004 0,004

Радиологические
активность альфа 0,1 0,061 0,054 0,054
активность бета 1 0,1 менее 0,1 менее 0,1

Из анализа результатов лабораторных исследований, пред-
ставленных в таблице 1.11, следует, что качество воды, под-
нимаемой из арт. скважин ВЗУ г. Тарко-Сале, не соответствует 
требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям:

• Цветность;
• Мутность;
• Железо общее;
• Марганец;
• Аммиак.
Фактическое потребление электроэнергии на работу насо-

сных агрегатов первого подъема за период 2019–2021гг. при-
ведено в таблице 1.1.9. 

Таблица 1.1.9 – Фактическое потребление электроэ-
нергии на работу насосных агрегатов первого подъема за 
период 2019–2021гг.

№ 
п.п. Период Расход электроэнергии, кВт·ч

2019г. 2020г. 2021г.
1 Январь 173256 181516 190581
2 Февраль 164593 160362 177285
3 Март 154117 153714 180306
4 Апрель 139611 154721 147872
5 Май 123495 133769 119868
6 Июнь 100931 118862 114631
7 Июль 81592 84412 72727
8 Август 105364 96902 84815
9 Сентябрь 136993 140820 80785

10 Октябрь 128934 142029 85419
11 Ноябрь 136791 147065 107982
12 Декабрь 131755 175270 116444
- Всего за год 1577432 1689442 1478715

В составе комплекса водозаборных сооружений г. Тарко-Сале 
организован технический учет воды, подаваемой в водопрово-
дную сеть. Приборы учета установлены на напорных трубопро-
водах насосов первого подъема.

Учет, отпускаемой в водопроводную сеть воды, осуществляет-
ся прибором учета марки WPH NK. Перечень приборов техниче-
ского учета поднимаемой воды с указанием места установки при-
бора и даты ввода в эксплуатацию представлен в таблице 1.1.10. 

Таблица 1.1.10 – Перечень приборов технического учета поднимаемой воды с указанием места установки прибора и 
даты ввода в эксплуатацию

№ п.п. Наименование 
объекта ЦС ВС

Данные о ПУ, установленных на напорных трубопроводах Дата установки Состояние Фиксирование показаний 
ПУТип Номер Дата госповерки Диаметр

1 Скважина № 1 WPH NK 17062873 06.08.2019 80 15.09.2019 исправен на бумажном носителе
2 Скважина № 2 WPH NK 17062846 06.08.2019 80 02.01.2020 исправен на бумажном носителе
3 Скважина № 3 WPH NK 15000682 2015 80 24.12.2016 исправен на бумажном носителе
4 Скважина № 4 WPH NK 17000130 2017 80 25.05.2019 исправен на бумажном носителе
5 Скважина № 5 WPH NK 17000155 2017 80 16.03.2018 исправен на бумажном носителе
6 Скважина № 6 WPH NK 17000156 2017 80 12.11.2018 исправен на бумажном носителе
7 Скважина № 7 WPH NK 17062869 06.08.2019 80 25.10.2020 исправен на бумажном носителе
8 Скважина № 8 WPH NK 17000149 2017 80 13.02.2019 исправен на бумажном носителе

В соответствии с частью 5 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ до 01.07.2012 собственники жилых домов, собствен-
ники помещений в многоквартирных домах, введенных в экс-
плуатацию на день вступления в силу указанного Федерального 
закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов прибора-
ми учета используемых воды, тепловой энергии, электриче-
ской энергии, а также ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный 
срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) 

приборами учета используемых воды, тепловой энергии, элек-
трической энергии, а также индивидуальными и общими (для 
коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, 
электрической энергии.

В соответствии с пунктом 38_1 Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденных ПП РФ 
от 13.08.2006 № 491, в случае если собственники помещений в 
многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома 
коллективным (общедомовым) прибором учета используемого 
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коммунального ресурса и при этом был установлен коллектив-
ный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений 
обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, 
за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в со-
ставе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе 
установленных для членов товарищества собственников жилья 
либо жилищного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива обязательных платежей и (или) 
взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий 
и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (обще-
домового) прибора учета с указанием общего размера расходов 
на установку такого прибора учета и доли расходов на установку 
такого прибора учета, бремя которых несет собственник поме-
щения, выставляются собственникам помещений организаци-
ей, осуществившей установку коллективного (общедомового) 
прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (об-
щедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник 
помещения, определяется исходя из его доли в праве общей 
собственности на общее имущество.

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 
23.11.2009 № 261-ФЗ, организации, осуществляющие снабже-
ние водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, 
замене, эксплуатации приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов, снабжение которыми или передачу которых 
они осуществляют.

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности г. Тар-
ко-Сале приборами учета приведены в таблице 1.1.11.

Таблица 1.1.11 – Результаты анализа ситуации в сфере 
обеспеченности г. Тарко-Сале приборами учета

Наименование 
населенного 

пункта

Физические 
лица (население)

Бюджетнофинанси-
руемые организации

Прочие потре-
бители

г. Тарко-Сале 46,85% 0,00% 13,64%

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию 
общедомовыми приборами коммерческого учета многоквартир-
ных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного 
жилого фонда с целью перехода расчетов за потребление хо-
лодной воды в соответствии с показаниями данных приборов.

Пункт 1.1.1.1 Описание существующих сооружений 
очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия 
применяемой технологической схемы водоподготовки тре-
бованиям обеспечения нормативов качества воды

Исходная вода от работающих насосных агрегатов подается 
по одному водоводу протяженностью 4,257км на станцию озо-
нирования, в которую входят: 

• СВП «Водопад-8000», 
• сетевой насос Д 500-63 УХЛ – 2шт., 
• резервуар-осветитель V-700м3 – 2 шт., 
• резервуар запаса питьевой воды V-1000м3, 
• ёмкость V-40м3, 
• дизельная электростанция 800кВ. 
Полный перечень оборудования СВП «Водопад-8000» пред-

ставлен в таблице 1.1.12. 
Таблица 1.1.12 – Полный перечень оборудования СВП 

«Водопад-8000»

Основное техноло-
гическое оборудо-

вание

Марка обо-
рудования

Производитель-
ность, м3/ч

Мощ-
ность, 

кВт

Год ввода в 
эксплуата-

цию
насос циркуля-

ционный №1 (на 
МЭОВ-1)

АЦМЛ-
1129/222 104 5,5 2007

насос циркуля-
ционный №1 (на 

МЭОВ-2)

АЦМЛ-
1129/222 104 5,5 2007

насос циркуля-
ционный №1 (на 

МЭОВ-3)

АЦМЛ-
1129/222 104 5,5 2007

насос циркуля-
ционный №1 (на 

МЭОВ-4)

АЦМЛ-
1129/222 104 5,5 2007

насос циркуля-
ционный №1 (на 

МЭОВ-5)

АЦМЛ-
1129/222 104 5,5 2007

насос циркуля-
ционный №1 (на 

МЭОВ-6)

АЦМЛ-
1129/222 104 5,5 2007

насос циркуля-
ционный №1 (на 

МЭОВ-7)

АЦМЛ-
1129/222 104 5,5 2007

насос на фильтра АЦМЛ-
1202/282 330 30 2007

насос на фильтра АЦМЛ-
1202/282 330 30 2007

насос на резервуар 
700³

АЦМЛ-
1202/255 302 18,5 2007

насос на резервуар 
700³

АЦМЛ-
1202/255 302 18,5 2007

насос дренажный АЦМЛ-
1202/284 305 15 2007

насос дренажный АЦМЛ-
1202/284 305 15 2007

насос промывки 
фильтров

АЦМЛ-
1202/267 348 22 2007

насос сетевой 1Д 630-90 630 250 2016
насос сетевой 1Д 630-90 630 200 2013
Насос дозатор 1D 0267 0,267 0,25 2007
Насос дозатор 1D 0267 0,267 0,25 2007
Насос дозатор 1D 0267 0,267 0,25 2007

