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ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 22.12.2016 ¹81

Î ïðîãðàììå êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
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Наименование проекта: Реконструкция ТП-11/2 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-11/2 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. За-
мена выработавшего нормативный срок оборудования. 

Технические параметры проекта Реконструкция ТП-11/2 
Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 3,00 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Устранение ограничения на потреб-

ление электроэнергии по существующим сетям и в пер-
спективе нового строительства и увеличение пропускных 
показателей сетей. Замена выработавшего нормативный 
срок оборудования. 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-11/3 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-11/3 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. За-
мена выработавшего нормативный срок оборудования. 

Технические параметры проекта Реконструкция ТП-11/3 
Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 3,00 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Устранение ограничения на потреб-

ление электроэнергии по существующим сетям и в пер-
спективе нового строительства и увеличение пропускных 
показателей сетей. Замена выработавшего нормативный 
срок оборудования. 

Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кD ж. д. Ханты-Мансийская 456-ТП-13/4 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4 кD ж. д. Ханты-Мансийская 456-

ТП-13/4 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4 кD ж. д. Ханты-Мансийская 456-
ТП-13/4 
Всего за весь период: 1,40 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 1,40 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,17 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,2 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж. д. Ханты-Мансийская 45в-ТП-13/4 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж. д. Ханты-Мансийская 45в-

ТП-13/4 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж. д. Ханты-Мансийская 45в-
ТП-13/4 
Всего за весь период: 0,65 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 0,65 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,08 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,1 
 Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д. Ханты-Мансийская 376-ТП-13/5 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д. Ханты-Мансийская 376-ТП-

13/5 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д. Ханты-Мансийская 376-ТП-
13/5 
Всего за весь период: 1,80 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 1,80 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,22 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,2 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ ж. д. Ханты-Мансийская 37-ТП-13/5 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж. д. Ханты-Мансийская 37-ТП-

13/5 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж. д. Ханты-Мансийская 37-ТП-
13/5 
Всего за весь период: 1,60 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 1,60 
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,19 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,4 
 
Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-5/5 до ж.д. Комсомольский бульвар 1 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-5/5 до ж.д. Комсомоль-

ский бульвар 1 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-5/5 до ж.д. Комсомоль-
ский бульвар 1 
Всего за весь период: 2,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 2,50 
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,29 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,6 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д. Комсомольский бульвар 1а от ТП-5/5 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д. Комсомольский бульвар 1а 

от ТП-5/5 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д. Комсомольский бульвар 1а 
от ТП-5/5 
Всего за весь период: 0,95 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 0,95 
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,11 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,6 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д. Комсомольский бульвар 8а от ТП-5/2 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д. Комсомольский бульвар 8а 

от ТП-5/2 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 10.
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Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 
по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д. Комсомольский бульвар 8а 
от ТП-5/2 
Всего за весь период: 1,90 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,22 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,6 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д. Комсомольский бульвар 86 от ТП-5/2 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д. Комсомольский бульвар 86 

от ТП-5/2 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д. Комсомольский бульвар 86 
от ТП-5/2 
Всего за весь период: 1,20 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 1,20 
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,14 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,6 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д. Ханты-Мансийская 43а от ТП-13/4 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д. Ханты-Мансийская 43а от 

ТП-13/4 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д. Ханты-Мансийская 43а от 
ТП-13/4 
Всего за весь период: 0,85 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 0,85 
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,10 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,5 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д. Дзержинского 15а от РПЖ-3 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д. Дзержинского 15а от РПЖ-

3 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ж.д. Дзержинского 15а от РПЖ-
3 
Всего за весь период: 1,70 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 1,70 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,19 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,9 
 Наименование проекта: Реконструкция сетей 0,4 кВ В-2.1-В-2.6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-4/х 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция сетей 0,4 кВ В-2.1-В-2.6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-

4/х 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция сетей 0,4 кВ В-2.1-В-2.6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-
4/х 
Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2018 г.:  
2019 г.: 3,00 
2020 г.:  
2021 г.: 
2022-2035 гг.:  

Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,34 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,8 
 Наименование проекта: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.12 РП-29 - ВЛ-10 кВ ф.4 РП-Дагестан 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ВЛ-10кВ ф.12 РП-29 - ВЛ-10кВ ф.4 РП-

Дагестан 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 10 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция ВЛ-10кВ ф.12 РП-29 - ВЛ-10кВ ф.4 РП-
Дагестан 
Всего за весь период: 0,80 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 0,80 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,09 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 8,9 
 Наименование проекта: Реконструкция ПС 35/6 кВ Дивный обор 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ПС 35/6 кВ Дивный обор 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов производст-
венных, жилых, коммунально-бытовых объектов. Органи-
зация центров питания 35/6 кВ соответствующей катего-
рии надежности электроснабжения объектов. 

Технические параметры проекта Реконструкция ПС 35/6 кВ Дивный обор 
Всего за весь период: 5,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 5,00 
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2021 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов производственных, жилых, коммунально-
бытовых объектов. Организация центров питания 35/6 кВ 
соответствующей категории надежности электроснабже-
ния объектов. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Наименование проекта: Реконструкция ПС 35/6 кВ БИО УКРМ- 6,2x0,75 МВАр 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ПС 35/6 кВ БИО УКРМ- 6,2x0,75 МВАр 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов производст-
венных, жилых, коммунально-бытовых объектов. Органи-
зация центров питания 35/6 кВ соответствующей катего-
рии надежности электроснабжения объектов. Уменьшение 
потерь электрической мощности 

Технические параметры проекта Реконструкция ПС 35/6 кВ БИО УКРМ- 6,2x0,75 МВАр 
Всего за весь период: 5,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 5,00 
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 1,14 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 4,4 
 

Наименование проекта: Реконструкция ПС 35/6 кВ Татра УКРМ- 6, 2x0,45 МВАр 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ПС 35/6 кВ Татра УКРМ- 6, 2x0,45 МВАр 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов производст-
венных, жилых, коммунально-бытовых объектов. Органи-
зация центров питания 35/6 кВ соответствующей катего-
рии надежности электроснабжения объектов. Уменьшение 
потерь электрической мощности 

Технические параметры проекта Реконструкция ПС 35/6 кВ Татра УКРМ- 6, 2x0,45 МВАр 
Всего за весь период: 5,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 5,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 1,22 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 4,1 
 

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9.



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
11246 (6830), 29 äåêàáðÿ 2016 ã.

×èòàéòå  äîêóìåíòû íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÌÑ ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  àäðåñó :  www.n -va r tovsk . ru

Наименование проекта: Реконструкция РП-Совхоз УКРМ -10,2x0,45 МВАр, с зам. тр. на 2х400 
кВА 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция РП-Совхоз УКРМ -10,2x0,45 МВАр, с зам. 

тр. на 2х400 кВА 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов. Организация 
распределительной сети электроснабжения 10 кВ, соответ-
ствующей категории надежности. Уменьшение потерь 
электрической энергии при передаче. 

Технические параметры проекта Реконструкция РП-Совхоз УКРМ -10,2x0,45 МВАр, с зам. 
тр. на 2х400 кВА 
Всего за весь период: 5,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 5,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 1,16 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 4,3 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-6/2 до ТП-6/3 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-6/2 до ТП-6/3 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов. Организация 
распределительной сети электроснабжения 10 кВ, соответ-
ствующей категории надежности. Уменьшение потерь 
электрической энергии при передаче. 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-6/2 до ТП-6/3 
Всего за весь период: 1,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 1,50 
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,18 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 8,3 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-6/3 до ТП-6/4 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-6/3 до ТП-6/4 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов. Организация 
распределительной сети электроснабжения 10 кВ, соответ-
ствующей категории надежности. Уменьшение потерь 
электрической энергии при передаче. 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-6/3 до ТП-6/4 
Всего за весь период: 3,20 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 3,20 
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,37 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 8,6 
 
Наименование проекта: Реконструкция ВЛ-6кВ ф, 107,216 ПС Стройиндустриальная оп.9-оп.62(в 

габ.35кВ) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ВЛ-6кВ ф, 107,216 ПС Стройиндустриаль-

ная оп.9-оп.62(в габ.35кВ) 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов производст-
венных, жилых, коммунально-бытовых объектов. Органи-
зация центров питания 6 кВ соответствующей категории 
надежности электроснабжения объектов. 

Технические параметры проекта Реконструкция ВЛ-6кВ ф, 107,216 ПС Стройиндустриаль-
ная оп.9-оп.62(в габ.35кВ) 
Всего за весь период: 12,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 12,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 
 

2022-2035 гг.: 40,00 
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов производственных, жилых, коммунально-
бытовых объектов. Организация центров питания 6 кВ со-
ответствующей категории надежности электроснабжения 
объектов. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-10Г/6 замена обор 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-10Г/6 замена обор 

р р ру р
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов производст-
венных, жилых, коммунально-бытовых объектов. Органи-
зация центров питания 6 кВ соответствующей категории 
надежности электроснабжения объектов. 

Технические параметры проекта Реконструкция ТП-10Г/6 замена обор 
Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 3,00 
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов производственных, жилых, коммунально-
бытовых объектов. Организация центров питания 6 кВ со-
ответствующей категории надежности электроснабжения 
объектов. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-5/6 замена обор. 10/0,4кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-5/6 замена обор. 10/0,4кВ 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов. Организация 
распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, со-
ответствующей категории надежности. 

Технические параметры проекта Реконструкция ТП-5/6 замена обор. 10/0,4кВ 
Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 3,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов. Организация распределительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надеж-
ности. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-5/4 обор.с зам.тр.на 2х630кВА 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-5/4 обор.с зам.тр.на 2х630кВА 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов. Организация 
распределительной сети электроснабжения 10(6)/0,4 кВ, 
соответствующей категории надежности. 

Технические параметры проекта Реконструкция ТП-5/4 обор.с зам.тр.на 2х630кВА 
Всего за весь период: 4,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 4,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов. Организация распределительной сети электро-
снабжения 10(6)/0,4 кВ, соответствующей категории на-
дежности. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-6/3 замена обор. 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-6/3 замена обор. 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов. Организация 
распределительной сети электроснабжения 10(6)/0,4 кВ, 
соответствующей категории надежности. 

Технические параметры проекта Реконструкция ТП-6/3 замена обор. 
Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 3,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов. Организация распределительной сети электро-
снабжения 10(6)/0,4 кВ, соответствующей категории на-
дежности. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 12.
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Наименование проекта: Реконструкция ТП-9/3 замена обор. 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-9/3 замена обор. 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов. Организация 
распределительной сети электроснабжения 6(10) кВ, соот-
ветствующей категории надежности. 

Технические параметры проекта Реконструкция ТП-9/3 замена обор. 
Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 3,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов. Организация распределительной сети электро-
снабжения 6(10) кВ, соответствующей категории надежно-
сти. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция ТП-9/5 замена обор. 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-9/5 замена обор. 
Цель проекта Создание технической возможности подключения к элек-

трическим сетям вновь строящихся объектов. Организация 
распределительной сети электроснабжения 6(10) кВ, соот-
ветствующей категории надежности. 

Технические параметры проекта Реконструкция ТП-9/5 замена обор. 
Всего за весь период: 3,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 3,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Создание технической возможности 

подключения к электрическим сетям вновь строящихся 
объектов. Организация распределительной сети электро-
снабжения 6(10) кВ, соответствующей категории надежно-
сти. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4 ТП-6/5-школа №31 (в т.ч. до столовой) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4 ТП-6/5-школа №31 (в т.ч. до столо-

вой) 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4 ТП-6/5-школа №31 (в т.ч. до столо-
вой) 
Всего за весь период: 5,60 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 5,60 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,67 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 8,4 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ РПЖ-3-Спортивная13А 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ РПЖ-3-Спортивная13А 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ РПЖ-3-Спортивная13А 
Всего за весь период: 1,20 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 1,20 
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,15 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 8,0 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ РПЖ-3-Спортивная 11А 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ РПЖ-3-Спортивная 11А 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ РПЖ-3-Спортивная 11А 

у
Всего за весь период: 1,20 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 1,20 
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,14 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 8,6 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-10/2 -ЦТП 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-10/2 -ЦТП 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-10/2 -ЦТП 
Всего за весь период: 0,90 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 0,90 
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,10 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 9,0 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-10а/6-ЦТП-10а/2 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-10а/6-ЦТП-10а/2 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-10а/6-ЦТП-10а/2 
Всего за весь период: 1,80 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 1,80 
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,23 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 5,2 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11/4 -ж.д.Пермская 3 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11/4 -ж.д.Пермская 3 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11/4 -ж.д.Пермская 3 
Всего за весь период: 1,70 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 1,70 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,20 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 8,5 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11/2 -Чапаева 51,51а 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11/2 -Чапаева 51,51а 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11/2 -Чапаева 51,51а 
Всего за весь период: 0,60 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 0,60 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,07 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 8,6 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11/2 -Чапаева 55-57 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11/2 -Чапаева 55-57 
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Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-11/2 -Чапаева 55-57 
Всего за весь период: 0,70 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 0,70 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,08 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 8,8 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ РПЖ-4 - Школа №15 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ РПЖ-4 - Школа №15 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ РПЖ-4 - Школа №15 
Всего за весь период: 2,30 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 2,30 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,25 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 9,2 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ РПЖ-4 -Спортивная 21А 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ РПЖ-4 -Спортивная 21А 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ РПЖ-4 -Спортивная 21А 
Всего за весь период: 0,60 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 0,60 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,07 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 8,6 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-12/1 -школа №5 ,школа №30 - РПЖ-5 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-12/1 -школа №5 ,школа №30 

- РПЖ-5 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-12/1 -школа №5 ,школа №30 
- РПЖ-5 
Всего за весь период: 3,50 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 3,50 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,40 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 8,8 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-12/4 - ж.д.Др.Народов 35 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-12/4 - ж.д.Др.Народов 35 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-12/4 - ж.д.Др.Народов 35 
Всего за весь период: 1,60 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 1,60 
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,17 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 9,4 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-4/4-ж.д.Жукова 2,2А,2Б 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-4/4-ж.д.Жукова 2,2А,2Б 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-4/4-ж.д.Жукова 2,2А,2Б 
Всего за весь период: 2,90 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 2,90 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,25 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 11,6 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-13/1- ж.д. Пермская, 12, 16 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-13/1- ж.д. Пермская, 12, 16 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-13/1- ж.д. Пермская, 12, 16 
Всего за весь период: 2,30 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 2,30 
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,25 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 9,2 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-16/5 -ж.д.Др. Народов 6 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-16/5 -ж.д.Др. Народов 6 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-16/5 -ж.д.Др. Народов 6 
Всего за весь период: 1,20 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 1,20 
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,13 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 9,2 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВТП-14/4-ж.д.Ленина 296 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВТП-14/4-ж.д.Ленина 296 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВТП-14/4-ж.д.Ленина 296 
Всего за весь период: 0,90 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 0,90 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 
 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,10  
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 9,0 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-14/1-ж.д.Мира 76 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-14/1-ж.д.Мира 76 
Цель проекта Устранение ограничения на потребление электроэнергии 

по существующим сетям и в перспективе нового строи-
тельства и увеличение пропускных показателей сетей. 
Снижение потерь в линиях электропередач 0,4 кВ 

Технические параметры проекта Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-14/1-ж.д.Мира 76 
Всего за весь период: 1,40 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 1,40 
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 14.
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Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,16 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 8,8 
 ÀÎ «Òþìåíüýíåðãî»

Наименование проекта: Реконструкция систем телемеханики с выполнением функции программ-
ной электромагнитной блокировки на ПС 110/35 кВ АО "Тюменьэнерго" филиал Нижневартов-

ские электрические сети 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция систем телемеханики с выполнением 

функции программной электромагнитной блокировки на 
ПС 110/35 кВ АО "Тюменьэнерго" филиал Нижневартов-
ские электрические сети 

Цель проекта Замена изношенного оборудования. Повышение надежно-
сти системы электроснабжения. 

Технические параметры проекта Реконструкция систем телемеханики с выполнением 
функции программной электромагнитной блокировки на 
ПС 110/35 кВ АО "Тюменьэнерго" филиал Нижневартов-
ские электрические сети 
Всего за весь период: 57,63 
в том числе: 

2016 г.: 57,63 
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Замена изношенного оборудования. 

Повышение надежности системы электроснабжения. 
Срок получения эффекта, год 2017 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Наименование проекта: ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкция системы коллективного ото-

бражения, программно-аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском 
пункте в филиале НВЭС) 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкция системы кол-

лективного отображения, программно-аппаратного ком-
плекса управления энергосистемой на диспетчерском 
пункте в филиале НВЭС) 

Цель проекта Замена изношенного оборудования. Повышение надежно-
сти системы электроснабжения 

Технические параметры проекта ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкция системы кол-
лективного отображения, программно-аппаратного ком-
плекса управления энергосистемой на диспетчерском 
пункте в филиале НВЭС) 
Всего за весь период: 102,40 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 102,40 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2018 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Замена изношенного оборудования. 

Повышение надежности системы электроснабжения 
Срок получения эффекта, год 2019 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Наименование проекта: Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тю-

меньэнерго" - Нижневартовские ЭС 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция системы корпоративной телефонной сети 

связи АО "Тюменьэнерго" - Нижневартовские ЭС 
Цель проекта Замена изношенного оборудования. Повышение надежно-

сти системы электроснабжения 
Технические параметры проекта Реконструкция системы корпоративной телефонной сети 

связи АО "Тюменьэнерго" - Нижневартовские ЭС 
Всего за весь период: 8,85 
в том числе: 

2016 г.: 0,54 
2017 г.: 8,31 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Замена изношенного оборудования. 

Повышение надежности системы электроснабжения 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с 

применением ПТК и "Эгида" для ПС 110 кВ НВЭС 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Система удаленного доступа к микропроцессорным уст-

ройствам РЗА с применением ПТК и "Эгида" для ПС 110 
кВ НВЭС 

Цель проекта Замена изношенного оборудования. Повышение надежно-
сти системы электроснабжения 

Технические параметры проекта Система удаленного доступа к микропроцессорным уст-
ройствам РЗА с применением ПТК и "Эгида" для ПС 110 
кВ НВЭС 
Всего за весь период: 49,73 
в том числе: 

2016 г.: 5,67 
2017 г.: 6,63 
2018 г.: 37,43 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Замена изношенного оборудования. 

Повышение надежности системы электроснабжения 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транс-
порта НВЭС 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция зданий и сооружений базы службы механи-

зации и транспорта НВЭС 
Цель проекта Улучшение условий для работы персонала. Обновление 

парка транспорта и механизмов. 
Технические параметры проекта Реконструкция зданий и сооружений базы службы механи-

зации и транспорта НВЭС 
Всего за весь период: 33,60 
в том числе: 

2016 г.: 2,04 
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 31,56 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Улучшение условий для работы пер-

сонала. Обновление парка транспорта и механизмов. 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада 
нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция насосной, операторной и площадки рас-

ходного склада нефтепродуктов комплектовочно-
накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяй-
ство 

Цель проекта Улучшение условий для работы персонала.  
Технические параметры проекта Реконструкция насосной, операторной и площадки рас-

ходного склада нефтепродуктов комплектовочно-
накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяй-
ство 
Всего за весь период: 49,73 
в том числе: 

2016 г.: 5,67 
2017 г.: 6,63 
2018 г.: 37,43 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Улучшение условий для работы пер-

сонала.  
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Индустриальная. Замена разъединителей 

110 кВ в количестве 6 шт. 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Индустриальная. Замена 

разъединителей 110 кВ в количестве 6 шт. 
Цель проекта Замена изношенного оборудования. Повышение надежно-

сти системы электроснабжения 
Технические параметры проекта Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Индустриальная. Замена 

разъединителей 110 кВ в количестве 6 шт. 
Всего за весь период: 5,27 
в том числе: 

2016 г.: 5,27 
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Замена изношенного оборудования. 

Повышение надежности системы электроснабжения 
Срок получения эффекта, год 2017 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Реконструкция ПС Водозабор. (ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ 

ТП, СДГУ, УРЗА) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ТП-5/5 замена обор. 10/0,4 кВ 
Цель проекта Замена изношенного оборудования. Повышение надежно-

сти системы электроснабжения 
Технические параметры проекта Реконструкция ПС Водозабор. (ОРУ-35 кВ, замена обору-

дования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА) 
Всего за весь период: 33,32 
в том числе: 

2016 г.: 33,32 
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Замена изношенного оборудования. 

Повышение надежности системы электроснабжения 
Срок получения эффекта, год 2017 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Обская (замена трансформаторов 2x25 
MBA на 2x40 MBA, разъединителей, разрядников, КРУН-10, модернизация устройств ТМ и АС-

ДУ, установка нового ОПУ) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Обская (замена транс-

форматоров 2x25 MBA на 2x40 MBA, разъединителей, 
разрядников, КРУН-10, модернизация устройств ТМ и 
АСДУ, установка нового ОПУ) 
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Цель проекта Повышение энергетической эффективности существую-

щих электросетевых объектов. Повышение надежности. 
Технические параметры проекта Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Обская (замена транс-

форматоров 2x25 MBA на 2x40 MBA, разъединителей, 
разрядников, КРУН-10, модернизация устройств ТМ и 
АСДУ, установка нового ОПУ) 
Всего за весь период: 179,05 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 179,05 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2017 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Повышение энергетической эффек-

тивности существующих электросетевых объектов. По-
вышение надежности. 

Срок получения эффекта, год 2018 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Наименование проекта: Реконструкция ПС 110 кВ Восток. Замена С-35 на элегазовые выключате-
ли ВГБЭ-35. Замена масляных выключателей 35 кВ на элегазовые 35 кВ и разъединителей 35 кВ 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ПС 110 кВ Восток. Замена С-35 на элегазо-

вые выключатели ВГБЭ-35. Замена масляных выключате-
лей 35 кВ на элегазовые 35 кВ и разъединителей 35 кВ 

Цель проекта Повышение энергетической эффективности существую-
щих электросетевых объектов. Повышение надежности. 

Технические параметры проекта Реконструкция ПС 110 кВ Восток. Замена С-35 на элегазо-
вые выключатели ВГБЭ-35. Замена масляных выключате-
лей 35 кВ на элегазовые 35 кВ и разъединителей 35 кВ 
Всего за весь период: 50,45 
в том числе: 

2016 г.: 50,45 
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Повышение энергетической эффек-

тивности существующих электросетевых объектов. По-
вышение надежности. 

Срок получения эффекта, год 2017 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена 

оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, 

ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА) 
Цель проекта Повышение энергетической эффективности существую-

щих электросетевых объектов. Повышение надежности. 
Технические параметры проекта Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, 

ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА) 
Всего за весь период: 137,48 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 67,99 
2020 г.: 69,49 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2019-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Повышение энергетической эффек-

тивности существующих электросетевых объектов. По-
вышение надежности. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

ÇÀÎ “Ãîðîäñêîå îñâåùåíèå”

Наименование проекта: Строительство: наружное освещение улиц № 2*, № 4*, № 6а*, № 8*, № 
9*, № 11* (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 

шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 8 шт., монтаж проводов и кабелей 5 км) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Наружное освещение улиц № 2*, № 4*, № 6а*, № 8*, № 

9*, № 11* (опора освещения металлическая одностоечная 
ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 шт., шкаф управ-
ления освещением Омь-21 - 8 шт., монтаж проводов и ка-
белей 5 км) 

Цель проекта Обеспечение благоустройства улиц нового строительства 
Технические параметры проекта Наружное освещение улиц № 2*, № 4*, № 6а*, № 8*, № 

9*, № 11* (опора освещения металлическая одностоечная 
ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 шт., шкаф управ-
ления освещением Омь-21 - 8 шт., монтаж проводов и ка-
белей 5 км) 
Всего за весь период: 36,95 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 8,87 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 28,08 
Срок реализации проекта, год 2021-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц 

нового строительства 
Срок получения эффекта, год Частично с 2022 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Наружное освещение пер. Угловой, Еловый (опора освещения металличе-
ская одностоечная ОГС - 31 шт., светильники ЖКУ - 44 шт., шкаф управления освещением Омь-21 

- 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,4 км) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Наружное освещение пер. Угловой, Еловый (опора осве-

щения металлическая одностоечная ОГС - 31 шт., светиль-
ники ЖКУ - 44 шт., шкаф управления освещением Омь-21 
- 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,4 км) 

Цель проекта Обеспечение благоустройства улиц нового строительства 
Технические параметры проекта Наружное освещение пер. Угловой, Еловый (опора осве-

щения металлическая одностоечная ОГС - 31 шт., светиль-
ники ЖКУ - 44 шт., шкаф управления освещением Омь-21 
- 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,4 км) 
Всего за весь период: 3,19 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 3,19 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2017 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц 

нового строительства 
Срок получения эффекта, год 2018 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Наружное освещение п. Восточный (опора освещения металлическая од-
ностоечная ОГС - 31 шт., светильники ЖКУ - 44 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 

шт., монтаж проводов и кабелей 1,4 км) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Наружное освещение п. Восточный (опора освещения ме-

таллическая одностоечная ОГС - 31 шт., светильники ЖКУ 
- 44 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., 
монтаж проводов и кабелей 1,4 км) 

Цель проекта Обеспечение благоустройства улиц нового строительства 
Технические параметры проекта Наружное освещение п. Восточный (опора освещения ме-

таллическая одностоечная ОГС - 31 шт., светильники ЖКУ 
- 44 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., 
монтаж проводов и кабелей 1,4 км) 
Всего за весь период: 6,91 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 6,91 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2018 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц 

нового строительства 
Срок получения эффекта, год 2019 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-Мансийская до ул. 
Героев Самотлора (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ 

- 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-

Мансийская до ул. Героев Самотлора (опора освещения 
металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники 
ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 
шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) 

Цель проекта Обеспечение благоустройства улиц нового строительства 
Технические параметры проекта Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-

Мансийская до ул. Героев Самотлора (опора освещения 
металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники 
ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 
шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) 
Всего за весь период: 6,91 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 6,91 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2018 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц 

нового строительства 
Срок получения эффекта, год 2019 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Наименование проекта: Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. 
Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ 

- 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Са-

мотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения метал-
лическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 
92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., мон-
таж проводов и кабелей 2,565 км) 

Цель проекта Обеспечение благоустройства улиц нового строительства 
Технические параметры проекта Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Са-

мотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения метал-
лическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 
92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., мон-
таж проводов и кабелей 2,565 км) 
Всего за весь период: 2,41 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 2,41 
2019 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 16.
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2020 г.:  
2021 г.:  
2022-2035 гг.:  

Срок реализации проекта, год 2018 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц 

нового строительства 
Срок получения эффекта, год 2019 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Наружное освещение ул. Ленина: 3 этап от ул. Первопоселенцев до Вос-
точного обхода (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 67 шт., светильники ЖКУ - 

86 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,109 км) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Наружное освещение ул. Ленина: 3 этап от ул. Первопосе-

ленцев до Восточного обхода (опора освещения металли-
ческая одностоечная ОГС - 67 шт., светильники ЖКУ - 86 
шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж 
проводов и кабелей 2,109 км) 

Цель проекта Обеспечение благоустройства улиц нового строительства 
Технические параметры проекта Наружное освещение ул. Ленина: 3 этап от ул. Первопосе-

ленцев до Восточного обхода (опора освещения металли-
ческая одностоечная ОГС - 67 шт., светильники ЖКУ - 86 
шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж 
проводов и кабелей 2,109 км) 
Всего за весь период: 1,88 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 1,88 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2018 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц 

нового строительства 
Срок получения эффекта, год 2019 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Наименование проекта: Строительство: Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освещения 
металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освеще-

нием Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освещения 

металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники 
ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 
шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) 

Цель проекта Обеспечение благоустройства улиц нового строительства 
Технические параметры проекта Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освещения 

металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники 
ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 
шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) 
Всего за весь период: 2,22 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 2,22 
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц 

нового строительства 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освещения металлическая 
одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 

шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освещения 

металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники 
ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 
шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) 

Цель проекта Обеспечение благоустройства улиц нового строительства 
Технические параметры проекта Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освещения 

металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники 
ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 
шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) 
Всего за весь период: 1,90 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 1,90 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц 

нового строительства 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Наименование проекта: Наружное освещение ул. Первопоселенцев 1 этап (опора освещения ме-
таллическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления освещением 

Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,07 км) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Наружное освещение ул. Первопоселенцев 1 этап (опора 

освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., све-
тильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления освещением 
Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,07 км) 

Цель проекта Обеспечение благоустройства улиц нового строительства 
Технические параметры проекта Наружное освещение ул. Первопоселенцев 1 этап (опора 

освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., све-
тильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления освещением 
Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,07 км) 

Всего за весь период: 1,78 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 1,78 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц 

нового строительства 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Наружное освещение ул. Первопоселенцев 2 этап (опора освещения ме-

таллическая одностоечная ОГС - 76 шт., светильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления освещением 
Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,06 км) 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Наружное освещение ул. Первопоселенцев 2 этап (опора 

освещения металлическая одностоечная ОГС - 76 шт., све-
тильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления освещением 
Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,06 км) 

Цель проекта Обеспечение благоустройства улиц нового строительства 
Технические параметры проекта Наружное освещение ул. Первопоселенцев 2 этап (опора 

освещения металлическая одностоечная ОГС - 76 шт., све-
тильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления освещением 
Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,06 км) 
Всего за весь период: 1,90 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 1,90 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц 

нового строительства 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Наружное освещение ул. Первопоселенцев 3 этап (опора освещения ме-

таллическая одностоечная ОГС - 33 шт., светильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления освещением 
Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,605 км) 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Наружное освещение ул. Первопоселенцев 3 этап (опора 

освещения металлическая одностоечная ОГС - 33 шт., све-
тильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления освещением 
Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,605 км) 

Цель проекта Обеспечение благоустройства улиц нового строительства 
Технические параметры проекта Наружное освещение ул. Первопоселенцев 3 этап (опора 

освещения металлическая одностоечная ОГС - 33 шт., све-
тильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления освещением 
Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,605 км) 
Всего за весь период: 1,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 1,00 
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц 

нового строительства 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения металлическая 
одностоечная ОГС - 28 шт., светильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 

шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 км) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения 

металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., светильники 
ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 
шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 км) 

Цель проекта Обеспечение благоустройства улиц нового строительства 
Технические параметры проекта Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения 

металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., светильники 
ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 
шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 км) 
Всего за весь период: 0,71 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 0,71 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2021 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц 

нового строительства 
Срок получения эффекта, год 2022 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Наружное освещение ул. Пикмана (опора освещения металлическая одно-
стоечная ОГС - 78 шт., светильники ЖКУ - 78 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., 

монтаж проводов и кабелей 2,415 км) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Наружное освещение ул. Пикмана (опора освещения ме-

таллическая одностоечная ОГС - 78 шт., светильники ЖКУ 
- 78 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., 
монтаж проводов и кабелей 2,415 км) 
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Цель проекта Обеспечение благоустройства улиц нового строительства 
Технические параметры проекта Наружное освещение ул. Пикмана (опора освещения ме-

таллическая одностоечная ОГС - 78 шт., светильники ЖКУ 
- 78 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., 
монтаж проводов и кабелей 2,415 км) 
Всего за весь период: 1,86 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 1,86 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2021 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц 

нового строительства 
Срок получения эффекта, год 2022 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Реконструкция системы уличного освещения: замена светильников РКУ 

на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-400) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция системы уличного освещения: замена све-

тильников РКУ на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-
400) 

Цель проекта Обеспечение благоустройства улиц нового строительства 
Технические параметры проекта Реконструкция системы уличного освещения: замена све-

тильников РКУ на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-
400) 
Всего за весь период: 7,91 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 1,58 
2018 г.: 1,58 
2019 г.: 1,58 
2020 г.: 1,58 
2021 г.: 1,59 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2017-2021 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц 

нового строительства 
Срок получения эффекта, год Частично с 2018 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Наружное освещение: Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км) 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км) 
Цель проекта Уменьшение потерь электрической энергии на освещение 

улиц. 
Технические параметры проекта Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км) 

Всего за весь период: 7,85 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 1,57 
2018 г.: 1,57 
2019 г.: 1,57 
2020 г.: 1,57 
2021 г.: 1,57 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2017-2021 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,93 
Срок получения эффекта, год 2022 
Срок окупаемости проекта, лет 8,4 
 

5.2. Òåïëîñíàáæåíèå

Наименование проекта: Теплоснабжение жилой застройки и застройки общественно-делового на-
значения кварталов 25, 26, 27, 31а, 31б, 32, 33, В-3.1 - В-3.7 и В-5 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Теплоснабжение жилой застройки и застройки обществен-

но-делового назначения кварталов 25, 26, 27, 31а, 31б, 32, 
33, В-3.1 - В-3.7 и В-5 на первую очередь от новой котель-
ной в квартале В-5, мощностью на первую очередь 40 МВт 
с дальнейшим повышением мощности до 80 МВт 

Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-
ного теплоснабжения 

Технические параметры проекта Строительство новой котельной (80 МВт) в две очереди и 
сетей теплоснабжения 
Всего за весь период: 936,00 
в том числе: 

2016 г.: 336,00 
2017 г.: 
2018 г.: 
2019 г.: 600,00 
2020 г.: 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 
Срок реализации проекта, год 2016-2022 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта 
Срок получения эффекта, год  
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 10,1 км 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство магистральных тепловых сетей протяжен-

ностью 10,1 км 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного теплоснабжения 
Технические параметры проекта Строительство магистральных тепловых сетей протяжен-

ностью 10,1 км 
Всего за весь период: 508,31 
в том числе: 

2016 г.: 101,66 
2017 г.: 101,66 
2018 г.: 101,66 
2019 г.: 101,66 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

,
2020 г.: 101,67 
2021 г.: 
2022-2035 гг.: 

Срок реализации проекта, год 2016-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта 
Срок получения эффекта, год  
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 15,9 км 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство магистральных тепловых сетей протяжен-

ностью 15,9 км 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного теплоснабжения 
Технические параметры проекта Строительство магистральных тепловых сетей протяжен-

ностью 15,9 км 
Всего за весь период: 800,21 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:53,35 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 746,86 
Срок реализации проекта, год 2021-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта 
Срок получения эффекта, год  
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Строительство котельной Восточная производительностью 90 Гкал/ч для 

новой жилой застройки в микрорайоне 09:02 (кварталы 45-54) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство котельной Восточная производительностью 

90 Гкал/ч 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного теплоснабжения 
Технические параметры проекта Строительство котельной производительностью 90 Гкал/ч 

Всего за весь период: 900,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 900,00 
Срок реализации проекта, год 2028-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта 
Срок получения эффекта, год  
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Строительство котельной ПС-1С производительностью 90 Гкал/ч для теп-
лоснабжения микрорайона 03:05 и южной части микрорайона 09:01, а также территории подклю-

ченной к подмешивающей станции - ПС-1С 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство котельной ПС-1С производительностью 90 

Гкал/ч 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного теплоснабжения 
Технические параметры проекта Строительство котельной производительностью 90 Гкал/ч 

Всего за весь период: 900,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 900,00 
Срок реализации проекта, год 2029-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта 
Срок получения эффекта, год  
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Строительство газовой котельной установленной мощностью 20 Гкал/ч 
для строящихся объектов центральной больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой 
гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу озера Комсомольское (оздоровительный 

комплекс, база отдыха, кафе) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство газовой котельной производительностью 

20 Гкал/ч 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного теплоснабжения 
Технические параметры проекта Строительство газовой котельной установленной мощно-

стью 20 Гкал/ч для строящихся объектов центральной 
больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой 
гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу 
озера Комсомольское (оздоровительный комплекс, база 
отдыха, кафе) 
Всего за весь период: 77,70 
в том числе: 

2016 г.: 77,7 
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта 
Срок получения эффекта, год  
Срок окупаемости проекта, лет  
 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 18.
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Наименование проекта: Строительство новой блочно-модульной котельной вместо существующей 

котельной «Рыбзавод» мощностью 6,5 Гкал/ч 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство котельной производительностью 6,5 Гкал/ч 
Цель проекта Замена выработавшей нормативный срок котельной, 

улучшение экономических показателей при выработке те-
пловой энергии 

Технические параметры проекта Строительство новой блочно-модульной котельной вместо 
существующей котельной «Рыбзавод» мощностью 6,5 
Гкал/ч 
Всего за весь период: 31,70 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 31,70 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2017 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 7,93 
Срок получения эффекта, год 2018 
Срок окупаемости проекта, лет 4 
 

Наименование проекта: Строительство котельной ТКУ-1,8 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство котельной ТКУ-1,8 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного теплоснабжения 
Технические параметры проекта Строительство котельной ТКУ-1,8 

Всего за весь период: 7,56 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.: 7,56 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта 
Срок получения эффекта, год  
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Строительство котельной ТКУ-30 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство котельной ТКУ-30 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного теплоснабжения 
Технические параметры проекта Строительство котельной ТКУ-30 

Всего за весь период: 126,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 126,00 
Срок реализации проекта, год 2031 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта 
Срок получения эффекта, год  
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Мероприятие для возможности перехода городских котельных №№ 1, 2А, 

3А, 5 на автономное электроснабжение с установкой газовых турбин 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Установка ГТУ 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного теплоснабжения 
Технические параметры проекта Установка ГТУ (по проекту) 

Всего за весь период: 1 200,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 1 200,00 
Срок реализации проекта, год 2022-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Обеспечение электрической энергией на собственные ну-

жды котельных, определяется проектом 
Срок получения эффекта, год Определяется проектом 
Срок окупаемости проекта, лет Определяется проектом 
 
Наименование проекта: Замена сетевых насосов (4 шт.) на энергоэффективные с переводом пита-

ния с 6 кВ на 0,4 кВ, внедрение АСУ насосами с ЧРП в котельной № 1 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Замена сетевых насосов (4 шт.) на энергоэффективные с 

переводом питания с 6 кВ на 0,4 кВ, внедрение АСУ насо-
сами с ЧРП 

Цель проекта Модернизация устаревшего оборудования. Увеличение 
срока межремонтного периода насосов. Увеличение срока 
службы электрооборудования и коммутационных узлов. 
Экономия электроэнергии. 

Технические параметры проекта Замена сетевых насосов (4 шт., 500 кВт) на энергоэффек-
тивные (4 шт., 315 кВт) с переводом питания с 6 кВ на 0,4 
кВ, внедрение АСУ насосами с ЧРП. Снижение потребле-
ния электрической энергии на 1383,858 тыс. кВт×ч в год. 
Всего за весь период: 126,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2020 г.:  
2021 г.: 
2022-2035 гг.: 126,00 

Срок реализации проекта, год 2031 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 24,00 
Срок получения эффекта, год 2032 
Срок окупаемости проекта, лет 5,3 
 

Наименование проекта: Реконструкция котельной № 2А 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция котельной № 2А 
Цель проекта • обновление основных фондов; 

• снижение процента износа оборудования котель-
ной; 
• экономия энергетических ресурсов; 
• повышение надежности системы теплоснабжения. 

Технические параметры проекта • установка частотно-регулируемых приводов на 
электродвигатели вентиляторов № 1, 2, водогрейного кот-
ла ПТВМ-30М № 4; 
• установка частотно-регулируемых приводов на 
электродвигатель дымососа парового котла ГМ-50 № 2; 
• установка частотно-регулируемых приводов на 
электродвигатели вентиляторов парового котла ГМ-50 № 
2. 
Всего за весь период: 202,18 
в том числе: 

2016 г.: 5,92 
2017 г.: 2,66 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 193,60 
Срок реализации проекта, год 2016-2031 (2035) 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 6,39 
Срок получения эффекта, год 2016; 2031 (2035) 
Срок окупаемости проекта, лет 31,6 
 

Наименование проекта: Реконструкция котельной № 3А 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция котельной № 3А 
Цель проекта • обновление основных фондов; 

• снижение процента износа оборудования котель-
ной; 
• экономия энергетических ресурсов; 
• повышение надежности системы теплоснабжения. 

Технические параметры проекта • модернизация системы газоснабжения и техниче-
ского обеспечения АСУ ТП котлов КВГМ-100 № 5, 6; 
• установка ЧРП на электродвигатели вентиляторов 
котлов КВГМ-100 № 5, 6; 
•  установка частотно-регулируемых приводов на 
электродвигатели вентиляторов и дымососов парового 
котла ДКВР-20 № 1, 2. 
Всего за весь период: 184,77 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 16,05 
2019 г.: 16,76 
2020 г.: 6,96 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 145,00 
Срок реализации проекта, год 2018-2031 (2035) 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 2,33 
Срок получения эффекта, год 2020; 2031 (2035) 
Срок окупаемости проекта, лет 6,2 
 

Наименование проекта: Реконструкция котельной № 5 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция котельной № 5 
Цель проекта • обновление основных фондов; 

• снижение процента износа оборудования котель-
ной; 
• экономия энергетических ресурсов; 
• повышение надежности системы теплоснабжения. 

Технические параметры проекта • установка ЧРП на электродвигатель вентилятора 
котла КВГМ-100 № 3; 
•  установка частотно-регулируемых приводов на 
электродвигатели вентиляторов парового котла ДЕ-25 ГМ 
№ 1, 2, 3. 
Всего за весь период: 12,82 
в том числе: 

2016 г.: 2,95 
2017 г.:  
2018 г.: 3,15 
2019 г.: 3,30 
2020 г.: 3,42 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 5,05 
Срок получения эффекта, год 2017; 2020; 2031 (2035) 
Срок окупаемости проекта, лет 2,5 
 

Наименование проекта: Реконструкция котельной № 8Б 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция котельной № 8Б 
Цель проекта • обновление основных фондов; 

• снижение процента износа оборудования котель-
ной; 
• экономия энергетических ресурсов; 
• повышение надежности системы теплоснабжения. 

Технические параметры проекта • установка ЧРП на электродвигатели вентилятора и 
дымососа котла ДЕ-В-25 №4. 
Всего за весь период: 3,36 
в том числе: 

2016 г.: 3,36 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 
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2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 
2022-2035 гг.:  

Срок реализации проекта, год 2016 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,76 
Срок получения эффекта, год 2016 
Срок окупаемости проекта, лет 4,4 
 

Наименование проекта: Реконструкция котельной № 8А 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция котельной № 8А 
Цель проекта • обновление основных фондов; 

• снижение процента износа оборудования котель-
ной; 
• экономия энергетических ресурсов; 
• повышение надежности системы теплоснабжения. 

Технические параметры проекта • установка ЧРП на электродвигатели вентиляторов и 
дымососов котла ДКВР 10/13 № 1 
Всего за весь период: 3,07 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 3,07 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2017 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,46 
Срок получения эффекта, год 2018 
Срок окупаемости проекта, лет 8,0 
 

Наименование проекта: Реконструкция котельных №№ 1, 5 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция котельных №№ 1, 5 
Цель проекта • модернизация устаревшего оборудования; 

• увеличение срока межремонтного периода; 
• увеличение срока службы электрооборудования и 
коммуникационных узлов; 
• повышение надежности электроснабжения; 
• снижение потерь электрической энергии. 

Технические параметры проекта Замена масляных выключателей МВ-6/10 кВ на вакуумные 
выключатели ВВ-6/10 кВ на вводах РУ-6/10 кВ (14 шт.) 
Всего за весь период: 5,35 
в том числе: 

2016 г.: 0,68 
2017 г.: 0,71 
2018 г.: 0,74 
2019 г.: 0,78 
2020 г.: 2,44 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 0,89 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 6,0 
 
Наименование проекта: Модернизация и техническое перевооружение  централизованных тепло-

вых пунктов московского типа (5 шт.) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Замена средств автоматики и КиП с установкой частотно-

регулируемых приводов на электродвигатели насосов ТС и 
ГВС, автоматизацией контроля параметров и электро-
снабжения ЦТП московского типа (5 шт.) 

Цель проекта • модернизация устаревшего оборудования; 
• увеличение срока межремонтного периода насосно-
го оборудования; 
• увеличение срока службы электрооборудования. 

Технические параметры проекта • замена средств автоматики и КиП с установкой час-
тотно-регулируемых приводов на электородвигатели насо-
сов ТС и ГВС, автоматизацией контроля параметров и 
электроснабжения ЦТП московского типа; 
• внедрение автоматизированной системы контроля 
технологического процесса и параметров ЦТП московско-
го типа с передачей данных в ПДС (АСК ЦТП, АСК ТС); 
•  замена ВРУ-0,4 кВ в связи с внедрением ЧРП на 
электродвигателях насосного оборудования ЦТП москов-
ского типа; 
• замена кожухотрубных теплообменников на пла-
стинчатые с одновременной заменой насосов ТС и ГВС, 
запорной арматуры, регуляторов и КиП на ЦТП москов-
ского типа. 
Всего за весь период: 83,32 
в том числе: 

2016 г.: 15,28 
2017 г.: 15,93 
2018 г.: 16,62 
2019 г.: 17,32 
2020 г.: 18,17 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 18,11 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 4,6 
 
Наименование проекта: Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в 

целях подключения потребителей 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Увеличение пропускной способности существующих теп-

ловых сетей в целях подключения потребителей 
Цель проекта Увеличение пропускной способности существующих теп-

ловых сетей в целях подключения потребителей 

Технические параметры проекта Замена сетей с увеличением диаметра 
Всего за весь период: 6,71 
в том числе: 

2016 г.: 6,71 
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 1,10 
Срок получения эффекта, год 2017 
Срок окупаемости проекта, лет 6,1 
 

Наименование проекта: Реконструкция магистральных сетей РИС 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция магистральных сетей РИС 
Цель проекта Снижение потерь тепловой энергии и утечек теплоносите-

ля при транспортировке до потребителя 
Технические параметры проекта Замена сетей с истекшим сроком службы 

Всего за весь период: 161,59 
в том числе: 

2016 г.: 23,78 
2017 г.: 18,37 
2018 г.: 30,88 
2019 г.: 40,41 
2020 г.: 48,15 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 67,33 
Срок получения эффекта, год 2017-2021 
Срок окупаемости проекта, лет 2,4 
 Наименование проекта: Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 
Цель проекта Снижение потерь тепловой энергии и утечек теплоносите-

ля при транспортировке до потребителя 
Технические параметры проекта Замена сетей с истекшим сроком службы 

Всего за весь период: 16,75 
в том числе: 

2016 г.: 3,90 
2017 г.: 0,46 
2018 г.:  
2019 г.: 8,84 
2020 г.: 3,55 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 4,41 
Срок получения эффекта, год 2017-2021 
Срок окупаемости проекта, лет 3,8 
 

Наименование проекта: Реконструкция и модернизация сетей горячего водоснабжения 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Замена сетей горячего водоснабжения: 

 6 микрорайон (от ЦТП-6/3) 
 6 микрорайон (от ЦТП-6/1) 
 квартал Ленина (от ЦТП-9/4) 
 квартал Б (от ЦТП-9/3) 
 16А микрорайон (от ЦТП-16А/2) 
 16 микрорайон (от ЦТП-16/1) 
 5 Восточный микрорайон (от ЦТП-5/1) 
 5 Западный микрорайон (от ЦТП-5/2) 
 квартал Мира (от ЦТП-7/1) 
 Больничный комплекс (от ПС-4) 
 10Г микрорайон (от ЦТП-10Г/2) 
 10Г микрорайон (от ЦТП-10Г/3) 
 2 микрорайон (от ЦТП-2/2) 
 15 микрорайон (от ЦТП-15/1) 
 15 микрорайон (от ЦТП-15/2) 
 15 микрорайон (от ЦТП-15/3) 
 15 микрорайон (от ЦТП-15/4) 
 квартала Прибрежный II (от ЦТП-16Б/1) 
 квартала Прибрежный II (от ЦТП-16Б/2) 
 13 микрорайон (от ЦТП-13/1) 
 13 микрорайон (от ЦТП-13/3) 
 13 микрорайон (от ЦТП-13/2) 
 7А микрорайон (от ЦТП-7А/1) 
 7А микрорайон (от ЦТП-7А/2) 
 10А микрорайон (от ЦТП-10А/2) 
 10А микрорайон (от ЦТП-10А/4) 
 квартала Прибрежный III (от ЦТП-9/2) 
 9 микрорайон (от ЦТП-9/1) 
 10 микрорайон (от ЦТП-10/1) 
 10 микрорайон (от ЦТП-10/3) 
 10Б микрорайон (от ЦТП-10Б/1) 
 14 микрорайон (от ЦТП-14/2) 

Цель проекта Снижение потерь тепловой энергии и утечек теплоносите-
ля при транспортировке до потребителя 

Технические параметры проекта Замена сетей с истекшим сроком службы 
Всего за весь период: 218,63 
в том числе: 

2016 г.: 66,04 
2017 г.: 43,06 
2018 г.: 43,03 
2019 г.: 39,23 
2020 г.: 27,27 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 41,25 
Срок получения эффекта, год 2017-2021 
Срок окупаемости проекта, лет 5,3 
 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 20.
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Наименование проекта: замене автоматики и КИПиА с установкой ЧРП, а также установке авто-

матизированной системы контроля 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Замена насосного оборудования, замена теплообменников, 

установка ЧРП 
Цель проекта Повышение эффективности насосных станций. Снижение 

потребления электрической энергии. 
Технические параметры проекта Замена оборудования с истекшим сроком службы 

Всего за весь период: 59,60 
в том числе: 

2016 г.: 10,97 
2017 г.: 11,43 
2018 г.: 11,92 
2019 г.: 12,40 
2020 г.: 12,88 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 13,55 
Срок получения эффекта, год 2017-2021 
Срок окупаемости проекта, лет 4,4 
 5.3. Âîäîñíàáæåíèå

Наименование проекта: Строительство сетей водопровода с целью подключения нового много-
этажного строительства 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство сетей водопровода с целью подключения 

нового многоэтажного строительства. 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного водоснабжения 
Технические параметры проекта Строительство новых сетей централизованного водоснаб-

жения 
Всего за весь период: 225,00 
в том числе: 

2016 г.: 17,00 
2017 г.: 17,00 
2018 г.: 17,00 
2019 г.: 17,00 
2020 г.: 17,00 
2021 г.: 17,00 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 153,00 
Срок реализации проекта, год 2016-2030 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей 

услугой централизованного водоснабжения, повышение 
качества жизни 

Срок получения эффекта, год После подключения новых потребителей 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Строительство сетей водопровода с целью подключения индивидуальных 

частных домов 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство сетей водопровода с целью подключения 

индивидуальных частных домов 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного водоснабжения 
Технические параметры проекта Строительство сетей водопровода с целью подключения 

индивидуальных частных домов 
Всего за весь период: 76,50 
в том числе: 

2016 г.: 5,00 
2017 г.: 8,50 
2018 г.: 4,50 
2019 г.: 5,00 
2020 г.: 3,00 
2021 г.: 4,50 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 46,00 
Срок реализации проекта, год 2016-2030 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей 

услугой централизованного водоснабжения, повышение 
качества жизни 

Срок получения эффекта, год После подключения новых потребителей 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Автоматизация системы водоснабжения 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Автоматизация системы водоснабжения 
Цель проекта Исключение человеческого фактора в работе системы во-

доснабжения. Снижение потребления электрической энер-
гии. Уменьшение численности обслуживающего персона-
ла. Снижение затрат на ФОТ 

Технические параметры проекта Автоматизация системы водоснабжения 
Всего за весь период: 18,00 
в том числе: 

2016 г.: 5,00 
2017 г.: 6,00 
2018 г.: 7,00 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2018 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 8,18 
Срок получения эффекта, год с 2017 года 
Срок окупаемости проекта, лет 2,2 
 Наименование проекта: Установка зональных водомеров 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Установка зональных водомеров 
Цель проекта Повышение качества учета отпущенной воды, более точ-

ные условия для расчетов за потребленную воду. 
Технические параметры проекта Установка зональных водомеров 

Всего за весь период: 4,50 
в том числе: 

2016 г.: 1,50 
2017 г.: 1,50 
2018 г.: 1,50 
2019 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2020 г.:  
2021 г.: 
2022-2035 гг.:  

Срок реализации проекта, год 2016-2018 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта 
Срок получения эффекта, год  
Срок окупаемости проекта, лет  
 Наименование проекта: Замена водовода по ул. Северная от ул. Кузоваткина до ул. Маршала Жу-

кова 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Замена водовода по ул. Северная от ул. Кузоваткина до ул. 

Маршала Жукова 0,715 км 
Цель проекта Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. Уменьшение 

потерь воды при транспортировке до потребителей и ава-
риях. 

Технические параметры проекта Замена водовода по ул. Северная от ул. Кузоваткина до ул. 
Маршала Жукова 0,715 км 
Всего за весь период: 34,42 
в том числе: 

2016 г.: 29,10 
2017 г.: 5,32 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2017 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 4,65 
Срок получения эффекта, год 2018 
Срок окупаемости проекта, лет 7,4 
 

Наименование проекта: Реконструкция сетей 10 микрорайона с подключением ЦТП-10/1 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция сетей 10 микрорайона с  подключением 

ЦТП-10/1, 1,861 км 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного водоснабжения. Увеличение пропускной способности 
сетей. Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. 
Уменьшение потерь воды при транспортировке до потре-
бителей и авариях. 

Технические параметры проекта Реконструкция сетей 10 микрорайона с  подключением 
ЦТП-10/1, 1,861 км 
Всего за весь период: 15,84 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 15,84 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2017 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 2,40 
Срок получения эффекта, год 2018 
Срок окупаемости проекта, лет 6,6 
 
Наименование проекта: Реконструкция водовода по ул. Пионерская от ж/дома № 5 до ВК/ПГ-5 по  

ул. Нефтяников (с перемычкой в парковой зоне) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция водовода по ул. Пионерская от ж/дома № 5 

до ВК/ПГ-5 по ул. Нефтяников (с перемычкой в парковой 
зоне), 0,74 км 

Цель проекта Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. Уменьшение 
потерь воды при транспортировке до потребителей и ава-
риях. Повышение надежности системы централизованного 
водоснабжения. 

Технические параметры проекта Реконструкция водовода по ул. Пионерская от ж/дома № 5 
до ВК/ПГ-5 по ул. Нефтяников (с перемычкой в парковой 
зоне), 0,74 км 
Всего за весь период: 12,56 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 7,95 
2018 г.: 4,61 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2017-2018 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 1,70 
Срок получения эффекта, год 2019 
Срок окупаемости проекта, лет 7,4 
 

Наименование проекта: Реконструкция сетей 10-Б микрорайона с  подключением ЦТП-10Б/3 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция сетей 10-Б микрорайона с  подключением 

ЦТП-10Б/3, 1,0 км 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного водоснабжения. Увеличение пропускной способности 
сетей. Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. 
Уменьшение потерь воды при транспортировке до потре-
бителей и авариях. 

Технические параметры проекта Реконструкция сетей 10-Б микрорайона с  подключением 
ЦТП-10Б/3, 1,0 км 
Всего за весь период: 7,27 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 7,27 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2018 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 1,02 
Срок получения эффекта, год 2019 
Срок окупаемости проекта, лет 7,1 
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Наименование проекта: Реконструкция водопровода от ВК по ул. Ламбина № 1 до ВК по ул. Рабо-
чая №7А ("Арго") 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция водопровода от ВК по ул. Ламбина № 1 до 

ВК по ул. Рабочая №7А ("Арго"), 0,362 км 
Цель проекта Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. Уменьшение 

потерь воды при транспортировке до потребителей и ава-
риях. 

Технические параметры проекта Реконструкция водопровода от ВК по ул. Ламбина № 1 до 
ВК по ул. Рабочая №7А ("Арго"), 0,362 км 
Всего за весь период: 7,48 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 7,48 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 2,20 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 3,4 
 
Наименование проекта: Реконструкция водовода Ø273 от ГКНС-1А до ЦТП «Дивный» (участок до 

т. врезки в надземный трубопровод) 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция водовода Ø273 от ГКНС-1А до ЦТП «Див-

ный» (участок до т. врезки в надземный трубопровод), 1,66 
км 

Цель проекта Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. Уменьшение 
потерь воды при транспортировке до потребителей и ава-
риях. 

Технические параметры проекта Реконструкция водовода Ø273 от ГКНС-1А до ЦТП «Див-
ный» (участок до т. врезки в надземный трубопровод), 1,66 
км 
Всего за весь период: 18,03 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 16,89 
2019 г.: 1,14 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2018-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 4,10 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 4,4 
 

Наименование проекта: Замена водовода по ул. Декабристов от ул. Заводская до ул. Осенняя 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Замена водовода по ул. Декабристов от ул. Заводская до 

ул. Осенняя, 0,485 км 
Цель проекта Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. Уменьшение 

потерь воды при транспортировке до потребителей и ава-
риях. 

Технические параметры проекта Замена водовода по ул. Декабристов от ул. Заводская до 
ул. Осенняя, 0,485 км 
Всего за весь период: 7,58 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 7,58 
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 1,90 
Срок получения эффекта, год 2020 
Срок окупаемости проекта, лет 4,0 
 

Наименование проекта: Реконструкция (модернизация) ЦТП ХВС. 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция (модернизация) ЦТП ХВС, 6 шт. 
Цель проекта • обновление основных фондов; 

• снижение процента износа оборудования ЦТП 
ХВС; 
• экономия энергетических ресурсов; 
• повышение надежности системы теплоснабжения. 

Технические параметры проекта Типовой проект реконструкции (модернизации) ЦТП ХВС 
Реконструкция (модернизация) ЦТП ХВС, 6 шт. 
Всего за весь период: 42,33 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 0,33 
2019 г.: 5,90 
2020 г.: 36,10 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2018-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 8,64 
Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет 4,9 
 Наименование проекта: Реконструкция и модернизация ЦТП 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция и модернизация ЦТП 
Цель проекта • обновление основных фондов; 

• снижение процента износа оборудования ЦТП; 
• экономия энергетических ресурсов; 
• повышение надежности системы теплоснабжения. 

Технические параметры проекта Реконструкция и модернизация ЦТП 

у
Всего за весь период: 154,50 
в том числе: 

2016 г.: 18,50 
2017 г.: 18,50 
2018 г.: 18,50 
2019 г.: 18,50 
2020 г.: 18,50 
2021 г.: 18,50 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 43,50 
Срок реализации проекта, год 2016-2024 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год 27,6 
Срок получения эффекта, год 2017 
Срок окупаемости проекта, лет 5,6 
 

5.4. Âîäîîòâåäåíèå

Наименование проекта: Расширение КОС до общей производительности 150 т. куб м в сутки 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Расширение КОС до общей производительности 150 т. 

куб. м в сутки 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного водоотведения, повышение качества очистки хозяй-
ственно-бытовых сточных вод. Уменьшение количества 
штрафов за нарушение экологического законодательства. 

Технические параметры проекта Расширение КОС до общей производительности 150 т. 
куб. м в сутки 
Всего за весь период: 2 100,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 40,00 
2019 г.: 500,00 
2020 г.: 500,00 
2021 г.: 500,00 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 560,00 
Срок реализации проекта, год 2018-2024 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей 

услугой централизованного водоотведения, повышение 
качества жизни. Уменьшение количества штрафов за на-
рушение экологического законодательства. 

Срок получения эффекта, год 2025 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Наименование проекта: Строительство напорных коллекторов от РНС-1А до ГКНС-1А 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство напорных коллекторов от РНС-1А до 

ГКНС-1А 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного водоотведения 
Технические параметры проекта Строительство напорных коллекторов от РНС-1А до 

ГКНС-1А 
Всего за весь период: 12,00 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 12,00 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2017 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей 

услугой централизованного водоотведения, повышение 
качества жизни 

Срок получения эффекта, год После подключения новых потребителей 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Наименование проекта: Строительство сетей водоотведения для подключения нового многоэтаж-

ного строительства 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство сетей водоотведения для подключения но-

вого многоэтажного строительства 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного водоотведения 
Технические параметры проекта Строительство сетей водоотведения для подключения но-

вого многоэтажного строительства 
Всего за весь период: 255,00 
в том числе: 

2016 г.: 17,00 
2017 г.: 17,00 
2018 г.: 17,00 
2019 г.: 17,00 
2020 г.: 17,00 
2021 г.: 17,00 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 153,00 
Срок реализации проекта, год 2016-2031 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей 

услугой централизованного водоотведения, повышение 
качества жизни. 

Срок получения эффекта, год с 2017 года 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Наименование проекта: Реновация коллектора на ГКНС-3 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реновация коллектора D1200-D1600 на ГКНС-3 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного водоотведения, повышение качества очистки хозяй-
ственно-бытовых сточных вод. Уменьшение количества 
штрафов за нарушение экологического законодательства. 

Технические параметры проекта Реновация коллектора D1200-D1600 на ГКНС-3 
Всего за весь период: 10,00 
в том числе: 

2016 г.: 10,00 
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 22.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9-21.
Срок реализации проекта, год 2016 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей 

услугой централизованного водоотведения, повышение 
качества жизни. Уменьшение количества штрафов за на-
рушение экологического законодательства. 

Срок получения эффекта, год 2017 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Строительство сетей водоотведения с целью подключения индивидуаль-

ных частных домов 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство сетей водоотведения с целью подключения 

индивидуальных частных домов 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного водоснабжения, повышение качества жизни. 
Технические параметры проекта Строительство сетей водоотведения с целью подключения 

индивидуальных частных домов: 
 подключение потребителей п. Дивный 
 подключение потребителей в п. Ст. Вартовск 

Всего за весь период: 109,00 
в том числе: 

2016 г.: 12,00 
2017 г.: 12,00 
2018 г.: 12,00 
2019 г.: 12,00 
2020 г.: 12,00 
2021 г.: 12,00 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 37,00 
Срок реализации проекта, год 2016-2031 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей 

услугой централизованного водоотведения, повышение 
качества жизни. 

Срок получения эффекта, год с 2017 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция существующих КОС 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция существующих КОС, в т. ч. иловые поля 

(включая замену и модернизацию оборудования) 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного водоотведения, повышение качества очистки хозяй-
ственно-бытовых сточных вод. Уменьшение количества 
штрафов за нарушение экологического законодательства. 

Технические параметры проекта Реконструкция существующих КОС, в т. ч. иловые поля 
(включая замену и модернизацию оборудования) 
Всего за весь период: 53,07 
в том числе: 

2016 г.: 29,00 
2017 г.: 24,07 
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2017 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей 

услугой централизованного водоотведения, повышение 
качества жизни. Уменьшение количества штрафов за на-
рушение экологического законодательства. 

Срок получения эффекта, год 2018 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Реконструкция самотечного коллектора Ø1500 от ул. 6П до ГКНС-1А 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция самотечного коллектора Ø1500 от ул. 6П 

до ГКНС-1А 
Цель проекта Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. Уменьшение 

утечек сточных вод при транспортировке до КОС и авари-
ях. Повышение надежности системы централизованного 
водоотведения. 

Технические параметры проекта Реконструкция самотечного коллектора Ø1500 от ул. 6П 
до ГКНС-1А 
Всего за весь период: 31,33 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 4,92 
2018 г.: 26,41 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2017-2018 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей 

услугой централизованного водоотведения, повышение 
качества жизни. Уменьшение количества штрафов за на-
рушение экологического законодательства. 

Срок получения эффекта, год 2019 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Наименование проекта: Реконструкция самотечного коллектора от КК-914/72  

до ГКНС-3 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция самотечного коллектора от КК-914/72 до 

ГКНС-3 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного водоотведения. Увеличение пропускной способности 
сетей. Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. 
Уменьшение потерь воды при транспортировке до потре-
бителей и авариях. 

Технические параметры проекта Реконструкция самотечного коллектора от КК-914/72 до 
ГКНС-3 
Всего за весь период: 60,59 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.: 2,59 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2019 г.: 29,00 
2020 г.: 29,00 
2021 г.: 
2022-2035 гг.:  

Срок реализации проекта, год 2018-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей 

услугой централизованного водоотведения, повышение 
качества жизни. Уменьшение количества штрафов за на-
рушение экологического законодательства. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 5.5. Îáðàùåíèå ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 24.6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.06.1998 ¹89~ÔÇ «Îá
îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ» ñáîð, òðàíñïîðòèðîâàíèå, îáðàáîòêà, óòèëèçàöèÿ, îáåçâ-
ðåæèâàíèå, çàõîðîíåíèå ÒÊÎ íà òåððèòîðèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáåñïå÷èâàþòñÿ
ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììîé â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ
îòõîäàìè è òåððèòîðèàëüíîé ñõåìîé îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè, à â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Õàíòû-
Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå êîíêóðñíûé îòáîð ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà íå ïðîâåäåí,
è, ñîîòâåòñòâåííî, îïåðàòîðû ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ íå îïðåäåëåíû, ïðîåêòû â ñôåðå îáðàùåíèÿ
ñ ÒÊÎ íå ðàññìàòðèâàþòñÿ. (Ïèñüìî íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà Òóíèåêîâà À. À. îò 31.10.2016 ã. ¹ 683/11-01).

5.6. Ãàçîñíàáæåíèå
Наименование проекта: Строительство пункта редуцирования газа 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство пункта редуцирования газа: 

 ПРГ «Старый Вартовск», квартал 35 производи-
тельностью 2 881 куб. м/ч; 

 ПРГ квартал К-9; 
 ПРГ квартал К-36. 

Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-
ного газоснабжения 

Технические параметры проекта Строительство пункта редуцирования газа: 
 ПРГ «Старый Вартовск», квартал 35 производи-

тельностью 2 881 куб. м/ч; 
 ПРГ квартал К-9; 
 ПРГ квартал К-36. 

Всего за весь период: 1,40 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.: 
2018 г.: 
2019 г.: 700,00 
2020 г.: 700,00 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 
Срок реализации проекта, год 2018-2019 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей ус-

лугой централизованного газоснабжения 
Срок получения эффекта, год с 2019 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Наименование проекта: Строительство газопроводов высокого давления 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного теплоснабжения 
Технические параметры проекта Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км 

Всего за весь период: 5,46 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 2,73 
2020 г.: 2,73 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 
Срок реализации проекта, год 2019-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей ус-

лугой централизованного газоснабжения 
Срок получения эффекта, год с 2020 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории от Ниж-

невартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа 
(ПРГ) «Старый Вартовск» 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство газопровода высокого давления первой ка-

тегории от Нижневартовского газоперерабатывающего за-
вода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) 
«Старый Вартовск» с целью повышения надежности газо-
снабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 
23,9 км 

Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-
ного газоснабжения. Увеличение надежности системы га-
зоснабжения. 

Технические параметры проекта Строительство газопровода высокого давления первой ка-
тегории от Нижневартовского газоперерабатывающего за-
вода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) 
«Старый Вартовск» с целью повышения надежности газо-
снабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 
23,9 км 
Всего за весь период: 136,95 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 136,95 
Срок реализации проекта, год 2022-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей ус-

лугой централизованного газоснабжения. Увеличение на-
дежности системы газоснабжения. 

Срок получения эффекта, год с 2025 
Срок окупаемости проекта, лет  
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Наименование проекта: Строительство газопроводов высокого давления для подключения плани-
руемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство газопроводов высокого давления для под-

ключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 
в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 
км, с установкой ПРГ в квартале К-9 

Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-
ного газоснабжения. Увеличение надежности системы га-
зоснабжения. 

Технические параметры проекта Строительство газопроводов высокого давления для под-
ключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 
в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 
км, с установкой ПРГ в квартале К-9 
Всего за весь период: 6,32 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 6,32 
Срок реализации проекта, год 2021-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей ус-

лугой централизованного газоснабжения. Увеличение на-
дежности системы газоснабжения. 

Срок получения эффекта, год с 2022 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-

86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство газопровода среднего давления для под-

ключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 
1,1 км с установкой ПРГ 

Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-
ного газоснабжения. Увеличение надежности системы га-
зоснабжения. 

Технические параметры проекта Строительство газопровода среднего давления для под-
ключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 
1,1 км с установкой ПРГ 
Всего за весь период: 4,97 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 2,48 
2020 г.: 2,49 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2019-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей ус-

лугой централизованного газоснабжения. Увеличение на-
дежности системы газоснабжения. 

Срок получения эффекта, год с 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" 

к котельной пос. Рыбзавод 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство газопровода среднего давления от ПРГ 

"Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 
300 мм, протяженностью 1,8 км 

Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-
ного газоснабжения. Увеличение надежности системы га-
зоснабжения. 

Технические параметры проекта Строительство газопровода среднего давления от ПРГ 
"Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 
300 мм, протяженностью 1,8 км 
Всего за весь период: 8,14 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.: 4,07 
2020 г.: 4,07 
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2019-2020 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей ус-

лугой централизованного газоснабжения. Увеличение на-
дежности системы газоснабжения. 

Срок получения эффекта, год 2021 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Наименование проекта: Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к 

ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель» 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство дополнительного магистрального газопро-

вода-отвода к ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газопе-
рерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель» диаметром 
325 мм, протяженностью 2 км 

Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-
ного газоснабжения. Увеличение надежности системы га-
зоснабжения. 

Технические параметры проекта Строительство дополнительного магистрального газопро-
вода-отвода к ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газопе-
рерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель» диаметром 
325 мм, протяженностью 2 км 
Всего за весь период: 12,60 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 
2022-2035 гг.: 12,60 

Срок реализации проекта, год 2022-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей ус-

лугой централизованного газоснабжения. Увеличение на-
дежности системы газоснабжения. 

Срок получения эффекта, год после ввода в эксплуатацию 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- 

АГРС «г. Мегион» 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство магистрального газопровода-отвода г. 

Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» диаметром 426 мм 
протяженностью в границах городского округа 2,6 км 

Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-
ного газоснабжения. Увеличение надежности системы га-
зоснабжения. 

Технические параметры проекта Строительство магистрального газопровода-отвода г. 
Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» диаметром 426 мм 
протяженностью в границах городского округа 2,6 км 
Всего за весь период: 16,38 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 16,38 
Срок реализации проекта, год 2022-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей ус-

лугой централизованного газоснабжения. Увеличение на-
дежности системы газоснабжения. 

Срок получения эффекта, год после ввода в эксплуатацию 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль 
улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника 

«Покорителям Самотлора» 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство газопровода высокого давления первой ка-

тегории вдоль улицы Интернациональной от пересечения 
улицы Интернациональной и Зимней до памятника «Поко-
рителям Самотлора». 

Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-
ного газоснабжения. Газификация промышленных пред-
приятий и МУП г. Нижневартовска «САТУ» 

Технические параметры проекта Строительство газопровода высокого давления первой ка-
тегории вдоль улицы Интернациональной от пересечения 
улицы Интернациональной и Зимней до памятника «Поко-
рителям Самотлора» диаметром 159 мм, протяженностью 
2,2 км 
Всего за весь период: 13,05 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 13,05 
Срок реализации проекта, год 2022-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей ус-

лугой централизованного газоснабжения. 
Срок получения эффекта, год после ввода в эксплуатацию 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль 
автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до до-
рожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство газопровода высокого давления первой ка-

тегории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-
пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорож-
ной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки плани-
руемого газопровода от НВГПЗ. 

Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-
ного газоснабжения. Газификация промышленных пред-
приятий и дачных участков. 

Технические параметры проекта Строительство газопровода высокого давления первой ка-
тегории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-
пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорож-
ной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки плани-
руемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газифи-
кации промышленных предприятий и дачных участков 
диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 
108 протяженностью 1,7 км 
Всего за весь период: 17,30 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 17,30 
Срок реализации проекта, год 2022-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей ус-

лугой централизованного газоснабжения. 
Срок получения эффекта, год После ввода в эксплуатацию 
Срок окупаемости проекта, лет  
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Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль 
улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 

219 мм, протяженностью 5,8 км 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство газопровода высокого давления первой ка-

тегории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота. 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного газоснабжения. Газификация промышленных пред-
приятий. 

Технические параметры проекта Строительство газопровода высокого давления первой ка-
тегории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью 
газификации промышленных предприятий диаметром 219 
мм, протяженностью 5,8 км 
Всего за весь период: 27,49 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 27,49 
Срок реализации проекта, год 2022-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей ус-

лугой централизованного газоснабжения. 
Срок получения эффекта, год после ввода в эксплуатацию 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории подклю-

ченного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство газопровода высокого давления первой ка-

тегории подключенного к планируемому газопроводу от 
НВГПЗ до микрорайона 14П. 

Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-
ного газоснабжения. Газификация дачных участков. 

Технические параметры проекта Строительство газопровода высокого давления первой ка-
тегории подключенного к планируемому газопроводу от 
НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных 
участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км 
Всего за весь период: 34,82 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 34,82 
Срок реализации проекта, год 2022-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей ус-

лугой централизованного газоснабжения. 
Срок получения эффекта, год после ввода в эксплуатацию 
Срок окупаемости проекта, лет  
 
Наименование проекта: Строительство газопроводов высокого давления для подключения плани-

руемых котельных 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Строительство газопроводов высокого давления для под-

ключения планируемых котельных 
Цель проекта Увеличение охвата потребителей услугой централизован-

ного газоснабжения. 
Технические параметры проекта Строительство газопроводов высокого давления для под-

ключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм 
протяженностью 1,4 км 
Всего за весь период: 5,45 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 5,45 
Срок реализации проекта, год 2022-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей ус-

лугой централизованного газоснабжения. 
Срок получения эффекта, год после ввода в эксплуатацию 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Реконструкция ГРС-2 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Реконструкция ГРС-2 
Цель проекта Обновление основных фондов. Увеличение пропускной 

способности. Увеличение охвата потребителей услугой 
централизованного газоснабжения. 

Технические параметры проекта Реконструкция ГРС-2 
Всего за весь период: 386,70 
в том числе: 

2016 г.:  
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.: 386,70 
Срок реализации проекта, год 2022-2035 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей ус-

лугой централизованного газоснабжения. 
Срок получения эффекта, год после ввода в эксплуатацию 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Замена участка газопровода среднего давления 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм 

по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год) 

у ( )
Цель проекта Обновление основных фондов. Увеличение пропускной 

способности. Увеличение охвата потребителей услугой 
централизованного газоснабжения. 

Технические параметры проекта Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм 
по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год) 
Всего за весь период: 13,52 
в том числе: 

2016 г.: 4,27 
2017 г.: 4,51 
2018 г.: 4,74 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2018 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей ус-

лугой централизованного газоснабжения. Повышение на-
дежности системы газоснабжения 

Срок получения эффекта, год 2019 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Наименование проекта: Ремонт изоляции газопровода высокого давления и среднего давления 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм 

и Ø720 мм, среднего давления Ø325 мм 
Цель проекта Повышение надежности системы газоснабжения. 
Технические параметры проекта Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм 

и Ø720 мм, среднего давления Ø325 мм 
Всего за весь период: 7,54 
в том числе: 

2016 г.: 2,24 
2017 г.: 2,51 
2018 г.: 2,79 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2018 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Повышение надежности системы 

газоснабжения 
Срок получения эффекта, год 2019 
Срок окупаемости проекта, лет  
 Наименование проекта: Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого 

давлений 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, 

среднего и низкого давлений (126 шт. в год) 
Цель проекта Повышение надежности системы газоснабжения. 
Технические параметры проекта Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, 

среднего и низкого давлений (126 шт. в год) 
Всего за весь период: 2,40 
в том числе: 

2016 г.: 0,74 
2017 г.: 0,80 
2018 г.: 0,86 
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016-2018 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Повышение надежности системы 

газоснабжения 
Срок получения эффекта, год 2019 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Замена задвижек на г/пр высокого и среднего давлений 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Замена задвижек на г/пр высокого и среднего давлений 
Цель проекта Повышение надежности системы газоснабжения. 
Технические параметры проекта Замена задвижек (2 шт., Ду300мм) на г/пр высокого и 

среднего давлений. 
Всего за весь период: 0,52 
в том числе: 

2016 г.: 0,52 
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Повышение надежности системы 

газоснабжения 
Срок получения эффекта, год 2017 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

Наименование проекта: Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-х 
Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-

х 
Цель проекта Повышение надежности системы газоснабжения. 
Технические параметры проекта Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-

х (50 шт.) 
Всего за весь период: 0,85 
в том числе: 

2016 г.: 0,85 
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Повышение надежности системы 

газоснабжения 
Срок получения эффекта, год 2017 
Срок окупаемости проекта, лет  
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Наименование проекта: Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низ-
кого давлений 

Наименование характеристики Описание (значение) показателя 
Краткое описание проекта Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, 

среднего и низкого давлений 
Цель проекта Повышение надежности системы газоснабжения. 
Технические параметры проекта Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, 

среднего и низкого давлений (120 шт.) 
Всего за весь период: 0,80 
в том числе: 

2016 г.: 0,80 
2017 г.:  
2018 г.:  
2019 г.:  
2020 г.:  
2021 г.: 

Необходимые капитальные затраты, 
млн. руб. 

2022-2035 гг.:  
Срок реализации проекта, год 2016 
Ожидаемый эффект, млн. руб./год без прямого эффекта. Повышение надежности системы 

газоснабжения 
Срок получения эффекта, год 2017 
Срок окупаемости проекта, лет  
 

6. Ïðåäëîæåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
Ñèñòåìà îðãàíèçàöèè ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, îòðàæåííûõ â Ïðîãðàììå,

âêëþ÷àåò â ñåáÿ îðãàíèçàöèîííóþ ñõåìó âàðèàíòîâ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå ýòàïû
ñîãëàñîâàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, âûáîð ñïîñîáà èõ ðåàëèçàöèè,
ïðîâåäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð, àëãîðèòì ìîíèòîðèíãà ðåàëèçàöèè
ïðîåêòîâ, îöåíêó äîñòèæåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ.

Îñíîâíûì ïðèíöèïîì îðãàíèçàöèè ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ÿâëÿåòñÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòü
èíòåðåñîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííûõ âëàñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ Ïðîãðàììû.

Îáùèé êîíòðîëü çà îðãàíèçàöèåé ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ îñóùåñòâëÿåò èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà – àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû íàçíà÷àþòñÿ êîîðäèíàòîðû Ïðîãðàììû,
îáåñïå÷èâàþùåå îáùåå óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû.
Êîîðäèíàòîðû Ïðîãðàììû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîñòü è ýôôåêòèâíîñòü
äåéñòâèé ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå çà äîñòèæåíèå óòâåðæäåííûõ
çíà÷åíèé öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ñîñòàâ, ïðåäëàãàåìûõ ê ðåàëèçàöèè â Ïðîãðàììå ïðîåêòîâ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
– ïðîåêòû, ðåàëèçóåìûå äåéñòâóþùèìè íà òåððèòîðèè îðãàíèçàöèÿìè, â òîì ÷èñëå

ðåãóëèðóåìûìè;
– ïðîåêòû, âûñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ñòîðîííèõ èíâåñòîðîâ.
Îñíîâíûå äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè âàðèàíòîâ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ïðåäñòàâëåíû â

òàáëèöå 6.1.

Òàáëèöà 6.1 – Äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè âàðèàíòîâ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ

Виды проектов Источник финансирования Достоинства / Недостатки 
Проекты, реализуемые действующими 
на территории организациями 
(за счет инвестиционных средств, в 
рамках программного развития терри-
тории) 

Частные инвестиции,  
в том числе концессионная схема 

Наиболее эффективная форма реали-
зации проекта. Затраты и экономиче-
ский эффект сосредоточены в рамках 

инвестора 

Проекты, реализуемые действующими 
на территории регулируемыми орга-
низациями 
(в рамках заявок на технологическое 
присоединение к системам комму-
нальной инфраструктуры) 

1) Наличие технической возможно-
сти подключения – плата заявителя. 
2) Наличие технической возможно-
сти подключения с выпадающими 

доходами - 
инвестиционная программа за счет 
всего круга потребителей комму-

нального ресурса. 
3) Отсутствие технической возмож-
ности подключения –  индивидуаль-

ный проект – плата заявителя 

Наличие выпадающих доходов – 
длительный цикл возмещения регу-
лируемой организацией затраченных 
средств (1-2 года), в частности в от-
ношении «льготной категории» зая-

вителей 

Проекты, реализуемые действующими 
на территории организациями 
(за счет бюджетных средств в рамках 
программного развития территории) 

Бюджетные средства 
(муниципальные и государственные 

финансы) 

Прямые затраты бюджетной системы 
за счет полного круга налогопла-
тельщиков с отложенным социаль-
ным и экономическим эффектами 
(увеличение поступления от вновь 

созданных мощностей) 
 

Ïðîåêòû, ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ìóíèöèïàëüíûõ öåëå-
âûõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïîäëåæàò åæåãîä-
íîìó âêëþ÷åíèþ â ñîñòàâ ðàñõîäíîé ÷àñòè
áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà. Ïðîåêòû,
ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà
ñ÷åò ãîñóäàðñòâåííûõ öåëåâûõ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, ïîäëåæàò åæåãîäíîìó âêëþ÷åíèþ â
ñîñòàâ ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî óðîâíÿ, à òàêæå áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ïðè óñëîâèè ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà â ôîðìå ñóáâåíöèé è ñóáñèäèé îò
áþäæåòà âûøåñòîÿùåãî óðîâíÿ. Îïðåäåëå-
íèå èñïîëíèòåëÿ ïðîåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
05.04.2013 ¹44-ÔÇ «Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå
â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä».