фильтр ФОВ-3-0,6 70 - 2007
фильтр ФОВ-3-0,6 70 - 2007
фильтр ФОВ-3-0,6 70 - 2007
фильтр ФОВ-3-0,6 70 - 2007
фильтр ФОВ-3-0,6 70 - 2007
фильтр ФОВ-3-0,6 70 - 2007
фильтр ФОВ-3-0,6 70 - 2007
фильтр ФОВ-3-0,6 70 - 2007

Резервуар РЧВ РВС- 1000 м³ - - 2007
Резервуар РИВ РВС- 1000 м³ - - 2011
Резервуар РЧВ РВС- 1000 м³ - - 2007
Резервуар РЧВ РВС- 1000 м³ - - 2007

Очистка воды происходит на СВП «Водопад-8000», которая 
расположена в черте города. СВП «Водопад-8000» производи-
тельностью 8000м3/сут. предназначена для электрокоагуляцион-
ной очистки воды из подземных источников до норм питьевого 
качества, в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21. 

Технологическая схема станции «Водопад-8000» включает 
следующие операции:

• комплексную электрокоагуляционную обработку воды с 
целью насыщения очищаемой воды гидроокисью алюминия и 
электрохимического окисления загрязнений;

• осветление в осветлителе;
• фильтрование осветленной воды;
• ультрафиолетовое обеззараживание очищенной воды.
Очищенная обеззараженная вода накапливается в резерву-

арах чистой воды и подается абонентам. Промывные воды, 
образующиеся при промывке загрузки фильтров, подаются в 
резервуары-осветлители и очищаются вместе с электрокоа-
гуляционно обработанной водой. Осадок, образующийся при 
электрокоагуляционной очистке воды в камере осадконакопле-
ния осветлителя, периодически, согласно технологическому 
регламенту, сбрасывается в канализационный коллектор и по 
системе канализации поступает на канализационные очист-
ные сооружения. Исходная вода со скважин поступает на стан-
цию электрокоагуляционной подготовки питьевой воды «Водо-
пад-8000». В узле ввода раствора соли УВРС в исходную воду 
(для кондиционирования воды и поддержания оптимальной 
концентрации хлоридов в обрабатываемой воде 70-100мг/дм3 
по NаСl) вводится маточный раствор поваренной соли. Маточ-
ный раствор поваренной соли готовится в установках кондици-
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онирования воды. В бак приготовления раствора соли объемом 
2м3 засыпается поваренная соль и заливается очищенная вода. 
Смесь перемешивается электромешалкой и насосом дозато-
ром раствора соли дозируется в УВРС. Для предотвращения 
перелива жидкости из баков предусмотрен датчик-реле уров-
ня и перелив в трубопровод дренажный. Далее вода через узел 
водомерный исходной воды УВИВ-8000 подается на модули, 
унифицированные электрокоагуляционной обработки воды. 
Модуль включает электромагнитный счетчик расхода воды, 
поступающей на электрокоагуляционную обработку, блок элек-
трокоагуляционной обработки производительностью 1200м3/
сут, где вода насыщается электрохимически вводимой гидро-
окисью алюминия и подвергается воздействию электромаг-
нитного поля, систему циркуляции с дегазатором, насосом и 
электромагнитным счетчиком расхода воды в циркуляционном 
контуре. Электрокоагуляционно обработанная вода накаплива-
ется в резервном баке и насосами блока насосной группы по-
дачи обработанной воды в резервуары-осветлители через узлы 
водомерные подается в приемно-распределительные устрой-
ства двух резервуаров осветлителей. Для предотвращения 
перелива жидкости предусмотрен датчик-реле. Кроме того, 
предусмотрен отвод газов через трубопровод. Далее вода дви-
жется через массу взвешенных в восходящем потоке ранее об-
разовавшихся хлопьев гидроокиси алюминия, в результате чего 
эффективно очищается от большей части загрязнений и через 
верхнюю сборно-распределительную систему насосами блока 
насосной группы подачи осветленной воды на фильтры подает-
ся на фильтрование. Для периодической очистки системы рас-

пределения жидкости предусмотрена подача сжатого воздуха. 
Извлекаемые из воды примеси осаждаются в камеру накопле-
ния осадка. Осадок периодически сбрасывается в трубопро-
вод дренажный и в резервный бак. Фильтрование осветленной 
воды осуществляется на восьми осветли-тельных фильтрах. 
Площадь сечения одного фильтра составляет 7м2. Средняя 
скорость фильтрования 6м/ч. Очищенная вода подвергается 
ультрафиолетовому обеззараживанию на установках бакте-
рицидных системы бактерицидной обработки воды. Промывка 
фильтров осуществляется очищенной водой. Промывная вода 
(вода после промывки загрузки фильтров) поступает в напорный 
трубопровод подачи на резервуары-осветлители и обрабатыва-
ется. Осадок с осветлителя и все сбросы поступают в резервный 
бак. Обеззараженная вода накапливается в резервуарах чистой 
воды и насосами насосной подачи питьевой воды подается по-
требителю. Процесс электрокоагуляционной обработки воды, а 
также промывки фильтров, очистки блоков электрокоагуляцион-
ной очистки и осветлителей автоматизирован.

Принципиальная схема ВОС «Водопад-8000» приведена на 
рисунке 1.1.6.

СВП «Водопад-8000» включает:
• модуль электрокоагуляционной очистки (7 шт. – 1200м3);
• осветлитель (2 шт. – 700м3);
• фильтр (8 шт. D=3,0м, 7,0м2).
В таблице 1.1.13 представлен результат лабораторных ис-

следований качества питьевой воды на выходе из СВП «Водо-
пад-8000» перед подачей в систему централизованного водо-
снабжения.
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Таблица 1.1.13 – Результаты лабораторных исследо-
ваний качества питьевой воды на выходе из СВП «Водо-
пад-8000» перед подачей в систему централизованного 
водоснабжения

Наименование 
компонентов

Гигиенический 
норматив

Единицы 
измерения 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Микробиологические
ОМЧ не > 50 КОЕ/мл 18,937 15,5 18,556

ОКБ отсутствие КОЕ/100 мл отсут-
ствие

отсут-
ствие

отсут-
ствие

ТКБ отсутствие КОЕ/100 мл отсут-
ствие

отсут-
ствие

отсут-
ствие

Органолептические
Запах ( баллы ) 

при 20о/60о не более 2 баллы 0,667 1,05 1

Цветность ( град ) не более 20 градусы 5,069 7,725 4,438
Мутность (мг/дм3) не более 1,5 мг/дм3 1,301 1,667 0,924

Вкус не более 2 баллы 1 1,05 1
Обобщенные показатели

Водородный по-
казатель pH 6,0-9,0 мг/дм3 6,84 6,775 6,656

Общая жесткость не более 7,0 оЖ 0,92 0,621 0,834
Сухой остаток 1000(1500) мг/дм3 94 92 92,8
Окисляемость не более 5 мг/дм3 1,11 0,718 0,851

Нефтепродукты не более 0,1 мг/дм3 0,067 0,068 0,065
Неорганические вещества

Железо общее не более 0,3 мг/дм3 0,346 0,133 0,15
Марганец не более 0,10 мг/дм3 0,17 0,085 0,071

ПАВ 0,5 мг/дм3 0,105 0,11 0,045
Нитраты не более 45,0 мг/дм3 0,17 - 0,1

Алюминий не более 0,2 мг/дм3 0,04 0,046 0,037
Аммиак не более 2 мг/дм3 1,017 1,093 0,373

Радиологические
активность альфа 0,1 - 0,05 0,046 -
активность бета 1 - 0,1 0,09 -

На основании данных за 2021г. можно заключить, что питье-
вая вода, поступающая в городскую распределительную сеть 
хозяйственно-питьевых водопроводных сетей из РдВ, для 
всех категорий абонентов соответствует требованиям СанПиН 
1.2.3685-21. 