 Ïðîåêòû, ðåàëèçóåìûå çà ñ÷åò ïðèâëå-
êàåìûõ ÷àñòíûõ èíâåñòèöèîííûõ ñðåäñòâ, â
ðàìêàõ ïðîãðàììíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ðåàëèçóåòñÿ íà îñ-
íîâàíèè äåéñòâóþùåé íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âîé áàçû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ñôåðå
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïðîåêòû äåéñòâóþùèõ ðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé, â ðàìêàõ çàÿâëåíèé íà òåõíî-
ëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ñèñòåìàì êîì-
ìóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïðè íàëè÷èè
òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ,
ðåàëèçóþòñÿ íà îñíîâå çàêëþ÷àåìûõ äîãîâî-
ðîâ íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå â
óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîêè â
ðàçìåðå óñòàíîâëåííîé ïëàòû çà òåõíîëîãè-
÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå â îòíîøåíèè íåîãðà-
íè÷åííîãî êðóãà ëèö. Âûïàäàþùèå äîõîäû

îò ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî òåõíîëîãè÷åñ-
êîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â
èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû ðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðî-
âàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñðîêàìè ðàññìîòðå-
íèÿ òàêèõ ïðîãðàìì. Âíóòðèõîçÿéñòâåííûìè
èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ äàííûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ÿâëÿþòñÿ: àìîðòèçàöèÿ, ïðèáûëü
ïîñëå óïëàòû íàëîãîâ, âíåøíèå çàéìû.

Ïðîåêòû äåéñòâóþùèõ ðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé, â ðàìêàõ çàÿâëåíèé íà òåõíîëî-
ãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ñèñòåìàì êîììó-
íàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïðè îòñóòñòâèè
òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ, ðå-
àëèçóþòñÿ íà îñíîâå çàêëþ÷àåìûõ äîãîâîðîâ
íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå â óñòàíîâ-
ëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîêè â ðàçìåðå
óñòàíîâëåííîé ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðè-
ñîåäèíåíèå â îòíîøåíèè èíäèâèäóàëüíîãî
ïðîåêòà, âêëþ÷àþùåãî ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðå-
êîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâó,
îáåñïå÷èâàþùèå òåõíè÷åñêóþ âîçìîæíîñòü
ïîäêëþ÷åíèÿ ê äåéñòâóþùåé ñèñòåìå êîììó-
íàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Ïîðÿäîê ñîãëàñîâàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì ðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé îïðåäåëÿåòñÿ ñëåäóþùèìè íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè:

- Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 05.05.2014 ¹410 «Î ïîðÿäêå ñîãëàñîâàíèÿ
è óòâåðæäåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìûå
âèäû äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ,
à òàêæå òðåáîâàíèé ê ñîñòàâó è ñîäåðæàíèþ
òàêèõ ïðîãðàìì»;

- Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 29.07.2013 ¹641 «Îá èíâåñòèöèîííûõ è

ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàììàõ îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå âîäî-
ñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ»;

- Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 01.12.2009 ¹977 «Îá èíâåñòèöèîííûõ
ïðîãðàììàõ ñóáúåêòîâ ýëåêòðîýíåðãåòèêè».

- Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 16.05.2016 ¹424 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿä-
êà ðàçðàáîòêè, ñîãëàñîâàíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è
êîððåêòèðîâêè èíâåñòèöèîííûõ è ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïðîãðàìì â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ
òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè, â òîì
÷èñëå ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ïëàíîâûõ è ôàê-
òè÷åñêèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíî-
ñòè îáúåêòîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îáðàáîòêè,
îáåçâðåæèâàíèÿ è çàõîðîíåíèÿ òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ».

Èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ðåãóëèðóåìû-
ìè îðãàíèçàöèÿìè ïî çàêëþ÷àåìûì äîãîâî-
ðàì íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ õîçÿéñòâåííîãî èëè
ïîäðÿäíîãî ñïîñîáà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 18.07.2011
¹223-ÔÇ «Î çàêóïêàõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
îòäåëüíûìè âèäàìè þðèäè÷åñêèõ ëèö».

7. Îáîñíîâàíèå èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ òàðèôîâ, ïëàòû çà ïîäêëþ÷å-
íèå (òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå) îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñèñòåìàì
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

Íà ìîìåíò ðàçðàáîòêè Ïðîãðàììû ñôîð-
ìèðîâàíû ñëåäóþùèå èíâåñòèöèîííûå ïðî-
ãðàììû îñíîâíûõ îðãàíèçàöèé ïî ñîîòâåò-
ñòâóþùèì êîììóíàëüíûì ñèñòåìàì:

- èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ÏÀÎ
«Ãîðîäñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» íà 2012-2017
ãîäû, óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ýíåð-
ãåòèêè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû îò 04.09.2015 ¹99-ï;

- èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ÀÎ
«Òþìåíüýíåðãî» íà 2015-2019 ãîäû, óòâåðæ-
äåííàÿ ïðèêàçîì Ìèíýíåðãî ÐÔ îò 05.11.2014
¹820;

- ïðîåêò èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàì-
ìû ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëîñíàáæå-
íèå» íà 2016-2020 ãîäû;

- ïðîåêò èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàì-
ìû ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäî-

êàíàë» ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû;

- ïðîåêò èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàì-
ìû ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäî-
êàíàë» ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû.

  Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ âû-
ñòóïàþò: àìîðòèçàöèÿ è ïðèáûëü â ñîñòàâå
íåîáõîäèìîé âàëîâîé âûðó÷êè, ïëàòà çà
ïîäêëþ÷åíèå ê èíæåíåðíûì ñåòÿì, çàåìíûå
ñðåäñòâà, öåëåâûå áþäæåòíûå ñðåäñòâà, à
òàêæå ñðåäñòâà ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ.

Âîçìîæíûé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ èí-
âåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ çà ñ÷åò àìîðòèçàöèè
è ïðèáûëè îïðåäåëÿåòñÿ ïðåäåëüíûì óðîâ-
íåì òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà, à òàêæå ìåðîïðèÿòèÿìè ïî ïåðå-
îöåíêå îñíîâíûõ ôîíäîâ. Ôèíàíñèðîâàíèå
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî ïîäêëþ÷åíèþ
ê èíæåíåðíûì ñåòÿì â ðàìêàõ èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðîåêòîâ ïîêðûâàåòñÿ ïëàòîé çà ïîä-
êëþ÷åíèå, â îòíîøåíèè «ëüãîòíîé êàòåãîðèè
ïîòðåáèòåëåé» – çà ñ÷åò âêëþ÷åíèÿ âûïàäà-
þùèõ äîõîäîâ â ñîñòàâ íåîáõîäèìîé âàëîâîé
âûðó÷êè íà ïîñëåäóþùèå ïåðèîäû ðåãóëè-
ðîâàíèÿ â ÷àñòè íåïîêðûâàåìîé «ëüãîòíîé»
ïëàòîé.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
24.6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.06.1998
¹89~ÔÇ «Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïî-
òðåáëåíèÿ» ñáîð, òðàíñïîðòèðîâàíèå, îáðà-
áîòêà, óòèëèçàöèÿ, îáåçâðåæèâàíèå, çàõîðî-
íåíèå ÒÊÎ íà òåððèòîðèè ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îáåñïå÷èâàþòñÿ ðåãèîíàëü-
íûì îïåðàòîðîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëü-
íîé ïðîãðàììîé â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ
îòõîäàìè è òåððèòîðèàëüíîé ñõåìîé îáðàùå-
íèÿ ñ îòõîäàìè, à â íàñòîÿùåå âðåìÿ â
Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå -
Þãðå êîíêóðñíûé îòáîð ðåãèîíàëüíîãî îïå-
ðàòîðà íå ïðîâåäåí, è, ñîîòâåòñòâåííî, îïå-
ðàòîðû ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ íå îïðåäåëåíû,
îöåíêà ïðîåêòîâ â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ
íå ðàññìàòðèâàþòñÿ. (Ïèñüìî íà÷àëüíèêà
Óïðàâëåíèÿ ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è ýêî-
ëîãèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà Òóíèåêîâà À.
À. îò 31.10.2016 ã. ¹ 683/11-01).

Îöåíêà äîñòàòî÷íîñòè ïðîãíîçèðóåìûõ
óðîâíåé òàðèôîâ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâå-
ñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïðèâåäåíà â òàáëèöå
7.1.

Òàáëèöà 7.1 – Îöåíêà äîñòàòî÷íîñòè ïðîãíîçèðóåìûõ óðîâíåé òàðèôîâ äëÿ
ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ Ïðîãðàììû

№ п. 
Наименование комму-
нальной систе-
мы/организации 

Ед. 
изм. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2022- 
2035 

1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ                 

1.1. 
МУП города Нижневар-
товска "Теплоснабжение" 

                

  Оценка себестоимости: млн.руб. 2808,1 2550,8 2668,1 2780,2 2897,0 3018,6 --- 

  
Оценка размера амортиза-
ции 

млн.руб. 196,5 193,9 202,8 211,3 220,2 229,5 4434,1 

  Оценка размера прибыли млн.руб. 32,7 29,3 30,6 31,9 33,3 34,7 670,0 

1.2. 
Плановые источники фи-
нансирования ИП 

млн.руб. 129,7 98,4 122,4 151,3 152,2 0,0 338,6 

  в том числе:                 
  - амортизация млн.руб. 129,7 98,4 122,4 151,3 152,2 0,0 338,6 
  - прибыль млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 
Резерв (+), недостаток (-) 
тарифных источников фи-
нансирования 

млн.руб. 99,5 124,8 111,1 92,0 101,3 264,1 4765,5 

  в том числе:                 
  - амортизация млн.руб. 66,8 95,5 80,4 60,0 68,0 229,5 4095,5 
  - прибыль млн.руб. 32,7 29,3 30,6 31,9 33,3 34,7 670,0 

1.4. 

Коэффициент покрытия 
затрат на реализацию ИП  
тарифными источниками 
(k) 

k>=1 - дос-
таточно; 
k<1 - не 

достаточно 

1,77 2,27 1,91 1,61 1,67 --- 15,07 

  в том числе:                 
  - амортизация   1,52 1,97 1,66 1,40 1,45 --- 13,10 
  - прибыль   --- --- --- --- --- --- --- 

2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ                 

2.1. 
МУП города Нижневар-
товска "Горводоканал" 

                

  Оценка себестоимости млн.руб. 621,2 647,4 677,2 705,6 735,3 766,1 --- 

  
Оценка размера амортиза-
ции 

млн.руб. 105,3 105,3 110,1 114,8 119,6 124,6 2408,0 

  Оценка размера прибыли млн.руб. 19,8 32,1 33,6 35,0 36,5 38,0 734,1 

2.2. 
Плановые источники фи-
нансирования ИП 

млн.руб. 54,1 55,1 56,1 40,6 54,6 18,5 43,5 

  в том числе:                 
  - амортизация млн.руб. 51,6 52,8 53,8 39,5 53,5 18,5 43,5 
  - прибыль млн.руб. 2,5 2,3 2,3 1,1 1,1 0,0 0,0 

2.3. 
Резерв (+), недостаток (-) 
тарифных источников фи-
нансирования 

млн.руб. 71,0 82,3 87,6 109,2 101,4 144,1 3098,6 

   в том числе:                 
  - амортизация млн.руб. 53,7 52,5 56,3 75,3 66,1 106,1 2364,5 
  - прибыль млн.руб. 17,3 29,8 31,3 33,9 35,4 38,0 734,1 

2.4. 

Коэффициент покрытия 
затрат на реализацию ИП  
тарифными источниками 
(k) 

k>=1 - дос-
таточно; 
k<1 - не 

достаточно 

2,31 2,49 2,56 3,69 2,86 8,79 72,23 

  в том числе:                 
  - амортизация   2,04 1,99 2,05 2,91 2,24 6,74 55,36 

   - прибыль   7,92 13,96 14,60 31,81 33,14 --- --- 
3. ВОДООТВЕДЕНИЕ                 

3.1. 
МУП города Нижневар-
товска "Горводоканал" 

                

  Оценка себестоимости млн.руб. 528,3 521,9 545,9 568,8 592,7 617,6 --- 

  
Оценка размера амортиза-
ции 

млн.руб. 53,5 54,9 57,4 59,8 62,4 65,0 1255,4 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 26.
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  Оценка размера прибыли млн.руб. 24,5 25,9 27,1 28,2 29,4 30,7 592,3 

3.2. 
Плановые источники фи-
нансирования ИП 

млн.руб. 33,5 36,0 29,0 29,0 29,0 0,0 0,0 

  в том числе:                 
  - амортизация млн.руб. 31,0 32,9 25,6 25,5 25,5 0,0 0,0 
  - прибыль млн.руб. 2,5 3,1 3,4 3,5 3,5 0,0 0,0 

3.3. 
Резерв (+), недостаток (-) 
тарифных источников фи-
нансирования 

млн.руб. 44,5 44,8 55,5 59,1 62,8 95,6 1847,7 

  в том числе:                 
  - амортизация млн.руб. 22,5 22,0 31,8 34,3 36,9 65,0 1255,4 
  - прибыль млн.руб. 22,0 22,8 23,7 24,7 25,9 30,7 592,3 

3.4. 

Коэффициент покрытия 
затрат на реализацию ИП  
тарифными источниками 
(k) 

k>=1 - дос-
таточно; 
k<1 - не 

достаточно 

2,33 2,24 2,91 3,04 3,16 --- --- 

  в том числе:                 
  - амортизация   1,73 1,67 2,24 2,35 2,45 --- --- 
  - прибыль   9,80 8,35 7,97 8,07 8,40 --- --- 
4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ                 

4.1. 
ПАО "Городские электри-
ческие сети" 

                

  Оценка себестоимости млн.руб. 1378,9 1439,6 1505,8 1569,0 1634,9 1703,6 --- 

  
Оценка размера амортиза-
ции 

млн.руб. 75,2 78,5 82,1 85,6 89,2 92,9 1795,3 

  Оценка размера прибыли млн.руб. 165,5 172,7 180,7 188,3 196,2 204,4 3950,4 

4.2. 
Плановые источники фи-
нансирования ИП 

млн.руб. 84,4 87,7 90,0 100,0 100,0 100,0 1600,0 

  в том числе:                 
  - амортизация млн.руб. 84,4 87,7 90,0 100,0 100,0 100,0 1600,0 
  - прибыль млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. 
Резерв (+), недостаток (-) 
тарифных источников фи-
нансирования 

млн.руб. 156,3 163,6 172,8 173,9 185,4 197,3 4145,7 

  в том числе:                 
  - амортизация млн.руб. -9,2 -9,2 -7,9 -14,4 -10,8 -7,1 195,3 
  - прибыль млн.руб. 165,5 172,7 180,7 188,3 196,2 204,4 3950,4 

4.4. 

Коэффициент покрытия 
затрат на реализацию ИП  
тарифными источниками 
(k) 

k>=1 - дос-
таточно; 
k<1 - не 

достаточно 

2,85 2,86 2,92 2,74 2,85 2,97 3,59 

  в том числе:                 
  - амортизация   0,89 0,90 0,91 0,86 0,89 0,93 1,12 
  - прибыль   --- --- --- --- --- --- --- 
5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ                 

 5.1. ООО "Нижневартовскгаз"                 
  Оценка себестоимости млн.руб. 52,6 54,9 57,4 59,9 62,4 65,0 --- 

  
Оценка размера амортиза-
ции 

млн.руб. 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 35,3 

  Оценка размера прибыли млн.руб. 7,9 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 150,7 

5.2. 
Плановые источники фи-
нансирования ИП 

млн.руб. 9,4 7,8 8,4 0,0 0,0 0,0 386,7 

  в том числе:                 
  - амортизация млн.руб. 9,4 7,8 8,4 0,0 0,0 0,0 386,7 
  - прибыль млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 р

5.3. 
Резерв (+), недостаток (-) 
тарифных источников фи-
нансирования 

млн.руб. 0,0 0,3 0,1 8,9 9,2 9,6 -200,7 

  в том числе:                 
  - амортизация млн.руб. -7,9 -6,3 -6,8 1,7 1,8 1,8 -351,4 
  - прибыль млн.руб. 7,9 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 150,7 

5.4. 

Коэффициент покрытия 
затрат на реализацию ИП  
тарифными источниками 
(k) 

k>=1 - дос-
таточно; 
k<1 - не 

достаточно 

1,00 1,04 1,01 --- --- --- 0,48 

  в том числе:                 
  - амортизация   0,16 0,20 0,19 --- --- --- 0,09 
  - прибыль   --- --- --- --- --- --- --- 

 
Ñöåíàðíûìè óñëîâèÿìè è îñíîâíûìè

ïàðàìåòðàìè ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018-2019 ãîäû îïðåäåëåíû ðàçìåðû
èíäåêñàöèè ñòîèìîñòè êîììóíàëüíûõ óñëóã
(âêëþ÷àåò äâà ôàêòîðà – òàðèôû è îáúåìû
êîììóíàëüíûõ óñëóã): 2017 ãîä – 1,044, 2018
ãîä – 1,046, 2019 ãîä – 1,042. Òåõíèêî-
ýêîíîìè÷åñêèìè ïàðàìåòðàìè Ïðîãðàììû
äîïóñêàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé ðîñò òàðèôîâ
íà êîììóíàëüíûå óñëóãè äëÿ íàñåëåíèÿ ïî
äàííûì ïåðèîäàì ñ äàëüíåéøåé ýêñòðàïîëÿ-
öèåé èõ ðîñòà äî 2035 ãîäû â ðàçìåðå – 1,042
åæåãîäíî. Ê îñíîâíûì òàðèôíûì ñîñòàâëÿ-
þùèì, ÿâëÿþùèìñÿ îäíîâðåìåííî èñòî÷-
íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ Ïðîãðàììû, îòíîñèòñÿ àìîðòèçà-
öèÿ è ïðèáûëü ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé.
Ïðè óâåëè÷åíèè òàðèôîâ íà êîììóíàëüíûå
óñëóãè â ïðåäåëàõ âûøåóêàçàííûõ òåìïîâ
äîïóñòèì ðîñò òåêóùèõ ðàçìåðîâ àìîðòèçà-
öèè è ïðèáûëè ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì. Â òàáë. 7.1. ïðåä-
ñòàâëåíî ñîïîñòàâëåíèå ðàçìåðîâ ïëàíîâîé
àìîðòèçàöèè è ïðèáûëè ñ íåîáõîäèìûìè
îáúåìàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ â ðàçðåçå ýòàïîâ ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû. Îöåíî÷íàÿ âåëè÷èíà ïîêðûòèÿ
òàðèôîì (òàðèôíûìè ñîñòàâëÿþùèìè) çàò-
ðàò íà ðåàëèçàöèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåê-
òîâ (k) âûðàæàåòñÿ ñëåäóþùèì àíàëèòè÷åñ-
êèì êîýôôèöèåíòîì:

k = (Àðî+Ïððî)/Çèï ,
ãäå: Àðî – ïëàíîâàÿ âåëè÷èíà àìîðòèçà-

öèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè çà ãîä; Ïððî
- ïëàíîâàÿ âåëè÷èíà ïðèáûëè ðåãóëèðóåìîé
îðãàíèçàöèè çà ãîä; Çèï – ñîâîêóïíûå çàòðà-
òû íà ðåàëèçàöèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåê-
òîâ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè çà ñ÷åò ñîá-
ñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ çà
ãîä. Ïðè k>=1 – âåëè÷èíà òàðèôíîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íîé äëÿ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ; ïðè k<1
– âåëè÷èíà òàðèôíîé ñîñòàâëÿþùåé ÿâëÿåò-
ñÿ íåäîñòàòî÷íîé äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ èí-
âåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ îðãàíèçàöèè.

Â îòíîøåíèè ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé
ðàññ÷èòàíû ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðà –
k:

1) ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Òåï-
ëîñíàáæåíèå» – íà ïðîòÿæåíèè I ýòàïà ðåà-
ëèçàöèè Ïðîãðàììû îò 1,61 äî 2,27, íà
ïðîòÿæåíèè II ýòàïà ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
– 15,07 (çíà÷èòåëüíûé çàïàñ âåëè÷èíû èñ-
òî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ). Ïðîãíîçèðóåìûå
óðîâíè òàðèôîâ, ó÷òåííûå â Ïðîãðàììå, ïîë-
íîñòüþ ïîêðûâàþò çàòðàòû, íåîáõîäèìûå äëÿ
ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ.

2) ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîð-
âîäîêàíàë» â ÷àñòè îêàçàíèÿ óñëóã âîäîñíàá-
æåíèÿ – íà ïðîòÿæåíèè I ýòàïà ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû îò 2,49 äî 8,79, íà ïðîòÿæåíèè II
ýòàïà ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû – 72,23 (òàêæå
çíà÷èòåëüíûé çàïàñ âåëè÷èíû èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ). Ïðîãíîçèðóåìûå óðîâíè
òàðèôîâ, ó÷òåííûå â Ïðîãðàììå, ïîëíîñòüþ
ïîêðûâàþò çàòðàòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåàëè-
çàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ.

3) ÌÓÏ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîð-
âîäîêàíàë» â ÷àñòè îêàçàíèÿ óñëóã âîäîîòâå-
äåíèÿ – íà ïðîòÿæåíèè I ýòàïà ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû îò 2,24 äî 3,16. Íà II ýòàïå
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ôèíàíñèðîâàíèå èí-
âåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ
èñòî÷íèêîâ íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Ïðîãíîçè-
ðóåìûå óðîâíè òàðèôîâ, ó÷òåííûå â Ïðî-
ãðàììå, ïîëíîñòüþ ïîêðûâàþò çàòðàòû, íåîá-
õîäèìûå äëÿ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ.

4) ÏÀÎ «Ãîðîäñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè»
– íà ïðîòÿæåíèè I ýòàïà ðåàëèçàöèè Ïðî-
ãðàììû îò 2,74 äî 2,97, íà ïðîòÿæåíèè II
ýòàïà ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû – 3,59. Îäíî-
âðåìåííî ñ ýòèì, âîçìîæíî íàëè÷èå ïåðåêðå-
ñòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ ïî äâóì èñòî÷íèêàì – ïðè ðåãóëè-
ðîâàíèè íà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä ïðè
ïëàíîâîì íåäîñòàòêå ñðåäñòâ ïî àìîðòèçàöè-
îííûì îò÷èñëåíèÿì íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü
ñðåäñòâà â ñ÷åò ïëàíîâîé ïðèáûëè îðãàíèçà-
öèè. Ñóììàðíûé îáúåì ñðåäñòâ ïî äàííûì
èñòî÷íèêàì îáåñïå÷èâàåò äîñòàòî÷íóþ áàçó

äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðî-
åêòîâ Ïðîãðàììû íà îáîèõ ýòàïàõ.

ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñêãàç» – íà ïðîòÿ-
æåíèè I ýòàïà ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû îò
1,00 äî 1,04, íà ïðîòÿæåíèè II ýòàïà ðåàëè-
çàöèè Ïðîãðàììû – 0,48. Íà I ýòàïå ðåàëè-
çàöèè Ïðîãðàììû òàêæå âîçìîæíî íàëè÷èå
ïåðåêðåñòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâåñòè-
öèîííûõ ïðîåêòîâ ïî èñòî÷íèêàì – àìîð-
òèçàöèÿ, ïðèáûëü. Ïðè ðåãóëèðîâàíèè íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä âîçìîæíûé íåäî-
ñòàòîê ñðåäñòâ ïî àìîðòèçàöèîííûì îò÷èñ-
ëåíèÿì ïîêðûâàåòñÿ ïëàíîâîé ïðèáûëüþ
îðãàíèçàöèè. Ñóììàðíûé îáúåì ñðåäñòâ ïî
äâóì èñòî÷íèêàì îáåñïå÷èâàåò ôèíàíñèðî-
âàíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ Ïðîãðàì-
ìû I-îãî ýòàïà â ïîëíîì îáúåìå. Îöåíêà
âîçìîæíîãî íåäîñòàòêà ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
îðãàíèçàöèè íà II ýòàïå ðåàëèçàöèè Ïðî-
ãðàììû ïîäëåæèò äîïîëíèòåëüíîìó ðàñ-
ñìîòðåíèþ â 2021 ãîäó. Â êà÷åñòâå èñòî÷-
íèêîâ (ñïîñîáîâ) ïîêðûòèÿ äåôèöèòà ìî-
ãóò âûñòóïàòü: êîððåêòèðîâêà ñîñòàâà, à
òàêæå ïëàíîâûõ ñóìì ôèíàíñèðîâàíèÿ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ (óòî÷íåíèå ïðî-
åêòîâ, çàìåíà äðóãèìè ïðîåêòàìè, óòî÷íå-

íèå èõ ñìåòíîé ñòîèìîñòè è äð.) â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðàçäåëîì 8 Ïðîãðàììû, ïåðåîöåíêà
îñíîâíûõ ñðåäñòâ îðãàíèçàöèè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ åå ó÷åòíîé ïîëèòèêîé ñ öåëüþ
ïðèâåäåíèÿ ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ê
òåêóùåé ðûíî÷íîé öåíå è óâåëè÷åíèÿ ïëà-
íîâîé ñóììû àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëå-
íèé, à òàêæå ïåðåðàñïðåäåëåíèå ïëàíîâûõ
ñóìì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî èñòî÷íèêàì –
àìîðòèçàöèÿ, ïðèáûëü íà äðóãèå èñòî÷íè-
êè ôèíàíñèðîâàíèÿ – çàåìíûå ñðåäñòâà,
áþäæåòíûå ñðåäñòâà.

Îöåíêà ìèíèìàëüíîãî îáúåìà áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ, âîçìîæíûõ ê íàïðàâëåíèþ íà
ôèíàíñèðîâàíèå ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììó-
íàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïðîâåäåíà îò òåêó-
ùåãî óðîâíÿ (2016 ãîä) ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìåðîïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ðàç-
âèòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ïîâûøå-
íèÿ êà÷åñòâà êîììóíàëüíûõ óñëóã â ãîðîäå
Íèæíåâàðòîâñêå.

Îöåíêà ìèíèìàëüíîé âåëè÷èíû ðàñõî-
äîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, íà-
ïðàâëÿåìûõ íà ðàçâèòèå ñèñòåì êîììóíàëü-
íûõ èíôðàñòðóêòóðû ïðèâåäåíà â òàáëèöå
7.2.

Òàáëèöà 7.2 – Îöåíêà ìèíèìàëüíîé âåëè÷èíû ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, íàïðàâëÿåìûõ íà ðàçâèòèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

№ п. 
Наименование коммунальной 
системы/организации 

Ед. 
изм. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2022- 
2035 

1 

Бюджетные средства города 
Нижневартовска, направляемые 
на реализацию инвестиционных 
мероприятий в сфере комму-
нального хозяйства 

млн. руб. 225,5 239,3 251,7 261,8 272,2 283,1 5386,0 

 
8. Ðåçóëüòàòû îöåíêè ñîâîêóïíîãî ïëàòå-

æà ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè è ñîîò-
âåòñòâèå êðèòåðèÿì äîñòóïíîñòè

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
30.04.2014 ¹400 îïðåäåëåíû îñíîâíûå ïðèí-
öèïû ôîðìèðîâàíèÿ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ
ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå
óñëóãè â ÐÔ. Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 30.04.2014 ¹718-ð óòâåðæäåíû èíäåê-
ñû èçìåíåíèÿ ðàçìåðà âíîñèìîé ãðàæäàíàìè
ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè â ñðåäíåì ïî
ñóáúåêòàì ÐÔ è ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå îò-
êëîíåíèÿ ïî îòäåëüíûì ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèÿì îò âåëè÷èíû óêàçàííûõ èí-
äåêñîâ íà ïåðèîä ñ 1 èþëÿ 2014 ãîäà ïî 2018
ãîä. Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî îêðóãà – Þãðû îò 30.11.2015
¹155 óñòàíîâëåíû ïðåäåëüíûå (ìàêñèìàëü-
íûå) èíäåêñû èçìåíåíèÿ ðàçìåðà âíîñèìîé
ãðàæäàíàìè ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè
äëÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà:

- 2016 ãîä ñ 01 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ –
0;

- 2016 ãîä ñ 01 èþëÿ ïî 31 äåêàáðÿ –
7,0;

- 2017-2018 ãîäû ñ 01 ÿíâàðÿ ïî 30
èþíÿ – 0;

- 2017-2018 ãîäû ñ 01 èþëÿ ïî 31
äåêàáðÿ – (ÈÏÖ(g-1) x Kg +0,6)+2,4, ãäå
ÈÏÖ(g-1) èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí ñîãëàñ-
íî ïðîãíîçó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ÐÔ íà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé g-ìó
ãîäó, íà êîòîðûé ðàññ÷èòûâàþòñÿ èíäåêñû ïî
ñóáúåêòàì ÐÔ, Kg - ïîíèæàþùèé (ïîâûøà-
þùèé) êîýôôèöèåíò íà ñîîòâåòñòâóþùèé
ãîä äîëãîñðî÷íîãî ïåðèîäà, îïðåäåëÿåìûé ñ
ó÷åòîì ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ÐÔ.

Ñöåíàðíûìè óñëîâèÿìè è îñíîâíûìè
ïàðàìåòðàìè ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018-2019 ãîäû îïðåäåëåíû ðàçìåðû
èíäåêñà ñòîèìîñòè êîììóíàëüíûõ óñëóã: 2017
ãîä – 1,044, 2018 ãîä – 1,046, 2019 ãîä –
1,042.

Äåéñòâóþùèå íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ
êîììóíàëüíûõ óñëóã óñòàíîâëåíû ñëåäóþ-
ùèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè:

à) Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ýíåðãåòèêè Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû
îò 09.12.2013 ¹26-íï «Îá óòâåðæäåíèè íîð-
ìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã
ïî îòîïëåíèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà – Þãðû».

á) Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ýíåðãåòèêè Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû
îò 11.11.2013 ¹22-íï «Îá óñòàíîâëåíèè
íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã ïî õîëîäíîìó è ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæå-
íèþ è âîäîîòâåäåíèþ íà òåððèòîðèè Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû».

â) Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ýíåðãåòèêè Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû
îò 11.08.2014 ¹38-íï «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ïðèêàç Äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ýíåðãåòèêè Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò
11.11.2013 ãîäà ¹22-íï «Îá óñòàíîâëåíèè
íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã ïî õîëîäíîìó è ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæå-
íèþ è âîäîîòâåäåíèþ íà òåððèòîðèè Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû».

ã) Ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû
îò 24.11.2012 ¹448-ï «Îá óòâåðæäåíèè íîð-
ìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã
ïî ýëåêòðîñíàáæåíèþ ïðè îòñóòñòâèè ó ïî-
òðåáèòåëåé ïðèáîðîâ ó÷åòà íà òåððèòîðèè
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà –
Þãðû».

ä) Ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû
îò 06.08.2010 ¹185-ï «Îá óòâåðæäåíèè íîð-
ìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ ñæèæåííîãî óãëåâîäî-
ðîäíîãî ãàçà íàñåëåíèåì Õàíòû-Ìàíñèéñêî-
ãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû ïðè îòñóò-
ñòâèè ïðèáîðîâ ó÷åòà».

Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ
óñëóã ïî îòîïëåíèþ, ïðèìåíÿåìûå äëÿ ðàñ-
÷åòà ðàçìåðà ïëàòû çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó
ïðè îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ ó÷åòà íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïðèâåäåíû â
òàáëèöå 8.1.

Òàáëèöà 8.1 – Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî îòîïëåíèþ,
ïðèìåíÿåìûå äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà ïëàòû çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó ïðè îòñóòñòâèè

ïðèáîðîâ ó÷åòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
Постройки  

до 1999 года включительно 
Постройки  

после 1999 года 

Категории  
жилых домов    

Для жилых и нежилых 
помещений, Гкал 

на 1 м2 общей площади 
всех помещений 

в многоквартирном доме 
или жилом доме в месяц 

Для жилых и нежилых 
помещений, Гкал 

на 1 м2 общей площади 
всех помещений 

в многоквартирном доме 
или жилом доме в месяц 

1-этажные жилые дома       0,0400 0,0184 
2-этажные жилые дома       0,0315 0,0157 
3-этажные жилые дома       - 0,0154 
3 - 4-этажные жилые дома   0,0212 - 
4 - 5-этажные жилые дома   - 0,0134 
6 - 7-этажные жилые дома   - 0,0124 
5 - 9-этажные жилые дома   0,0212 - 
8 - 9-этажные жилые дома   - 0,0119 
10 - 11-этажные жилые дома 0,0200 0,0112 
12 - 14-этажные жилые дома 0,0198 0,0107 
16 этажей и более          0,0217 - 
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Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî õîëîäíîìó è ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ è
âîäîîòâåäåíèþ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ äëÿ ñîáñòâåííèêîâ è ïîëüçîâàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ, ïðèìåíÿåìûå äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà ïëàòû çà ïîòðåáëÿ-
åìóþ êîììóíàëüíóþ óñëóãó ïðè îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ ó÷åòà íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû, äëÿ æèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ,
ïîäêëþ÷åííûõ ê ñèñòåìàì öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ ïðèâåäåíû â òàáëèöå 8.2.

Òàáëèöà 8.2 – Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî õîëîäíîìó è ãîðÿ÷åìó
âîäîñíàáæåíèþ è âîäîîòâåäåíèþ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ äëÿ ñîáñòâåííèêîâ è
ïîëüçîâàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ,

ïðèìåíÿåìûå äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà ïëàòû çà ïîòðåáëÿåìóþ êîììóíàëüíóþ óñëóãó ïðè
îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ ó÷åòà íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà –

Þãðû, äëÿ æèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ, ïîäêëþ÷åííûõ
ê ñèñòåìàì öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ (ì3 íà 1 ÷åëîâåêà â ìåñÿö)

Степень благоустройства 
жилищного фонда 

Норматив 
холодного 
водоснабже-

ния 

Норматив 
горячего во-
доснабжения 

Норматив 
водоотведе-

ния 

Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления 
Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей 3,901 3,418 7,319 
Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством 4,763 3,885 8,648 
Жилые дома квартирного типа с душами без ванн 3,707 3,127 6,834 
Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн 2,491 1,303 3,794 
Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми 3,901 3,418 7,319 
Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ванными и ду-
шевыми на этажах и в секциях 

2,782 2,375 5,157 

Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на 
этажах и в секциях 

2,290 1,637 3,927 

Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн 1,678 0,719 2,397 
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления 
Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей 4,446 2,873 7,319 
Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством 5,382 3,266 8,648 
Жилые дома квартирного типа с душами без ванн 4,208 2,626 6,834 
Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн 2,718 1,076 3,794 
Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми 4,446 2,873 7,319 
Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ваннами и бло-
ками душевых на этажах и в секциях 

3,155 2,002 5,157 

Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на 
этажах и в секциях 

2,552 1,375 3,927 

Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн 1,802 0,595 2,397 
Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения 
Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным хо-
лодным водоснабжением, с централизованной или автономной канали-
зацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагре-
вательными устройствами 

7,014 - 7,014 

Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным хо-
лодным водоснабжением, с централизованной или автономной канали-
зацией, без ванн, с душевыми, оборудованные различными водонагре-
вательными устройствами 

6,089 - 6,089 

Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с центра-
лизованной или автономной канализацией с ваннами, с душем, не обо-
рудованные различными водонагревательными устройствами 

5,323 - 5,323 

Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с центра-
лизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не обору-
дованные различными водонагревательными устройствами 

4,708 - 4,708 

Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с центра-
лизованной или автономной канализацией с ваннами, без душа, обору-
дованные различными водонагревательными устройствами 

4,719 - 4,719 

Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с центра-
лизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не обо-
рудованные различными водонагревательными устройствами 

3,793 - 3,793 

Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с авто-
номной канализацией, без ванн, без душа, оборудованные различными 
водонагревательными устройствами 

3,474 - 3,474 

Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с авто-
номной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различны-
ми водонагревательными устройствами 

3,178 - 3,178 

Жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации 1,641 - - 
Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на 
этажах и в секциях, оборудованные различными водонагревательными 
устройствами 

3,927 - 3,927 

Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн 2,397 - 2,397 

 
Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî õîëîäíîìó è ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ

íà îáùåäîìîâûå íóæäû äëÿ ñîáñòâåííèêîâ è ïîëüçîâàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ, ïðèìåíÿåìûå äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà ïëàòû çà ïîòðåáëÿåìóþ êîììóíàëüíóþ
óñëóãó ïðè îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ ó÷åòà íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû ïðèâåäåíû â òàáëèöå 8.3.

Òàáëèöà 8.3 – Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî õîëîäíîìó è
ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ íà îáùåäîìîâûå íóæäû äëÿ ñîáñòâåííèêîâ è

ïîëüçîâàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ïðèìåíÿåìûå äëÿ
ðàñ÷åòà ðàçìåðà ïëàòû çà ïîòðåáëÿåìóþ êîììóíàëüíóþ óñëóãó ïðè îòñóòñòâèè

ïðèáîðîâ ó÷åòà íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû
Норматив потребления холодного водоснабжения на общедомо-
вые нужды для собственников и пользователей жилых помещений 

в многоквартирных домах 

м3 на 1 м2 общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, в месяц 
0,0270 

Норматив потребления горячего водоснабжения на общедомовые 
нужды для собственников и пользователей жилых помещений в 

многоквартирных домах 

м3 на 1 м2 общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, в месяц 
0,0270 

Общий норматив потребления водоснабжения на общедомовые 
нужды для собственников и пользователей жилых помещений в 

многоквартирных домах 

м3 на 1 м2 общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, в месяц 
0,0540 

 Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî ýëåêòðîñíàáæåíèþ ñîáñòâåííèêàìè è ïîëüçî-
âàòåëÿìè æèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ ïðèâåäåíû â òàáëèöå 8.4.

Òàáëèöà 8.4 – Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî ýëåêòðîñíàáæåíèþ
ñîáñòâåííèêàìè è ïîëüçîâàòåëÿìè æèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è

æèëûõ äîìîâ
Нормативы потребления электроэнергии кВт×ч  

в месяц на 1 человека при составе семьи 
Количество ком-

нат 
1 человек 2 человека 3 человека 4 человека 5 человек и более 

1. При наличии газовой плиты 
1 комната 140 87 67 55 48 
2 комнаты 181 112 87 71 62 
3 комнаты 204 127 98 80 69 

4 комнаты и более 221 137 106 86 75 
2. При наличии электрической плиты 

1 комната 190 118 91 74 65 
2 комнаты 224 139 108 87 76 
3 комнаты 245 152 118 96 83 

4 комнаты и более 260 161 125 101 88 
3. При наличии электроводонагревателя 

71 кВт на 1 человека 

 

Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî ýëåêòðîñíàáæåíèþ íà îáùåäîìîâûå
íóæäû ñîáñòâåííèêàìè è ïîëüçîâàòåëÿìè æèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
ïðèâåäåíû â òàáëèöå 8.5.

Òàáëèöà 8.5 – Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî ýëåêòðîñíàáæåíèþ
íà îáùåäîìîâûå íóæäû ñîáñòâåííèêàìè è ïîëüçîâàòåëÿìè æèëûõ ïîìåùåíèé â

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
Характеристика  
жилищного фонда 

Нормативы потребления электроэнергии, кВт×ч в месяц  
на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имуще-

ства в многоквартирном доме 
До 5 этажей 1,0 
6-9 этажей 2,5 

10-16 этажей и более 3,3 

 
Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà íàñåëåíèåì Õàíòû-Ìàíñèé-

ñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû ïðè îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ ó÷åòà ïðèâåäåíû â òàáëèöå 8.6.