Расход электроэнергии на очистку воды, поднимаемой из 
водозаборных скважин комплекса водозаборных сооружений г. 
Тарко-Сале для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
за период 2019-2021гг. представлен в таблице 1.1.14.

Таблица 1.1.14 – Расход электроэнергии на очистку 
воды, поднимаемой из водозаборных скважин комплекса 
водозаборных сооружений г. Тарко-Сале для нужд хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения, за период 2019-2021гг.

№ 
п.п. Период Расход электроэнергии, кВт·ч

2019г. 2020г. 2021г.
1 Январь 216198 261461 222225
2 Февраль 195007 204240 215653
3 Март 198031 211399 225814
4 Апрель 183534 227065 202164
5 Май 160187 210148 178293
6 Июнь 134279 206580 163997
7 Июль 119258 148130 125387
8 Август 158957 168836 136114
9 Сентябрь 202870 205653 161156

10 Октябрь 224806 194846 131214
11 Ноябрь 190712 182406 160812
12 Декабрь 181196 210169 158513
- Итого 2165035 2430933 2081342

На СВП «Водопад-8000» организован технический учет воды, 
подаваемой от водозаборных скважин по магистральным водо-
водам на очистку.

Учет поступающей на очистку воды осуществляется прибо-
рами учета марки Взлет-ЭМ. Перечень приборов технического 
учета поступающей на очистку воды с указанием места уста-
новки прибора и даты ввода в эксплуатацию представлен в та-
блице 1.1.15.

Таблица 1.1.15 – Перечень приборов технического учета 
поступающей на очистку воды с указанием места установки 
прибора и даты ввода в эксплуатацию

№ 
п.п.

Наиме-
нование 
объекта 
ЦС ВС

Данные о ПУ, установленных на 
трубопроводах Дата 

уста-
новки

Со-
стоя-
ние

Фикси-
рование 
показа-
ний ПУТип Номер Дата го-

споверки
Диа-
метр

1

Станция 
озонирова-
ния (вход 
исходной 

воды)

Взлет 
ЭМ-

профи 
222

2000617 17.12.2020 150 44377
ис-

пра-
вен

на бу-
мажном 

носи-
теле

2

Станция 
озонирова-
ния (вход 
исходной 

воды)

Взлет
ЭМ-

профи 
222

701396 2007 200 н/д
ис-

пра-
вен

на бу-
мажном 

носи-
теле

Пункт 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования 
существующих насосных централизованных станций, в том 
числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая 
оценивается как соотношение удельного расхода электри-
ческой энергии, необходимой для подачи установленного 
объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Основные характеристики насосной станции II подъема, дей-
ствующей на территории г. Тарко-Сале, представлены в таблице 
1.1.13.

Таблица 1.1.16 – Основные характеристики насосной 
станции II подъема, действующей на территории г. Тар-
ко-Сале

№ 
п.п.

Наименование ВНС / марка 
насосного агрегата

Год ввода в экс-
плуатацию

Производитель-
ность, м3/ч

1 НС-II г. Тарко-Сале - -
1.1 Д 315-71 2007 315
1.2 Д 315-71 2013 315

Расход электроэнергии на транспортировку воды посред-
ством насосной станции II подъёма в ТЗ ХВС г. Тарко-Сале за 
период 2019–2021гг. представлен в таблице 1.1.14.

Таблица 1.1.17 – Расход электроэнергии на транспорти-
ровку воды посредством насосной станции II подъёма в ТЗ 
ХВС г. Тарко-Сале за период 2019–2021гг.

№ 
п.п. Период Расход электроэнергии, кВт·ч

2019г. 2020г. 2021г.
НС-II г. Тарко-Сале

1 Январь 23350 14370 12020
2 Февраль 23110 13310 14740
3 Март 23730 12730 12500
4 Апрель 9150 11560 13580
5 Май 0 11720 13500
6 Июнь 0 11660 10740
7 Июль 0 900 1410
8 Август 10510 900 900
9 Сентябрь 13720 93 93

10 Октябрь 11180 18070 23190
11 Ноябрь 11920 15930 18550
12 Декабрь 12890 12000 10680
- Всего за год 139560 123243 131903

Удельный расход электроэнергии на транспортировку воды 
абонентам питьевого водоснабжения насосной станцией II подъ-
ема в ТЗ ХВС г. Тарко-Сале за 2021г. представлен в таблице 
1.1.15.

Таблица 1.1.18 – Удельный расход электроэнергии на 
транспортировку воды абонентам питьевого водоснабже-
ния насосной станцией II подъема в ТЗ ХВС г. Тарко-Сале 
за 2021г.

Наименование 
ТЗ ВС

Показатель

Объем отпущен-
ной воды, м3

Потребление 
электроэнергии на 
транспортировку 

воды, кВт·ч

Удельное потребле-
ние электроэнергии 
на транспортиров-
ку воды, кВт·ч/м3

ТЗ ХВС 
г. Тарко-Сале 1 460 635,92 131903 0,09

Пункт 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования во-
допроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку 
величины износа сетей и определение возможности обеспече-
ния качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

В эксплуатационной зоне филиала АО «Ямалкоммунэнерго» 
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в Пуровском районе «Тепло» на территории г. Тарко-Сале нахо-
дятся 60 023м водопроводных сетей. Сети проложены совмест-
но с сетями отопления и имеют сходный с ними тип прокладки.

Сложившаяся схема водоснабжения – кольцевая, имеются 
небольшие тупиковые ответвления.

Водопроводная сеть ЦС ВС г. Тарко-Сале выполнена из сталь-
ных, полиэтиленовых труб различного диаметра. 

Распределение водопроводных сетей, действующих на тер-
ритории г. Тарко-Сале, по назначению водопроводных сетей 
представлено в таблице 1.1.19. 

Таблица 1.1.19 – Распределение водопроводных сетей, 
действующих на территории г. Тарко-Сале, по назначению 
водопроводных сетей

№ п.п. Объекты водоснабжения Протяженность сетей хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения, м

1 Водоводы 4384
2 Уличная водопроводная сеть 27222

3 Внутриквартальная и внутри-
дворовая сеть 28417

- Итого 60023

Диаметр водопроводов варьируется от Ду 15мм до Ду 400мм. 
Сети выполнены чугунными, стальными и полиэтиленовыми тру-
бами. Сводные данные по протяженности, сортаменту и срокам 
ввода труб на территории г. Тарко-Сале приведены в таблице 
1.1.20. 

Таблица 1.1.20 – Сводные данные по протяженности, сортаменту и срокам ввода труб на территории г. Тарко-Сале

Dу,мм Период ввода в эксплуатацию Итого1967 1984-1985 1986-1989 1990-1995 1997-1999 2000-2005 2009-2010 2012-2013 н/д
15 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 2,4
20 0 0 0 133,57 0 0 0 0 0 133,57
25 60 0 0 1422 40 222,55 0 0 1895 3639,55
32 25 106 240 665,52 98,86 14 0 0 5146,76 6296,14
50 222,25 432,6 164,23 3097,37 1929,51 1493,72 37,5 87,5 3402 10866,68
65 0 0 0 504 0 570,59 0 22 1917 3013,59
80 0 0 0 3918,32 85 76,3 132,7 263 2040,8 6516,12

100 0 1794,54 217,25 3992,54 594,89 0 578,7 135 3716,87 11029,79
125 0 0 0 0 0 83,52 0 0 0 83,52
150 135 0 0 5856,29 701,37 0 1876,36 1381,5 1971 11921,52
200 0 0 0 515,3 0 0 0 0 731 1246,3
300 0 963 0 53,82 0 3926 0 0 0 4942,82
400 0 0 0 0 0 331 0 0 0 331

Общий 
итог 442,25 3296,14 621,48 20161,13 3449,63 6717,68 2625,26 1889 20820,43 60023

В настоящее время износ водопроводных магистральных и 
внутриквартальных сетей составляет 3,24%. Своевременная 
замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных се-
тей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для 
локализации аварийных участков и отключения наименьшего 
числа жителей и промышленных предприятий при производстве 
аварийно-восстановительных работ.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через 
магистральные, внутриквартальные сети. Надежность системы во-
доснабжения города Тарко-Сале характеризуется как удовлетво-
рительная, так как фактическое значение показателей составило:

• индекс реконструируемых сетей – 6,16% при норме 4-5%.
Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях 

водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо 
проводить своевременную замену запорно-регулирующей ар-
матуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным 
ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для 
локализации аварийных участков водопровода и отключения 
наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при 
производстве аварийно-восстановительных работ.

При новой прокладке сетей водопровода используются по-
лиэтиленовые и полипропиленовые трубы.

Основные преимущества полиэтиленовых труб: коррози-
онная стойкость, меньшие гидравлические потери напора по 
сравнению с трубами из других материалов, незначительный 
вес; легкость заготовки и монтажа, большой срок службы, мо-
розоустойчивость и диэлектричность. В настоящее время при-
меняют трубы, изготовляемые из пластмассы: полиэтиленовые, 
полихлорвиниловые и из различных пластических масс, арми-
рованных стекловолокном.

Аварийность на водопроводных сетях напрямую связана с ре-
жимом работы системы подачи и распределения воды:

• перепады давления в водопроводной сети при включении 
и отключении насосных агрегатов на насосных станциях по при-
чине отсутствия систем автоматического регулирования режи-
мами работы водопроводных насосных станций;

• наличие зон с избыточным напором по причине отсутствия 
зонирования, регуляторов давления на водопроводных сетях;

• вероятность гидравлических ударов на насосных станциях 
в связи с отсутствием современных эффективных технических 
средств по их предотвращению.

Для снижения аварийности на водопроводных сетях разра-
батываются и внедряются оптимальные режимы работы всех 
водопроводных насосных станций. Планируется установка регу-
ляторов давления, заменяются водопроводные сети, укомплек-
товываются аварийные службы необходимыми техническими 
средствами.

Систему транспортировки воды в санитарном отношении 
нельзя считать достаточно надежной, так как изношенность се-
тей способствует увеличению содержания в питьевой воде же-
леза, ухудшению органолептических показателей за счет про-
цессов коррозии труб, возрастанию вероятности возникновения 
аварийных ситуаций и потере воды питьевого качества.

На всех стадиях производства питьевой воды осуществляется 
производственный контроль аттестованной и лицензированной 
лабораторией качества воды отдела охраны окружающей среды, 
в том числе и в распределительной сети производится контроль 
по микробиологическим и органолептическим показателям.

Необходимо проводить замены стальных и чугунных трубо-
проводов на полиэтиленовые. Современные материалы тру-
бопроводов имеют значительно больший срок службы и более 
качественные технические и эксплуатационные характеристики. 
Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им 
не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации метал-
лических труб. На них не образуются различного рода отложе-
ния (химические и биологические), поэтому гидравлические 
характеристики труб из полимерных материалов практически 
остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из 
полимерных материалов почти на порядок легче металлических, 
поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся де-
шевле и не требу-ют применения тяжелой техники, они удобны 
в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточ-
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ной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов 
полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей 
систем централизованного водоснабжения осуществляются на 
основании МДК 3-02.2001. Для обеспечения качества воды в 
процессе ее транспортировки производится постоянный мони-
торинг на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21.

Пункт 1.1.4.5 Описание существующих технических и 
технологических проблем, возникающих при водоснабже-
нии населенного пункта, анализ исполнения предписаний 
органов, осуществляющих государственный надзор, муни-
ципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих 
на качество и безопасность воды

В ЦС ВС г. Тарко-Сале существует ряд технических и техноло-
гических проблем, затрудняющих обеспечение качественного и 
надежного водоснабжения абонентов.

По водозаборным узлам:
• высокий моральный и физический износ оборудования.
• исходная вода ряда скважин на водозаборах не соответ-

ствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 (завышенные значения 
содержания марганца);

• дефицит производительности водозаборных сооружений 
ориентировочно в пределах 6-7% в год.

По водопроводным сетям:
• низкая степень закольцованности водопроводной сети, 

вследствие чего снижается надежность подачи воды тупиковых 
участков;

• присутствуют значительные потери при транспортировке 
по водопроводным сетям;

• водопроводная сеть на территории населенного пункта 
имеет удовлетворительное состояние. Физический износ сетей 

составляет 3,24%. Требуется перекладка и замена стальных тру-
бопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопро-
воды из некорродирующих материалов. Протяженность ветхих 
сетей, требующих замены, составляет более 1,942км.

По абонентам:
• Низкая обеспеченность абонентов приборами учета. 
Пункт 1.1.4.6 Описание централизованной системы го-

рячего водоснабжения с использованием закрытых систем 
горячего водоснабжения, отражающее технологические 
особенности указанной системы

Обеспечение потребителей г. Тарко-Сале услугой ГВС осу-
ществляет филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском райо-
не «Тепло». Источником горячего водоснабжения является Ко-
тельная № 4.

Котельная № 4 работает по графику 130/70°С, через ма-
гистральные теплосети на 7 ЦТП, внутриквартальные сети 
– 95/70°С. Горячее водоснабжение осуществляется по за-
крытой системе теплоснабжения с приготовлением воды на 
хозяйственные бытовые нужды в центральных тепловых пун-
ктах. Забор воды для использования в целях теплоносителя 
на нужды горячего водоснабжения производится из ЦС ХВС 
г. Тарко-Сале.

В системе теплоснабжения от котельной № 4 функциониру-
ют 7 центральных тепловых пунктов: «Победы-1», «Победы-2», 
«Комсомольский», «Геолог-1», «Геолог-2», «Советский», «Таеж-
ный». Тепловые сети от вышеуказанных ЦТП подключены к ма-
гистральной сети по независимой схеме. 

Приборы автоматического регулирования установлены на 
ЦТП «Геолог-2» и на ЦТП «Комсомольский». Состав насосно-
го оборудования котельной № 4 и ЦТП приведены в таблице 
1.1.21.