Òàáëèöà 8.6 – Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà
íàñåëåíèåì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû ïðè îòñóòñòâèè

ïðèáîðîâ ó÷åòà
Характеристика потребителя  

сжиженного углеводородного газа  
На 1 чел./мес. кг 

При наличии в жилом помещении (квартира, жилой дом) газовой плиты и централизо-
ванного горячего водоснабжения 

6,9 

При наличии в жилом помещении (квартира, жилой дом) газовой плиты и газового во-
донагревателя 

16,9 

При наличии в жилом помещении (квартира, жилой дом) газовой плиты и отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя 

10,4 

 Ðàñ÷åò ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè â ÿíâàðå 2016 ãîäà ïðèâåäåíû â òàáëèöàõ 8.7 – 8.9.

Òàáëèöà 8.7 – Ðàñ÷åò ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè (1 ÷åë., 40 ì2, æèëîé äîì 5
ýòàæíûé ñ âîäîïðîâîäîì, âàííîé, ñ ÖÂÃÑ, ñòàöèîíàðíîé ýëåêòðîïëèòîé) ÿíâàðü

2016 ãîäà
Тариф Объем потребления Расчет 

Вид услуги Индивид. 
потребление 

ОДН 
 

ОДН 
Индивид. 

потребление 
ОДН 

Итог,  
руб. 

Водоотведение 
33,68  

руб / м3 
--- 

7,319  
м3 / чел  

--- 
33,68 руб / м3 
× 7,319 м3 / 
чел × 1 чел 

--- 246,5 

Холодное водо-
снабжение 

34,01  
руб / м3 

34,01  
руб / м3 

3,901  
м3 / чел  

0,027  
м3 / 
м2  

34,01 руб / м3 
× 3,901 м3 / 
чел × 1 чел 

34,01 руб / 
м3 × 0,027 м3 
/ м2 × 40 м2 

169,4 

Горячее водоснаб-
жение 

124,86  
руб / м3 

124,86  
руб / м3 

3,418  
м3 / чел  

0,027  
м3 / 
м2  

124,86 руб / м3 
× 3,418 м3 / 
чел × 1 чел 

124,86 руб / 
м3 × 0,027 м3 
/ м2 × 40 м2 

561,62 

Отопление 
1435,22  
руб / Гкал 

--- 
0,021  

Гкал / м2  
--- 

1435,22 руб / 
Гкал × 0,021 
Гкал / м2 × 40 

м2 

--- 1205,59 

Электроснабжение 
1,71  

руб / кВтч 

1,71  
руб / 
кВтч 

108  
кВтч / чел  

1  
кВтч 
/ м2  

1,71 руб / кВтч 
× 108 кВтч / 
чел × 1 чел 

1,71 руб / 
кВтч × 1 

кВтч / м2 × 
40 м2 

253,08 

Итого             2436,19 

 
Òàáëèöà 8.8 – Ðàñ÷åò ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè (2 ÷åë., 60 ì2, æèëîé äîì 5
ýòàæíûé ñ âîäîïðîâîäîì, âàííîé, ñ ÖÂÃÑ, ñòàöèîíàðíîé ýëåêòðîïëèòîé) ÿíâàðü

2016 ãîäà
Тариф Объем потребления Расчет 

Вид услуги Индивид. 
потребление 

ОДН 
Индивид. 

потребление 
ОДН 

Индивид. 
потребление 

ОДН 
Итог,  
руб. 

Водоотведение 
33,68  

руб / м3 
--- 

7,319  
м3 / чел  

--- 
33,68 руб / м3 
× 7,319 м3 / 
чел × 2 чел 

--- 493,01 

Холодное водо-
снабжение 

34,01  
руб / м3 

34,01  
руб / м3 

3,901  
м3 / чел  

0,027  
м3 / 
м2  

34,01 руб / м3 
× 3,901 м3 / 
чел × 2 чел 

34,01 руб / 
м3 × 0,027 
м3 / м2 × 60 

м2 

320,44 

Горячее водоснаб-
жение 

124,86  
руб / м3 

124,86  
руб / м3 

3,418  
м3 / чел  

0,027  
м3 / 
м2  

124,86 руб / 
м3 × 3,418 м3 
/ чел × 2 чел 

124,86 руб / 
м3 × 0,027 
м3 / м2 × 60 

м2 

1055,82 

Отопление 
1435,22  
руб / Гкал 

--- 
0,021  

Гкал / м2  
--- 

1435,22 руб / 
Гкал × 0,021 
Гкал / м2 × 60 

м2 

--- 1808,38 

Электроснабжение 
1,71  

руб / кВтч 

1,71  
руб / 
кВтч 

108  
кВтч / чел  

1  
кВтч 
/ м2  

1,71 руб / 
кВтч × 108 

кВтч / чел × 2 
чел 

1,71 руб / 
кВтч × 1 

кВтч / м2 × 
60 м2 

471,96 

Итого             4149,61 
 
Òàáëèöà 8.9 – Ðàñ÷åò ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè (3 ÷åë., 80 ì2, æèëîé äîì 5
ýòàæíûé ñ âîäîïðîâîäîì, âàííîé, ñ ÖÂÃÑ, ñòàöèîíàðíîé ýëåêòðîïëèòîé) ÿíâàðü

2016 ãîäà

Тариф Объем потребления Расчет 
Вид услуги Индивид. 

потребление 
ОДН 

Индивид. 
потребление 

ОДН 
Индивид. 

потребление 
ОДН 

Итог,  
руб. 

Водоотведение 
33,68  

руб / м3 
--- 

7,319  
м3 / чел  

--- 
33,68 руб / м3 
× 7,319 м3 / 
чел × 3 чел 

--- 739,51 

Холодное водо-
снабжение 

34,01  
руб / м3 

34,01  
руб / м3 

3,901  
м3 / чел  

0,027  
м3 / 
м2  

34,01 руб / м3 
× 3,901 м3 / 
чел × 3 чел 

34,01 руб / 
м3 × 0,027 
м3 / м2 × 80 

м2 

471,48 

Горячее водоснаб-
жение 

124,86  
руб / м3 

124,86  
руб / м3 

3,418  
м3 / чел  

0,027  
м3 / 
м2  

124,86 руб / 
м3 × 3,418 м3 
/ чел × 3 чел 

124,86 руб / 
м3 × 0,027 
м3 / м2 × 80 

м2 

1550,01 

Отопление 
1435,22  
руб / Гкал 

--- 
0,021  

Гкал / м2  
--- 

1435,22 руб / 
Гкал × 0,021 
Гкал / м2 × 80 

м2 

--- 2411,17 

Электроснабжение 
1,71  

руб / кВтч 

1,71  
руб / 
кВтч 

108  
кВтч / чел  

1  
кВтч 
/ м2  

1,71 руб / 
кВтч × 108 

кВтч / чел × 3 
чел 

1,71 руб / 
кВтч × 1 

кВтч / м2 × 
80 м2 

690,84 

Итого             5863,01 
 

Ê îñíîâíûì êðèòåðèÿì, ïîçâîëÿþùèì îöåíèòü äîñòóïíîñòü äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ
è óñëóã êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îòíîñÿòñÿ:

- äîëÿ ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè â ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè;

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 28.
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- óðîâåíü ñîáèðàåìîñòè ïëàòåæåé çà êîììóíàëüíûå óñëóãè;
- äîëÿ ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã â îáùåé ÷èñëåííîñòè

íàñåëåíèÿ.
Â îòíîøåíèè äàííûõ êðèòåðèåâ îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå íîðìàòèâíûå óðîâíè:
- äîëÿ ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè â ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè – íå áîëåå 11%

(1/2 îò ïðåäåëüíîé äîëè âíîñèìîé íàñåëåíèåì ïëàòû çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè îò
ñîâîêóïíîãî äîõîäà ñåìüè – 22%);

- óðîâåíü ñîáèðàåìîñòè ïëàòåæåé çà êîììóíàëüíûå óñëóãè – öåëåâîé óðîâåíü 98%;
- äîëÿ ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã â îáùåé ÷èñëåííîñòè

íàñåëåíèÿ – íå áîëåå 15%.

Ê ïîñëåäíåìó ãîäó îñíîâíûõ ýòàïîâ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû çàïëàíèðîâàíî ñëåäóþùåå
óâåëè÷åíèå òàðèôîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè äëÿ íàñåëåíèÿ:

- îòîïëåíèå - ê 2021 ãîäó – 1736,7 ðóá./Ãêàë, ê 2035 ãîäó – 3089,4 ðóá./Ãêàë;
- âîäîñíàáæåíèå (ïèòüåâàÿ âîäà) - ê 2021 ãîäó – 43,32 ðóá./ì3, ê 2035 ãîäó – 77,06

ðóá./ì3;
- âîäîñíàáæåíèå (ãîðÿ÷åå) - ê 2021 ãîäó – 152,55 ðóá./ì3, ê 2035 ãîäó – 271,37 ðóá./ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - ê 2021 ãîäó – 41,82 ðóá./ì3, ê 2035 ãîäó – 74,38 ðóá./ì3;
- ýëåêòðîñíàáæåíèå - ê 2021 ãîäó – 3,08 ðóá./êÂò×÷, ê 2035 ãîäó – 5,47 ðóá./êÂò×÷.
Ïðîãíîçíàÿ äèíàìèêà òàðèôîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè äëÿ íàñåëåíèÿ (íà íà÷àëî ãîäà)

ïðèâåäåíà â òàáëèöå 8.10

Òàáëèöà 8.10 – Ïðîãíîçíàÿ äèíàìèêà òàðèôîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè äëÿ íàñåëåíèÿ (íà íà÷àëî ãîäà)

I этап №  
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

2015 2016 
2017 2018 2019 2020 2021 (2017-2021) 

1 
Тариф на  
отопление 

руб./Гкал 1325,23 1435,22 1478,02 1535,05 1599,52 1666,70 1736,70 1736,70 

2 
Тариф на  
питьевую воду 

руб./м3 29,39 34,01 36,39 38,29 39,90 41,57 43,32 43,32 

3 
Тариф на  
горячую воду 

руб./м3 113,28 124,86 129,95 135,46 140,50 146,40 152,55 152,55 

4 
Тариф на услуги водоотведе-
ния 

руб./м3 30,11 33,68 35,08 36,96 38,51 40,13 41,82 41,82 

5 
Тариф на  
электрическую энергию 

руб./кВт×ч 2,25 2,44 2,58 2,72 2,83 2,95 3,08 3,08 

6 
Индекс изменения платы за 
коммунальные услуги 

  1,075 1,064 1,046 1,042 1,042 1,042 1,042 1,233 

 II этап 
№  
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

(2022-
2035) 

1 
Тариф на ото-
пление 

руб./Гкал 1809,65 1885,65 1964,85 2047,37 2133,36 2222,96 2316,33 2413,61 2514,98 2620,61 2730,68 2845,37 2964,87 3089,40 3 089,40 

2 
Тариф на питье-
вую воду 

руб./м3 45,14 47,04 49,01 51,07 53,21 55,45 57,78 60,20 62,73 65,37 68,11 70,97 73,96 77,06 77,06 

3 
Тариф на горя-
чую воду 

руб./м3 158,96 165,63 172,59 179,84 187,39 195,26 203,46 212,01 220,91 230,19 239,86 249,93 260,43 271,37 271,37 

4 
Тариф на услуги 
водоотведения 

руб./м3 43,57 45,40 47,31 49,30 51,37 53,52 55,77 58,11 60,55 63,10 65,75 68,51 71,39 74,38 74,38 

5 
Тариф на элек-
трическую энер-
гию 

руб./кВт×ч 3,21 3,34 3,48 3,63 3,78 3,94 4,10 4,28 4,46 4,64 4,84 5,04 5,25 5,47 5,47 

6 

Индекс измене-
ния платы за 
коммунальные 
услуги 

  1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,779 

 Ïðîãíîç èçìåíåíèÿ ñðåäíåãî ðàçìåðà ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ïðèâåä¸í â òàáëèöå 8.11.

Òàáëèöà 8.11 – Ïðîãíîç èçìåíåíèÿ ñðåäíåãî ðàçìåðà ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè
I этап №  

п/п 
Наименование показателей Ед.изм. 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 2021 (2017-2021) 
1 однокомнатная квартира (1 чел.) руб./мес. 2 263,4 2436,2 2548,3 2655,3 2766,8 2883,0 3004,1 3004,1 
2 двухкомнатная квартира (2 чел.) руб./мес. 3 894,1 4149,6 4340,5 4522,8 4712,8 4910,7 5116,9 5116,9 
3 трехкомнатная квартира (3 чел.) руб./мес. 5 415,2 5863,0 6132,7 6390,3 6658,7 6938,3 7229,7 7229,7 

 
II этап 

№  
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед.изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

(2022-
2035) 

1 
однокомнатная  
квартира  
(1 чел.) 

руб./мес. 3130,3 3261,7 3398,7 3541,5 3690,2 3845,2 4006,7 4175,0 4350,3 4533,1 4723,4 4921,8 5128,5 5343,9 5343,9 

2 
двухкомнатная  
квартира  
(2 чел.) 

руб./мес. 5331,8 5555,8 5789,1 6032,3 6285,6 6549,6 6824,7 7111,3 7410,0 7721,2 8045,5 8383,4 8735,5 9102,4 9102,4 

3 
трехкомнатная  
квартира  
(3 чел.) 

руб./мес. 7533,4 7849,8 8179,5 8523,0 8881,0 9254,0 9642,7 10047,6 10469,6 10909,4 11367,6 11845,0 12342,5 12860,9 12860,9 

 Êðèòåðèè äîñòóïíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû äëÿ íàñåëåíèÿ ïðèâåäåíû â òàáëèöå 8.12.

Òàáëèöà 8.12 – Êðèòåðèè äîñòóïíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû äëÿ íàñåëåíèÿ
I этап 

№  
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

2015 
2016 

(базовый) 2017 2018 2019 2020 2021 
(2017-
2021) 

1 
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном 
доходе семьи 

                  

1.1 - однокомнатная квартира (1 чел.) % 5,80% 5,88% 5,80% 5,67% 5,66% 5,65% 5,65% 5,65% 
  отклонение от 2015 года %   0,08% 0,00% -0,13% -0,15% -0,15% -0,16%   

  отклонение от нормативного уровня  
(не более 11%) % -5,2% -5,1% -5,2% -5,3% -5,3% -5,3% -5,4%   

1.2 
- двухкомнатная квартира  
(2 чел., оба работающие) 

% 4,99% 5,01% 4,94% 4,83% 4,82% 4,81% 4,81% 4,81% 

  отклонение от 2015 года %   0,02% -0,05% -0,16% -0,17% -0,18% -0,18%   

  
отклонение от нормативного уровня  
(не более 11%) %   -6,0% -6,1% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2%   

1.3 
- трехкомнатная квартира  
(3 чел., 2 работающих) 

% 6,94% 7,08% 6,98% 6,83% 6,81% 6,80% 6,79% 6,79% 

  отклонение от 2015 года %   0,14% 0,04% -0,12% -0,13% -0,14% -0,15%   

  
отклонение от нормативного уровня  
(не более 11%) %   -3,9% -4,0% -4,2% -4,2% -4,2% -4,2%   

2 
Уровень собираемости платежей за коммунальные услу-
ги 

% 94,3 94,3 94,5 94,5 95,0 95,5 96,0 96,0 

  отклонение от 2015 года %   0,0 0,2 0,2 0,7 1,2 1,7   

  отклонение от целевого уровня  
(не менее 95%) % -0,7 -0,7 -0,5 -0,5 0,0 0,5 1,0   

3 
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных 
услуг в общей численности населения 

% 16,8% 16,6% 16,4% 16,3% 15,9% 15,5% 15,2% 15,2% 

  отклонение от 2015 года %   -0,2% -0,4% -0,5% -0,9% -1,3% -1,5%   

  
отклонение от целевого уровня  
(не более 15%) % 1,8% 1,6% 1,4% 1,3% 0,9% 0,5% 0,2%   

 
II этап 

№  
п/п 

Наименование показателей Ед.изм. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

(2022-
2035) 

1 
Доля расходов на коммуналь-
ные услуги в совокупном доходе 
семьи 

                                



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
29246 (6830), 29 äåêàáðÿ 2016 ã.

×èòàéòå  äîêóìåíòû íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÌÑ ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  àäðåñó :  www.n -va r tovsk . ru

1.1 
- однокомнатная квартира (1 
чел.) 

% 5,64% 5,63% 5,63% 5,62% 5,62% 5,61% 5,60% 5,60% 5,59% 5,60% 5,59% 5,59% 5,59% 5,58% 5,58% 

  отклонение от 2015 года % -0,16% -0,17% -0,18% -0,18% -0,19% -0,20% -0,20% -0,21% -0,21% -0,21% -0,21% -0,21% -0,22% -0,22%   

  отклонение от нормативного 
уровня (не более 11%) % -5,4% -5,4% -5,4% -5,4% -5,4% -5,4% -5,4% -5,4% -5,4% -5,4% -5,4% -5,4% -5,4% -5,4%   

1.2 
- двухкомнатная квартира  
(2 чел., оба работающие) 

% 4,80% 4,80% 4,79% 4,79% 4,78% 4,77% 4,77% 4,77% 4,76% 4,77% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 

  отклонение от 2015 года % -0,19% -0,19% -0,20% -0,20% -0,21% -0,22% -0,22% -0,23% -0,23% -0,23% -0,23% -0,23% -0,23% -0,24%   

  
отклонение от нормативного 
уровня (не более 11%) % -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2%   

1.3 
- трехкомнатная квартира  
(3 чел., 2 работающих) 

% 6,79% 6,78% 6,77% 6,76% 6,76% 6,74% 6,74% 6,73% 6,73% 6,73% 6,73% 6,73% 6,72% 6,72% 6,72% 

  отклонение от 2015 года % -0,16% -0,16% -0,17% -0,18% -0,18% -0,20% -0,20% -0,21% -0,21% -0,21% -0,22% -0,21% -0,22% -0,22%   

  
отклонение от нормативного 
уровня (не более 11%) % -4,2% -4,2% -4,2% -4,2% -4,2% -4,3% -4,3% -4,3% -4,3% -4,3% -4,3% -4,3% -4,3% -4,3%   

2 
Уровень собираемости платежей 
за коммунальные услуги 

% 97,0 97,5 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

  отклонение от 2015 года % 2,7 3,2 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7   

  отклонение от целевого уровня 
(не менее 95%) % 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0   

3 
Доля получателей субсидий на 
оплату коммунальных услуг в 
общей численности населения 

% 15,0% 14,8% 14,6% 14,4% 14,1% 13,9% 13,7% 13,5% 13,3% 13,2% 13,0% 12,8% 12,7% 12,6% 12,6% 

  отклонение от 2015 года % -1,8% -2,0% -2,2% -2,4% -2,6% -2,8% -3,0% -3,2% -3,4% -3,6% -3,8% -3,9% -4,1% -4,2%   

  
отклонение от целевого уровня 
(не более 15%) % 0,0% -0,2% -0,4% -0,6% -0,9% -1,1% -1,3% -1,5% -1,7% -1,8% -2,0% -2,2% -2,3% -2,4%   

 
Ñðåäíèé ðàçìåð êîììóíàëüíûõ ïëàòå-

æåé ñîñòàâèò:
- äëÿ îäíîãî ïðîæèâàþùåãî â îäíî-

êîìíàòíîé êâàðòèðå, ê 2021 ãîäó – 3004,1
ðóá. â ìåñÿö, ê 2035 ãîäó – ê 5343,9 ðóá. â
ìåñÿö;

- äëÿ äâóõ ÷åëîâåê, ïðîæèâàþùèõ â
äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðå, ê 2021 ãîäó –
5116,9 ðóá. â ìåñÿö, ê 2035 ãîäó – ê 9102,4
ðóá. â ìåñÿö;

- äëÿ òðåõ ÷åëîâåê, ïðîæèâàþùèõ â
òðåõêîìíàòíîé êâàðòèðå, ê 2021 ãîäó –
7229,7 ðóá. â ìåñÿö, ê 2035 ãîäó – ê 12860,9
ðóá. â ìåñÿö.

Ðåçóëüòàòû àíàëèçà ïðîãíîçíîé îöåíêè
äîñòóïíîñòè äëÿ íàñåëåíèÿ òîâàðîâ è óñëóã
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ÿâ-
ëÿþòñÿ ïîëîæèòåëüíûìè. Â îòíîøåíèè âñåõ
îöåíî÷íûõ êðèòåðèåâ òîâàðû è óñëóãè îðãà-
íèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà íà ïðî-
òÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿþòñÿ äîñòóï-
íûìè. Ýòî îòíîñèòñÿ ê ñðàâíåíèþ, êàê ñ
óðîâíåì 2015 ãîäà, òàê è ñ îöåíî÷íûìè
íîðìàòèâíûìè óðîâíÿìè. Çàäàííûå òåìïû
èçìåíåíèÿ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé (ñðåäíå-
äóøåâîãî äîõîäà, òàðèôîâ íà êîììóíàëüíûå
óñëóãè) íå óõóäøàþò òåêóùóþ ñèòóàöèþ
(2015 ãîä) ïî äîñòóïíîñòè òîâàðîâ è óñëóã
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà. Ðàñ÷åòíûå çíà-
÷åíèÿ 4-õ êðèòåðèåâ íà ïðîòÿæåíèè âñåõ
ïåðèîäîâ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé îòêëîíÿþòñÿ â ïîëîæèòåëüíóþ ñòî-
ðîíó ñ ñóùåñòâåííûì çàïàñîì, ÷òî ïîçâîëÿåò
ñäåëàòü âûâîä î äîïóñòèìîñòè èíäåêñàöèè
òàðèôîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ çàäàííûìè òåìïàìè.

9. Ïðîãíîçèðóåìûå ðàñõîäû áþäæåòîâ
âñåõ óðîâíåé íà îêàçàíèå ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè, â òîì ÷èñëå ïðåäîñòàâëåíèå
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí ñóáñèäèé íà
îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.159 Æèëèùíîãî
Êîäåêñà ÐÔ ãðàæäàíàì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è
êîììóíàëüíûõ óñëóã, â ñëó÷àå åñëè èõ ðàñ-
õîäû íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììó-
íàëüíûõ óñëóã, ðàññ÷èòàííûå èñõîäÿ èç
ðàçìåðà ðåãèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà íîðìàòèâ-
íîé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçó-
åìîé äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé, è ðàçìåðà ðåãè-
îíàëüíîãî ñòàíäàðòà ñòîèìîñòè æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïðåâûøàþò âåëè÷è-
íó, ñîîòâåòñòâóþùóþ ìàêñèìàëüíî äîïóñ-
òèìîé äîëå ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà îïëàòó
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â
ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè.

Ðàçìåðû ðåãèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ íîð-
ìàòèâíîé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
èñïîëüçóåìîé äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé, ñòî-
èìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã è
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîé äîëè ðàñõîäîâ
ãðàæäàí íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è
êîììóíàëüíûõ óñëóã â ñîâîêóïíîì äîõîäå
ñåìüè óñòàíàâëèâàþòñÿ ñóáúåêòàìè ÐÔ.
Äëÿ ñåìåé ñî ñðåäíåäóøåâûì äîõîäîì íèæå
óñòàíîâëåííîãî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ äîëÿ ðàñõîäîâ
óìåíüøàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîïðàâî÷-
íûì êîýôôèöèåíòîì, ðàâíûì îòíîøåíèþ
ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà ñåìüè ê ïðîæèòî÷-
íîìó ìèíèìóìó.

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãðàæäàíàì
ïðè îòñóòñòâèè ó íèõ çàäîëæåííîñòè ïî
îïëàòå æèëûõ ïîìåùåíèé è êîììóíàëüíûõ
óñëóã èëè ïðè çàêëþ÷åíèè è (èëè) âûïîë-

íåíèè ãðàæäàíàìè ñîãëàøåíèé ïî åå ïîãàøå-
íèþ.

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãðàæäàíàì
Ïðàâèòåëüñòâîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà – Þãðû.

Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé òàêæå
ðåãóëèðóþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 14.12.2005 ¹761 «Î ïðåäîñòàâëå-
íèè ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ
è êîììóíàëüíûõ óñëóã» è Çàêîíîì Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò
06.07.2005 ¹57-îç «Î ðåãóëèðîâàíèè îò-
äåëüíûõ æèëèùíûõ îòíîøåíèé â Õàíòû-
Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå – Þãðå».

Äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà è ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è
êîììóíàëüíûõ óñëóã ïðèìåíÿþòñÿ:

- ðåãèîíàëüíûé ñòàíäàðò íîðìàòèâ-
íîé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçó-
åìûé äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî
ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã;

- ðåãèîíàëüíûé ñòàíäàðò ñòîèìîñòè
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, äèôôåðåí-
öèðîâàííûé ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâà-
íèÿì;

- ðåãèîíàëüíûé ñòàíäàðò ìàêñèìàëü-
íî äîïóñòèìîé äîëè ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà
îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã â ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè.

Ðåãèîíàëüíûé ñòàíäàðò íîðìàòèâíîé
ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçóåìûé
äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, ñîñòàâëÿåò:

- 40 ì2 îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ - íà îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ÷åëîâåêà;

- 46 ì2 îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ - íà ñåìüþ èç äâóõ ÷åëîâåê;

- 18 ì2 îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ - íà îäíîãî ÷åëîâåêà â ñåìüå, ñîñòîÿ-
ùåé èç òðåõ è áîëåå ÷åëîâåê;

- 6 ì2 æèëîé ïëîùàäè - íà îäíîãî
÷åëîâåêà, ïðîæèâàþùåãî â îáùåæèòèè.

Ðåãèîíàëüíûå ñòàíäàðòû ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìîé äîëè ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà îïëàòó
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â
ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè, èñïîëüçóåìûå äëÿ
ðàñ÷åòà ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, íà òåððèòîðèè
àâòîíîìíîãî îêðóãà óñòàíîâëåíû â ñëåäóþ-
ùèõ ðàçìåðàõ:

- 0% - äëÿ ãðàæäàí, ñðåäíåäóøåâîé
äîõîä â ñåìüÿõ êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò â ìåñÿö
ìåíåå 0,5 âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà, óñòàíîâëåííîé â àâòîíîìíîì îêðóãå;

- 5% - äëÿ ãðàæäàí, ñðåäíåäóøåâîé
äîõîä â ñåìüÿõ êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò â ìåñÿö îò
0,5 äî 1,0 âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà, óñòàíîâëåííîé â àâòîíîìíîì îêðóãå;

- 10% - äëÿ ãðàæäàí, ñðåäíåäóøåâîé
äîõîä â ñåìüÿõ êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò â ìåñÿö îò
1,0 äî 1,5 âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà, óñòàíîâëåííîé â àâòîíîìíîì îêðóãå;

- 15% - äëÿ ãðàæäàí, ñðåäíåäóøåâîé
äîõîä â ñåìüÿõ êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò â ìåñÿö îò
1,5 äî 4,0 âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà, óñòàíîâëåííîé â àâòîíîìíîì îêðóãå;

- 22% - äëÿ ãðàæäàí, ñðåäíåäóøåâîé
äîõîä â ñåìüÿõ êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò â ìåñÿö
ñâûøå 4,0 âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà, óñòàíîâëåííîé â àâòîíîìíîì îêðóãå.

Ðåãèîíàëüíûé ñòàíäàðò ñòîèìîñòè æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã óñòàíîâëåí Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò
14.12.2012 ¹505-ï (ðåä. îò 16.01.2015) «Î
ðåãèîíàëüíûõ ñòàíäàðòàõ ñòîèìîñòè æèëèù-
íî-êîììóíàëüíûõ óñëóã».

Ðåãèîíàëüíûé ñòàíäàðò ñòîèìîñòè æèëèù-
íî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ïðèâåä¸í â òàáëèöå 9.1.

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по средним условиям 
городских округов и сельских поселений муниципальных образований автономного окру-

га, руб. в месяц 

многоквартирные жилые дома индивидуальные жилые дома 
Муниципальное 
образование 

на одиноко про-
живающего че-

ловека 

на семью  
из двух 
человек 

на одного 
члена се-
мьи, со-

стоящей из 
трех и более 
человек 

на одиноко про-
живающего че-

ловека 

на семью  
из двух 
человек 

на одного 
члена се-
мьи, со-

стоящей из 
трех и более 
человек 

город Нижневар-
товск 

4590,29 6016,20 2533,27 2144,32 2704,12 1108,54 

 
Ðàçìåð ñîâîêóïíûõ ñóáñèäèé íàñåëåíèþ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ

óñëóã ñ ó÷åòîì ïðîãíîçíîé äèíàìèêè èçìåíåíèÿ ÷èñëà ñåìåé - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé íà îïëàòó
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, à òàêæå èíäåêñà èçìåíåíèÿ ïëàòû çà êîììóíàëü-
íûå óñëóãè, ê 2021 ãîäó çàïëàíèðîâàí íà óðîâíå 214,6 ìëí. ðóá., ê 2035 ãîäó – 355,9 ìëí.
ðóá.

Ïðîãíîç ðàçìåðà îêàçàíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è
êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî ãîðîäó Íèæíåâàðòîâñêó ïðèâåä¸í â òàáëèöå 9.2.

Òàáëèöà 9.2 – Ïðîãíîç ðàçìåðà îêàçàíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî ãîðîäó Íèæíåâàðòîâñêó

I этап 
Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 2018 2019 2020 2021 

(2017-
2021) 

Число семей, 
получающих 
субсидии на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

семей 5602 6215 5811 4972 4 947 4 922 4 898 4 873 4 849 4 825 4 801 4 801 

Численность 
граждан, поль-
зующихся соци-
альной поддерж-
кой по оплате 
жилого помеще-
ния и комму-
нальных услуг 

чел. 41810 43716 44882 45418 45191 44965 44740 44516 44294 44072 43852 43852 

Субсидии насе-
лению на оплату 
жилого помеще-
ния и комму-
нальных услуг 

млн. 
руб. 

180,9 196,8 202,8 157,6 168,6 178,5 185,7 192,6 199,7 207,0 214,6 999,6 

 
II этап 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

(2022-
2035) 

Число семей, 
получающих 
субсидии на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

семей 4 777 4 753 4 729 4 705 4 682 4 658 4 635 4 612 4 589 4 566 4 543 4 520 4 498 4 475 4 475 

Численность 
граждан, поль-
зующихся со-
циальной под-
держкой по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

чел. 43633 43415 43198 42982 42767 42553 42340 42128 41918 41708 41500 41292 41086 40880 40880 

Субсидии на-
селению на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

млн. 
руб. 

222,5 230,7 239,2 248,0 257,1 266,6 276,4 286,5 297,1 308,0 319,4 331,1 343,3 355,9 3981,8 

 

Òàáëèöà 9.1 – Ðåãèîíàëüíûé ñòàíäàðò ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã

10. Îïèñàíèå âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ è òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé ïî ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû

10.1. Ñöåíàðíûå âàðèàíòû òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé äëÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû

Ðàçâèòèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà ïåðñïåêòèâó
ïðåäóñìîòðåíî â Ãåíåðàëüíîì ïëàíå, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîãðàììàõ (èíâåñòèöèîííûõ, öåëå-
âûõ, ìóíèöèïàëüíûõ, ýíåðãîñáåðåæåíèÿ), Ñõåìàõ òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîò-
âåäåíèÿ è ïëàíàõ (êàïèòàëüíîãî è òåêóùåãî ðåìîíòà) ïðåäïðèÿòèé êîììóíàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû è ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé. Â äàííûõ äîêóìåíòàõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
òîëüêî îäèí âàðèàíò ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ. Íà îñíîâàíèè ïðåäîñòàâëåííûõ äàííûõ â
Ïðîãðàììå êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òàêæå íà ïåðñïåêòèâó ðàññìàòðèâàåòñÿ îäèí âàðèàíò
ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

10.1.1. Ýëåêòðîñíàáæåíèå
Îáîñíîâàíèå ïëàíèðóåìûõ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïðåäñòàâëåíî â

òàáëèöå 10.1.1.1.
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 30.
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Òàáëèöà 10.1.1.1 – Îáîñíîâàíèå ïëàíèðóåìûõ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ

Обоснование необходимости реализации проекта 

№  
п/п 

Наименование направления/ 
проекта  

инвестиционной  
программы 

решаемые  
задачи 

режимно- 
балансовая  

необходимость 

основание включения  
инвестиционного проекта 
в инвестиционную про-

грамму 

 ПАО «Городские электриче-
ские сети» 

   

1 
Приобретение специализирован-
ной техники и автотранспорта  

Расширение автопарка в 
связи с увеличением 
электросетевого хозяйст-
ва, что требует дополни-
тельных мощностей по 
их обслуживанию 

Замена автотехники, 
находящейся в неудовле-
творительном техниче-
ском состоянии, значи-
тельную часть времени 
простаивающую в ре-
монтах, дальнейшее про-
ведение которых нецеле-
сообразно 

увеличение электросетевого 
хозяйства 

2. 

Реконструкция (перекладка) 
кабельных (воздушных) линий 
10, 6, 0,4 кВ с увеличением се-
чения, с регистрацией измене-
ний в технических и кадастро-
вых паспортах ЭСК и внесении 
сведений о границах охранной 
зоны в документы государствен-
ного кадастрового учета 

повышение энергетиче-
ской эффективности и 
надежности существую-
щих электросетевых 
объектов 

увеличение сечения ли-
ний электропередач по-
зволит снизить потери в 
электрических сетях 

подтверждается необходи-
мостью повышения надеж-
ности электроснабжения 
потребителей и повышением 
энергоэффективности 

3. 

Реконструкция п/с 35/6(10) кВ с 
заменой оборудования, установ-
кой УКРМ высокого напряжения 
6(10) кВ, устройств АЧР, ЧАПВ 

Повышение энергетиче-
ской эффективности и 
надежности существую-
щих электросетевых 
объектов 

установка УКРМ позво-
лит снизить потери элек-
трической мощности, 
замена оборудования 
повысит надежность 
электроснабжения 

подтверждается программой 
компенсации реактивной 
мощности по г. Нижневар-
товску на 2013-2017 г.г. ут-
вержденной заместителем 
Главы города, Тюменским 
РДУ и АО «Тюменьэнерго», 
программами технической 
модернизации и реконструк-
ции, согласованные с адми-
нистрацией города 

4. 

Реконструкция распредели-
тельных пунктов - 6(10) кВ 
(РП) с заменой оборудования, 
установкой УКРМ высокого 
напряжения 6(10) кВ, устройств 
АЧР, ЧАПВ. 

повышение энергетиче-
ской эффективности и 
надежности сущест-
вующих электросетевых 
объектов 

установка УКРМ позво-
лит снизить потери 
электрической мощно-
сти, замена оборудова-
ния повысит надеж-
ность электроснабжения 

подтверждается програм-
мой компенсации реактив-
ной мощности по 
г.Нижневартовску на 2013-
2017г.г. утвержденной за-
местителем Главы города, 
Тюменским РДУ и АО 
«Тюменьэнерго», програм-
мами технической модер-
низации и реконструкции, 
согласованные с админист-
рацией города 

 

5. 

Реконструкция распредели-
тельных пунктов - 6(10) кВ 
(РП) с заменой оборудования, 
установкой УКРМ низкого 
напряжения 0,4 кВ, устройств 
АЧР, ЧАПВ.  

повышение энергетиче-
ской эффективности и 
надежности сущест-
вующих электросетевых 
объектов 

установка УКРМ позво-
лит снизить потери 
электрической мощно-
сти, замена оборудова-
ния повысит надеж-
ность электроснабжения 

подтверждается програм-
мой компенсации реактив-
ной мощности по 
г.Нижневартовску на 2013-
2017г.г. утвержденной за-
местителем Главы города, 
Тюменским РДУ и АО 
«Тюменьэнерго», програм-
мами технической модер-
низации и реконструкции, 
согласованные с админист-
рацией города 

6. 

Реконструкция трансформатор-
ных подстанций - 6(10)/0,4 кВ 
(ТП). Установка УКРМ низкого 
напряжения 0,4 кВ, замена 
оборудования РУ-6(10) кВ, РУ-
0,4 кВ, трансформаторов. 

повышение энергетиче-
ской эффективности и 
надежности сущест-
вующих электросетевых 
объектов 

установка УКРМ позво-
лит снизить потери 
электрической мощно-
сти, замена оборудова-
ния повысит надеж-
ность электроснабжения 

подтверждается програм-
мой компенсации реактив-
ной мощности по 
г.Нижневартовску на 2013-
2017г.г. утвержденной за-
местителем Главы города, 
Тюменским РДУ и АО 
«Тюменьэнерго», програм-
мами технической модер-
низации и реконструкции, 
согласованные с админист-
рацией города 

7. 

Строительство 2-х цепной рас-
пределительной ВЛ-6 кВ от 
ПС-35/6 кВ в районе панели 9 
ЗПУ 

устранение ограничения 
на потребление элек-
троэнергии по сущест-
вующим сетям и в пер-
спективе нового строи-
тельства и увеличение 
пропускных показате-
лей сетей в северной 
части в западного про-
музла 

необходимость органи-
зация распределитель-
ной сети 6 кВ в районе 
панели 12 западного 
промузла 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по энер-
госбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности системы электро-
снабжения города  

8. 
Магистральные сети 10 кВ ПС 
"Южная-РП-3/Х, ПС "Южная-
ПС "Совхозная" 

Освобождение террито-
рии для новой застрой-
ки 16 П мкр. 

Физический износ су-
ществующих сетей, 
программа списания 

подтверждается решением 
администрации города по 
замене изношенных  сетей 
со сроком службы более 25 
лет 

9. 

Схема развития системы элек-
троснабжения 
г.Нижневартовска на период 
2015-2020 гг. 

определение основных 
направлений развития 
системы электроснаб-
жения 
г.Нижневартовска на 
период 2015-2020 гг.      

определение в перспек-
тиве дефицита электри-
ческой мощности на 
центрах питания, разра-
ботка мероприятий по 
устранению данного 
дефицита.  

подтверждается окончани-
ем актуальности проекта 
«Реконструкция электро-
снабжения 
г.Нижнеавртовска на разви-
тие до 2015г.» утвержден-
ным заместителем Главы 
города по строительству от 
10.06.2009  

 

10. 

Строительство распредели-
тельных сетей 10 кВ от РП-1 
панель 16, ЗПУ г. Нижневар-
товска 

устранение ограничения 
на потребление элек-
троэнергии по сущест-
вующим сетям и в пер-
спективе нового строи-
тельства и увеличение 
пропускных показате-
лей сетей в северной 
части в западного про-
музла 

снижение потерь в бо-
лее коротких линиях 
электропередач 10 кВ 
по сравнению с сущест-
вующими 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по энер-
госбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности системы электро-
снабжения города 

11. 

Строительство 2-х цепной рас-
пред, ВЛИ-10 кВ в габаритах 35 
кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 
9П 

устранение ограничения 
на потребление элек-
троэнергии по сущест-
вующим сетям и в пер-
спективе нового строи-
тельства и увеличение 
пропускных показате-
лей сетей в западном 
промузле 

снижение потерь в бо-
лее коротких линиях 
электропередач 10 кВ 
по сравнению с сущест-
вующими 

подтверждается задачами 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения города 

12. 

Строительство 2-х цепной рас-
пред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 
кВ от РП СТПС в старой части 
города 

устранение ограничения 
на потребление элек-
троэнергии по сущест-
вующим сетям и в пер-
спективе нового строи-
тельства и увеличение 
пропускных показате-
лей сетей в старой части 
города 

замена существующей 
ВЛ-10 кв ф.9,10 РП 
СТПС в результате фи-
зического износа со-
гласно программы спи-
сания 

подтверждается решением 
администрации города по 
замене изношенных  сетей 
со сроком службы более 25 
лет 

13. 
Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х 
до ТП 71/Х 

Освобождение террито-
рии для новой застрой-
ки 16 П мкр. 

Физический износ су-
ществующих сетей, 
программа списания 

подтверждается решением 
администрации города по 
замене изношенных  сетей 
со сроком службы более 25 
лет 

14. 
Строительство ПС 35/10 кВ в 
старой части города (ПС 35/10 
кВ "Совхозная") 

устранение ограничения 
на потребление элек-
троэнергии по сущест-
вующим сетям и в пер-
спективе нового строи-
тельства и увеличения 
пропускных показате-
лей сетей в старой части 
города  

Замена существующей 
ПС 35/10 кв Совхозная 
в результате физическо-
го износа  

подтверждается решением 
администрации города по 
замене изношенных  сетей 
со сроком службы более 25 
лет 

15. 
Строительство БКТП-2 пан,18 
6/0,4 кВ 

устранение ограничения 
на потребление элек-
троэнергии по сущест-
вующим сетям и в пер-
спективе нового строи-
тельства и увеличения 
пропускных показате-
лей сетей в западном 
промузле 

снижение потерь в бо-
лее коротких линиях 
электропередач  10 и 0,4  
кВ по сравнению с су-
ществующими и сниже-
ния потерь электроэнер-
гии путем загрузки 
трансформаторов до 
номинальной мощности 

подтверждается задачами 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения города 

 

16. 
Распределительные сети 10 кВ 
от ТП 10/0,4 кВ в районе пане-
ли 16 ЗПУ 

перспектива нового 
строительства  для раз-
вития панели №16 

для равномерного рас-
пределения нагрузок и 
создания новых источ-
ников электроснабже-
ния СПУ, ЗПУ, КС3 2 
очереди строительства 

подтверждается задачами 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения города 

17. 
Распределительные сети 10 кВ 
от РП-10 кВ СПУ 

перспектива нового 
строительства  для раз-
вития северного про-
музла  

 создания новых источ-
ников электроснабже-
ния СПУ, ЗПУ, КС3 2 
очереди строительства 

подтверждается задачами 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения города 

18. 
Строительство БКТП-3 пан,17 
6/0,4 кВ 

Устранение ограниче-
ния на потребление 
электроэнергии по су-
ществующим сетям и в 
перспективе нового 
строительства и увели-
чения пропускных по-
казателей сетей в запад-
ном промузле 

снижение потерь в бо-
лее коротких линиях 
электропередач  10 и 0,4  
кВ по сравнению с су-
ществующими и сниже-
ния потерь электроэнер-
гии путем загрузки 
трансформаторов до 
номинальной мощности 

подтверждается задачами 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения города 

19. 
Строительство резервного пи-
тания РП "Совхоз" 

 перспектива нового 
строительства в вос-
точнгом планировочном 
районе 

Снос и списание суще-
ствующих ВЛ-10 кВ 
ф.15,24 ПС Обская-
РП"Совхоз" 

Прогноз ввода жилья на 
2015г-2020годы от 
10.03.2015г.Администрации 
города Нижневартовска 

20. 

Строительство 2-х цепной рас-
пред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 
кВ в северном промузле с под-
ключением к РПП-2С 

перспектива нового 
строительства  для раз-
вития северного про-
музла  

 создание новых источ-
ников электроснабже-
ния СПУ,ЗПУ,КС3 2 
очереди строительства 

подтверждается задачами 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения города 

21. 

Строительство 2-х цепной рас-
пред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 
кВ с кабельным выходом от п/с 
Энергонефть 

устранение ограничения 
на потребление элек-
троэнергии по сущест-
вующим сетям и в пер-
спективе нового строи-
тельства и увеличения 
пропускных показате-
лей сетей в западном 
промузле 

снижение потерь в бо-
лее коротких линиях 
электропередач  10 кВ 
по сравнению с сущест-
вующими 

подтверждается задачами 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения города 

 

22. 
Строительство сетей 10 кВ до 
РП-10 кВ СПУ 

перспектива нового 
строительства  для раз-
вития северного про-
музла  

создание новых источ-
ников электроснабже-
ния СПУ,ЗПУ,КС3 2 
очереди строительства 

подтверждается задачами 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения города 

23. Строительство РП-10 кВ СПУ 

перспектива нового 
строительства  для раз-
вития северного про-
музла  

создание новых источ-
ников электроснабже-
ния СПУ,ЗПУ,КС3 2 
очереди строительства 

подтверждается задачами 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения города 

24. 
Прокладка 1КЛ-6 кВ от ПЛУ-2 
и ПЛУ-3 фид,АТК-2 до БКТП-2 
пан,17 

устранение ограничения 
на потребление элек-
троэнергии по сущест-
вующим сетям и в пер-
спективе нового строи-
тельства и увеличения 
пропускных показате-
лей сетей в западном 
промузле 

снижение потерь в бо-
лее коротких линиях 
электропередач  10 кВ 
по сравнению с сущест-
вующими 

подтверждается задачами 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения города 

25. 
Строительство БКТП-2 пан,17 
6/0,4 кВ 

устранение ограничения 
на потребление элек-
троэнергии по сущест-
вующим сетям и в пер-
спективе нового строи-
тельства и увеличения 
пропускных показате-
лей сетей в западном 
промузле 

снижение потерь в бо-
лее коротких линиях 
электропередач  10 кВ 
по сравнению с сущест-
вующими 

подтверждается задачами 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения города 

26. 
Прокладка 2КЛ-6 кВ от РПП-4 
до БКТП-1 пан,23 

устранение ограничения 
на потребление элек-
троэнергии по сущест-
вующим сетям и в пер-
спективе нового строи-
тельства и увеличения 
пропускных показате-
лей сетей в западном 
промузле 

снижение потерь в бо-
лее коротких линиях 
электропередач  10 кВ 
по сравнению с сущест-
вующими 

подтверждается задачами 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения города 

27. 
Строительство БКТП-1 пан,23 
6/0,4 кВ 

устранение ограничения 
на потребление элек-
троэнергии по сущест-
вующим сетям и в пер-
спективе нового строи-
тельства и увеличения 
пропускных показате-
лей сетей в западном 
промузле 

снижение потерь в бо-
лее коротких линиях 
электропередач  10 кВ 
по сравнению с сущест-
вующими 

подтверждается задачами 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения города 

 

28. 
Строительство РП-10 кВ 
(СТПС) в старой части города 

устранение ограничения 
на потребление элек-
троэнергии по сущест-
вующим сетям и в пер-
спективе нового строи-
тельства и увеличения 
пропускных показате-
лей сетей в западном 
промузле 

разделение питания 
существующих РП 

подтверждается задачами 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения города; 

 Прочее новое строительство       

29. 

Внешнее электроснабжение 
квартала 21 Восточного плани-
ровочного района г. Нижневар-
товска, КЛ-10 кВ 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соц-
культбыта в ВПР 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 
ВПР 

постановлением Главы 
города от 14.03.2007 №189 

30. 

Внешнее электроснабжение 
квартала 21 Восточного плани-
ровочного района г. Нижневар-
товска, ТП-21/2, ТП-21/3, ТП-
21/4, ТП-21/5, ТП-21/6 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соц-
культбыта в ВПР 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 
ВПР 

постановлением Главы 
города от 14.03.2007 №189 
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31. 

Внешнее электроснабжение 
квартала 22 Восточного плани-
ровочного района г. Нижневар-
товска, прокладка  кабельных 
линий 10 кВ до БКТП-22/2, 
БКТП-22/4, 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соц-
культбыта в ВПР 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 
ВПР 

постановлением Главы 
города от 14.03.2007 №189 

32. 

Внешнее электроснабжение 
квартала 22 Восточного плани-
ровочного района г. Нижневар-
товска, Строительство 10/0,4 
кВ БКТП-22/2, БКТП-22/4, 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соц-
культбыта в ВПР 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 
ВПР 

постановлением Главы 
города от 14.03.2007 №189 

33. 
Электроснабжение 9А мкр, г. 
Нижневартовска, Строительст-
во КЛ-10 кВ до ТП-23 (стр,) 

создание технической 
возможности подклю-
чения новых потребите-
лей в районе перспек-
тивной застройки квар-
тала «Центральный», 
микрорайонов 9 и 9А 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 
квартале «Централь-
ный», микрорайонах 9 и 
9А 

постановлением Главы 
города от 22.05.2007 №448 

34. 
Электроснабжение 9А мкр, г. 
Нижневартовска, Строительст-
во ТП-23 (стр,) 10/0,4 кВ, 

создание технической 
возможности подклю-
чения новых потребите-
лей в районе перспек-
тивной застройки квар-
тала «Центральный», 
микрорайонов 9 и 9А 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 
квартале «Централь-
ный», микрорайонах 9 и 
9А 

постановлением Главы 
города от 22.05.2007 №448 

 

35. 

Электроснабжение квартала 
"Центральный" г. Нижневар-
товска, Строительство КЛ-10 
кВ до ТП-28 (стр,) 

создание технической 
возможности подклю-
чения новых потребите-
лей в районе перспек-
тивной застройки квар-
тала «Центральный», 
микрорайонов 9 и 9А 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 
квартале «Централь-
ный», микрорайонах 9 и 
9А 

постановлением Главы 
города от 22.05.2007 №448 

36. 

Электроснабжение квартала 
"Центральный" г. Нижневар-
товска, Строительство ТП-28 
(стр,) 10/0,4 кВ, 

создание технической 
возможности подклю-
чения новых потребите-
лей в районе перспек-
тивной застройки квар-
тала «Центральный», 
микрорайонов 9 и 9А 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 
квартале «Централь-
ный», микрорайонах 9 и 
9А 

постановлением Главы 
города от 22.05.2007 №448 

37. 

Электроснабжение квартала 
"Центральный" г. Нижневар-
товска, Строительство КЛ-10 
кВ до ТП-26 (стр,) 

создание технической 
возможности подклю-
чения новых потребите-
лей в районе перспек-
тивной застройки квар-
тала «Центральный», 
микрорайонов 9 и 9А 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 
квартале «Централь-
ный», микрорайонах 9 и 
9А 

постановлением Главы 
города от 22.05.2007 №448 

38. 

Электроснабжение квартала 
"Центральный" г. Нижневар-
товска, Строительство ТП-26 
(стр,) 10/0,4 кВ, 

создание технической 
возможности подклю-
чения новых потребите-
лей в районе перспек-
тивной застройки квар-
тала «Центральный», 
микрорайонов 9 и 9А 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 
квартале «Централь-
ный», микрорайонах 9 и 
9А 

постановлением Главы 
города от 22.05.2007 №448 

39. 

Электроснабжение обществен-
ного центра 2-й очереди за-
стройки г, Нижневартовска, 
Строительство РП 10/0,4 кВ в 
районе общественного центра 
2-й очереди застройки.  

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
и существующих объек-
тов соцкультбыта в 
районе общественного 
центра 2-й очереди за-
стройки 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 
районе общественного 
центра 2-й очереди за-
стройки 

подтверждается проектом 
«Реконструкция электро-
снабжения 
г.Нижневартовска на разви-
тие до 2015г.» утвержден-
ным заместителем Главы 
города по строительству от 
10.06.2009, Распоряжением 
Главы г.Нижневартовска от 
17.02.2009 №217-р 

40. 
Электроснабжение кварталов 
25-26 ВПР г. Нижневартовска, 
Прокладка КЛ-10 кВ, 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соц-
культбыта в 25-26 квар-
талах ВПР  

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 
районе общественного 
центра 2-й очереди за-
стройки 

подтверждается постанов-
лением администрации 
города от 15.02.2013 №216 

 

41. 

Электроснабжение обществен-
ного центра 2-й очереди за-
стройки г. Нижневартовска, 
Прокладка КЛ-10 кВ 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
и существующих объек-
тов соцкультбыта в 
районе общественного 
центра 2-й очереди за-
стройки 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 
районе общественного 
центра 2-й очереди за-
стройки 

подтверждается проектом 
«Реконструкция электро-
снабжения 
г.Нижневартовска на разви-
тие до 2015г.» утвержден-
ным заместителем Главы 
города по строительству от 
10.06.2009, Распоряжением 
Главы г.Нижневартовска от 
17.02.2009 №217-р 

42. 

Электроснабжение обществен-
ного центра 2-й очереди за-
стройки г. Нижневартовска, 
Строительство 10/0,4 кВ ТП-
х/2, ТП-х/3, 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
и существующих объек-
тов соцкультбыта в 
районе общественного 
центра 2-й очереди за-
стройки 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 
районе общественного 
центра 2-й очереди за-
стройки 

подтверждается проектом 
«Реконструкция электро-
снабжения 
г.Нижневартовска на разви-
тие до 2015г.» утвержден-
ным заместителем Главы 
города по строительству от 
10.06.2009, Распоряжением 
Главы г. Нижневартовска от 
17.02.2009 №217-р 

43. 
Магистральные сети 10 кВ от 
ГПП-5 до РП-29 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
объектов 

взамен существующей 
ВЛ-10 кВ ГПП-5-РП-
29,расположенной в 
зоне нового строитель-
ства 1 очереди Старого 
Вартовска 

Прогноз ввода жилья на 
2015г-2020годы от 
10.03.2015г.Администрации 
города Нижневартовска 

44. 
Строительство РП-10 кВ Вос-
точного объезда 

перспектива нового 
строительства  для раз-
вития зоны 

 создания новых источ-
ников электроснабже-
ния ввиду их отсутствия  
СПУ,ЗПУ,КС3 2 очере-
ди строительства 

подтверждается задачами 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения города 

45. 

Электроснабжение кварталов 
25-26 ВПР г. Нижневартовска, 
Строительство 10/0,4 кВ ТП-
25/16, ТП-25/17, 25/18, ТП-
26/18, ТП-26/19, ТП-26/20, ТП-
26/21, 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соц-
культбыта в 25-26 квар-
талах ВПР  

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 25-
26 кварталах ВПР 

подтверждается постанов-
лением администрации 
города от 15.02.2013 №216 

46. 

Электроснабжение котельной 
ВПР (IV оч. стр-ва) г. Нижне-
вартовска, Прокладка КЛ-10 кВ 
до ТП-27/к, 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящейся 
котельной в 27 квартале 
ВПР   

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 27 
квартале ВПР 

подтверждается постанов-
лением администрации 
города от 15.02.2013 №216 

 

47. 

Электроснабжение котельной 
ВПР (IV оч. стр-ва) г. Нижне-
вартовска, Строительство ТП-
27/к 10/0,4 кВ, 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящейся 
котельной в 27 квартале 
ВПР  

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 27 
квартале ВПР 

подтверждается постанов-
лением администрации 
города от 15.02.2013 №216 

 

48. 

Электроснабжение прибрежной 
зоны г. Нижневартовска, про-
кладка  кабельных линий 10 кВ 
до ТП-10/0,4 кВ ТП-П3, ТП-П8, 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
и существующих объек-
тов жилья и соцкульт-
быта в Прибрежной 
зоне города 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 
Прибрежной зоне горо-
да 

постановлением Главы 
города от 11.04.2008 №457 

49. 

Электроснабжение прибрежной 
зоны г. Нижневартовска, 
Строительство ТП-10/0,4 кВ 
ТП-П3, ТП-П8,  

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
и существующих объек-
тов жилья и соцкульт-
быта в Прибрежной 
зоне города 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 
Прибрежной зоне горо-
да 

постановлением Главы 
города от 11.04.2008 №457 

50. 

Застройка Старого Вартовска 1 
очередь, Электроснабжение 
кварталов В-1,2 - В-1,6, Про-
кладка 2КЛ-10 кВ, 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соц-
культбыта в квартале В-
1.2 - В-1.6 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности  в 
квартале В-1.2 - В-1.6 

постановлением Главы 
города от 09.01.2002 №1 

51. 

Застройка Старого Вартовска 1 
очередь, Электроснабжение 
кварталов В-1,2 - В-1,6, Строи-
тельство ТП 10/0,4 кВ, 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соц-
культбыта в квартале В-
1.2 - В-1.6 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности  в 
квартале В-1.2 - В-1.6 

постановлением Главы 
города от 09.01.2002 №1 

52. 

Расходы на строительство объ-
ектов электросетевого хозяйст-
ва от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергоприни-
мающих устройств, не учиты-
ваемые с 1 октября 2015 года в 
составе платы за технологиче-
ское присоединение энерго-
принимающих устройств мак-
симальной мощностью от 15 до 
150 кВт. Строительство ВЛ и 
КЛ 10, 6, 0,4 кВ 

создание технической 
возможности техноло-
гического присоедине-
ния к электрическим 
сетям энергоприни-
мающих устройств мак-
симальной мощностью 
от 15 до 150 кВт.  

строительство объектов 
электросетевого хозяй-
ства - от существующих 
объектов электросете-
вого хозяйства до при-
соединяемых энерго-
принимающих уст-
ройств (далее - меро-
приятия "последней 
мили").  

Приказ Федеральной служ-
бы по тарифам от 11 сен-
тября 2012 г. N 209-э/1 
"Об утверждении Методи-
ческих указаний по опреде-
лению размера платы за 
технологическое присоеди-
нение к электрическим 
сетям" 

 

53. 

Расходы на строительство объ-
ектов электросетевого хозяйст-
ва от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергоприни-
мающих устройств, не учиты-
ваемые с 1 октября 2015 года в 
составе платы за технологиче-
ское присоединение энерго-
принимающих устройств мак-
симальной мощностью от 15 до 
150 кВт. Строительство ТП 10 
(6) / 0,4 кВ, 

создание технической 
возможности техноло-
гического присоедине-
ния к электрическим 
сетям энергоприни-
мающих устройств мак-
симальной мощностью 
от 15 до 150 кВт.  

строительство объектов 
электросетевого хозяй-
ства - от существующих 
объектов электросете-
вого хозяйства до при-
соединяемых энерго-
принимающих уст-
ройств (далее - меро-
приятия "последней 
мили").  

Приказ Федеральной служ-
бы по тарифам от 11 сен-
тября 2012 г. N 209-э/1 
"Об утверждении Методи-
ческих указаний по опреде-
лению размера платы за 
технологическое присоеди-
нение к электрическим 
сетям" 

54. 
Магистральные сети 10 кВ до 
РП-10 кВ Восточного объезда 

перспектива нового 
строительства  для раз-
вития зоны Восточного 
объезда  

создания новых источ-
ников электроснабже-
ния ввиду их отсутствия  
СПУ,ЗПУ,КС3 2 очере-
ди строительства 

подтверждается задачами 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения города 

55. 
Электроснабжение 3-й очереди 
застройки старой части города, 
Строительство ТП 10/0,4 кВ, 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соц-
культбыта в 3-й очереди 
застройки старой части 
города 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 10/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности в 
районе 3-й очереди 
застройки старой части 
города 

постановлением Главы 
города от 27.09.2007 №847 

56. 

Строительство сетей электро-
снабжения энергопринимаю-
щих устройств с максимальной 
мощностью до 15 кВт, Линии 
электропередач 10, 6, 0,4 кВ 4 
км 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соц-
культбыта с заявленной 
мощностью до 15 кВт 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 6(10)/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности для 
объектов жилья и соц-
культбыта с заявленной 
мощностью до 15 кВт 

в соответствии с Правилами 
технологического присое-
динения, утвержденными 
постановлением правитель-
ства РФ от 27.12.2004г. 
№861 

57. 

Строительство сетей электро-
снабжения энергопринимаю-
щих устройств с максимальной 
мощностью до 15 кВт, КТПН-
10/0,4 кВ 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
объектов жилья и соц-
культбыта с заявленной 
мощностью до 15 кВт 

организация распреде-
лительной сети электро-
снабжения 6(10)/0,4 кВ, 
соответствующей кате-
гории надежности для 
объектов жилья и соц-
культбыта с заявленной 
мощностью до 15 кВт 

в соответствии с Правилами 
технологического присое-
динения, утвержденными 
постановлением правитель-
ства РФ от 27.12.2004г. 
№861 

58. 
Строительство 2-х цепной ВЛ-
35 кВ в габаритах 35 кВ до ПС-
35/6 кВ в районе панели 9 ЗПУ 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
объектов производст-
венных объектов малого 
и среднего бизнеса в 
районе панели 12 За-
падного промышленно-
го узла города. 

организация центров 
питания 35/6 кВ соот-
ветствующей категории 
надежности электро-
снабжения объектов 
производственного ха-
рактера в районе панели 
12 Западного промыш-
ленного узла города. 

решение городской думы от 
23.05.2006 №31 

 

59. 
Строительство ПС-35/6 кВ в 
районе панели 9 ЗПУ 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
объектов производст-
венных объектов малого 
и среднего бизнеса в 
районе панели 12 За-
падного промышленно-
го узла города. 

организация центров 
питания 35/6 кВ соот-
ветствующей категории 
надежности электро-
снабжения объектов 
производственного ха-
рактера в районе панели 
12 Западного промыш-
ленного узла города. 

решение городской думы от 
23.05.2006 №31 

60. 

Электроснабжение панели 16 
ЗПУ г. Нижневартовска. про-
кладка ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ 
Галина до ТП-10/0,4кВ. 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
объектов производст-
венных объектов малого 
и среднего бизнеса в 
районе панели 16 За-
падного промышленно-
го узла города. 

организация центров 
питания 35/6 кВ соот-
ветствующей категории 
надежности электро-
снабжения объектов 
производственного ха-
рактера в районе панели 
16 Западного промыш-
ленного узла города 

решение городской думы от 
23.05.2006 №31 

61. 

Электроснабжение панели 16 
ЗПУ г.Нижневартовска. Строи-
тельство ТП-10/0,4кВ в районе 
панели 16 ЗПУ. 

создание технической 
возможности подклю-
чения к электрическим 
сетям вновь строящихся 
объектов производст-
венных объектов малого 
и среднего бизнеса в 
районе панели 16 За-
падного промышленно-
го узла города. 

организация центров 
питания 35/6 кВ соот-
ветствующей категории 
надежности электро-
снабжения объектов 
производственного ха-
рактера в районе панели 
16 Западного промыш-
ленного узла города 

решение городской думы от 
23.05.2006 №31 

 АО «Тюменьэнерго»    
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62. 

Реконструкция систем телеме-
ханики с выполнением функ-
ции программной электромаг-
нитной блокировки на ПС 
110/35 кВ АО "Тюменьэнерго" 
филиал Нижневартовские элек-
трические сети 

повышение надежности 

организация распреде-
лительной сети элек-
троснабжения 110/35 
кВ 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

63. 

ЦУС ДП в филиале НВЭС (Ре-
конструкция системы коллек-
тивного отображения, про-
граммно-аппаратного комплек-
са управления энергосистемой 
на диспетчерском пункте в 
филиале НВЭС) 

повышение надежности 

организация распреде-
лительной сети элек-
троснабжения 110/35 
кВ 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

64. 

Реконструкция системы корпо-
ративной телефонной сети свя-
зи АО "Тюменьэнерго" - Ниж-
невартовские ЭС 

повышение надежности 

организация корпора-
тивной телефонной 
сети связи  АО "Тю-
меньэнерго" - Нижне-
вартовские ЭС 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

 

65. 

Система удаленного доступа к 
микропроцессорным устройст-
вам РЗА с применением ПТК и 
"Эгида" для ПС 110 кВ НВЭС 
("Бахилов-
ская";"Узловая";"Факел";"Нижн
евартов-
ская";"Мартовская";"Ватинская
";"Ватинская";"Таежная"; Цен-
тральная";"Истоминская"; 
"Дельта") 

повышение надежности 
организация распреде-
лительной сети элек-
троснабжения 110 кВ 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

66. 
Реконструкция зданий и со-
оружений  базы службы меха-
низации и транспорта НВЭС 

Повышение комфорта и 
условий на рабочем 
месте 

Снижение износа зда-
ний и сооружений 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

67. 

Реконструкция насосной, опе-
раторной и площадки расход-
ного склада нефтепродуктов 
комплектовочно-
накопительной базы НВЭС под 
центральное маслохозяйство 

Повышение комфорта и 
условий на рабочем 
месте 

Снижение износа зда-
ний и сооружений 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

68. 

Реконструкция ПС 110/10/10 
кВ Индустриальная. Замена 
разъединителей 110 кВ в коли-
честве 6 шт. 

повышение надежности 

организация распреде-
лительной сети элек-
троснабжения 
110/10/10 кВ,  

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

69. 
Реконструкция ПС Водозабор. 
(ОРУ-35 кВ, замена оборудова-
ния АСУ ТП, СДГУ, УРЗА) 

повышение надежности 
организация распреде-
лительной сети элек-
троснабжения 35 кВ 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

 

70. 

Реконструкция ПС 110/10/10 
кВ Обская (замена трансформа-
торов 2x25 MBA на 2x40 MBA, 
разъединителей, разрядников, 
КРУН-10, модернизация уст-
ройств ТМ и АСДУ, установка 
нового ОПУ) 

повышение надежности 

организация распреде-
лительной сети элек-
троснабжения 
110/10/10 кВ 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

71. 

Реконструкция ПС 110 кВ Вос-
ток. Замена С-35 на элегазовые 
выключатели ВГБЭ-35. Замена 
масляных выключателей 35 кВ 
на элегазовые 35 кВ и разъеди-
нителей 35 кВ 

повышение надежности 

организация распреде-
лительной сети элек-
троснабжения 110/35 
кВ 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

72. 

Реконструкция ПС 110/10/10 
кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-
35 кВ, замена оборудования 
АСУ ТП, СДГУ, УРЗА) 

повышение надежности 

организация распреде-
лительной сети элек-
троснабжения 
110/35/10 кВ,  

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

 ЗАО «Городское освещение»    

73. 

Наружное освещение улиц № 
2*, № 4*, № 6а*, № 8*, № 9*, № 
11* (опора освещения металли-
ческая одностоечная ОГС - 295 
шт., светильники ЖКУ - 280 
шт., шкаф управления освеще-
нием Омь-21 - 8 шт., монтаж 
проводов и кабелей 5 км) 

Повышение комфорта и 
безопасности на улицах 
города 

Организация уличного 
освещения в микрорай-
онах города 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

74. 

Наружное освещение пер. Уг-
ловой, Еловый (опора освеще-
ния металлическая одностоеч-
ная ОГС - 31 шт., светильники 
ЖКУ - 44 шт., шкаф управле-
ния освещением Омь-21 - 1 шт., 
монтаж проводов и кабелей 1,4 
км) 

Повышение комфорта и 
безопасности на улицах 
города 

Организация уличного 
освещения в микрорай-
онах города 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

 

75. 

Наружное освещение п. Вос-
точный (опора освещения ме-
таллическая одностоечная ОГС 
- 31 шт., светильники ЖКУ - 44 
шт., шкаф управления освеще-
нием Омь-21 - 1 шт., монтаж 
проводов и кабелей 1,4 км) 

Повышение комфорта и 
безопасности на улицах 
города 

Организация уличного 
освещения в микрорай-
онах города 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

76. 

Наружное освещение ул. Лени-
на: 1 этап от ул. Ханты-
Мансийская до ул. Героев Са-
мотлора (опора освещения 
металлическая одностоечная 
ОГС - 70 шт., светильники 
ЖКУ - 92 шт., шкаф управле-
ния освещением Омь-21 - 1 шт., 
монтаж проводов и кабелей 
2,565 км) 

Повышение комфорта и 
безопасности на улицах 
города 

Организация уличного 
освещения в микрорай-
онах города 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

77. 

Наружное освещение ул. Лени-
на: 2 этап от ул. Героев Само-
тлора до ул. Первопоселенцев 
(опора освещения металличе-
ская одностоечная ОГС - 70 
шт., светильники ЖКУ - 92 шт., 
шкаф управления освещением 
Омь-21 - 1 шт., монтаж прово-
дов и кабелей 2,565 км) 

Повышение комфорта и 
безопасности на улицах 
города 

Организация уличного 
освещения в микрорай-
онах города 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

Наружное освещение ул. Лени-
на: 3 этап от ул. Первопоселен-
цев до Восточного обхода 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-

78. 
(опора освещения металличе-
ская одностоечная ОГС - 67 
шт., светильники ЖКУ - 86 шт., 
шкаф управления освещением 
Омь-21 - 1 шт., монтаж прово-
дов и кабелей 2,109 км) 

Повышение комфорта и 
безопасности на улицах 
города 

Организация уличного 
освещения в микрорай-
онах города 

р
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

 

79. 

Наружное освещение ул. Мира 
(опора освещения металличе-
ская одностоечная ОГС - 74 
шт., светильники ЖКУ - 97 шт., 
шкаф управления освещением 
Омь-21 - 1 шт., монтаж прово-
дов и кабелей 3,675 км) - 1 этап 

Повышение комфорта и 
безопасности на улицах 
города 

Организация уличного 
освещения в микрорай-
онах города 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

80. 

Наружное освещение ул. Мира 
(опора освещения металличе-
ская одностоечная ОГС - 64 
шт., светильники ЖКУ - 82 шт., 
шкаф управления освещением 
Омь-21 - 1 шт., монтаж прово-
дов и кабелей 3,170 км) - 2 этап 

Повышение комфорта и 
безопасности на улицах 
города 

Организация уличного 
освещения в микрорай-
онах города 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

81. 

Наружное освещение ул. Пер-
вопоселенцев 1 этап (опора 
освещения металлическая од-
ностоечная ОГС - 70 шт., све-
тильники ЖКУ - 70 шт., шкаф 
управления освещением Омь-
21 - 1 шт., монтаж проводов и 
кабелей 3,07 км) 

Повышение комфорта и 
безопасности на улицах 
города 

Организация уличного 
освещения в микрорай-
онах города 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

82. 

Наружное освещение ул. Пер-
вопоселенцев 2 этап (опора 
освещения металлическая од-
ностоечная ОГС - 76 шт., све-
тильники ЖКУ - 76 шт., шкаф 
управления освещением Омь-
21 - 1 шт., монтаж проводов и 
кабелей 3,06 км) 

Повышение комфорта и 
безопасности на улицах 
города 

Организация уличного 
освещения в микрорай-
онах города 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

83. 

Наружное освещение ул. Пер-
вопоселенцев 3 этап (опора 
освещения металлическая од-
ностоечная ОГС - 33 шт., све-
тильники ЖКУ - 43 шт., шкаф 
управления освещением Омь-
21 - 1 шт., монтаж проводов и 
кабелей 1,605 км) 

Повышение комфорта и 
безопасности на улицах 
города 

Организация уличного 
освещения в микрорай-
онах города 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

84. 

Наружное освещение ул. Ро-
мантиков (опора освещения 
металлическая одностоечная 
ОГС - 28 шт., светильники 
ЖКУ - 28 шт., шкаф управле-
ния освещением Омь-21 - 1 шт., 
монтаж проводов и кабелей 
1,02 км) 

Повышение комфорта и 
безопасности на улицах 
города 

Организация уличного 
освещения в микрорай-
онах города 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

 

85. 

Наружное освещение ул. Ро-
мантиков (опора освещения 
металлическая одностоечная 
ОГС - 28 шт., светильники 
ЖКУ - 28 шт., шкаф управле-
ния освещением Омь-21 - 1 шт., 
монтаж проводов и кабелей 
1,02 км) 

Повышение комфорта и 
безопасности на улицах 
города 

Организация уличного 
освещения в микрорай-
онах города 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

86. 

Реконструкция системы улич-
ного освещения: замена све-
тильников РКУ на ЖКУ (876 
шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-400) 

Повышение комфорта и 
безопасности на улицах 
города 

Организация уличного 
освещения в микрорай-
онах города 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

87. 
Замена голых проводов ВЛ на 
СИП (26,172 км) 

Снижение потерь элек-
трической энергии, 
повышение надежности 
системы уличного ос-
вещения 

Оптимизация затрат на 
уличное освещение 

Необходимость инвести-
ционного проекта под-
тверждается задачами по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности системы 
электроснабжения  

 
10.1.2. Òåïëîñíàáæåíèå

Òàáëèöà 10.1.2.1 – Îáîñíîâàíèå ïëàíèðóåìûõ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå
òåïëîñíàáæåíèÿ

Обоснование необходимости реализации проекта 

№  
п/п 

Наименование направления/ 
проекта  

инвестиционной  
программы 

решаемые  
задачи 

режимно- 
балансовая  

необходимость 

основание включения  
инвестиционного проекта  
в инвестиционную про-

грамму 

 Строительство источников 
теплоснабжения 

   

1. 

Теплоснабжение жилой за-
стройки и застройки общест-
венно-делового назначения 
кварталов 25, 26, 27, 31а, 31б, 
32, 33, В-3.1 - В-3.7 и В-5 на 
первую очередь от новой ко-
тельной в квартале В-5, мощ-
ностью на первую очередь 40 
МВт с дальнейшим повышени-
ем мощности до 80 МВт 

Повышение качества 
жизни в поселении 

Расширение оказания 
услуги по централизо-
ванному теплоснабже-
нию 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами расшире-
ния оказания услуги по 
централизованному тепло-
снабжению 

2 
Строительство магистральных 
тепловых сетей протяженно-
стью 10,1 км 

Повышение качества 
жизни в поселении 

Расширение оказания 
услуги по централизо-
ванному теплоснабже-
нию 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами расшире-
ния оказания услуги по 
централизованному тепло-
снабжению 

3 
Строительство магистральных 
тепловых сетей протяженно-
стью 15,9 км 

Повышение качества 
жизни в поселении 

Расширение оказания 
услуги по централизо-
ванному теплоснабже-
нию 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами расшире-
ния оказания услуги по 
централизованному тепло-
снабжению 

4 

Строительство котельной Вос-
точная производительностью 
90 Гкал/ч для новой жилой 
застройки в микрорайоне 09:02 
(кварталы 45-54) 

Повышение качества 
жизни в поселении 

Расширение оказания 
услуги по централизо-
ванному теплоснабже-
нию 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами расшире-
ния оказания услуги по 
централизованному тепло-
снабжению 

5 

Строительство котельной ПС-
1С производительностью 90 
Гкал/ч для теплоснабжения 
микрорайона 03:05 и южной 
части микрорайона 09:01, а 
также территории подключен-
ной к подмешивающей станции 
- ПС-1С 

Повышение качества 
жизни в поселении 

Расширение оказания 
услуги по централизо-
ванному теплоснабже-
нию 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами расшире-
ния оказания услуги по 
централизованному тепло-
снабжению 

 Строительство газовой котель-
ной установленной мощностью 
20 Гкал/ч для строящихся объ-
ектов центральной больницы Расширение оказания 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
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6 

ц р ц
по ул. Маршала Жукова, а так-
же проектируемой гостиницы и 
проектируемого комплекса 
зданий на берегу озера Комсо-
мольское (оздоровительный 
комплекс, база отдыха, кафе) 

Повышение качества 
жизни в поселении 

р
услуги по централизо-
ванному теплоснабже-
нию 

р д р
ждается задачами расшире-
ния оказания услуги по 
централизованному тепло-
снабжению 

 

7 

Строительство новой блочно-
модульной котельной вместо 
существующей котельной 
«Рыбзавод» мощностью 6,5 
Гкал/ч 

Повышение качества 
жизни в поселении 

Расширение оказания 
услуги по централизо-
ванному теплоснабже-
нию 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами расшире-
ния оказания услуги по 
централизованному тепло-
снабжению 

8 
Строительство котельной ТКУ-
1,8 

Повышение качества 
жизни в поселении 

Расширение оказания 
услуги по централизо-
ванному теплоснабже-
нию 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами расшире-
ния оказания услуги по 
централизованному тепло-
снабжению 

9 
Строительство котельной ТКУ-
30 

Повышение качества 
жизни в поселении 

Расширение оказания 
услуги по централизо-
ванному теплоснабже-
нию 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами расшире-
ния оказания услуги по 
централизованному тепло-
снабжению 

10 

Мероприятие для возможности 
перехода городских котельных 
№№ 1, 2А, 3А, 5 на автономное 
электроснабжение с установ-
кой газовых турбин 

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии 

Снижение затрат на 
покупку электрической 
энергии для выработки 
тепловой энергии 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по сни-
жению затрат на покупку 
электрической энергии для 
выработки тепловой энер-
гии. 

 

Реконструкция или модерни-
зация существующих объек-
тов системы централизован-
ного теплоснабжения, за ис-
ключением тепловых сетей 

   

 
Модернизация источников 
теплоснабжения 

   

 Котельная №1    

 

11 

Замена сетевых насосов (4 шт.) 
на энергоэффективные с пере-
водом питания с 6 кВ на 0,4 кВ, 
внедрение АСУ насосами с 
ЧРП 

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 
надежности источника 
тепловой энергии. 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-
роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной. 

 Котельная №2А    

12 Реконструкция котельной №2А 

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 
надежности источника 
тепловой энергии. 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-
роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной. 

13 

Установка частотно-
регулируемых приводов на 
электродвигатели вентилято-
ров №1, №2 (2 шт., 55 кВт) 
водогрейных котлов ПТВМ-
30М №4 

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 
надежности источника 
тепловой энергии. 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-
роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной. 

14 

Установка частотно-
регулируемого привода на 
электродвигатель дымососа (1 
шт., 125 кВт) парового котла 
ГМ-50 №2 

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 
надежности источника 
тепловой энергии. 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-
роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной. 

15 

Установка частотно-
регулируемых приводов на 
электродвигатели вентилято-
ров (1 шт., 110 кВт) парового 
котла ГМ-50 №2 

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 
надежности источника 
тепловой энергии. 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-
роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной. 

 Котельная №3А    
 

16 Реконструкция котельной №3а 

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 
надежности источника 
тепловой энергии. 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-
роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной. 

17 

Модернизация системы газо-
снабжения и технического 
обеспечения АСУ ТП котлов 
КВГМ-100 №5, №6. Установка 
ЧРП на электродвигатели вен-
тиляторов (2 шт., 200/85 кВт) 
котлов 

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 
надежности источника 
тепловой энергии. 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-
роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной. 

18 

Установка частотно-
регулируемых приводов на 
электродвигатели вентилято-
ров и дымососов (4 шт., 30+55 
кВт) паровых котлов ДКВР-20 
№1, №2 

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 
надежности источника 
тепловой энергии. 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-
роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной. 

 Котельная №5    

19 

Установка частотно-
регулируемого привода на 
электродвигатель вентилятора 
(1 шт., 200/85 кВт) водогрейно-
го котла КВГМ-100 №3 

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 
надежности источника 
тепловой энергии. 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-
роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной. 

20 

Установка частотно-
регулируемых приводов на 
электродвигатели вентилято-

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-

ров (3 шт., 200/85 кВт) паровых 
котлов ДЕ-25 ГМ №1,2,3 

надежности источника 
тепловой энергии. 

роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

ния энергоэффективности 
котельной. 

 Котельная 8Б    
 

21 

Установка частотно-
регулируемых приводов на 
электродвигатели вентилятора 
и дымососа (2 шт.., 45+75 кВт) 
водогрейного котла  ДЕ-В-25 
№4 

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 
надежности источника 
тепловой энергии. 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-
роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной. 

 Котельная 8А    

22 

Установка частотно-
регулируемых приводов на 
электродвигатели вентилято-
ров и дымососов (2 шт., 
18,5+55 кВт) паровых котлов 
ДКВР 10/13 №1 

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 
надежности источника 
тепловой энергии. 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-
роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной. 

 Котельные №№ 1, 5     

23 

Замена масляных выключате-
лей МВ-6/10 кВ на вакуумные 
выключатели ВВ-6/10 кВ на 
вводах РУ-6/10 кВ   (14 шт.) 

Повышение надежности 
источника тепловой 
энергии. 

Снижение вероятности 
отказа оборудования. 
Повышение надежности 
оборудования. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния надежности электро-
снабжения котельной. 

 
Модернизация и техническое 
перевооружение  централизо-
ванных тепловых пунктов  

   

24 

Замена средств автоматики и 
КиП с установкой частотно-
регулируемых приводов на 
электродвигатели насосов ТС и 
ГВС, автоматизацией контроля 
параметров и электроснабже-
ния ЦТП московского типа (5 
шт.)  

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 
надежности источника 
тепловой энергии. 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-
роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной. 

25 

Внедрение автоматизирован-
ной системы контроля техно-
логического процесса и пара-
метров ЦТП московского типа 
(5 шт.) с передачей данных в 
ПДС (АСК ЦТП, АСК ТС) 

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 
надежности источника 
тепловой энергии. 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-
роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной. 

 

26 

Замена ВРУ-0,4 кВ в связи с 
внедрением ЧРП на электро-
двигателях насосного оборудо-
вания ЦТП московского типа 
(5 шт.) 

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 
надежности источника 
тепловой энергии. 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-
роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной. 