Таблица 1.1.21 – Состав насосного оборудования котельной № 4 и ЦТП

№ п.п. Наименование объекта ЦС ГВС / марка насосного 
агрегата Подача, м³/час Напор, м Частота враще-

ния, об./мин.
Мощность эл. дви-

гателя, кВт КПД насоса, %

1 Котельная № 4 - - - - -
1.1 Насос сетевой 1Д800-63 500 63 1450 200 0,7
1.2 Насос сетевой 1Д630-90 630 90 1450 250 0,77
1.3 Насос сетевой 1Д630-90 630 90 1450 250 0,77
1.4 Насос сетевой СД 450-95 450 95 1500 160 0,7
1.5 Насос питательный ЦНСГ 105-196 105 196 2950 110 0,7
1.6 Насос питательный ЦНСГ 105-196 105 196 3000 110 0,7
1.7 Насос питательный ЦНСГ 105-196 105 196 3000 110 0,7
1.8 Насос подпиточный К 100-65-200 100 50 2900 30 0,6
1.9 Насос подпиточный К 100-65-200 100 50 2900 30 0,6

1.10 Насос солевой СМ 100-65-200 100 50 2900 37 0,6
1.11 Насос солевой СМ 100-65-200 100 50 2900 37 0,6
1.12 Насос повысительный ЦНСГ 38-44 38 44 2950 11 0,7
1.13 Насос повысительный ЦНСГ 38-44 38 44 2950 11 0,7
1.14 Насос повысительный ЦНСГ 38-44 38 44 2950 11 0,7

2 ЦТП «Таёжный» - - - - -
2.1 Насос подпит Д 200-36 200 36 1450 30 0,7
2.2 Насос подпит Д 200-36 200 36 1450 30 0,7
2.3 Насос сетевой Д 320-50 320 50 1450 75 0,65
2.4 Насос сетевой Д 320-50 320 50 1450 75 0,65
2.5 Насос по Г/В к 80-65-160 50 32 2900 7,5 0,65
2.6 Насос по Г/В к 80-65-160 50 32 2900 7,5 0,65
3 ЦТП «Победа-1» - - - - -

3.1 Насос сетевой К 100-65-200 100 50 2900 30 0,65
3.2 Насос сетевой К 100-65-200 100 50 2900 30 0,65
3.3 Насос сетевой Д 320-50 320 50 1450 55 0,65
3.4 Насос по Г/Вкм 80-50-200 50 50 2900 30 0,65
3.5 Насос по Г/В К 45-30 45 30 2900 7,5 0,65
4 ЦТП «Победа-2» - - - - -

4.1 Насос по Г/Вкм 80-50-200 50 50 2900 11 0,65
4.2 Насос по Г/Вкм 100-80-160 100 32 2900 15 0,66
4.3 Насос сетевой Д 315-71 315 71 2900 90 0,65
4.4 Насос сетевой Д 200-90А 180 74 2900 55 0,65
5 ЦТП «Советский» - - - - -

5.1 Насос сетевой Д 320-50 320 50 1450 55 0,65
5.2 Насос сетевой Д 200-36 200 36 1450 37 0,65
5.3 Насос по Г/В К 100-65-200 100 50 2900 30 0,65
5.4 Насос по Г/Вкм 100-65-200 100 50 2900 30 0,66
5.5 Насос Х/Вкм 80-50-200 50 50 2900 11 0,65
6 ЦТП «Геолог-1» - - - - -
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6.1 Насос сетевойкм 100-65-200 100 50 2900 30 0,66
6.2 Насос сетевойкм 100-65-200 100 50 2900 30 0,66
6.3 Насос по Г/В К 45/30 45 30 2900 7,5 0,65
6.4 Насос по Г/В К 45/30 45 30 2900 7,5 0,65
7 ЦТП «Геолог-2» - - - - -

7.1 Насос сетевой1Д 315-71 315 71 2900 90 0,65
7.2 Насос сетевой Д 315-71 315 71 2900 90 0,65
7.3 Насос сетевой К 100-65-200 100 50 2900 30 0,65
7.4 Насос по Г/В К 100-65-200 100 50 2900 30 0,65
7.5 Насос по Г/В К 100-65-200 100 50 2900 30 0,65
8 ЦТП «Комсомольский» - - - - -

8.1 Насос сетевой 1Д 200-90 200 90 2900 75 0,65
8.2 Насос сетевой Д 200-90 200 90 2900 75 0,65
8.3 Насос по Г/В К 45/30 (К 80-50) 45 30 2900 7,5 0,65
8.4 Насос по Г/В К 45/30 (К80-50) 45 30 2900 7,5 0,65

Подраздел 1.1.5 Описание существующих технических 
и технологических решений по предотвращению замерза-
ния воды применительно к территории распространения 
вечномерзлых грунтов

Трубопроводы холодного водоснабжения сделаны из стали, 
диаметры сетей варьируются от D=15мм до D=500мм. Проклад-
ка водопровода подземная и надземная, на низких и высоких 
деревянных и металлических опорах, спутником тепловой сети 
с общей изоляцией. В качестве тепловой изоляции использует-
ся минеральная вата с укрывным слоем. В качестве укрывного 
слоя используется оцинкованная сталь, рубероид, полимерные 
материалы. 

Технологическими решениями по предотвращению замерза-
ния воды в условиях вечной мерзлоты характерной для данного 
региона будут являться: 

• строительство сетей водоснабжения и канализации со-
вместно с сетями отопления;

• совместная прокладка сетей в проходных и непроходных 
каналах;

• устройство тепловой изоляции трубопроводов;
• устройство греющего кабеля при прокладке сетей холодно-

го водоснабжения и канализации.
Подраздел 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве 

собственности или другом законном основании объектами 
централизованной системы водоснабжения, с указанием 
принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в 
которых расположены такие объекты)

Все объекты ЦС ХВС и ЦС ГВС, рассмотренные в рамках на-
стоящей актуализации Схемы ВСиВО г. Тарко-Сале, являются 
объектами недвижимого имущества и переданы в эксплуатацию 
акционерному обществу «Ямалкоммунэнерго» в соответствии со 
следующими концессионными соглашениями:

• Концессионное соглашение в отношении системы комму-
нальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, отдельные 
объекты таких систем), находящихся в собственности муници-
пального образования Пуровский район, заключенным между 
муниципальным образованием Пуровский район и акционерным 
обществом «Ямалкоммунэнерго» от 29.07.2019 № 09/88;

• Концессионное соглашение в отношении системы комму-
нальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые 
сети, отдельные объекты таких систем), находящихся в соб-
ственности муниципального образования Пуровский район, 
заключенным между муниципальным образованием Пуров-
ский район и акционерным обществом «Ямалкоммунэнерго» от 
29.07.2019 № 09/89.

Раздел 1.2 Направления развития централизованных 
систем водоснабжения

Подраздел 1.2.1 Основные направления, принципы, за-
дачи и целевые показатели развития централизованных 
систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения 
и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

1) Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 
населения путем обеспечения бесперебойного и качественного 
водоснабжения и водоотведения;

2) Повышения энергетической эффективности путем эконом-
ного потребления воды;

3) Снижения негативного воздействия на водные объекты пу-
тем повышения качества очистки сточных вод;

4) Обеспечения доступности водоснабжения и водоотведе-
ния для абонентов за счет повышения эффективности деятель-
ности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

5) Обеспечения развития централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения пу-
тем развития эффективных форм управления этими системами, 
привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала ор-
ганизаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ общими принципами государственной политики в 
сфере водоснабжения и водоотведения являются:

1) Приоритетность обеспечения населения питьевой водой, 
горячей водой и услугами по водоотведению;

2) Создание условий для привлечения инвестиций в сферу 
водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий воз-
врата частных инвестиций;

3) Обеспечение технологического и организационного един-
ства и целостности централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

4) Достижение и соблюдение баланса экономических интере-
сов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, хо-
лодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

5) Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения исходя из экономически обоснованных расходов орга-
низаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осу-
ществления водоснабжения и (или) водоотведения;

6) Обеспечение стабильных и недискриминационных условий 
для осуществления предпринимательской деятельности в сфере 
водоснабжения и водоотведения;

7) Обеспечение равных условий доступа абонентов к водо-
снабжению и водоотведению;

8) Открытость деятельности организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водо-
отведение, органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, осуществля-
ющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государствен-
ной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также 
в соответствии с пунктом 10 Правил разработки и утвержде-
ния схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых 
ПП РФ от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей актуализа-
ции Схемы ВСиВО г. Тарко-Сале сформированы следующие 
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основные задачи развития централизованных систем водо-
снабжения:

а) Обеспечение подачи абонентам определенного объема 
горячей, питьевой воды установленного качества;

б) Организация и обеспечение централизованного водоснаб-
жения на территориях, где оно отсутствует;

в) Обеспечение водоснабжения объектов перспективной за-
стройки населенного пункта;

г) Сокращение потерь воды при ее транспортировке;
д) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение 

соответствия качества питьевой воды, горячей воды требовани-
ям законодательства Российской Федерации;

е) Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах 
распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемо-
го сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева 
воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом тру-
бопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффек-
тивными долговечными материалами с закрытой пористостью, 
использования арматуры, работоспособной при частичном оле-
денении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию 
централизованных систем водоснабжения г. Тарко-Сале разра-
ботаны мероприятия по строительству, реконструкции и модер-
низации объектов централизованных систем водоснабжения, 
приведенные ниже в Разделе 1.4. 