27 

Замена кожухотрубных тепло-
обменников на пластинчатые 
(30 шт.) с одновременной за-
меной насосов ТС и ГВС (30 
шт.), запорной арматуры, регу-
ляторов и КиП на ЦТП москов-
ского  типа (5 шт.) 

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 
надежности источника 
тепловой энергии. 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-
роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной. 

 
Реконструкция или модерни-
зация существующих тепло-
вых сетей 

   

28 
Замена трубопроводов тепло-
вых сетей от УЗ-1 до УЗ-11Б с 
диаметра 25 на 80 мм 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

29 

Замена трубопроводов тепло-
вых сетей от  УЗ-11Б до  ж/д 
Первомайская, 43 с  диаметра 
25 на 50 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

30 

Замена трубопроводов тепло-
вых сетей от УЗ-2А до з/д  
Первомайская (рядом с перво-
майской 63/2) с диаметра 21 на 
50 мм 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

31 

Замена трубопроводов тепло-
вых сетей от УЗ-14-1до АБ 
Лопарева,45 с  диаметра 50 на 
80 мм 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

 

32 
Замена трубопроводов тепло-
вых сетей от УЗ-14А до ж.д, 
пер. Обской,2 с 20 на 50 мм 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестицион-
ного проекта подтверждается 
задачами повышения энерго-
эффективности котельной и 
сетевого хозяйства. 

33 
Замена трубопроводов тепло-
вых сетей от УЗ-11А до УЗ-
12А с диаметра 50 на 100 мм 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестицион-
ного проекта подтверждается 
задачами повышения энерго-
эффективности котельной и 
сетевого хозяйства. 

34 
 Замена трубопроводов тепло-
вых сетей от УЗ-12А до УЗ- 
18А с диаметра 50 на 80 мм 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестицион-
ного проекта подтверждается 
задачами повышения энерго-
эффективности котельной и 
сетевого хозяйства. 

35 

Замена трубопроводов тепло-
вых сетей от УЗ-7-1 до ж.д. 
Зырянова, 53 с  диаметра 20 на 
40 мм 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестицион-
ного проекта подтверждается 
задачами повышения энерго-
эффективности котельной и 
сетевого хозяйства. 

 Магистральные сети РИС    

36 
Замена трубопроводов тепло-
вых сетей от ТК-8А-1  до ЦТП-
8А/1. 8А мкр, №5948 Ду200 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестицион-
ного проекта подтверждается 
задачами повышения энерго-
эффективности котельной и 
сетевого хозяйства. 

37 
Замена трубопроводов тепло-
вых сетей от ТК 8А-1 до ТК-
8А-2. 8А мкр. №5961 Ду250  

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 34.
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38 

Замена трубопроводов ТС от 
Уз.6'' через Уз.7'' до Уз.8'' по 
ул. Индустриальная, контур 
котельной №2А, №7611. Ду500 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

39 

Замена трубопроводов ТС от 
УТ-65 - УТ 65-1 до перехода 
под ул. Ленина, контур котель-
ной №5, №8800, Ду400 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

40 

Замена трубопроводов ТС от 
Уз. 1 -Уз. 40 до ВК-22 по ул. 
Мира (от Уз.40 до т.А (выезд с 
ТК "Ланкорд")), контур ко-
тельной №5, №3130, Ду500 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

41 

Замена трубопроводов ТС от 
Уз.40 до Уз.41 по ул. Индуст-
риальная, контур котельной 
№5,№7613, Ду500 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

42 

Замена трубопроводов ТС от 
Уз.16'' до Уз.18'' по ул. Инду-
стриальная, контур котельной 
№5,№3316, Ду300 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

43 

Замена трубопроводов ТС от 
Уз.15'' до Уз.16'' по ул. Инду-
стриальная, контур котельной 
№5 №3316, Ду700 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

44 

Замена трубопроводов тепло-
вых сетей от ТК 11-21 до ж.д. 
Чапаева,53, № 11 мкр,№3436, 
Ду150 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

 
Внутриквартальные тепло-
вые сети 

   

 

45 
Замена трубопроводов тепло-
вых сетей от ЦТП-8А-1  до ТК-
1. 8А мкр, №5937, Ду250  

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

46 
Замена трубопроводов тепло-
вых сетей от ТК-1 -ТК-2. 8А 
мкр, №5931, Ду150 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

47 

Замена трубопроводов  тепло-
вых сетей от ТК 11-17 до ж.д. 
Чапаева,63. 11 мкр, №5683, 
Ду100 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

48 
Замена трубопроводов тепло-
вых сетей от ТК 13-28 до ТК-
13-8. 13 мкр №5829, Ду200 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

49 

Замена трубопроводов тепло-
вых сетей от ТК-13-28  до 
ЦТП-13/1. 13 мкр,№5834, 
Ду200 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

50 

Замена трубопроводов тепло-
вых сетей от УТ-16-130Б  до 
ж.д. Интернациональная,2/1. 
10Г мкр, №3966, Ду200 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

51 

Замена трубопроводов тепло-
вых сетей от УТ-11-23-2 до ТК 
ОЦ 2-2. Общественный центр 
2ой очереди застройки, №5919, 
Ду200 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь теп-
ловой энергии при ее 
транспортировке. 

Развитие системы теп-
лоснабжения. Повыше-
ние надежности систе-
мы теплоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

 
Развитие централизованной 
системы горячего водоснаб-
жения 

   

  Реконструкция и модерниза-
ция 

   

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 6 микрорайон (от 
ЦТП-6/3) 

   

52 

Замена трубопроводов ГВ от 
ЦТП- 6/3 до узла управления 
ж.д.Маршала Жукова, 16 (сши-
тый полиэтилен), 6 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

53 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Маршала Жукова,16  до 
ж.д.Маршала Жукова,12А 
(сшитый полиэтилен), 6 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

54 

Замена трубопроводов ГВ от  
ж.д.Маршала Жукова,12А  до 
ж.д. Мира, 25 (сшитый поли-
этилен), 6 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

55 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Маршала Жукова,12А  до 
ж.д.Маршала Жукова,14 (сши-
тый полиэтилен), 6 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 6 микрорайон (от 
ЦТП-6/1) 

   

56 
Замена трубопроводов ГВ от  
ЦТП- 6/1 до ТК-32 (сшитый 
полиэтилен), 6 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения квартал Ленина 
(от ЦТП-9/4) 

   

57 
Замена трубопроводов ГВ от 
ЦТП-9/4 до ТК-4 (сшитый по-
лиэтилен), квартал Ленина 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

58 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-4 до ж.д.Ленина, 17/1 (сши-
тый полиэтилен), квартал Ле-
нина 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

59 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-4 до ж.д.Ленина, 17/2 (сши-
тый полиэтилен), квартал Ле-
нина 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

60 
Замена трубопроводов ГВ от 
ЦТП-9/4 до ТК-1 (сшитый по-
лиэтилен), квартал Ленина 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

61 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-1 до ж.д.Ленина, 17 (сши-
тый полиэтилен), квартал Ле-
нина 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

62 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК1 - ТК2 (в сторону д.сада 
№90 "Айболит" (Ленина, 17Б)) 
(сшитый полиэтилен), квартал 
Ленина 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

63 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-2 до д.сада №90 "Айболит" 
(Ленина, 17Б) (сшитый поли-
этилен), квартал Ленина 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения квартал Б (от 
ЦТП-9/3) 

   

 

64 

Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-
9/3 через ж.д.Ленина, 38, 
ж.д.Ленина, 36 до ж.д.Ленина, 34 
(сшитый полиэтилен), квартал Б 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горячей 
воды при ее транспорти-
ровке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестицион-
ного проекта подтверждается 
задачами повышения энерго-
эффективности теплового и 
сетевого хозяйства. 

65 
Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-
9/3  - ТК2 до ж.д.Ленина, 36А 
(сшитый полиэтилен), квартал Б 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горячей 
воды при ее транспорти-
ровке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестицион-
ного проекта подтверждается 
задачами повышения энерго-
эффективности теплового и 
сетевого хозяйства. 

66 
Замена трубопроводов ГВ от ТК-4 
до ж.д.Таежная, 31, 31А (сшитый 
полиэтилен), квартал Б 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горячей 
воды при ее транспорти-
ровке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестицион-
ного проекта подтверждается 
задачами повышения энерго-
эффективности теплового и 
сетевого хозяйства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 16А микрорайон (от 
ЦТП-16А/2) 

   

67 

Замена трубопроводов ГВ от  ТК5 - 
ТК6 до Пединститута (Ленина, 56) 
(от ТК-5 до ТК-6) (сшитый поли-
этилен), 16А микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горячей 
воды при ее транспорти-
ровке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестицион-
ного проекта подтверждается 
задачами повышения энерго-
эффективности теплового и 
сетевого хозяйства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 16 микрорайон (от 
ЦТП-16/1) 

   

68 
Замена трубопроводов ГВ от  ТК-3 
до ж.д.Дружбы Народов, 8 (сши-
тый полиэтилен), 16 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горячей 
воды при ее транспорти-
ровке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестицион-
ного проекта подтверждается 
задачами повышения энерго-
эффективности теплового и 
сетевого хозяйства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 5 Восточный микро-
район (от ЦТП-5/1) 

   

 

69 

Замена трубопроводов ГВ от  ЦТП 
5/1 -ТК 1  до  ж.д.Комсомольский 
Бульвар, 4 (сшитый полиэтилен), 5 
Восточный микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горячей 
воды при ее транспорти-
ровке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестицион-
ного проекта подтверждается 
задачами повышения энерго-
эффективности теплового и 
сетевого хозяйства. 

70 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Комсомольский Бульвар, 2 до 
здания перинатального центра 
(Комсомольский Бульвар, 2А) 
(сшитый полиэтилен), 5 Восточ-
ный микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горячей 
воды при ее транспорти-
ровке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестицион-
ного проекта подтверждается 
задачами повышения энерго-
эффективности теплового и 
сетевого хозяйства. 

71 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Комсомольский Бульвар, 4 до 
ж.д.Комсомольский Бульвар, 2 
(сшитый полиэтилен), 5 Восточ-
ный микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горячей 
воды при ее транспорти-
ровке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестицион-
ного проекта подтверждается 
задачами повышения энерго-
эффективности теплового и 
сетевого хозяйства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 5 Западный микро-
район (от ЦТП-5/2) 

   

72 
Замена трубопроводов ГВ точки А 
до ж.д.Ленина, 11/2 (сшитый поли-
этилен), 5 Западный микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горячей 
воды при ее транспорти-
ровке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестицион-
ного проекта подтверждается 
задачами повышения энерго-
эффективности теплового и 
сетевого хозяйства. 

73 

Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-
5/2 до ж.д.Ленина, 11/1 (сшитый 
полиэтилен), 5 Западный микро-
район 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горячей 
воды при ее транспорти-
ровке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестицион-
ного проекта подтверждается 
задачами повышения энерго-
эффективности теплового и 
сетевого хозяйства. 

74 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Ленина, 11/2 до ж.д.Ленина, 
11/3 (сшитый полиэтилен), 5 За-
падный микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горячей 
воды при ее транспорти-
ровке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестицион-
ного проекта подтверждается 
задачами повышения энерго-
эффективности теплового и 
сетевого хозяйства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения квартал Мира (от 
ЦТП-7/1) 

   

75 
Замена трубопроводов ГВ ЦТП-7/1 
- ТК-9ГВ до ж.д.Мира, 31/2 (сши-
тый полиэтилен), квартал Мира 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горячей 
воды при ее транспорти-
ровке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестицион-
ного проекта подтверждается 
задачами повышения энерго-
эффективности теплового и 
сетевого хозяйства. 

76 
Замена трубопроводов ГВ от ТК-6 
до ТК-5 (сшитый полиэтилен), 
квартал Мира 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горячей 
воды при ее транспорти-
ровке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестицион-
ного проекта подтверждается 
задачами повышения энерго-
эффективности теплового и 
сетевого хозяйства. 
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77 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-6 до д.сада №74 "Дельфи-
ненок" (Спортивная, 4) (сши-
тый полиэтилен), квартал Мира 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

78 

Замена трубопроводов ГВ от 
ЦТП-7/1 через ж.д.Мира, 31, 
ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 
31/3 (сшитый полиэтилен), 
квартал Мира 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

79 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-5 до д.сада №29 "Елочка" 
(Спортивная, 2) (сшитый поли-
этилен), квартал Мира 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения Больничный ком-
плекс (от ПС-4) 

   

80 

Замена трубопроводов ГВ от 
узла врезки №1 через ТК-5 и 
ТК-6 до Гинекологии (сшитый 
полиэтилен), Больничный ком-
плекс, инв № 5490 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

81 

Замена трубопроводов ГВ от 
узла врезки №2 до отделения 
патологии беременных (сши-
тый полиэтилен), Больничный 
комплекс, инв № 5493 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

82 

Замена трубопроводов ГВ от 
Уз.2 до Городской больницы 
№1 (Ленина, 18) (сшитый по-
лиэтилен), Больничный ком-
плекс 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

83 

Замена трубопроводов ГВ от 
ПС-4 через Уз.1-1 - Уз.2 (сши-
тый полиэтилен), Больничный 
комплекс 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

84 
Замена трубопроводов ГВ от 
Уз.1-1 до Уз.1-2 (сшитый поли-
этилен), Больничный комплекс 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 

85 

Замена трубопроводов ГВ от 
Уз.1-2 до здания хирургическо-
го корпуса Городской больни-
цы №1 (Ленина, 18) (сшитый 
полиэтилен), Больничный ком-
плекс 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

86 

Замена трубопроводов ГВ от 
Уз.1-2  до здания пищеблока 
(Ленина, 18/1) Городской 
больницы №1 (Ленина, 18) 
(сшитый полиэтилен), Боль-
ничный комплекс 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

87 

Замена трубопроводов ГВ от 
Уз.2 до прачечной Отделения 
гинекологии №1 (Ленина, 
18/10) (сшитый полиэтилен), 
Больничный комплекс 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

88 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 5 до паталого-
анатомического корпуса (Ле-
нина, 18/6) (сшитый полиэти-
лен), Больничный комплекс 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

89 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 6 до здания судебно-
медицинской экспертизы (Ом-
ская, 13А) (сшитый полиэти-
лен), Больничный комплекс 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 10Г микрорайон 
(от ЦТП-10Г/2) 

   

90 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 16 до ж.д.Северная, 5 
(сшитый полиэтилен), 10Г 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 

91 

Замена трубопроводов ГВ от 
точки подключения в техпод-
полье ж.д. Северная, 5  до ж.д. 
Северная, 7 (сшитый полиэти-
лен), 10Г микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

92 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 16 до ж.д. Северная, 7А 
(сшитый полиэтилен), 10Г 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

93 

Замена трубопроводов ГВ от 
узла управления ж.д.Заозерный 
проезд, 8А до ж.д.Заозерный 
проезд, 6 (сшитый полиэти-
лен), 10Г микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

94 

Замена трубопроводов ГВ от 
ЦТП- 10Г/2 до ТК-2 до 
ж.д.Заозерный проезд, 8А 
(сшитый полиэтилен), 10Г 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

95 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-15 до ж.д.Северная, 5Б 
(сшитый полиэтилен), 10Г 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 10Г микрорайон 
(от ЦТП-10Г/3) 

   

96 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 4  до 
ж.д.Интернациональная, 2/4 
(сшитый полиэтилен), 10Г 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

97 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-5  до ж.д.Заозерный проезд, 
14А (сшитый полиэтилен), 10Г 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

98 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-2 до 
ж.д.Интернациональная, 2Б/3  
(сшитый полиэтилен), 10Г 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

99 

Замена трубопроводов ГВ с 
техподполья  ж.д.Заозерный 
проезд, 16А до ж.д.Заозерный 
проезд, 16 (сшитый полиэти-
лен), 10Г микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

100 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-3 до 
ж.д.Интернациональная, 2В 
(сшитый полиэтилен), 10Г 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 2 микрорайон (от 
ЦТП-2/2) 

   

101 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Пионерская, 7 до ж.д. Пио-
нерская  9,11 (сшитый поли-
этилен), 2 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

102 
Замена трубопроводов ГВ от 
ЦТП-2/2 до ТК-15 (сшитый 
полиэтилен), 2 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

103 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-15 до общежития №18 
(Проспект Победы, 6Б) (сши-
тый полиэтилен), 2 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

104 
Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-15 - ТК-7 до ТК-8 (сшитый 
полиэтилен), 2 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 

105 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-8 до общежития №19 (Про-
спект Победы, 6А) (сшитый 
полиэтилен), 2 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

106 

Замена трубопроводов ГВ от 
ЦТП- 2/2  до  ж.д.Пионерская, 
5 (сшитый полиэтилен), 2 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

107 

Замена трубопроводов ГВ по 
тех.подполью ж.д.Пионерская, 
7 (сшитый полиэтилен), 2 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 15 микрорайон (от 
ЦТП-15/1) 

  
 

108 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-2 до НЭПИ (Нижневартов-
ский экономико-правовой ин-
ститут (60 лет Октября,49А) 
(сшитый полиэтилен), 15 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

109 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 2 до д.сада №14 "Солныш-
ко" (60 лет Октября, 49Б) (сши-
тый полиэтилен), 15 микрорай-
он 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

110 
Замена трубопроводов ГВ от 
ЦТП-15/1 до ТК-3 (сшитый 
полиэтилен), 15 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

111 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-3 до ж.д.60 лет Октября,51  
(сшитый полиэтилен), 15 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

112 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-3 до ж.д.60 лет Октяб-
ря,51А (сшитый полиэтилен), 
15 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
 

Замена сетей горячего водо-
снабжения 15 микрорайон (от 
ЦТП-15/2) 

  
 

113 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-2 до ТК-5 (от ЦТП-15/2) 
(сшитый полиэтилен), 15 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

114 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-1 до ТК-2 (от ЦТП-15/2) 
(сшитый полиэтилен), 15 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 15 микрорайон (от 
ЦТП-15/3) 

  
 

115 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 2 через техподплье 
ж.д.Чапаева, 5 до ж.д.Чапаева, 
5/47 (сшитый полиэтилен), 15 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 36.
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116 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-3 до ж.д.60 лет Октября,47 
(сшитый полиэтилен), 15 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 15 микрорайон (от 
ЦТП-15/4) 

   

117 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Омская, 60 до ж.д.Дружбы 
Народов, 15А  (сшитый поли-
этилен), 15 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

118 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 1 до ж.д. Омская, 60 (сши-
тый полиэтилен), 15 микрорай-
он 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

119 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 1 до  ж.д.Омская, 62 (сши-
тый полиэтилен), 15 микрорай-
он 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

120 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Омская, 62 до ж.д.Дружбы 
Народов, 17 (сшитый полиэти-
лен), 15 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 

121 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Омская, 60 до 
ж.д.Омская,58 (сшитый поли-
этилен), 15 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения квартала При-
брежный II (от ЦТП-16Б/1) 

   

122 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 2 до д.сада №86 "Были-
нушка" (60 лет Октября,78) 
(сшитый полиэтилен), квартал 
Прибрежный II                              

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения квартала При-
брежный II (от ЦТП-16Б/2) 

   

123 

Замена трубопроводов ГВ от 
ЦТП 16Б/2- ТК 4 до ж.д.60 лет 
Октября, 84 (сшитый полиэти-
лен), Прибрежная зона - II 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

124 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК 4-через техподполье ж.д.60 
лет Октября, 88 до  ж.д.60 лет 
Октября, 86 (сшитый полиэти-
лен), Прибрежный квартал II 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 13 микрорайон (от 
ЦТП-13/1) 

   

125 
Замена трубопроводов ГВ от  
ЦТП- 13/1 до ТК- 30 (сшитый 
полиэтилен), 13 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

126 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 30 до ж.д.Пермская, 6 
(сшитый полиэтилен), 13 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

127 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 30 до ж.д. Пермская, 8 
(сшитый полиэтилен), 13 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 

128 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Пермская, 6 до 
ж.д.Пермская, 4 (сшитый поли-
этилен), 13 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 13 микрорайон (от 
ЦТП-13/3) 

   

129 

Замена трубопроводов ГВ от 
точки врезки через ТК-3ГВ до 
ТК- 4ГВ (сшитый полиэтилен), 
13 микрорайон  

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

130 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Ханты-Мансийская, 45 до 
вставки ж.д.Ханты-
Мансийская, 43 (сшитый поли-
этилен), 13 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 13 микрорайон (от 
ЦТП-13/2) 

   

131 

Замена трубопроводов ГВ от  
ЦТП- 13/2 до ТК- 21ГВ (сши-
тый полиэтилен), 13 микрорай-
он 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

132 

Замена трубопроводов ГВ  от  
ЦТП-13/2 через ТК-21ГВ до  
ж.д.Пермская, 4А (сшитый 
полиэтилен), 13 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

133 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК21ГВ-ТК20ГВ до ТК-19ГВ 
(сшитый полиэтилен), 13 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 

134 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-20ГВ до теплицы школы № 
14 (Ханты-Мансийская, 39Б) 
(сшитый полиэтилен), 13 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

135 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 19ГВ до школы №14 (Хан-
ты-Мансийская, 39Б) (сшитый 
полиэтилен), 13 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

136 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 19 до бассейна школы №14 
(Ханты-Мансийская, 39Б) 
(сшитый полиэтилен), 13 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

137 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Пермская,4А до ТК-29ГВ 
(сшитый полиэтилен), 13 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

138 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д. Пермская, 4А до ТК-32ГВ 
(сшитый полиэтилен), 13 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

139 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК 32ГВ - ТК 33ГВ до 
ж.д.Пермская, 2 (сшитый поли-
этилен), 13 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

140 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 33ГВ до ж.д. Мира, 81 
(сшитый полиэтилен), 13 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

141 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК 32ГВ до ж.д. Мира, 83 
(сшитый полиэтилен), 13 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 

142 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Мира, 83 до ж.д.Мира,85 
(сшитый полиэтилен), 13 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

143 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 29ГВ до д.сада № 52 "Са-
молетик" (Ханты-Мансийская, 
35А) (сшитый полиэтилен), 13 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 7А микрорайон 
(от ЦТП-7А/1) 

   

144 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-7 до школы № 23 (Чапаева, 
30) (сшитый полиэтилен), 7А 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 7А микрорайон 
(от ЦТП-7А/2) 

   

145 
Замена трубопроводов ГВ от  
ЦТП 7А/2 до ТК 1 (сшитый 
полиэтилен), 7А микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

146 
Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-1 до ТК-2 (сшитый поли-
этилен), 7А микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

147 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 2 до д.сада №81 "Бело-
снежка" (Дзержинского, 8) 
(сшитый полиэтилен), 7А мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

148 

Замена трубопроводов ГВ от  
ТК- 3 до частной школы 
"Юность самотлора" (Дзер-
жинского,6) (сшитый полиэти-
лен), 7А микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 

149 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК 1-ТК 5 до общежития №12 
(Чапаева, 36) (сшитый поли-
этилен), 7А микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

150 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-1 до общежития №10 (Ча-
паева, 34)  (сшитый полиэти-
лен), 7А микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

151 
Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-2 до ТК-3 (сшитый поли-
этилен), 7А микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

152 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-6 до здания детской поли-
клиники №5 (Дзержинско-
го,8А) (сшитый полиэтилен), 
7А микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 10А микрорайон 
(от ЦТП-10А/2) 

   

153 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-34 до НГГУ (Интернацио-
нальная, 35А) (сшитый поли-
этилен), 10А микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 
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154 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-28 до школы №40 (Дзер-
жинского, 29А) (сшитый поли-
этилен), 10А микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

155 
Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-33 до ТК-34 (сшитый поли-
этилен), 10А микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

156 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-34 до ж.д.Нефтяников, 80 
(сшитый полиэтилен), 10А 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 10А микрорайон 
(от ЦТП-10А/4) 

   

157 

Замена трубопроводов ГВ от 
точки врезки в техподполье 
ж.д.  Интернациональная, 43 до 
ж.д.Интернациональная, 45 
(сшитый полиэтилен), 10А 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

158 

Замена трубопроводов ГВ по 
техподполью 
ж.д.Интернациональная, 43 
(сшитый полиэтилен), 10А 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

159 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 43 до 
ж.д.Интернациональная, 41 
(сшитый полиэтилен), 10А 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения квартала При-
брежный III (от ЦТП-9/2) 

   

 

160 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д. 60 лет Октября, 42 до ж.д. 
60 лет Октября, 46 (сшитый 
полиэтилен), Прибрежный 
квартал III 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

161 

Замена трубопроводов ГВ от 
ЦТП-9/2 до ж.д.42,44 по ул.60 
лет Октября (сшитый полиэти-
лен), Прибрежный квартал III 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

162 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д. 60 лет Октября, 46 до ж.д. 
60 лет Октября, 48 (сшитый 
полиэтилен), Прибрежный 
квартал III 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 9 микрорайон (от 
ЦТП-9/1) 

   

163 

Замена трубопроводов ГВ от 
ЦТП-9/1 до ж.д.Нефтяников, 2 
(сшитый полиэтилен), 9 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

164 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Нефтяников, 2 до 
ж.д.Нефтяников, 4 (сшитый 
полиэтилен), 9 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

165 
Замена трубопроводов ГВ от 
ЦТП-9/1 до ТК-2 (сшитый по-
лиэтилен), 9 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

166 
Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-2 до ТК-3 (сшитый поли-
этилен), 9 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 

167 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-3 до д.сада №38 "Домове-
нок" (Пионерская, 14) (сшитый 
полиэтилен), 9 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 10 микрорайон (от 
ЦТП-10/1) 

   

168 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Северная, 70 до 
ж.д.Северная, 72 (сшитый по-
лиэтилен), 10 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

169 

Замена трубопроводов ГВ от 
ЦТП-10/1 - ТК2 - ТК4 - ТК5 до 
ж.д.Чапаева, 85Б(сшитый по-
лиэтилен), 10 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

170 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-3 до ж.д.Северная, 74 (сши-
тый полиэтилен), 10 микрорай-
он 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

171 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-5 до ж.д.Чапаева, 87А 
(сшитый полиэтилен), 10 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

172 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д. Чапаева, 87А до ж.д. Ча-
паева, 87 (сшитый полиэтилен), 
10 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 10 микрорайон (от 
ЦТП-10/3) 

   

 

173 

Замена трубопроводов ГВ от  
ТК- 19  до ж.д.Пермская, 15 
(сшитый полиэтилен), 10 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

174 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 19 до д.сад №17 "Ладуш-
ки" (Пермская, 17) (сшитый 
полиэтилен), 10 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

175 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д. Пермская, 21 до 
ж.д.Пермская, 31 (сшитый 
полиэтилен), 10 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

176 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 16  до ж.д. Пермская, 21 
(сшитый полиэтилен), 10 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

177 

Замена трубопроводов ГВ от  
ЦТП-10/3 - ТК18 до ТК-19 
(сшитый полиэтилен), 10 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

178 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-20 до ж.д.Пермская, 13 
(сшитый полиэтилен), 10 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

179 
Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-18 до ТК-17 (сшитый поли-
этилен), 10 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 10Б микрорайон 
(от ЦТП-10Б/1) 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

180 

Замена трубопроводов ГВ от 
ЦТП 10Б/1 - ТК 7 до 
ж.д.Интернациональная, 25 
(сшитый полиэтилен), 10Б 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

181 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК 8-ТК 9 до 
ж.д.Нефтяников,87 (сшитый 
полиэтилен), 10Б микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

182 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-7 до 
ж.д.Интернациональная, 29 
(сшитый полиэтилен), 10Б 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

183 
Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-7 до ТК-7Б (сшитый поли-
этилен), 10Б микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

184 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК- 7Б  до 
ж.д.Интернациональная, 27 
(сшитый полиэтилен), 10Б 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена сетей горячего водо-
снабжения 14 микрорайон (от 
ЦТП-14/2) 

   

 

185 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-14 до ж.д.Ленина, 29А 
(сшитый полиэтилен), 14 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

186 
Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-18 до ТК-14 (сшитый поли-
этилен), 14 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

187 
Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-14 до ТК-15 (сшитый поли-
этилен), 14 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

188 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-15 до ж.д.Ханты-
Мансийская, 27 (сшитый поли-
этилен), 14 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

189 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-18 до ж.д.Ленина, 25Б 
(сшитый полиэтилен), 14 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

190 

Замена трубопроводов ГВ от 
глухой врезки в ж.д.Ленина, 
25Б до ж.д.Дружбы Народов, 
26Г (сшитый полиэтилен), 14 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 

191 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Дружбы Народов, 26Г - 
ТК16 до ж.д.Дружбы Народов, 
26А (сшитый полиэтилен), 14 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

192 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-16 до ж.д.Дружбы Народов, 
26Б (сшитый полиэтилен), 14 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 38.
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193 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Дружбы Народов, 26А до 
ж.д.Дружбы Народов, 28А 
(сшитый полиэтилен), 14 мик-
рорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

194 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Дружбы Народов, 26Б до 
ж.д.Ленина, 25(сшитый поли-
этилен), 14 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

195 

Замена трубопроводов ГВ от 
точки врезки в тех.подполье 
ж.д.Ленина, 29 до здания МЧС 
(рентгенкабинет) (сшитый 
полиэтилен), 14 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

196 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-17 до Ханты-Мансийской 
таможни (Ханты-Мансийская, 
25Б) (сшитый полиэтилен), 14 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

197 
Замена трубопроводов ГВ от 
ЦТП-14/2 до ТК-12 (сшитый 
полиэтилен), 14 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

198 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-12 до глухой врезки в 
ж.д.Ленина, 25Б (сшитый по-
лиэтилен), 14 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

199 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Ленина, 25 до вставки 
ж.д.Дружбы Народов, 24 (сши-
тый полиэтилен), 14 микрорай-
он 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 

200 

Замена трубопроводов ГВ от 
ж.д.Ленина, 25 до вставки 
ж.д.Ленина, 25А (сшитый по-
лиэтилен), 14 микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

201 

Замена трубопроводов ГВ от 
ТК-16 до ж.д.Дружбы Народов, 
26 (сшитый полиэтилен), 14 
микрорайон 

Снижение износа сетей. 
Снижение потерь горя-
чей воды при ее транс-
портировке. 

Развитие системы ГВС. 
Повышение надежности 
системы ГВС. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
теплового и сетевого хозяй-
ства. 

 
Замена насосного оборудова-
ния, замена теплообменни-
ков, установка ЧРП 

   

202 

Замена средств автоматики и 
КИП с установкой частотно-  
регулируемых приводов на 
электродвигатели насосов ГВС, 
автоматизацией контроля па-
раметров и   электроснабжения 
ЦТП  новосибирского типа (5 
шт.)  

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 
надежности источника 
тепловой энергии 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-
роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной. 

203 

Замена ВРУ-0,4 кВ в связи с 
внедрением ЧРП на электро-
двигателях насосного оборудо-
вания ЦТП новосибирского 
типа (5 шт.)  

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 
надежности источника 
тепловой энергии 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-
роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной. 

204 

Замена кожухотрубных тепло-
обменников на пластинчатые 
(20 шт.) с одновременной за-
меной насосов ГВС (15 шт.), 
запорной арматуры,  

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 
надежности источника 
тепловой энергии 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-
роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной. 

 
Установка датчиков и кон-
трольного оборудования, 
сервера и каналов связи 

   

205 

Внедрение автоматизирован-
ной системы контроля техно-
логического процесса и пара-
метров ЦТП новосибирского 
типа ( 5 шт.) с передачей дан-
ных в ПДС (АСК ЦТП, АСК 
ТС) 

Снижение себестоимо-
сти выработки тепловой 
энергии. Повышение 
надежности источника 
тепловой энергии 

Снижение затрат на 
выработку тепловой 
энергии. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение ве-
роятности отказа обору-
дования. Повышение 
надежности оборудова-
ния. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
котельной. 

 10.1.3. Âîäîñíàáæåíèå

Òàáëèöà 10.1.3.1 – Îáîñíîâàíèå ïëàíèðóåìûõ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ

Обоснование необходимости реализации проекта 

№  
п/п 

Наименование направления/ 
проекта  

инвестиционной  
программы 

решаемые  
задачи 

режимно- 
балансовая  

необходимость 

основание включения  
инвестиционного проекта  
в инвестиционную про-

грамму 

 
МУП города Нижневартовска 
«Горводоканал» 

   

1. 

Строительство сетей водопро-
вода с целью подключения 
нового многоэтажного строи-
тельства 

Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки. По-
вышение качества жиз-
ни 

Расширение оказания 
услуги по централизо-
ванному водоснабже-
нию 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами расшире-
ния зоны охвата централи-
зованной системой водо-
снабжения 

2. 

Строительство сетей водопро-
вода с целью подключения 
индивидуальных частных до-
мов 

Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки. По-
вышение качества жиз-
ни 

Расширение оказания 
услуги по централизо-
ванному водоснабже-
нию 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами расшире-
ния зоны охвата централи-
зованной системой водо-
снабжения 

3. 
Автоматизация системы водо-
снабжения 

Снижение себестоимо-
сти подачи воды потре-
бителям. Повышение 
надежности системы 
водоснабжения. 

Снижение затрат на 
подачу воды потребите-
лям. Увеличение ресур-
са работы оборудова-
ния. Снижение вероят-
ности отказа оборудо-
вания. Повышение на-
дежности оборудования 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
системы водоснабжения. 

ру

4. 
Установка зональных водоме-
ров 

Повышение качества 
учета потребляемой и 
воды. Своевременное 
реагирование на откло-
нения при транспорти-
ровке воды к потреби-
телю 

Совершенствование 
учета отпуска воды. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
системы водоснабжения. 

5. 
Замена водовода по ул. Север-
ная от ул. Кузоваткина до ул. 
Маршала Жукова 0,715 км 

Увеличение пропускной 
способности сущест-
вующих сетей ХВС в 
целях подключения 
потребителей. Сниже-
ние износа сетей. Сни-
жение потерь ХПВ при 
ее транспортировке 

Развитие системы водо-
снабжения. Повышение 
надежности системы 
водоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
системы водоснабжения. 

 

6. 
Реконструкция сетей 10 микро-
района с подключением ЦТП-
10/1, 1,861 км 

Увеличение пропускной 
способности сущест-
вующих сетей ХВС в 
целях подключения 
потребителей. Сниже-
ние износа сетей. Сни-
жение потерь ХПВ при 
ее транспортировке 

Развитие системы водо-
снабжения. Повышение 
надежности системы 
водоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
системы водоснабжения 

7. 

Реконструкция водовода по ул. 
Пионерская от ж/дома №5 до 
ВК/ПГ-5 по ул. Нефтяников (с 
перемычкой в парковой зоне), 
0,74 км 

Увеличение пропускной 
способности сущест-
вующих сетей ХВС в 
целях подключения 
потребителей. Сниже-
ние износа сетей. Сни-
жение потерь ХПВ при 
ее транспортировке 

Развитие системы водо-
снабжения. Повышение 
надежности системы 
водоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
системы водоснабжения 

8. 
Реконструкция сетей 10-Б мик-
рорайона с подключением 
ЦТП-10Б/3, 1,0 км 

Увеличение пропускной 
способности сущест-
вующих сетей ХВС в 
целях подключения 
потребителей. Сниже-
ние износа сетей. Сни-
жение потерь ХПВ при 
ее транспортировке 

Развитие системы водо-
снабжения. Повышение 
надежности системы 
водоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
системы водоснабжения 

9. 

Реконструкция водопровода от 
ВК по ул. Ламбина №1 до ВК 
по ул. Рабочая №7А ("Арго"), 
0,362 км 

Увеличение пропускной 
способности сущест-
вующих сетей ХВС в 
целях подключения 
потребителей. Сниже-
ние износа сетей. Сни-
жение потерь ХПВ при 
ее транспортировке 

Развитие системы водо-
снабжения. Повышение 
надежности системы 
водоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
системы водоснабжения. 

10. 

Реконструкция водовода Ø273 
от ГКНС-1А до ЦТП «Дивный» 
(участок до т. врезки в надзем-
ный трубопровод), 1,66 км 

Увеличение пропускной 
способности сущест-
вующих сетей ХВС в 
целях подключения 
потребителей. Сниже-
ние износа сетей. Сни-
жение потерь ХПВ при 
ее транспортировке 

Развитие системы водо-
снабжения. Повышение 
надежности системы 
водоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
системы водоснабжения 

11. 
Замена водовода по ул. Декаб-
ристов от ул. Заводская до ул. 
Осенняя, 0,485 км 

Увеличение пропускной 
способности сущест-
вующих сетей ХВС в 
целях подключения 
потребителей. Сниже-
ние износа сетей. Сни-
жение потерь ХПВ при 
ее транспортировке 

Развитие системы водо-
снабжения. Повышение 
надежности системы 
водоснабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
системы водоснабжения 

 

12. 
Типовой проект реконструкции 
(модернизации) ЦТП ХВС 

Снижение себестоимо-
сти подачи ХПВ для 
ГВС. Повышение на-
дежности системы во-
доснабжения 

Снижение затрат на 
транспортировку ХПВ и 
выработку горячей воды 
для ГВС. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение 
вероятности отказа обо-
рудования. Повышение 
надежности оборудова-
ния 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
системы водоснабжения 

13. 
Реконструкция (модернизация) 
ЦТП ХВС, 6 шт. 

Снижение себестоимо-
сти подачи ХПВ для 
ГВС. Повышение на-
дежности системы во-
доснабжения 

Снижение затрат на 
транспортировку ХПВ и 
выработку горячей воды 
для ГВС. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение 
вероятности отказа обо-
рудования. Повышение 
надежности оборудова-
ния 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
системы водоснабжения 

14. 
Реконструкция и модернизация 
ЦТП ХВС 

Снижение себестоимо-
сти подачи ХПВ для 
ГВС. Повышение на-
дежности системы во-
доснабжения 

Снижение затрат на 
транспортировку ХПВ и 
выработку горячей воды 
для ГВС. Увеличение 
ресурса работы обору-
дования. Снижение 
вероятности отказа обо-
рудования. Повышение 
надежности оборудова-
ния 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности 
системы водоснабжения 

 
10.1.4. Âîäîîòâåäåíèå

Òàáëèöà 10.1.4.1 – Îáîñíîâàíèå ïëàíèðóåìûõ ìåðîïðèÿòèé
â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ

Обоснование необходимости реализации проекта 

№  
п/п 

Наименование направления/ 
проекта  

инвестиционной  
программы 

решаемые  
задачи 

режимно- 
балансовая  

необходимость 

основание включения  
инвестиционного проекта  
в инвестиционную про-

грамму 

 МУП города Нижневартовска 
«Горводоканал» 

   

1 
Расширение КОС до общей 
производительности 150 т. 
куб м в сутки  

Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки. По-
вышение качества жиз-
ни. Повышение качест-
ва очистки хозяйствен-
но-бытовых стоков. 
Снижение негативного 
воздействия на природу 
отходов жизнедеятель-
ности человека 

Расширение оказания 
услуги по централизо-
ванному водоотведе-
нию. Улучшение каче-
ства сточных вод после 
очистки 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами расшире-
ния зоны охвата централи-
зованной системой водоот-
ведения, фактической про-
изводительностью и каче-
ством очистки сточных вод 
КОС 

2 
Строительство напорных кол-
лекторов от РНС-1А до 
ГКНС-1А 

Увеличение пропускной 
способности сущест-
вующих сетей водоот-
ведения в целях под-
ключения новых потре-
бителей. Снижение 
износа сетей. Снижение 
утечек сточных вод при 
их транспортировке 

Развитие системы водо-
отведения. Повышение 
надежности системы 
водоотведения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности и 
качества системы водоотве-
дения 
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3 

Строительство сетей водоот-
ведения для подключения но-
вого многоэтажного строи-
тельства 

Увеличение пропускной 
способности сущест-
вующих сетей водоот-
ведения в целях под-
ключения новых потре-
бителей. Снижение 
износа сетей. Снижение 
утечек сточных вод при 
их транспортировке 

Развитие системы водо-
отведения. Повышение 
надежности системы 
водоотведения. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности и 
качества системы водоотве-
дения. 

4 
Реновация коллектора D1200-
D1600 на ГКНС-3 

Увеличение пропускной 
способности сущест-
вующих сетей водоот-
ведения в целях под-
ключения новых потре-
бителей. Снижение 
износа сетей. Снижение 
утечек сточных вод при 
их транспортировке 

Развитие системы водо-
отведения. Повышение 
надежности системы 
водоотведения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности и 
качества системы водоотве-
дения 

5 
Подключение потребителей п. 
Дивный 

Подключение новых 
потребителей. Расши-
рение зоны охвата сис-
темой водоотведения. 
Повышение качества 
жизни в поселении 

Развитие системы водо-
отведения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами расшире-
ния зоны охвата системой 
централизованного водоот-
ведения. 

6 
Подключение потребителей в 
п. Ст. Вартовск 

Подключение новых 
потребителей. Расши-
рение зоны охвата сис-
темой водоотведения. 
Повышение качества 
жизни в поселении 

Развитие системы водо-
отведения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами расшире-
ния зоны охвата системой 
централизованного водоот-
ведения 

7 

Реконструкция существую-
щих КОС, в т.ч. иловые поля 
(включая замену и модерни-
зацию оборудования)  

Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки. По-
вышение качества жиз-
ни. Повышение качест-
ва очистки хозяйствен-
но-бытовых стоков. 
Снижение негативного 
воздействия на природу 
отходов жизнедеятель-
ности человека 

Расширение оказания 
услуги по централизо-
ванному водоотведе-
нию. Улучшение каче-
ства сточных вод после 
очистки 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами расшире-
ния зоны охвата централи-
зованной системой водоот-
ведения, фактической про-
изводительностью и каче-
ством очистки сточных вод 
КОС 

7 
Реконструкция самотечного 
коллектора от КК-914/72 до 
ГКНС-3 

Увеличение пропускной 
способности сущест-
вующих сетей водоот-
ведения в целях под-
ключения новых потре-
бителей. Снижение 
износа сетей. Снижение 
утечек сточных вод при 
их транспортировке 

Развитие системы водо-
отведения. Повышение 
надежности системы 
водоотведения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами повыше-
ния энергоэффективности и 
качества системы водоотве-
дения 

 
10.1.5. Îáðàùåíèå ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 24.6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.06.1998 ¹89~ÔÇ
«Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ» ñáîð, òðàíñïîðòèðîâàíèå, îáðàáîòêà, óòèëèçàöèÿ,
îáåçâðåæèâàíèå, çàõîðîíåíèå ÒÊÎ íà òåððèòîðèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáåñïå-
÷èâàþòñÿ ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììîé â îáëàñòè
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè è òåððèòîðèàëüíîé ñõåìîé îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè, à â íàñòîÿùåå âðåìÿ
â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå êîíêóðñíûé îòáîð ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà
íå ïðîâåäåí, è, ñîîòâåòñòâåííî, îïåðàòîðû ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ íå îïðåäåëåíû, ïðîåêòû â
ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ íå ðàññìàòðèâàþòñÿ. (Ïèñüìî íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ïî ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà Òóíèåêîâà À. À. îò 31.10.2016 ã. ¹ 683/
11-01).

10.1.6. Ãàçîñíàáæåíèå

Òàáëèöà 10.1.6.1 – Îáîñíîâàíèå ïëàíèðóåìûõ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ãàçîñíàáæåíèÿ

Обоснование необходимости реализации проекта 

№  
п/п 

Наименование направления/ 
проекта  

инвестиционной  
программы 

решаемые  
задачи 

режимно- 
балансовая  

необходимость 

основание включения  
инвестиционного проекта  
в инвестиционную про-

грамму 

 ООО "Нижневартовскгаз"    

1 

Строительство пункта реду-
цирования газа (ПРГ "Старый 
Вартовск", квартал 35) произ-
водительностью 2881 куб.м/ч 

Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки 

Расширение зоны охва-
та потребителей цен-
трализованного газо-
снабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по рас-
ширению зоны охвата по-
требителей централизован-
ного газоснабжения 

2 
Строительство пункта реду-
цирования газа (квартал К-9) 

Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки 

Расширение зоны охва-
та потребителей цен-
трализованного газо-
снабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по рас-
ширению зоны охвата по-
требителей централизован-
ного газоснабжения 

3 
Строительство пункта реду-
цирования газа (квартал 36) 

Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки 

Расширение зоны охва-
та потребителей цен-
трализованного газо-
снабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по рас-
ширению зоны охвата по-
требителей централизован-
ного газоснабжения 

4 
Строительство газопроводов 
высокого давления 1,3 км 

Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки 

Расширение зоны охва-
та потребителей цен-
трализованного газо-
снабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по рас-
ширению зоны охвата по-
требителей централизован-
ного газоснабжения 

5 

Строительство газопровода 
высокого давления первой 
категории от Нижневартов-
ского газоперерабатывающего 
завода до проектируемого 
пункта редуцирования газа 
(ПРГ) "Старый Вартовск" с 
целью повышения надежно-
сти газоснабжения города 
диаметром 530 мм, протяжен-
ностью 23,9 км 

Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки 

Расширение зоны охва-
та потребителей цен-
трализованного газо-
снабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по рас-
ширению зоны охвата по-
требителей централизован-
ного газоснабжения 

 

6 

Строительство газопроводов 
высокого давления для под-
ключения планируемой к раз-
мещению котельной ТКУ-1,8 
в квартале 5П диаметром 160-
90 мм протяженностью 1,3 км, 
с установкой ПРГ в квартале 
К-9 

Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки 

Расширение зоны охва-
та потребителей цен-
трализованного газо-
снабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по рас-
ширению зоны охвата по-
требителей централизован-
ного газоснабжения 

7 

Строительство газопровода 
среднего давления для под-
ключения ФБУ ИЗ-86/1 УФ-
СИН России по Ханты-
Мансийскому автономному 
округу-Югре протяженностью 
1,1 км с установкой ПРГ 

Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки 

Расширение зоны охва-
та потребителей цен-
трализованного газо-
снабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по рас-
ширению зоны охвата по-
требителей централизован-
ного газоснабжения 

у

8 

Строительство газопровода 
среднего давления от ПРГ 
"Старый Вартовск" к котель-
ной пос. Рыбзавод диаметром 
300 мм, протяженностью 1,8 
км 

Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки 

Расширение зоны охва-
та потребителей цен-
трализованного газо-
снабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по рас-
ширению зоны охвата по-
требителей централизован-
ного газоснабжения 

9 

Строительство дополнитель-
ного магистрального газопро-
вода-отвода к ГРС-2 от МГВД 
«Нижневартовский газопере-
рабатывающий завод 
(НВГПЗ)-Парабель» диамет-
ром 325 мм, протяженностью 
2 км 

Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки 

Расширение зоны охва-
та потребителей цен-
трализованного газо-
снабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по рас-
ширению зоны охвата по-
требителей централизован-
ного газоснабжения 

10 

Строительство магистрально-
го газопровода-отвода г. 
Нижневартовск- АГРС «г. 
Мегион» диаметром 426 мм 
протяженностью в границах 
городского округа 2,6 км 

Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки 

Расширение зоны охва-
та потребителей цен-
трализованного газо-
снабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по рас-
ширению зоны охвата по-
требителей централизован-
ного газоснабжения 

 

11 

Строительство газопровода 
высокого давления первой 
категории вдоль улицы Ин-
тернациональной от пересече-
ния улицы Интернациональ-
ной и Зимней до памятника 
"Покорителям Самотлора" с 
целью газификации промыш-
ленных предприятий и МУП 
г. Нижневартовска "САТУ" 
диаметром 159 мм, протяжен-
ностью 2,2 км 

Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки 

Расширение зоны охва-
та потребителей цен-
трализованного газо-
снабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по рас-
ширению зоны охвата по-
требителей централизован-
ного газоснабжения 

12 

Строительство газопровода 
высокого давления первой 
категории вдоль автомобиль-
ной дороги г. Нижневартовск-
пгт. Излучинск от пересече-
ния улицы Северной до до-
рожной развязки "Бегущая 
Лань" с целью закольцовки 
планируемого газопровода от 
НВГПЗ, а также с целью га-
зификации промышленных 
предприятий и дачных участ-
ков диаметром 530 мм и про-
тяженностью 1,5 км, диамет-
ром 108 протяженностью 1,7 
км 

Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки 

Расширение зоны охва-
та потребителей цен-
трализованного газо-
снабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по рас-
ширению зоны охвата по-
требителей централизован-
ного газоснабжения 

13 

Строительство газопровода 
высокого давления первой 
категории вдоль улицы П-2 до 
района РЭБ Флота с целью 
газификации промышленных 
предприятий диаметром 219 
мм, протяженностью 5,8 км 

Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки 

Расширение зоны охва-
та потребителей цен-
трализованного газо-
снабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по рас-
ширению зоны охвата по-
требителей централизован-
ного газоснабжения 

14 

Строительство газопровода 
высокого давления первой 
категории подключенного к 
планируемому газопроводу от 
НВГПЗ до микрорайона 14П с 
целью газификации дачных 
участков диаметром 159 мм, 
протяженностью 6,8 км 

Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки 

Расширение зоны охва-
та потребителей цен-
трализованного газо-
снабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по рас-
ширению зоны охвата по-
требителей централизован-
ного газоснабжения 

15 

Строительство газопроводов 
высокого давления для под-
ключения планируемых ко-
тельных диаметром 160-90 мм 
протяженностью 1,4 км 

Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки 

Расширение зоны охва-
та потребителей цен-
трализованного газо-
снабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по рас-
ширению зоны охвата по-
требителей централизован-
ного газоснабжения 

  Реконструкция и модерни-
зация 

   

16 Реконструкция ГРС-2 
Техническая возмож-
ность развития перспек-
тивной застройки 

Расширение зоны охва-
та потребителей цен-
трализованного газо-
снабжения 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по рас-
ширению зоны охвата по-
требителей централизован-
ного газоснабжения 

17 

Замена участка газопровода 
среднего давления Ø325×8 мм 
по ул. 5 П от ПК до ПК 
(L=250 м в год) 

Повышение надежности 
системы газоснабжения. 

Замена изношенного 
сетевого хозяйства. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по повы-
шению надежности систе-
мы централизованного га-
зоснабжения 

18 

Ремонт изоляции газопровода 
высокого давления Ø530 мм и 
Ø720 мм, среднего давления 
ø325 мм 

Повышение надежности 
системы газоснабжения. 

Замена и восстановле-
ние изношенного сете-
вого хозяйства. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по повы-
шению надежности систе-
мы централизованного га-
зоснабжения 

19 

Ремонт и ревизия задвижек на 
газопроводах высокого, сред-
него и низкого давлений (126 
шт. в год) 

Повышение надежности 
системы газоснабжения. 

Замена и восстановле-
ние изношенного обо-
рудования газового 
хозяйства. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по повы-
шению надежности систе-
мы централизованного га-
зоснабжения 

20 
Замена задвижек (2шт., 
Ду300мм) на г/пр высокого и 
среднего давлений 

Повышение надежности 
системы газоснабжения. 

Замена и восстановле-
ние изношенного обо-
рудования газового 
хозяйства. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по повы-
шению надежности систе-
мы централизованного га-
зоснабжения 

21 
Герметизация футляров на 
газопроводах-вводах в 1-2 
мкр-х (50 шт.) 

Повышение надежности 
системы газоснабжения. 

Замена и восстановле-
ние изношенного обо-
рудования газового 
хозяйства. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по повы-
шению надежности систе-
мы централизованного га-
зоснабжения 

22 

Изготовление знаков, пикетов 
на газопроводах высокого, 
среднего и низкого давлений 
(120 шт.) 

Исключение случайного 
повреждения газопро-
водов 

Повышение надежности 
системы газоснабжения. 

Необходимость инвестици-
онного проекта подтвер-
ждается задачами по повы-
шению надежности систе-
мы централизованного га-
зоснабжения 

 
10.2. Ïðîãíîç íàäåæíîñòè è äîñòóïíîñòè

êîììóíàëüíûõ óñëóã
Òåïëîñíàáæåíèå
Îöåíêà íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ ïðî-

âîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðåáîâàíèÿìè ê
ñõåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ. Íîðìàòèâíûå òðå-
áîâàíèÿ ê íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ óñòà-
íîâëåíû ÑÍèÏ 41.02.2003 «Òåïëîâûå ñåòè»
â ÷àñòè ïóíêòîâ 6.27-6.31 ðàçäåëà «Íàäåæ-
íîñòü».

Â ÑÍèÏ 41.02.2003 íàäåæíîñòü òåïëî-
ñíàáæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñïîñîáíîñòè ïðî-

åêòèðóåìûõ è äåéñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ òåï-
ëîòû, òåïëîâûõ ñåòåé è â öåëîì ñèñòåì
öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ îáåñ-
ïå÷èâàòü â òå÷åíèå çàäàííîãî âðåìåíè òðå-
áóåìûå ðåæèìû, ïàðàìåòðû è êà÷åñòâî òåï-
ëîñíàáæåíèÿ (îòîïëåíèÿ, âåíòèëÿöèè, ãî-
ðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå òåõíîëîãè-
÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé ïðåäïðèÿòèé â ïàðå è
ãîðÿ÷åé âîäå) îáåñïå÷èâàòü íîðìàòèâíûå
ïîêàçàòåëè âåðîÿòíîñòè áåçîòêàçíîé ðàáî-
òû, à òàêæå êîýôôèöèåíò ãîòîâíîñòè, êîýô-
ôèöèåíò æèâó÷åñòè.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 40.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9-39.
Íàäåæíîñòü ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, à

òàêæå âåðîÿòíîñòü áåçîòêàçíîé ðàáîòû ïî
îñíîâíûì çîíàì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îöåíåíà â ðàçäåëå 9 Àêòóàëèçèðîâàííîé ñõå-
ìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
íà ïåðèîä äî 2031 ãîäà.

Âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå
Íàäåæíîñòü ïîñòàâêè ðåñóðñà â ñèñòåìå

âîäîñíàáæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïîëîæèòåëü-
íîé äèíàìèêîé ïîêàçàòåëåé êîëè÷åñòâà àâà-
ðèé â ñèñòåìå âîäîñíàáæåíèÿ, êîëè÷åñòâà
àâàðèé íà ñåòÿõ âîäîñíàáæåíèÿ â ÷àñòíîñòè
(íà 1 êì). Íàäåæíîñòü ñèñòåìû âîäîîòâåäå-
íèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíîé äèíàìè-
êîé òàêèõ ïîêàçàòåëåé, êàê ÷èñëî çàñîðîâ íà
êàíàëèçàöèîííûõ êîëëåêòîðàõ, ÷èñëî ïîðû-
âîâ íà êàíàëèçàöèîííûõ êîëëåêòîðàõ.

Ýëåêòðîñíàáæåíèå
Íàäåæíîñòü è êà÷åñòâî óñëóã ïî ïåðåäà÷å

ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ðåãëàìåíòèðóåòñÿ
Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè ÐÔ îò
14.102013 ¹718 «Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè-
÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó óðîâíÿ íàäåæíî-
ñòè è êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâ è îêà-
çûâàåìûõ óñëóã äëÿ îðãàíèçàöèè ïî óïðàâ-
ëåíèþ åäèíîé íàöèîíàëüíîé (îáùåðîññèéñ-
êîé) ýëåêòðè÷åñêîé ñåòüþ è òåððèòîðèàëü-
íûõ ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé».

Ïîêàçàòåëü óðîâåíÿ íàäåæíîñòè ðåàëè-
çóåìûõ òîâàðîâ âõîäèò â ñîñòàâ äîëãîñðî÷-
íûõ ïàðàìåòðîâ ðåãóëèðîâàíèÿ ñåòåâûõ îðãà-

íèçàöèé è óñòàíàâëèâàåòñÿ íà êàæäûé ãîä â
ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîãî ïåðèîäà ðåãóëèðîâà-
íèÿ.

10.3. Ïðîãíîç äîñòèæèìîñòè öåëåâûõ
ïîêàçàòåëåé Ïðîãðàììû

Äîñòèæèìîñòü óñòàíîâëåííûõ çíà÷åíèé
öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ïî ýòàïàì ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû îáóñëîâëåíà ñòåïåíüþ âûïîëíå-
íèÿ ìåðîïðèÿòèé èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ,
à òàêæå ïîëíîòîé èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ çà ñ÷åò
âñåõ èñòî÷íèêîâ.

Çíà÷åíèÿ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ïî ãîäàì
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû óñòàíîâëåíû äëÿ
îïòèìèñòè÷åñêîãî ñöåíàðèÿ. Â îñíîâå ïðèí-
öèïà óñòàíîâëåíèÿ öåëåâûõ çíà÷åíèé ïîêàçà-
òåëåé íàõîäèòñÿ ðåàëèñòè÷íîñòü èõ äîñòèæå-
íèÿ.

Êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà äîñòèæèìîñòè
öåëåâûõ çíà÷åíèé âûðàæàåòñÿ â ìåðå îòêëî-
íåíèÿ ôàêòè÷åñêèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ïî
ãîäàì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû, îò óñòàíîâ-
ëåííûõ öåëåâûõ óðîâíåé, à èìåííî:

Ì = (Ôi – Öi) / Öi, (2)
ãäå:
Ì – ìåðà äîñòèæåíèÿ öåëåâîãî çíà÷åíèÿ

ïîêàçàòåëÿ;
Ôi – ôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ

äëÿ i-îãî ãîäà ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû;
Öi – öåëåâîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ äëÿ i-

îãî ãîäà ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû.
×èñëåííûå êðèòåðèè äîñòèæèìîñòè öå-

ëåâûõ ïîêàçàòåëåé ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå
10.3.1.

Òàáëèöà 10.3.1 – ×èñëåííûå êðèòåðèè äîñòèæèìîñòè öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé

Вид показателей 
Целевые значения  
не достигнуты 

Целевые значения ус-
ловно достигнуты 

Целевые значения 
достигнуты 

Показатель имеет положительную 
динамику при тенденции увеличения 

значений по годам 
М < 0,9 

М  
находится в диапазоне 

[0,9 – 1) 
М => 1 

Показатель имеет положительную 
динамику при тенденции уменьше-

ния значений по годам 
М > 1,1 

М  
находится в диапазоне 

(1 – 1,1] 
М <= 1 

 
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè îáúåäèíåíû â 5 ãðóïï: ñïðîñ íà ðåñóðñû; äîëÿ ðåñóðñà, ïîñòàâëÿåìîãî

ñ ïðèìåíåíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà; êà÷åñòâî è íàäåæíîñòü ïîñòàâêè ðåñóðñà; ïîêàçàòåëè
ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà ðåñóðñà; ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè òðàíñïîðòèðîâêè ðåñóðñà.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ èíòåãðàëüíîé ìåðû äîñòèæåíèÿ öåëåâûõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü çíà÷èìîñòü êàæäîé ãðóïïû ïîêàçàòåëåé.

Âíóòðèãðóïïîâîé óäåëüíûé âåñ êàæäîãî ïîêàçàòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ ðàâíîìåðíûì ðàñïðå-
äåëåíèåì óäåëüíîãî âåñà ãðóïïû ìåæäó âñåìè ïîêàçàòåëÿìè, âõîäÿùèìè â ãðóïïó, â
çàâèñèìîñòè îò ñèñòåìû êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Çíà÷èìîñòü ãðóïï öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå 10.3.2.

Òàáëèöà 10.3.2 – Çíà÷èìîñòü ãðóïï öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé

Наименование группы целевых пока-
зателей 

Удельный вес 
группы 

для 5 групп 

Удельный вес 
группы 

для 4 групп 

Удельный вес 
группы 

для 3 групп 

Удельный 
вес группы 
для 3 групп 

спрос на ресурсы 0,1 0,10 0,20 0,30 
доля ресурса, поставляемого с примене-

нием приборов учета 
0,1 0,20  0,30 

качество и надежность поставки ресурса 0,35 0,40 0,45  
показатели эффективности производства 

ресурса 
0,25  0,35 0,40 

показатели эффективности транспорти-
ровки ресурса 

0,20 0,30   

 
11. Ïåðñïåêòèâíàÿ ñõåìà ýëåêòðîñíàáæå-

íèÿ
11.1. Ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå â ïîäñè-

ñòåìàõ ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

ñíàáæåíèå ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå äîãîâîðîâ
ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè) ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùè-
êîì ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÎÎ «ÍÝÑÊÎ».
Çîíîé äåÿòåëüíîñòè ÎÎÎ «ÍÝÑÊÎ» ÿâëÿåò-
ñÿ ãðàíèöû áàëàíñîâîé ïðèíàäëåæíîñòè ýëåê-
òðè÷åñêèõ ñåòåé ÏÀÎ «Ãîðîäñêèå ýëåêòðè÷åñ-
êèå ñåòè» ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Îñíîâíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ÿâëÿþòñÿ Ôèëèàë
ÏÀÎ «Ôåäåðàëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Åäè-
íîé ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû» (ÔÑÊ ÅÝÑ) –
Ìàãèñòðàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè (ÌÝÑ)
Çàïàäíîé Ñèáèðè, ÀÎ «Òþìåíüýíåðãî» (âû-
øåñòîÿùèå ñåòåâûå îðãàíèçàöèè) è ÏÀÎ
«Ãîðîäñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà (íèæåñòîÿùàÿ ñìåæíàÿ ñåòåâàÿ
îðãàíèçàöèÿ). Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà òàêæå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü
ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñ-
êýíåðãîíåôòü». ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñêýíåð-

ãîíåôòü» ïåðåäàåò ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ
ïîòðåáèòåëÿì â çîíå äåéñòâèÿ ÏÑ-110/35/10
«Âîñòîê», ÏÑ 35/10 «Ñîâõîçíàÿ», ÏÑ 35/6
«Ñòðîéèíäóñòðèàëüíàÿ».

Ñóììàðíàÿ êîòëîâàÿ âûðó÷êà òåððèòîðè-
àëüíûõ ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Òþ-
ìåíñêîé îáëàñòè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà – Þãðû, ßìàëî-Íåíåöêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà, â 2016 ãîäó ñîñòàâëÿåò
66844,7 ìëí. ðóá., äîëÿ ÏÀÎ «Ãîðîäñêèå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» - íåçíà÷èòåëüíà è ñî-
ñòàâëÿåò 2,1% îò îáùåãî îáúåìà íåîáõîäèìîé
âàëîâîé âûðó÷êè ðåãèîíà áåç ó÷åòà îïëàòû
ïîòåðü ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Ñóùåñòâóþùèå ýëåêòðîñåòè èìåþò óäîâ-
ëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå è ïðèãîäíû äëÿ
äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè çà èñêëþ÷åíèåì
ÏÑ 35/6 êÂ «Áàçîâàÿ», ÏÑ 35/10 êÂ «Ñîâõîç-
íàÿ», êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. Èç îñíîâíîãî
îáîðóäîâàíèÿ è ëèíèé ïåðåäà÷è ýëåêòðîýíåð-
ãèè 35% ýêñïëóàòèðóþòñÿ 25 è áîëåå ëåò.

Ôàêòè÷åñêèå îáúåìû ýëåêòðîýíåðãèè è
ìîùíîñòè ÏÀÎ «Ãîðýëåêòðîñåòü» ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñê çà 2015 ãîä ïðåñòàâëåíû â òàáëèöå
11.1.1.

№ п/п Наименование показателя Всего ВН СН 1 СН 2 НН 

Электроэнергия (тыс. кВт×ч) 

1 
Поступление в сеть из других 
организаций, в том числе 

837 560,853 0,000 194 249,900 643 310,953 0,000 

1.1 Из сетей ЕНЭС 14 239,446   14 239,446  

1.2 
Из сетей прочих сетевых органи-

заций 
823 321,407 0,000 194 249,900 629 071,507 0,000 

1.2.1 АО "Тюменьэнерго" 823 321,407  194 249,900 629 071,507  

1.3 
От генерирующих компаний и 

блок-станций 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4 Из сетей сопредельных регионов 0,000     

2 
Поступление в сеть из других 
уровней напряжения (трансфор-

мация) 
477 174,294  0,000 139 331,309 337 842,985 

Òàáëèöà 11.1.1 – Ôàêòè÷åñêèå îáúåìû ýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè ÏÀÎ
«Ãîðýëåêòðîñåòü» ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê çà 2015 ãîä

2.1 ВН 0,000     
2.2 СН 1 139 331,309   139 331,309  
2.3 СН 2 337 842,985    337 842,985 
3 Отпуск из сети, в том числе 760 558,405 0,000 48 300,671 407 383,215 304 874,519 

3.1 Конечные потребители 756 708,860 0,000 48 300,671 403 533,670 304 874,519 

3.1.1 
ООО "Нижневартовская энерго-

сбытовая компания" 
756 708,860  48 300,671 403 533,670 304 874,519 

3.2 Другие сети 3 849,545 0,000 0,000 3 849,545 0,000 

3.2.1 
ООО "Нижневартовскэнерго-

нефть" 
3 849,545   3 849,545  

3.3 Поставщики 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
3.4 Другие организации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.5 
Сетевые компании, опосредо-
ванно присоединенные через 
сети прочих потребителей 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 
Отпуск в сеть других уровней 

напряжения 
477 174,294 0,000 139 331,309 337 842,985  

5 Хозяйственные нужды сети 0,000     
6 Потери, в том числе 77 002,448 0,000 6 617,920 37 416,062 32 968,466 

6.1 
Относимые на собственное по-

требление 
0,000     

6.2 
Относимые на передачу субабо-

нентам 
77 002,448  6 617,920 37 416,062 32 968,466 

7 
Генерация на установках орга-
низации (совмещение деятель-

ности) 
0,000     

8 
Собственное потребление (со-

вмещение деятельности) 
0,000     

9 Небаланс 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Мощность (МВт) 

1 
Поступление в сеть из других 
организаций, в том числе 

119,794 0,000 24,130 95,664 0,000 

1.1 Из сетей ЕНЭС 2,350   2,350  

1.2 
Из сетей прочих сетевых органи-

заций 
117,444 0,000 24,130 93,314 0,000 

1.2.1 АО "Тюменьэнерго" 117,444  24,130 93,314  

1.3 
От генерирующих компаний и 

блок-станций 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4 Из сетей сопредельных регионов 0,000     

2 
Поступление в сеть из других 

уровней напряжения (трансформа-
ция) 

64,579  0,000 16,279 48,300 

2.1 ВН 0,000     
2.2 СН 1 16,279   16,279  
2.3 СН 2 48,300    48,300 
3 Отпуск из сети, в том числе 108,786 0,000 6,905 58,294 43,587 

3.1 Конечные потребители 108,184 0,000 6,905 57,692 43,587 

3.1.1 
ООО "Нижневартовская энерго-

сбытовая компания" 
108,184  6,905 57,692 43,587 

3.2 Другие сети 0,602 0,000 0,000 0,602 0,000 

 3.2.1 
ООО "Нижневартовскэнерго-

нефть" 
0,602   0,602  

3.3 Поставщики 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
3.4 Другие организации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.5 
Сетевые компании, опосредо-

ванно присоединенные через сети 
прочих потребителей 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 
Отпуск в сеть других уровней 

напряжения 
64,579 0,000 16,279 48,300  

5 Хозяйственные нужды сети 0,000     
6 Потери, в том числе 11,008 0,000 0,946 5,349 4,713 

6.1 
Относимые на собственное по-

требление 
0,000     

6.2 
Относимые на передачу субабо-

нентам 
11,008  0,946 5,349 4,713 

7 
Генерация на установках орга-
низации (совмещение деятель-

ности) 
0,000     

8 
Собственное потребление (со-

вмещение деятельности) 
0,000     

9 Небаланс 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
Îñíîâíûì ïîñòàâùèêîì ýëåêòðîýíåðãèè

ÿâëÿåòñÿ ÀÎ “Òþìåíüýíåðãî” (98%). Â öåëîì
â ãîðîäå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóþò äîñ-
òàòî÷íûå ðåçåðâû ìîùíîñòè ïî çîíàì äåé-
ñòâèÿ èñòî÷íèêîâ ðåñóðñà.

Íàèáîëüøèå ôàêòè÷åñêèå ïîòåðè ýëåêò-
ðè÷åñêîé ýíåðãèè â ñåòÿõ ÏÀÎ «Ãîðîäñêèå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» ïðèõîäÿòñÿ íà óðîâåíü
íàïðÿæåíèÿ ÍÍ - îêîëî 9,7%. Äàííûé ïîêà-
çàòåëü ÿâëÿåòñÿ âûñîêèì è ñâèäåòåëüñòâóåò î
íåîáõîäèìîñòè ìîäåðíèçàöèè ñåòåé íèçêîãî
íàïðÿæåíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî ïðèñîåäèíåí-
íûì ê ýíåðãîïðèíèìàþùèì óñòàíîâêàì áû-
òîâûõ (êîììóíàëüíûõ) ïîòðåáèòåëåé ýëåêò-
ðè÷åñêîé ýíåðãèè. Ñëåäóåò îòìåòèòü çíà÷è-
òåëüíîå óìåíüøåíèå ïîòåðü ýëåêòðîýíåðãèè
ïî ÍÍ çà ïîñëåäíèå 5 ëåò, ÷òî ñâÿçàíî ñ
óñïåøíîé ðàáîòîé ïî îáíîâëåíèþ îáîðóäîâà-
íèÿ, ïåðåõîäó íà ÑÈÏ (ÂË), çàìåíå ñòàðûõ
êàáåëüíûõ ëèíèé è ïîëíîì êîììåð÷åñêîì
ó÷åòå.

Ñ ó÷åòîì âðåìåíè ýêñïëóàòàöèè ïîòåðè â
èçîëÿöèè êàáåëüíûõ ëèíèé îïðåäåëÿþò ïî
ôîðìóëå:

ÄWêàá= t×bc×U2×tg ä×Lêàá, (3)
ãäå: bc – åìêîñòíàÿ ïðîâîäèìîñòü êàáåëÿ,

Ñèì/êì
U – ëèíåéíîå íàïðÿæåíèå, êÂ
Lêàá- äëèíà êàáåëÿ, êì
tgä – òàíãåíñ óãëà äèýëåêòðè÷åñêèõ ïî-

Òàáëèöà 11.1.2 – Íàëè÷èå ñâîáîäíîé äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ
ìîùíîñòè ñ äèôôåðåíöèàöèåé ïî óðîâíÿì íàïðÿæåíèÿ

ÏÀÎ «Ãîðîäñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.04.2016
(öåíòðû ïèòàíèÿ 35êÂ è íèæå)

òåðü, îïðåäåëÿåìûé ïî ôîðìóëå:
tgä=(0,003+0,0002 Òñë)(1+àòÒñë),
ãäå: Òñë – ÷èñëî ëåò ýêñïëóàòàöèè êàáåëÿ

(ñðåäíåå 25 ëåò).
àò – êîýôôèöèåíò ñòàðåíèÿ, àò= 0,05
Åìêîñòíûå ïðîâîäèìîñòè êàáåëåé, Ñèì/

êì × 10-6  áåðóòñÿ èç òàáëèö.
×åì áîëüøå âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè êàáåëü-

íûõ ëèíèé, òåì âûøå ïîòåðè. Íåîáõîäèìî
ïîñòîÿííî ïðîâîäèòü ìîäåðíèçàöèþ ñåòåé ñ
çàìåíîé ñòàðûõ ÊË è ÂË.

Îñíàùåííîñòü ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñ-
òðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà ïðèáîðàìè ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
ÿâëÿåòñÿ âûñîêîé (îêîëî 99%). Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ îò 04.05.2012 ¹442 «Î ôóí-
êöèîíèðîâàíèè ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêò-
ðè÷åñêîé ýíåðãèè, ïîëíîì è (èëè) ÷àñòè÷-
íîì îãðàíè÷åíèè ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåê-
òðè÷åñêîé ýíåðãèè» ê 100% óðîâíþ ïðèáëè-
æåíà îñíàùåííîñòü ïðîìûøëåííûõ îáúåê-
òîâ, áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðèáîðàìè ó÷åòà
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Íàëè÷èå ñâîáîäíîé äëÿ òåõíîëîãè÷åñêî-
ãî ïðèñîåäèíåíèÿ ìîùíîñòè ñ äèôôåðåíöè-
àöèåé ïî óðîâíÿì íàïðÿæåíèÿ ÏÀÎ «Ãîðîä-
ñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.04.2016 (öåíòðû ïèòàíèÿ 35êÂ è íèæå)
ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 11.1.2.

Uном,  
кВ 

Общая пропускная 
способность, МВт 

Факт. 
макс. нагрузка, 

МВт 

Рмакс.  
по заключенным до-

говора  
на тех.прис. 

Профицит/дефицит 
мощности, МВт 

10кВ 378,6 136,4 47,1 195,1 
6кВ 51,2 26,0 3,8 21,4 

в т.ч.0,4кВ 36,8 16,1 0,6 20,1 
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Â òåêóùåì ìîìåíòå ýíåðãîñèñòåìà ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà ïî öåíòðàì ïèòàíèÿ 35
êÂ è íèæå ðàñïîëàãàåò ïðîôèöèòîì ìîùíî-
ñòè äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ êîíå÷íûõ ïîòðåáèòå-
ëåé ïî óðîâíþ íàïðÿæåíèÿ 0,4 êÂ â ðàçìåðå
20,1 ÌÂò.

11.2. Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòå-
ëè ñåòåé

Ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà òåõíè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà âûÿâëåí ðÿä ïðîáëåì
òåõíîëîãè÷åñêîãî è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî õàðàêòåðà, â ÷àñòíîñòè: âûñîêàÿ ñòåïåíü
èçíîñà îáîðóäîâàíèÿ; âûñîêèé óðîâåíü ïî-
òåðü ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ñåòÿõ; åæåãîä-
íûé ðîñò òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåð-
ãèþ; íåäîñòàòî÷íàÿ îáåñïå÷åííîñòü â äîëãî-
ñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ýíåðãîñèñòåìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ñâîáîäíûìè ìîùíîñòÿìè.

Óâåëè÷åíèå ýëåêòðè÷åñêîé íàãðóçêè â
æèëèùíî-êîììóíàëüíîì ñåêòîðå ãîðîäà
âñëåäñòâèå ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, ìàññîâîãî ñòðîèòåëüñòâà, êîòòåäæ-
íîé çàñòðîéêè, ïðèîáðåòåíèÿ íàñåëåíèåì
âûñîêîýôôåêòèâíûõ áûòîâûõ ïðèáîðîâ
ìîùíîñòüþ ñâûøå 1 êÂò, ïðèâåëî ê ñíèæå-
íèþ íàäåæíîñòè è êà÷åñòâà ýëåêòðîñíàáæå-
íèÿ ãîðîäà, ïîÿâëåíèþ äåôèöèòà ìîùíîñòè
íà èñòî÷íèêàõ.

Ïîêðûòèå ýëåêòðè÷åñêèõ íàãðóçîê ãîðî-
äà â ïåðñïåêòèâå ñîõðàíèòñÿ ïðåèìóùå-
ñòâåííî îò ýíåðãîñèñòåìû ïî ñåòè 35-110 êÂ.

Áîëüøèíñòâî òðàíñôîðìàòîðîâ îò 400
êÂÀ äî 1000 êÂÀ, à áîëüøèíñòâî òðàíñôîð-
ìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé 2-õ òðàíôîðìàòîð-
íûå. Ïðè çàìåíå âîçìîæíà óñòàíîâêà òðàí-
ôîðìàòîðîâ áîëüøåé ìîùíîñòè ñ çàìåíîé
îáîðóäîâàíèÿ è êàáåëüíûõ ëèíèé.

Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ñèñòå-
ìû ñäåëàíû âûâîäû î íåîáõîäèìîñòè ïðè-
îðèòåòíîãî íàïðàâëåíèÿ ðàñõîäîâ íà ìîäåð-
íèçàöèþ óñòàðåâøèõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîä-

ñòàíöèé è ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷. Çàìåíó òðàíñ-
ôîðìàòîðîâ è îáîðóäîâàíèÿ íåîáõîäèìî âåñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé ñ ó÷åòîì àâàðèéíî-
ñòè, à òàêæå äàííûõ îáñëåäîâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ
òðàíñôîðìàòîðîâ, îáîðóäîâàíèÿ è ñåòåé.

11.3. Ïåðñïåêòèâíûå ýëåêòðè÷åñêèå íà-
ãðóçêè ñ ðàéîíèðîâàíèåì èõ ïî öåíòðàì
ïèòàíèÿ (ÖÏ) è èñòî÷íèêè èõ ïèòàíèÿ

Íà ðàñ÷åòíûé ñðîê Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà
ïðåäëîæåíî ñîõðàíåíèå äåéñòâóþùåé ñèñòå-
ìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà.

Ñ ó÷åòîì ìåðîïðèÿòèé ÑÒÏ Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ïðåäóñ-
ìîòðåíà ðåêîíñòðóêöèÿ ÏÑ 110/35/6 êÂ «Ìåä-
âåæüÿ» äî 2017 ãîäà.

Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîé è áåñïå-
ðåáîéíîé ïîäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè ïîòðåáèòå-
ëÿì ïðåäëîæåíî:

íà ïåðâóþ î÷åðåäü Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà
(äî 2020 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî):

– ïåðåâîä â êàáåëü ó÷àñòêà âîçäóøíîé
ËÝÏ 110 êÂ ÏÑ 220/110/10 êÂ «Ýìòîð» - ÏÑ
110/10 êÂ «Ãîðîäñêàÿ-5» îò ÏÑ 110/35/10 êÂ
«ÃÏÏ-9À (Êîëìàêîâñêàÿ)» äî ÏÑ 110/10 êÂ
«Ãîðîäñêàÿ-5». Ìåðîïðèÿòèå ïðåäóñìîòðåíî
â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî òðàññà ñóùåñòâóþùåé ËÝÏ
110 êÂ ïðîõîäèò ïî ïëàíèðóåìîé ñåëèòåáíîé
òåððèòîðèè. Äàííûé ó÷àñòîê ïðåäëîæåíî
ïðîëîæèòü ïî óëèöå Ôàðìàíà Ñàëìàíîâà,
ïðîòÿæåííîñòü êàáåëüíîé ËÝÏ 110 êÂ ñîñòà-
âèò 2,6 êì;

– âûíîñ âîçäóøíîé ËÝÏ 110 êÂ ÏÑ
220/110/10 êÂ «Ýìòîð» - ÏÑ 110/10 êÂ
«Ãîðîäñêàÿ-5» ñ îòïàéêîé íà ÏÑ 110/35/10 êÂ
«ÃÏÏ-9À (Êîëìàêîâñêàÿ)» çà ãðàíèöû êâàð-
òàëà (29);

– ëèêâèäàöèÿ è ñòðîèòåëüñòâî íîâîé
ÏÑ 35/6 êÂ «Ðÿìíàÿ» ìîùíîñòüþ 4 ÌÂÀ ñ
öåëüþ ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè ýíåðãîñíàá-
æåíèÿ äà÷íûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âîñ-
òî÷íîé ÷àñòè ãîðîäà, è ïèòàþùåé âîçäóøíîé

ËÝÏ 35 êÂ ïðîòÿæåííîñòüþ 2 êì (âíå ãðàíèö
ãîðîäñêîãî îêðóãà);

– ðåêîíñòðóêöèÿ âîçäóøíîé ËÝÏ 35
êÂ îò ÏÑ 110/35/6 êÂ «Ñàâêèíñêàÿ» äî ÏÑ
35/10 êÂ «Ñîâõîçíàÿ» ïðîòÿæåííîñòüþ 3,7
êì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà (îáùàÿ
ïðîòÿæåííîñòü – 19,6 êì);

– ëèêâèäàöèÿ è ñòðîèòåëüñòâî íîâîé
ÏÑ 35/10 êÂ «Ñîâõîçíàÿ» ìîùíîñòüþ 2õ6,3
ÌÂÀ ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè ýíåð-
ãîñíàáæåíèÿ æèëîé çàñòðîéêè ñòàðîé ÷àñòè
ãîðîäà;

íà ðàñ÷åòíûé ñðîê Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà
(äî 2035 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî):

– ïåðåâîä â êàáåëü ó÷àñòêà âîçäóø-
íîé ËÝÏ 110 êÂ ÏÑ 220/110/10 êÂ «Ýìòîð»
- ÏÑ 110/10 êÂ «Ãîðîäñêàÿ-5» îò ÏÑ 220/110/
10 êÂ «Ýìòîð» äî ÏÑ 110/35/10 êÂ «ÃÏÏ-9À
(Êîëìàêîâñêàÿ)», ïðîòÿæåííîñòü êàáåëüíîé
ËÝÏ 110 êÂ ñîñòàâèò 3,1 êì;

– ñòðîèòåëüñòâî ÏÑ 35/10 êÂ «Êî-
òåëüíàÿ ¹4» è ïèòàþùåé âîçäóøíîé ËÝÏ 35
êÂ ïðîòÿæåííîñòüþ 0,2 êì;

– ëèêâèäàöèÿ è ñòðîèòåëüñòâî íîâîé
ÏÑ 35/6 êÂ «Áàçîâàÿ» ìîùíîñòüþ 2õ6,3 ÌÂÀ
ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ íàãðó-
çîê çàïàäíîé ÷àñòè ãîðîäà.