 В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного При-
казом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям 
развития централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и водоотведения относятся: 

а) Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и 
горячей воды);

б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабже-
ния и водоотведения;

в) Показатели очистки сточных вод;
г) Показатели эффективности использования ресурсов, в 

том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе 
горячей воды).

Применительно к централизованным системам водоснаб-
жения г. Тарко-Сале данные показатели приведены ниже в Раз-
деле 1.7.

Подраздел 1.2.2 Различные сценарии развития центра-
лизованных систем водоснабжения в зависимости от раз-
личных сценариев развития населенного пункта

В части определения перспективных балансов по централи-
зованным системам водоснабжения и водоотведения значимым 
фактором является определение перспективы численности на-
селения, поскольку для большинства данных систем, действу-
ющих на территории Российской Федерации, на долю данной 
категории абонентов приходится основная часть потребления 
соответствующих услуг. 

С целью определения фактической и перспективной числен-
ности постоянного населения МО Пуровский район ЯНАО проа-
нализированы и использованы следующие материалы:

• Данные о численности постоянного населения Россий-
ской Федерации по муниципальным образованиям за период 
2019-2021гг., опубликованные Федеральной службой государ-
ственной статистики;

• Генеральный план МО Пуровский район ЯНАО.
Показатели фактической численности постоянного населения 

на 31 декабря за период 2019-2021гг. и результаты определения 
прогнозной численности постоянного населения на 31 декабря 
за период 2022-2040гг. по МО Пуровский район ЯНАО приведе-
ны в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 – Показатели фактической численности постоянного населения на 31 декабря за период 2019-2021гг. 
и результаты определения прогнозной численности постоянного населения на 31 декабря за период 2022 2040гг. по МО 
Пуровский район ЯНАО, чел.

№ п.п. Населенный пункт Фактические показатели Прогнозные показатели
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2040г.

1 г. Тарко-Сале 21 501 21 665 22 181 22 327 22 474 22 620 22 766 22 912 23 059 23 205 23 351 23 497 24 960
2 пгт. Уренгой 9 997 9 992 10 112 10 063 10 015 9 966 9 917 9 869 9 820 9 772 9 723 9 674 9 188
3 п. Пуровск 2 336 2 276

10 400

2 229 2 206 2 183 2 159 2 136 2 113 2 089 2 066 2 043 1 846
4 с. Самбург 2 054 2 074 2 097 2 108 2 119 2 131 2 142 2 153 2 165 2 176 2 187 2 292
5 с. Сывдарма 370 367 368 369 370 371 371 372 373 373 374 385
6 с. Толька 51 52 57 60 62 65 67 70 73 75 78 105
7 с. Халясавэй 922 937 960 971 983 994 1 006 1 017 1 028 1 040 1 051 1 162
8 п. Ханымей 4 109 4 032 4 018 4 011 4 004 3 997 3 990 3 983 3 976 3 969 3 962 3 962
9 д. Харампур 776 778 787 791 796 800 805 809 814 818 823 870

10 ¹п. Пурпе 9 570 9 736 - - - - - - - - - - -

- ИТОГО по МО Пуровский 
район ЯНАО 51 686 51 909 42 693 42 906 43 005 43 103 43 200 43 298 43 396 43 495 43 591 43 689 44 770

1 п. Пурпе в 2021г. исключен из состава МО Пуровский район ЯНАО в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.04.2021 
№ 35-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Пуровский район, и создании вновь образованного муниципального образования муниципальный округ Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа» в связи с изменением границ»

Сформированные на основании указанных выше данных перспективные балансы и мероприятия по строительству, реконструк-
ции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения МО Пуровский район ЯНАО приведены ниже в Разделе 1.3 
и в Разделе 1.4 соответственно, по централизованным системам водоотведения – в Разделе 2.3 и в Разделе 2.4 соответственно.

Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
Подраздел 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих по-

терь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Общий баланс подачи и реализации воды по г. Тарко-Сале приведен в таблице 1.3.1.
Таблица 1.3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды по г. Тарко-Сале

№ п.п. Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г.
I ТЗ ХВС г. Тарко-Сале - - - -
1 Общий баланс подачи и реализации воды - - - -
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1.1 Забор (подъем) исходной воды тыс. м³/г. 1 798,92 1 934,14 1 623,13
1.2 Расход воды на собственные нужды цеха тыс. м³/г. 204,97 250,72 162,50
1.3 Подача питьевой воды в водопроводные сети тыс. м³/г. 1 593,95 1 683,42 1 460,64
1.4 Полезный отпуск питьевой воды, в т.ч.: тыс. м³/г. 986,43 973,07 939,16

1.4.1 Реализация питьевой воды, в т.ч.: тыс. м³/г. 934,14 919,92 891,89
1.4.1.1 физические лица (население) тыс. м³/г. 758,20 778,48 743,69
1.4.1.2 бюджетнофинансируемые организации тыс. м³/г. 87,35 61,98 80,33
1.4.1.3 прочие организации тыс. м³/г. 88,59 79,46 67,87
1.4.2 собственные нужды организации тыс. м³/г. 52,29 53,14 47,27

1.5 Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным 
сетям тыс. м³/г. 607,52 710,35 521,48

2 Прочие показатели -      
2.1 Территориальный баланс подачи воды (годовой) тыс. м³/г. 1 798,92 1 934,14 1 623,13

2.2 *Территориальный баланс подачи воды (в сутки максимального 
водопотребления) м³/сут. 5 914,26 6 358,82 5 336,33

2.3 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей си-
стемы водоснабжения, в т.ч.: - - - -

2.3.1 Располагаемая производительность водозаборных сооружений м³/сут. 4 689,84 4 689,84 4 689,84
2.3.2 Располагаемая производительность водоочистных сооружений м³/сут. 8 000,00 8 000,00 8 000,00

2.3.3 Требуемая производительность водозаборных и водоочистных 
сооружений м³/сут. 5 914,26 6 358,82 5 336,33

2.3.4 Резерв/дефицит производительности водозаборных сооружений м³/сут. -1 224,42 -1 668,98 -646,49
2.3.5 Резерв/дефицит производительности водоочистных сооружений м³/сут. 2 085,74 1 641,18 2 663,67

I ТЗ ГВС г. Тарко-Сале -      
1 Общий баланс подачи и реализации воды - - - -

1.1 Забор (подъем) исходной воды тыс. м³/г. 206,90 233,28 202,96
1.2 Расход воды на собственные нужды цеха тыс. м³/г. 0,00 0,00 0,00
1.3 Подача горячей воды в водопроводные сети тыс. м³/г. 206,90 233,28 202,96
1.4 Полезный отпуск горячей воды, в т.ч.: тыс. м³/г. 128,02 133,90 117,01

1.4.1 Реализация горячей воды, в т.ч.: тыс. м³/г. 125,72 131,59 114,69
1.4.1.1 физические лица (население) тыс. м³/г. 102,70 116,31 104,00
1.4.1.2 бюджетнофинансируемые организации тыс. м³/г. 16,27 14,45 9,77
1.4.1.3 прочие организации тыс. м³/г. 6,75 0,83 0,93
1.4.2 собственные нужды организации тыс. м³/г. 2,30 2,31 2,31

1.5 Потери горячей воды при транспортировке по водопроводным 
сетям тыс. м³/г. 78,87 99,38 85,95

2 Прочие показатели - - - -
2.1 Территориальный баланс подачи воды (годовой) тыс. м³/г. 206,90 233,28 202,96

2.2 Территориальный баланс подачи воды (в сутки максимального 
водопотребления) м³/сут. 680,20 766,93 667,26

2.3 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей си-
стемы водоснабжения, в т.ч.: - - - -

2.3.1 Требуемая производительность водозаборных и водоочистных 
сооружений м³/сут. 680,20 766,93 667,26

Примечание: * – здесь и далее в соответствии с пунктом 5.2 СП 
31.13330.2021 коэффициент суточной неравномерности для суток макси-

мального водопотребления (Kсут.max) принят в размере 1,2.

Как видно из приведённой таблицы, фактические потери хо-
лодной и горячей воды при её транспортировке по ЦС ХВС и 
ЦС ГВС г. Тарко-Сале за 2021г. составили 521 475,84м3 (35,7% 
от подачи холодной воды в водопроводные сети) и 85 952,96м3 
(42,35% от подачи горячей воды в водопроводные сети) соот-
ветственно. 

Подраздел 1.3.2 Территориальный баланс подачи го-
рячей, питьевой, технической воды по технологическим 
зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 
водопотребления)

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, техниче-
ской воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и 
в сутки максимального водопотребления) по г. Тарко-Сале при-
веден выше в Подразделе 1.3.1.

Подраздел 1.3.3 Структурный баланс реализации горя-
чей, питьевой, технической воды по группам абонентов с 
разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 
производственные нужды юридических лиц и другие нужды 
населенного пункта (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, техни-
ческой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйствен-
но-питьевые нужды населения, производственные нужды юриди-
ческих лиц и другие нужды населенного пункта (пожаротушение, 
полив и др.) по г. Тарко-Сале приведен выше в Подразделе 1.3.1.

Подраздел 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении 
населением горячей, питьевой, технической воды исходя 
из статистических и расчетных данных и сведений о дей-
ствующих нормативах потребления коммунальных услуг

Общее фактическое потребление населением холодной и го-
рячей воды по г. Тарко-Сале за 2021г. составило 743 686,80м3 и 
103 997,82 м3 соответственно. 

Нормативы удельного потребления коммунальных услуг по 
водоснабжению и водоотведению на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район утверждены постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 
№ 1111-П (с изменениями от 2 июня 2022 года) «Об утвержде-
нии нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и 
нормативов потребления горячей воды в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе» и приведены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2 – Нормативы удельного потребления ком-
мунальных услуг по водоснабжению и водоотведению на 
территории муниципального округа Пуровский район 

№ 
п.п. Вид благоустройства

Вид ком-
мунальной 

услуги

Норматив 
потребления, 
м³/мес./чел.

1

Жилые дома и общежития с центральным 
холодным и горячим водоснабжением, 
канализацией (или септиком), ванной, 

душем

водоснабжение 5,86
в т.ч. холодное 3,36
в т.ч. горячее 2,50

водоотведение 5,86

2
Жилые дома с центральным холодным и 
горячим водоснабжением, канализацией 

(или септиком), душем

водоснабже-
ние 5,27

в т.ч. холодное 3,02
в т.ч. горячее 2,25

водоотведение 5,27

3
Общежития с центральным холодным и 
горячим водоснабжением, канализацией 

(или септиком), душем

водоснабже-
ние 4,74

в т.ч. холодное 2,72
в т.ч. горячее 2,02

водоотведение 4,74

4

Жилые дома и общежития с центральным 
холодным водоснабжением, канализацией 

(или септиком) и ванной с водонагрева-
телями

водоснабже-
ние 5,32

в т.ч. холодное 5,32
водоотведение 5,32
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5
Жилые дома и общежития с центральным хо-
лодным водоснабжением, канализацией (или 

септиком) и душем с водонагревателями

водоснабжение 4,78
в т.ч. холодное 4,78
водоотведение 4,78

6

Жилые дома и общежития с центральным 
холодным водоснабжением, канализацией 

(или септиком), без горячего водоснаб-
жения

водоснабже-
ние 3,36

в т.ч. холодное 3,36
водоотведение 3,36

7
Жилые дома и общежития с центральным 
холодным водоснабжением без канализа-

ции (или септика)

водоснабже-
ние 1,36

в т.ч. холодное 1,36

8

Жилые дома и общежития с привозной 
питьевой водой и забором воды из водо-
заборной колонки с канализацией (или 

септиком)

водоснабже-
ние 1,56

в т.ч. холодное 1,56
водоотведение 1,56

9

Жилые дома и общежития с привозной 
питьевой водой и забором воды из водо-
заборной колонки без канализации (или 

септика)

водоснабже-
ние 1,03

в т.ч. холодное 1,03

Как видно из приведенной таблицы, в зависимости от степе-
ни благоустройства жилого помещения нормативы потребления 
услуг составляют:

• по холодному водоснабжению от 1,03м3/мес/чел. до 5,32м3/
мес/чел.;

• по горячему водоснабжению от 2,02м3/мес/чел. до 2,50м3/
мес/чел.

Исходя из численности населения, обеспеченного централи-
зованным водоснабжением на территории г. Тарко-Сале, факти-
ческое удельное потребление в 2021г. составило:

• по холодному водоснабжению ~2.86м3/мес/чел.;
• по горячему водоснабжению ~0.40м3/мес/чел.
Подраздел 1.3.5 Описание существующей системы ком-

мерческого учета горячей, питьевой, технической воды и 
планов по установке приборов учета

За 2021г. в г. Тарко-Сале от общего объема реализации хо-
лодной воды и горячей воды (1 006 584,37м3) абонентам порядка 
~59.61% (600 059,70м3) было определено расчетным путем, что 
говорит о недостаточной оснащенности приборами коммерче-
ского учета абонентов.

В соответствии с частью 5 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ до 01.07.2012 собственники жилых домов, собствен-
ники помещений в многоквартирных домах, введенных в экс-
плуатацию на день вступления в силу указанного Федерального 
закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов прибора-
ми учета используемых воды, тепловой энергии, электриче-
ской энергии, а также ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный 
срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) 
приборами учета используемых воды, тепловой энергии, элек-
трической энергии, а также индивидуальными и общими (для 
коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, 
электрической энергии.

В соответствии с пунктом 38_1 Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденных ПП РФ 
от 13.08.2006 № 491, в случае если собственники помещений 
в многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого 
дома коллективным (общедомовым) прибором учета исполь-
зуемого коммунального ресурса и при этом был установлен 
коллективный (общедомовой) прибор учета, собственники 
помещений обязаны оплатить расходы на установку такого 
прибора учета, за исключением случаев, когда такие расходы 
были учтены в составе платы за содержание жилого помеще-
ния и (или) в составе установленных для членов товарище-
ства собственников жилья либо жилищного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива 
обязательных платежей и (или) взносов, связанных с опла-
той расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт 
общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (обще-
домового) прибора учета с указанием общего размера расходов 
на установку такого прибора учета и доли расходов на установку 
такого прибора учета, бремя которых несет собственник поме-
щения, выставляются собственникам помещений организаци-
ей, осуществившей установку коллективного (общедомового) 
прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (об-
щедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник 
помещения, определяется исходя из его доли в праве общей 
собственности на общее имущество.

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 
23.11.2009 № 261-ФЗ, организации, осуществляющие снабже-
ние водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, 
замене, эксплуатации приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов, снабжение которыми или передачу которых 
они осуществляют.

Подраздел 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов произ-
водственных мощностей систем водоснабжения населен-
ного пункта

Анализ резервов и дефицитов производственных мощно-
стей системы водоснабжения г. Тарко-Сале приведен выше в 
Подразделе 1.3.1.

Подраздел 1.3.7 Прогнозные балансы потребления го-
рячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет 
с учетом различных сценариев развития населенного пун-
кта, рассчитанные на основании расхода горячей, питье-
вой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-
84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема 
потребления воды населением и его динамики с учетом 
перспективы развития и изменения состава и структуры 
застройки

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на период 2022-2040гг. по г. Тарко-Сале приведены в 
таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3 – Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на период 2022-2040гг. по 
г. Тарко-Сале

№ п.п. Наименование ТЗ ВС / Наиме-
нование показателя Ед. изм. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2035г. 2040г.

I ТЗ ХВС г. Тарко-Сале - - - - - - - - - - - -

1 Общий баланс подачи и реали-
зации воды - - - - - - - - - - - -

1.1 Забор (подъем) исходной воды тыс. 
м³/г. 1 650,73 1 656,03 1 661,33 1 666,63 1 671,93 1 677,23 1 682,53 1 687,83 1 693,13 1 719,63 1 746,13

1.2 Расход воды на собственные 
нужды цеха

тыс. 
м³/г. 162,50 162,50 162,50 162,50 162,50 162,50 162,50 162,50 162,50 162,50 162,50

1.3 Подача питьевой воды в водо-
проводные сети

тыс. 
м³/г. 1 488,24 1 493,54 1 498,84 1 504,14 1 509,44 1 514,74 1 520,04 1 525,34 1 530,64 1 557,14 1 583,64

1.4 Полезный отпуск питьевой воды, 
в т.ч.:

тыс. 
м³/г. 956,91 962,21 967,51 972,81 978,11 983,41 988,71 994,01 999,31 1 025,81 1 052,31

1.4.1 Реализация питьевой воды, в т.ч.: тыс. 
м³/г. 909,64 914,94 920,24 925,54 930,84 936,14 941,44 946,74 952,04 978,54 1 005,04
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1.4.1.1 физические лица (население) тыс. 
м³/г. 761,43 766,73 772,03 777,33 782,63 787,93 793,23 798,53 803,83 830,33 856,83

1.4.1.2 бюджетнофинансируемые орга-
низации

тыс. 
м³/г. 80,33 80,33 80,33 80,33 80,33 80,33 80,33 80,33 80,33 80,33 80,33

1.4.1.3 прочие организации тыс. 
м³/г. 67,87 67,87 67,87 67,87 67,87 67,87 67,87 67,87 67,87 67,87 67,87

1.4.2 собственные нужды организации тыс. 
м³/г. 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27

1.5
Потери питьевой воды при 

транспортировке по водопрово-
дным сетям

тыс. 
м³/г. 531,33 531,33 531,33 531,33 531,33 531,33 531,33 531,33 531,33 531,33 531,33

2 Прочие показатели -                      

2.1 Территориальный баланс подачи 
воды (годовой)

тыс. 
м³/г. 1 650,73 1 656,03 1 661,33 1 666,63 1 671,93 1 677,23 1 682,53 1 687,83 1 693,13 1 719,63 1 746,13

2.2
Территориальный баланс подачи 

воды (в сутки максимального 
водопотребления)

м³/сут. 5 427,07 5 444,50 5 461,92 5 479,35 5 496,77 5 514,19 5 531,62 5 549,04 5 566,47 5 653,59 5 740,71

2.3
Анализ резервов и дефицитов 
производственных мощностей 
системы водоснабжения, в т.ч.:

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

2.3.1 Располагаемая производитель-
ность водозаборных сооружений м³/сут. 4 689,84 6 229,89 7 769,95 9 310,00 9 310,00 9 310,00 9 310,00 9 310,00 9 310,00 9 310,00 9 310,00

2.3.2 Располагаемая производитель-
ность водоочистных сооружений м³/сут. 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

2.3.3
Требуемая производительность 
водозаборных и водоочистных 

сооружений
м³/сут. 5 427,07 5 444,50 5 461,92 5 479,35 5 496,77 5 514,19 5 531,62 5 549,04 5 566,47 5 653,59 5 740,71

2.3.4 Резерв/дефицит производитель-
ности водозаборных сооружений м³/сут. -737,23 785,40 2 308,02 3 830,65 3 813,23 3 795,81 3 778,38 3 760,96 3 743,53 3 656,41 3 569,29

2.3.5 Резерв/дефицит производитель-
ности водоочистных сооружений м³/сут. 2 572,93 2 555,50 2 538,08 2 520,65 3 503,23 3 485,81 3 468,38 3 450,96 3 433,53 3 346,41 3 259,29

I ТЗ ГВС г. Тарко-Сале -                      

1 Общий баланс подачи и реали-
зации воды - - - - - - - - - - - -

1.1 Забор (подъем) исходной воды тыс. 
м³/г. 205,44 206,18 206,92 207,66 208,40 209,15 209,89 210,63 211,37 215,08 218,78

1.2 Расход воды на собственные 
нужды цеха

тыс. 
м³/г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Подача горячей воды в водопро-
водные сети

тыс. 
м³/г. 205,44 206,18 206,92 207,66 208,40 209,15 209,89 210,63 211,37 215,08 218,78

1.4 Полезный отпуск горячей воды, 
в т.ч.:

тыс. 
м³/г. 119,49 120,23 120,97 121,71 122,45 123,19 123,93 124,68 125,42 129,12 132,83

1.4.1 Реализация горячей воды, в т.ч.: тыс. 
м³/г. 117,18 117,92 118,66 119,40 120,14 120,88 121,62 122,36 123,11 126,81 130,52

1.4.1.1 физические лица (население) тыс. 
м³/г. 106,48 107,22 107,96 108,70 109,44 110,19 110,93 111,67 112,41 116,11 119,82

1.4.1.2 бюджетнофинансируемые орга-
низации

тыс. 
м³/г. 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77

1.4.1.3 прочие организации тыс. 
м³/г. 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

1.4.2 собственные нужды организации тыс. 
м³/г. 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31

1.5
Потери горячей воды при транс-
портировке по водопроводным 

сетям

тыс. 
м³/г. 85,95 85,95 85,95 85,95 85,95 85,95 85,95 85,95 85,95 85,95 85,95

2 Прочие показатели - - - - - - - - - - - -

2.1 Территориальный баланс подачи 
воды (годовой)

тыс. 
м³/г. 205,44 206,18 206,92 207,66 208,40 209,15 209,89 210,63 211,37 215,08 218,78

2.2
Территориальный баланс подачи 

воды (в сутки максимального 
водопотребления)

м³/сут. 675,42 677,86 680,29 682,73 685,17 687,60 690,04 692,48 694,91 707,10 719,28

2.3
Анализ резервов и дефицитов 
производственных мощностей 
системы водоснабжения, в т.ч.:

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

2.3.1
Требуемая производительность 
водозаборных и водоочистных 

сооружений
м³/сут. 675,42 677,86 680,29 682,73 685,17 687,60 690,04 692,48 694,91 707,10 719,28

Указанные в таблице выше расчетные показатели определены в соответствии со сценарием развития г. Тарко-Сале, приведен-
ным выше в Подразделе 1.2.2, а также учитывают эффекты от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модер-
низации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенных выше в Разделе 1.4.
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