Ïî íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ çíà÷è-
òåëüíàÿ ÷àñòü ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðîýíåðãèè
ãîðîäà îòíîñèòñÿ ê III êàòåãîðèè, çà èñêëþ-
÷åíèåì òàêèõ, êàê:

– óñòàíîâêè òåïëîâûõ ñåòåé è êîòåëü-
íûõ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÏ 89.13330.2012
«ÑÍèÏ II-35-76 «Êîòåëüíûå óñòàíîâêè»;

– îáðàçîâàòåëüíûå è ìåäèöèíñêèå
îðãàíèçàöèè, ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû, øêîëû, áîëüíè-
öû è ò.ä.), â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑÏ
31-110-2003 «Ïðîåêòèðîâàíèå è ìîíòàæ ýëåê-
òðîóñòàíîâîê æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäà-
íèé»;

– îáúåêòû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîò-
âåäåíèÿ (ÂÎÑ, ÊÎÑ, ÊÍÑ, ÃÊÍÑ) â ñîîò-

âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ÑÏ 31.13330.2012.
«ÑÍèÏ 2.04.02-84* «Âîäîñíàáæåíèå. Íàðóæ-
íûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ» è ÑÏ 32.13330.2012
«ÑÍèÏ 2.04.03-85 «Êàíàëèçàöèÿ. Íàðóæíûå
ñåòè è ñîîðóæåíèÿ».

Äàííûå ïîòðåáèòåëè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè îòíîñÿòñÿ ê ïîòðåáèòåëÿì I è II êàòåãîðèè
è, ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ÏÓÝ 7 èçäàíèÿ, â
íîðìàëüíûõ ðåæèìàõ äîëæíû îáåñïå÷èâàòü-
ñÿ ýëåêòðîýíåðãèåé:

– ïîòðåáèòåëè I êàòåãîðèè – îò äâóõ
íåçàâèñèìûõ, âçàèìíî ðåçåðâèðóþùèõ èñ-
òî÷íèêîâ ïèòàíèÿ, ïåðåðûâ ýëåêòðîñíàáæå-
íèÿ êîòîðûõ, ïðè íàðóøåíèè ýëåêòðîñíàáæå-
íèÿ îò îäíîãî èç èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ, ìîæåò
áûòü äîïóùåí ëèøü íà âðåìÿ àâòîìàòè÷åñêî-
ãî âîññòàíîâëåíèÿ ïèòàíèÿ;

–  ïîòðåáèòåëè II êàòåãîðèè – îò äâóõ
íåçàâèñèìûõ, âçàèìíî ðåçåðâèðóþùèõ èñ-
òî÷íèêîâ ïèòàíèÿ.

Â êà÷åñòâå äâóõ íåçàâèñèìûõ, âçàèìíî
ðåçåðâèðóþùèõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ íåîáõî-
äèìî ïðåäóñìîòðåòü äâóõòðàíñôîðìàòîðíûå
ïîäñòàíöèè, ëèáî äâå áëèæàéøèå îäíîòðàí-
ñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè, ïîäêëþ÷åííûå ñ
ðàçíûõ ñåêöèé ñáîðíûõ øèí ðàñïðåäåëèòåëü-
íûõ ïóíêòîâ ÐÏ 10(6) êÂ èëè íåïîñðåäñòâåí-
íî ñ ðàçíûõ ñåêöèé øèí ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
óñòðîéñòâ íèçøåãî íàïðÿæåíèÿ ïîíèçèòåëü-
íûõ ïîäñòàíöèé.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàñ÷åòíûõ ýëåêòðè÷åñ-
êèõ íàãðóçîê âûïîëíåí ðàñ÷åò ïî óêðóïíåí-
íûì ïîêàçàòåëÿì ñîãëàñíî ÐÄ 34.20.185-94
«Èíñòðóêöèÿ ïî ïðîåêòèðîâàíèþ ãîðîäñêèõ
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé». Ðàñ÷åò âûïîëíåí áåç
ó÷åòà ïðîìûøëåííûõ (ïðîèçâîäñòâåííûõ)
ïîòðåáèòåëåé.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ýëåêòðîïîòðåáëå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äî 2021 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî ïðèâåäåíû â òàáëèöå 11.3.1.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ýëåêòðîïîòðåáëå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äî 2035 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî ïðèâåäåíû â òàáëèöå 11.3.2.

Òàáëèöà 11.3.1 – Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äî 2021 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî (áàçîâûé ñöåíàðèé)
I этап №  

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 
изм. 

2016 
(базовый) 2017 2018 2019 2020 2021 (2017-2021) 

1 Cреднегодовая численность населения тыс. чел. 272,0 274,1 276,0 277,7 279,87 282,66 282,66 
2 Общая площадь жилищного фонда тыс. кв. м 5 234 5 425 5 558 5 947 6 386 6 518 6 518 
3 Обеспеченность населения жилой площадью м2/чел. 19,30 19,60 20,00 20,40 22,40 22,64 22,64 
4 Обеспеченность жилищного фонда:                 

  
- электроснабжением 
 

% 100 100 100 100 100 100 100 

5 Протяженность сетей:                 
  - электроснабжение км 1629,2 1669,9 1711,7 1754,5 1798,3 1843,3 1889,4 
6 Полезный отпуск электрической энергии млн. кВт.ч 751,4 750,6 751,5 771,7 793,0 811,1 811,1 

6.1 Юридические лица, в том числе промышленность млн. кВт.ч 442,4 440,0 439,6 453,6 468,1 483,1 483,1 
6.2 Население и приравненные к нему категории млн. кВт.ч 309,0 310,6 312,0 318,1 324,8 328,0 328,0 
7 Мощность (общая) МВт 118,5 120,1 122,1 124,3 126,1 128,3 128,3 

7.1 Мощность (юридические лица) МВт 64,8 65,2 67,9 69,0 69,6 71,3 71,3 
7.2 Мощность (население и приравненные к нему категории) МВт 53,7 54,0 54,2 55,3 56,5 57,0 57,0 
8 ЧЧИМ (общее) час 6341 6250 6155 6209 6289 6322 6322 

8.1 ЧЧИМ (юридические лица) час 6827 6749 6475 6573 6722 6777 6777 
8.2 ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) час 5754 5754 5754 5754 5754 5754 5754 

 Äî 2021 ãîäà ñóììàðíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ íàãðóçêà (â ðåæèìå ïèêîâîãî ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè) æèëîãî ñåêòîðà è îáùåñòâåííî-äåëîâûõ îáúåêòîâ â ãðàíèöàõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
ñîñòàâëÿåò 128,3 ÌÂò, ñ ó÷åòîì ïîòåðü ïðè òðàíñïîðòèðîâêå – 141,13 ÌÂò.

Òàáëèöà 11.3.2 – Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äî 2035 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî (áàçîâûé ñöåíàðèé)

II этап 
№  
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

2016 
(базовый) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

(2022-
2035) 

1 
Cреднегодовая численность 
населения 

тыс. чел. 272,0 285,4 288,2 291,0 293,9 296,7 299,6 302,6 305,5 314,3 316,8 319,2 321,4 323,4 325,0 325,0 

2 
Общая площадь жилищного 
фонда 

тыс. кв. 
м 

5 234 6 652 6 787 6 925 7 065 7 206 7 350 7 496 7 644 7 795 7 933 8 069 8 203 8 330 8 470 8 470 

3 
Обеспеченность населения 
жилой площадью 

м2/чел. 19,30 22,88 23,12 23,36 23,60 23,84 24,08 24,32 24,56 24,80 25,04 25,28 25,52 25,76 26,06 26,06 

4 
Обеспеченность жилищного 
фонда: 

                                  

  - электроснабжением % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
5 Протяженность сетей:                                   
  - электроснабжение км 1629,2 1889,4 1936,6 1985,0 2034,6 2085,5 2137,7 2191,1 2245,9 2302,0 2359,6 2418,6 2479,0 2541,0 2604,5 2604,5 

6 
Полезный отпуск электриче-
ской энергии 

млн. 
кВт.ч 

751,4 829,8 849,0 868,8 889,1 909,9 931,4 953,5 976,2 999,6 1 023,0 1 046,9 1 071,3 1 096,0 1 121,2 1 121,2 

6.1 
Юридические лица, в том числе 
промышленность 

млн. 
кВт.ч 

442,4 498,6 514,5 531,0 548,0 565,5 583,6 602,3 621,6 641,5 662,0 683,2 705,0 727,6 750,9 750,9 

6.2 
Население и приравненные к 
нему категории 

млн. 
кВт.ч 

309,0 331,2 334,5 337,8 341,1 344,4 347,8 351,2 354,6 358,1 361,0 363,7 366,2 368,4 370,3 370,3 

7 Мощность (общая) МВт 118,5 130,6 132,1 133,8 136,4 139,1 141,4 144,4 146,6 148,7 151,4 153,4 155,8 157,4 159,3 159,3 
7.1 Мощность (юридические лица) МВт 64,8 73,0 74,0 75,1 77,1 79,2 81,0 83,4 85,0 86,5 88,7 90,2 92,2 93,4 94,9 94,9 

7.2 
Мощность (население и при-
равненные к нему категории) 

МВт 53,7 57,6 58,1 58,7 59,3 59,9 60,4 61,0 61,6 62,2 62,7 63,2 63,6 64,0 64,4 64,4 

8 ЧЧИМ (общее) час 6341 6356 6426 6493 6519 6544 6585 6602 6658 6721 6755 6824 6874 6962 7040 7 040 
8.1 ЧЧИМ (юридические лица) час 6827 6830 6953 7071 7108 7141 7205 7222 7313 7416 7463 7574 7647 7790 7912 7912 

8.2 
ЧЧИМ (население и прирав-
ненные к нему категории) 

час 5754 5754 5754 5754 5754 5754 5754 5754 5754 5754 5754 5754 5754 5754 5754 5754 

 Äî 2035 ãîäà ñóììàðíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ
ýëåêòðè÷åñêàÿ íàãðóçêà (â ðåæèìå ïèêî-
âîãî ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè) æèëîãî ñåêòî-
ðà è îáùåñòâåííî-äåëîâûõ îáúåêòîâ ñî-
ñòàâëÿåò 159,3 ÌÂò, ñ ó÷åòîì ïîòåðü ïðè
òðàíñïîðòèðîâêå ýëåêòðîýíåðãèè – 175,23
ÌÂò.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíà, ó÷èòûâàÿ îáúåêòû, çàïëàíè-
ðîâàííûå ê ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóê-

öèè, îïðåäåëåí ïåðå÷åíü ïðåäóñìîòðåííûõ
ê ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ â îáëàñòè ýíåðãå-
òèêè:

ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ:
– ÏÑ 110 êÂ – 1 îáúåêò;
– êàáåëüíûå ËÝÏ 110 êÂ – 5,7 êì.
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà:
– ÏÑ 35/10 êÂ – 2 îáúåêòà;
– ÏÑ 35/6 êÂ – 2 îáúåêòà;
– âîçäóøíàÿ ËÝÏ 35 êÂ – 3,9 êì.

Ðàçìåùåíèå íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà âûøåïåðå÷èñëåííûõ îáúåêòîâ
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîçâîëèò:

– ïîâûñèòü íàäåæíîñòü ðàáîòû ñèñ-
òåì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ;

– ñíèçèòü àâàðèéíîñòü ýëåêòðè÷åñ-
êèõ ñåòåé è òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ;

– ñíèçèòü ïîòåðè ýëåêòðîýíåðãèè â
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòÿõ;

– îñóùåñòâèòü áåñïåðåáîéíîå îáåñ-

ïå÷åíèå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ýëåêòðè÷åñ-
êîé ýíåðãèåé ñ çàäàííûìè ïàðàìåòðàìè;

– îñóùåñòâëÿòü ýëåêòðîñíàáæåíèå äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãîðîäà ñ ó÷å-
òîì ïåðñïåêòèâ åãî ðàçâèòèÿ â íåîáõîäèìîì
îáúåìå;

– îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü ïîäêëþ-
÷åíèÿ ê ñèñòåìå ýëåêòðîñíàáæåíèÿ çàñòðàèâà-
åìûõ òåððèòîðèé, ïëàíèðóåìûõ ïîä æèëèù-
íîå ñòðîèòåëüñòâî.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 42.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9-41.
Äî 2035 ãîäà ñóììàðíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ

ýëåêòðè÷åñêàÿ íàãðóçêà (â ðåæèìå ïèêîâîãî
ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè) æèëîãî ñåêòîðà è îá-
ùåñòâåííî-äåëîâûõ îáúåêòîâ ñîñòàâëÿåò 159,3
ÌÂò, ñ ó÷åòîì ïîòåðü ïðè òðàíñïîðòèðîâêå
ýëåêòðîýíåðãèè – 175,23 ÌÂò.

Åñëè ðàññìàòðèâàòü öåíòðû ïèòàíèÿ îáî-
ñîáëåííî, òî ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ýëåê-
òðîñåòåâîå õîçÿéñòâî ÀÎ «Òþìåíüýíåðãî»
ðàñïîëàãàåò ñâîáîäíîé ýëåêòðè÷åñêîé ìîù-
íîñòüþ, êîòîðàÿ ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ðàçâè-
òèå æèëèùíîãî ñåêòîðà è îáùåñòâåííî-äåëî-
âûõ çîí äî êîíöà äåéñòâèÿ Ïðîãðàììû êîì-
ïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ: ïðîôèöèò ìîùíîñòè
öåíòðîâ ïèòàíèÿ 110 êÂ ñîñòàâèò 78,0%; ÏÑ
35/10/6 êÂ ñîñòàâèò 16,5%. Íî ïî îòäåëüíî
âçÿòûì öåíòðàì ïèòàíèÿ ÏÀÎ «Ãîðýëåêòðî-
ñåòü» (ÐÏÆ-3, 2õ630 10/0,4êÂ 7ìêð. – 0,4
êÂ; ÐÏÆ-12,10/0,4êÂ, êâàðòàë Ï-3 2õ630 –
0,4 êÂ; ÐÏÆ-14, 10/0,4êÂ êîìïë. Ìèðà.
2õ1000 – 10 êÂ; ÐÏÆ-23, 10/0,4êÂ, êâàðòàë
23. 2õ1000 – 10 êÂ; ÐÏÏ-3+ÐÏÏ-6, â ò.÷.:
ÐÏÏ-3 6/0,4êÂ, ÐÏÏ-6, 6/0,4êÂ, ÇÏÓ. 2õ630
+ 2õ630 – 6 êÂ; ÐÏ-Äàãåñòàí, 10/0,4êÂ, Ñò.
Âàðòîâñê. 2õ1000 – 0,4 êÂ; ÏÑ-35/6êÂ.
Ýíåðãîíåôòü, ÇÏÓ. 4000,6300 – 6 êÂ; ÏÑ-
35/6 êÂ Áàçîâàÿ 2õ4000 – 6 êÂ; ÏÑ-35êÂ
Òàòðà. 2õ4000 – 6 êÂ) íà äàííûé ìîìåíò óæå
íàáëþäàåòñÿ äåôèöèò ìîùíîñòè, ÷òî ïðè
óñëîâèè ðåàëèçàöèè ïëàíîâûõ òåìïîâ æèëîé
çàñòðîéêè ñïðîâîöèðóåò åù¸ áîëüøèé äåôè-
öèò ñâîáîäíîé ìîùíîñòè. Íåõâàòêà ñâîáîä-
íîé ìîùíîñòè îòðèöàòåëüíî ñêàæåòñÿ íà
êà÷åñòâå è íàä¸æíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
ïîòðåáèòåëåé, ñðîêàõ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðè-
ÿòèé ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ
è, ñîîòâåòñòâåííî, ñâîåâðåìåííîñòè ââåäå-
íèÿ îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ.

Ìîæíî ïðåäëîæèòü ðÿä ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ëèêâèäàöèþ äåôèöèòà
ìîùíîñòè:

• ïåðåðàñïðåäåëåíèå íàãðóçêè ìåæ-
äó öåíòðàìè ïèòàíèÿ;

• óâåëè÷åíèå ìîùíîñòè äåôèöèòíûõ
öåíòðîâ ïèòàíèÿ;

• ñíèæåíèå ïîòåðü â ñåòÿõ;
• ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ öåíòðîâ ïè-

òàíèÿ.
Íî ïðè âûáîðå ïóòè óìåíüøåíèÿ äåôè-

öèòà ìîùíîñòè íåîáõîäèìî ðóêîâîäñòâî-
âàòüñÿ ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòüþ
ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ
ïðîâåäåíèåì ïðîåêòíûõ ðàáîò.

11.4. Ïåðñïåêòèâíûå ñõåìû ýëåêòðîñíàá-
æàþùèõ ñåòåé ðàéîíîâ ãîðîäà

Â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå ïî îõâàòó òåð-
ðèòîðèè ñåòè – ìåñòíûå, ïî íàçíà÷åíèþ –
ðàñïðåäåëèòåëüíûå, ïî êîíôèãóðàöèè – ðà-
çîìêíóòûå, ïî êîíñòðóêòèâíîìó èñïîëíå-
íèþ – âîçäóøíûå, êàáåëüíûå, òîêîïðîâîäû
è âíóòðåííèå ýëåêòðîïðîâîäêè, ïî ðîäó òîêà
– ïåðåìåííûå, ñëóæàò äëÿ ýëåêòðîñíàáæå-
íèÿ ãîðîäñêèõ, ïðîìûøëåííûõ è ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëåé.

Äåéñòâóþùàÿ ñõåìà ýëåêòðîñíàáæàþùèõ
ñåòåé ðàéîíîâ ãîðîäà ïðèâåäåíà â ãðàôè÷åñ-
êîì âèäå íà ìàêåòàõ, ÿâëÿþùèõñÿ íåîòúåì-
ëåìîé ÷àñòüþ Ñõåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.

Ñåòè è îáîðóäîâàíèå ÏÀÎ «Ãîðîäñêèå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» íàõîäÿòñÿ â óäîâëåòâî-
ðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè. Íåîáõîäèìî ó÷èòû-
âàòü â ïëàíå ðàçâèòèÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ÷òî
ââåäåííûå â ñòðîé ÒÏ è ñåòè ïîñëå 1991 ãîäà
áóäóò ñòàðåòü è ïîòðåáóþò ìîäåðíèçàöèè è
çàìåíû.

Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà, ðàñ-
øèðåíèå åãî ãðàíèö òðåáóåò äàëüíåéøåãî
ðàçâèòèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé, âîçäóøøíûõ
è êàáåëüíûõ ëèíèé.

11.5. Ñõåìû ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé
10(6) êÂ è èõ ïàðàìåòðû

Ñõåìû ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé 10(6)
êÂ ïðèâåäåíû â ôàéëå «Êàðòà-ñõåìà äî 2035
Model».

11.6. Ðåæèìíûå ïàðàìåòðû ýëåêòðè÷åñ-
êèõ ñåòåé îò 1 äî 35 êÂ è êîìïåíñàöèÿ òîêîâ
çàìûêàíèÿ íà çåìëþ

Ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìîé íàçûâàåòñÿ
ñîâîêóïíîñòü ýëåêòðîñòàíöèé, ýëåêòðè÷åñ-
êèõ è òåïëîâûõ ñåòåé, ñîåäèíåííûõ ìåæäó
ñîáîé è ñâÿçàííûõ îáùíîñòüþ ðåæèìà â
íåïðåðûâíîì ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà, ïðåîá-
ðàçîâàíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè è òåïëîòû ïðè îáùåì óïðàâëåíèè
ýòèì ðåæèìîì.

Ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìîé íàçû-
âàåòñÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ÷àñòü ýíåðãåòè÷åñêîé
ñèñòåìû è ïèòàþùèåñÿ îò íåå ïðèåìíèêè
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåäèíåííûå îáù-
íîñòüþ ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà, ïåðåäà÷è,
ðàñïðåäåëåíèÿ è ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè.

Ïåðåäà÷à è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåð-
ãèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ýëåêòðè÷åñêîé ñåòüþ -
ñîâîêóïíîñòüþ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ñîñòîÿùåé
èç ïîäñòàíöèé, âîçäóøíûõ è êàáåëüíûõ
ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è, òîêîïðîâîäîâ ýëåê-

÷åñêèå ñåòè äåëÿòñÿ: íà ñåòåâûå ðàéîíû;
ïðåäïðèÿòèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé; ýëåêòðè-
÷åñêèå ñåòè ðàéîííûõ ÝÝÑ; ýëåêòðè÷åñêèå
ñåòè îáúåäèíåííûõ ÝÝÑ; ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè
åäèíîé ÝÝÑ ñòðàíû.

Ïî íàçíà÷åíèþ ìîãóò áûòü âûäåëåíû
ðàñïðåäåëèòåëüíûå è ñèñòåìîîáðàçóþùèå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè. Îñíîâîé ðàñïðåäåëè-
òåëüíûõ ñåòåé ÿâëÿþòñÿ ðàñïðåäåëèòåëüíûå
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è í ïîòðåáèòåëüñêèå
ïîäñòàíöèè. Êàê ñëåäóåò èç íàçâàíèÿ ýòèõ
ñåòåé, îíè ñëóæàò äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêò-
ðîýíåðãèè îò êðóïíûõ ñèñòåìíûõ ïîäñòàí-
öèé äî ïîòðåáèòåëåé íà îïðåäåëåííîé òåððè-
òîðèè. Ñèñòåìîîáðàçóþùèå ñåòè îáúåäèíÿ-
þò êðóïíûå ýëåêòðîñòàíöèè íà ïàðàëëåëü-
íóþ (ñîâìåñòíóþ) ðàáîòó, îñóùåñòâëÿþò
ïåðåäà÷ó ýëåêòðîýíåðãèè îò ýëåêòðîñòàíöèé
ê ñèñòåìíûì ïîäñòàíöèÿì, ñëóæàò äëÿ ñâÿçè
ìåæäó ñîáîé îò äåëüíûõ ÝÝÑ è èõ ÷àñòåé.

Ïî õàðàêòåðó ïèòàåìûõ ïîòðåáèòåëåé
ðàçëè÷àþò ïðîìûøëåííûå, ãîðîäñêèå è ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå ñåòè. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå ñåòè õàðàêòåðèçóþòñÿ çíà÷èòåëüíîé ïðî-
òÿæåííîñòüþ è íåâûñîêîé ïëîòíîñòüþ íà-
ãðóçêè. Ïðîìûøëåííûå ñåòè èìåþò íåçíà-
÷èòåëüíóþ ïðîòÿæåííîñòü è áîëüøóþ ïëîò-
íîñòü íàãðóçêè Ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå
çàíèìàþò ãîðîäñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè,
ïèòàþùèå êîììóíàëüíî-áûòîâûõ ïîòðåáè-
òåëåé è ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ ñðåäíåé
è ìàëîé ìîùíîñòè.

Ïî êîíôèãóðàöèè ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè
äåëÿòñÿ íà ðàçîìêíóòûå è çàìêíóòûå. Â
ðàçîìêíóòûõ ñåòÿõ êàæäûé ïîòðåáèòåëü ïî-
ëó÷àåò ïèòàíèå ñ îäíîé ñòîðîíû, â çàìêíóòûõ
– íå ìåíåå, ÷åì ñ äâóõ ñòîðîí. Ïðîñòåéøåé
çàìêíóòîé ñåòüþ ÿâëÿåòñÿ êîëüöåâàÿ ñåòü, â
êîòîðîé êàæäûé ïîòðåáèòåëü ïîëó÷àåò ïèòà-
íèå ñ äâóõ ñòîðîí.

Ïî êîíñòðóêòèâíîìó èñïîëíåíèþ ýëåêò-
ðè÷åñêèå ñåòè äåëÿòñÿ íà âîçäóøíûå, êàáåëü-
íûå, òîêîïðîâîäû è ýëåêòðîïðîâîäêè. Ïåð-
âûå âûïîëíÿþòñÿ âîçäóøíûìè ëèíèÿìè ýëåê-
òðîïåðåäà÷è, âòîðûå – êàáåëüíûìè ëèíèÿìè
ýëåêòðîïåðåäà÷è. Âîçäóøíûå ëèíèè ýëåêò-
ðîïåðåäà÷è âûïîëíÿþòñÿ íà âåñü ñïåêòð îñ-
âîåííûõ íàïðÿæåíèé, êàáåëüíûå – íà íàïðÿ-
æåíèÿ äî 500 êÂ âêëþ÷èòåëüíî. Íà ïðîìûø-
ëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ñ ìîùíûìè êîíöåíò-
ðèðîâàííûìè íàãðóçêàìè ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü
ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ òîêîïðîâîäàìè íàïðÿ-
æåíèåì 6...35 êÂ. Òîêîïðîâîäû íàïðÿæåíè-
åì äî 1 êÂ ñ æåñòêèìè òîêîâåäóùèìè ýëåìåí-
òàìè (øèíàìè) íàçûâàþòñÿ øèíîïðîâîäàìè
è èñïîëüçóþòñÿ, êàê ïðàâèëî, äëÿ ðàñïðåäå-
ëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè âíóòðè öåõîâ ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Ðàñïðåäåëåíèå
ýëåêòðîýíåðãèè íà íàïðÿæåíèå äî 1 êÂ âíóò-
ðè æèëûõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ, îáùåñòâåí-
íûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
ïîìîùüþ ýëåêòðîïðîâîäîê.

Ïî ðîäó òîêà ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè äåëÿòñÿ
íà ñåòè ïåðåìåííîãî è ïîñòîÿííîãî òîêà. Â
áîëüøèíñòâå ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé èñïîëüçó-
åòñÿ ïåðåìåííûé òîê. Ñåòè ïîñòîÿííîãî òîêà
èñïîëüçóþòñÿ äëÿ íåêîòîðûõ òåõíîëîãè÷åñ-
êèõ ïðîöåññîâ â ïðîìûøëåííîñòè, â ÷àñòíî-
ñòè, äëÿ ýëåêòðîëèçíûõ è ãàëüâàíè÷åñêèõ
óñòàíîâîê öâåòíîé ìåòàëëóðãèè è õèìè÷åñ-
êîé ïðîìûøëåííîñòè.

Ïðîòÿæåííûå ïåðåäà÷è ïîñòîÿííîãî òîêà
ñëóæàò â êà÷åñòâå ñèñòåìîîáðàçóþùèõ ñâÿ-
çåé. Äëÿ ñâÿçè ÝÝÑ ñ ðàçëè÷íûìè íîìèíàëü-
íûìè ÷àñòîòàìè (50 è 60 Ãö) èñïîëüçóþòñÿ
âñòàâêè ïîñòîÿííîãî òîêà. Ýòè âñòàâêè èñ-
ïîëüçóþòñÿ è äëÿ íåçàâèñèìîé ñâÿçè ÝÝÑ ñ
íîìèíàëüíûìè ÷àñòîòàìè. Â ïîñëåäíåì ñëó-
÷àå èçìåíåíèå ÷àñòîòû îäíîé ñèñòåìå íå
îêàçûâàåò âëèÿíèÿ íà ÷àñòîòó â äðóãîé ñèñ-
òåìå.

Â ã. Íèæíåâàðòîâñêå ïî îõâàòó òåððèòî-
ðèè ñåòè – ìåñòíûå, ïî íàçíà÷åíèþ – ðàñïðå-
äåëèòåëüíûå, ïî êîíôèãóðàöèè – ðàçîìêíó-
òûå, ïî êîíñòðóêòèâíîìó èñïîëíåíèþ –
âîçäóøíûå, êàáåëüíûå, òîêîïðîâîäû è âíóò-
ðåííèå ýëåêòðîïðîâîäêè, ïî ðîäó òîêà –
ïåðåìåííûå, ñëóæàò äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
ãîðîäñêèõ, ïðîìûøëåííûõ è ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ ïîòðåáèòåëåé.

11.7. Ðàñ÷åò òîêîâ êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ
è ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè

Ðàñ÷åò òîêîâ êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ ïðî-
èçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÄ 153-34.0-
20.527-98 (Ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ ïî ðàñ÷åòó
òîêîâ êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ è âûáîðó ýëåêò-
ðîîáîðóäîâàíèÿ), à òàêæå ÃÎÑÒ 28249-93
(Êîðîòêèå çàìûêàíèÿ â ýëåêòðîóñòàíîâêàõ.
Ìåòîäû ðàñ÷åòà â ýëåêòðîóñòàíîâêàõ ïåðå-
ìåííîãî òîêà íàïðÿæåíèåì äî 1 êÂ).

×òîáû îïðåäåëèòü ðàñ÷åòíûé òîê ÊÇ ñ
öåëüþ âûáîðà èëè ïðîâåðêè ýëåêòðè÷åñêèõ
àïïàðàòîâ è ïðîâîäíèêîâ ïî óñëîâèÿì êîðîò-
êîãî çàìûêàíèÿ, íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëü-
íî âûáðàòü ðàñ÷åòíûå óñëîâèÿ, îòâå÷àþùèå
òðåáîâàíèÿì ÏÓÝ, â ÷àñòíîñòè, ðàñ÷åòíóþ
ñõåìó ýëåêòðîóñòàíîâêè.

Âûáîð ýòîé ñõåìû ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü ñ
ó÷åòîì âîçìîæíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñõåì ñîîò-

òðîïðîâîäîê, ðàáîòàþùèõ íà îïðåäåëåííîé
òåððèòîðèè. Êàê ñîñòàâíîé ýëåìåíò ýíåðãå-
òè÷åñêîé è ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåì
(ÝÝÑ) ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü îáåñïå÷èâàåò ïðè-
åì ýëåêòðîýíåðãèè îò ýëåêòðîñòàíöèé, åå
ïåðåäà÷ó íà ðàçëè÷íûå ðàññòîÿíèÿ, ïðåîáðà-
çîâàíèå ïàðàìåòðîâ ýëåêòðîýíåðãèè íà ïîä-
ñòàíöèÿõ è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè ïî
îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè, âïëîòü äî íåïîñ-
ðåäñòâåííûõ ïîòðåáèòåëåé.

Ýëåêòðè÷åñêè ñåòü äîëæíà ïðîåêòèðî-
âàòüñÿ è ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû îáåñïå÷èâàëàñü åå ðàáîòîñïîñîáíîñòü
âî âñåõ âîçìîæíûõ ðåæèìàõ - íîðìàëüíûõ,
ðåìîíòíûõ ïîñëåàâàðèéíûõ Ïàðàìåòðû ðå-
æèìà ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè (÷àñòîòà, òîêè âåò-
âåé, íàïðÿæåíèÿ â óçëàõ) äîëæíû ëåæàòü â
äîïóñòèìûõ ïðåäåëàõ, îáåñïå÷èâàÿ íîðìàëü-
íûå óñëîâèÿ ðàáîòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
ñåòè è ïðèåìíèêîâ ýëåêòðîýíåðãèè.

Òàêèå ïàðàìåòðû ðåæèìà, êàê îòêëîíåíèÿ
÷àñòîòû è íàïðÿæåíèÿ îò íîìèíàëüíûõ çíà-
÷åíèé, õàðàêòåðèçóþò êà÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîé
ïîòðåáèòåëÿì ýëåêòðîýíåðãèè. Ýòè ïàðàìåò-
ðû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì
ÃÎÑÒ 32144-2013, êîòîðûé ðåãëàìåíòèðóåò
êà÷åñòâî ýëåêòðîýíåðãèè.

Íàëè÷èå îïðåäåëåííûõ òåõíè÷åñêèõ òðå-
áîâàíèé ê ïàðàìåòðàì ðåæèìà âûçûâàåò íå-
îáõîäèìîñòü èõ êîíòðîëÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ â
ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè è âûáîðà ñðåäñòâ
ðåãóëèðîâàíèÿ ýòèõ ïàðàìåòðîâ íà ýòàïå
ïðîåêòèðîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.

Îïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ ðåæèìà íà ñòà-
äèè ïðîåêòèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ýëåêòðè÷åñêîé
ñåòè ñîñòàâëÿåò çàäà÷ó ðàñ÷åòà åå óñòàíîâèâ-
øèõñÿ ðåæèìîâ. Ðàñ÷åòíàÿ ñõåìà ýëåêòðè÷åñ-
êîé ñåòè ñîñòîèò èç ñõåì çàìåäëåíèÿ îòäåëü-
íûõ åå ýëåìåíòîâ è õàðàêòåðèçóåò âçàèìíóþ
ñâÿçü ýòèõ ýëåìåíòîâ. Èñõîäíûìè äàííûìè
äëÿ ðàñ÷åòîâ ñëóæàò ìîùíîñòè ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðîýíåðãèè è çíà÷åíèÿ íàïðÿæåíèÿ â
îòäåëüíûõ óçëàõ ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.

Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü
òðåáóåìóþ ñòåïåíü íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ ïîòðåáèòåëåé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâè-
ëàìè óñòðîéñòâà ýëåêòðîóñòàíîâîê». Ýòè ïðà-
âèëà äåëÿò âñå ýëåêòðîïðèåìíèêè íà êàòåãî-
ðèè â îòíîøåíèè îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ. Êàæäàÿ êàòåãîðèÿ ýëåêò-
ðîïðèåìíèêîâ õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîñëåäñòâèÿ-
ìè, âûçûâàåìûìè ïåðåðûâîì ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ. Ïðè èçâåñòíîì ñîñòàâå ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðîýíåðãèè íà ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ
ðàçâèòèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ðåøàåòñÿ âîï-
ðîñ î íåîáõîäèìîñòè èëè ýêîíîìè÷åñêîé
öåëåñîîáðàçíîñòè ðåçåðâèðîâàíèÿ ïèòàíèÿ.

Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü äîëæíà áûòü ãèáêîé,
ò.å. ïðèñïîñîáëåííîé äëÿ ðàçíûõ ðåæèìîâ
ðàñïðåäåëåíèÿ ìîùíîñòè, âîçíèêàþùèõ â
ðåçóëüòàòå èçìåíåíèé íàãðóçîê ïîòðåáèòå-
ëåé, à òàêæå ïðèñïîñîáëåííîé äëÿ ïëàíîâûõ
è àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé îòäåëüíûõ ýëåìåí-
òîâ ñåòè. Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè äîëæíà
îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü åå ïîñëåäóþùåãî
ðàçâèòèÿ áåç êîðåííûõ èçìåíåíèé.

Íàðÿäó ñ îáåñïå÷åíèåì ðàáîòîñïîñîáíî-
ñòè, ãèáêîñòè, íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæå-
íèÿ è êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìîé ïîòðåáèòåëÿì
ýëåêòðîýíåðãèè ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü äîëæíà
áûòü ýêîíîìè÷íîé. Ýòî òðåáîâàíèå çàêëþ÷à-
åòñÿ â îáåñïå÷åíèè ìèíèìàëüíîãî ðàñõîäà
ôèíàíñîâûõ, ýíåðãåòè÷åñêèõ, òðóäîâûõ è
äðóãèõ ðåñóðñîâ íà ñîîðóæåíèå ýëåêòðè÷åñ-
êîé ñåòè, ïåðåäà÷ó è ðàñïðåäåëåíèå ïî íåé
ýëåêòðîýíåðãèè.

Ïðè ðàçðàáîòêå âàðèàíòîâ ðàçâèòàÿ ýëåê-
òðè÷åñêîé ñåòè è ðåæèìîâ åå ðàáîòû òðåáî-
âàíèå ýêîíîìè÷íîñòè äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ
ïðè îáåñïå÷åíèè îòìå÷åííûõ âûøå òåõíè-
÷åñêèõ òðåáîâàíèé â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè è ê
ïàðàìåòðàì åå ðåæèìà.

Ýëåêòðè÷åñòâå ñåòè õàðàêòåðèçóþòñÿ äî-
ñòàòî÷íî ñëîæíîé ñòðóêòóðîé è êîíôèãóðà-
öèåé, èìåþò ðàçíûå íîìèíàëüíûå íàïðÿæå-
íèÿ, ðàçíîå íàçíà÷åíèå, îõâàòûâàþò ðàçëè÷-
íóþ òåððèòîðèþ, ïèòàþò ðàçëè÷íûå ïî ñâî-
åìó õàðàêòåðó ïîòðåáèòåëè ýëåêòðîýíåðãèè.
Ïîýòîìó çàòðóäíèòåëüíî ïðîâåñòè êëàññè-
ôèêàöèþ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ïî êàêîìó-
ëèáî îäíîìó îïðåäåëÿþùåìó ïðèçíàêó.

Ðàä ïðèçíàêîâ ìîæíî ñâÿçàòü ñ íîìè-
íàëüíûì íàïðÿæåíèåì ñåòè. Ê òàêèì ïðè-
çíàêàì îòíîñÿòñÿ îõâàò òåððèòîðèè, íàçíà÷å-
íèå ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, õàðàêòåð ïîòðåáèòå-
ëåé.

Ïî âåëè÷èíå íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèÿ
ðàçëè÷àþò ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè íàïðÿæåíèåì
äî 1 êÂ è âûøå 1 êÂ. Ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè
íàïðÿæåíèåì âûøå 1 êÂ ìîæíî óñëîâíî
ðàçäåëèòü íà ñåòè ñðåäíåãî ÑÍ, âûñîêîãî ÂÍ
è ñâåðõâûñîêîãî ÑÂÍ íàïðÿæåíèÿ.

Ïî ðàçìåðàì îõâàòûâàåìîé òåððèòîðèè
ðàçëè÷àþò ìåñòíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè íà-
ïðÿæåíèåì äî 35 êÂ, ðàéîííûå - íàïðÿæåíè-
åì 110...220 êÂ è ðåãèîíàëüíûå - íàïðÿæåíè-
åì 330 êÂ è âûøå, ñëóæàùèå äëÿ ñâÿçè ìåæäó
ñîáîé îòäåëüíûõ ÝÝÑ.

Ïî èåðàðõè÷åñêîìó ïðèçíàêó ýëåêòðè-

âåòñòâóþùåé ýëåêòðîóñòàíîâêè ïðè ðàçëè÷-
íûõ ïðîäîëæèòåëüíûõ ðåæèìàõ åå ðàáîòû,
âêëþ÷àÿ ðåìîíòíûå è ïîñëåàâàðèéíûå ðåæè-
ìû, à òàêæå ñ ó÷åòîì ýëåêòðè÷åñêîé óäàëåí-
íîñòè ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè (ãåíå-
ðàòîðîâ, ñèíõðîííûõ êîìïåíñàòîðîâ è ýëåê-
òðîäâèãàòåëåé) îò ðàñ÷åòíîé òî÷êè ÊÇ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 26522-85 âñå
êîðîòêèå çàìûêàíèÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà óäà-
ëåííûå è áëèçêèå. ÊÇ ñ÷èòàåòñÿ óäàëåííûì,
åñëè àìïëèòóäû ïåðèîäè÷åñêîé ñîñòàâëÿþ-
ùåé òîêà ñòàòîðà äàííîé ýëåêòðè÷åñêîé ìà-
øèíû â íà÷àëüíûé è ïðîèçâîëüíûé ìîìåíòû
ÊÇ ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâû, è áëèçêèì, åñëè
ýòè àìïëèòóäû ñóùåñòâåííî îòëè÷àþòñÿ.
Îáû÷íî ïîä ýëåêòðè÷åñêîé óäàëåííîñòüþ
ðàñ÷åòíîé òî÷êè ÊÇ îò êàêîãî-ëèáî èñòî÷íèêà
ýíåðãèè ïîíèìàþò ïðèâåäåííîå ê íîìèíàëü-
íîé ìîùíîñòè è íîìèíàëüíîìó íàïðÿæåíèþ
èñòî÷íèêà âíåøíåå ñîïðîòèâëåíèå, êîòîðîå
îêàçûâàåòñÿ âêëþ÷åííûì ìåæäó èñòî÷íèêîì
è òî÷êîé ÊÇ â ìîìåíò âîçíèêíîâåíèÿ ÊÇ.
Îäíàêî òàêîé ñïîñîá îöåíêè óäàëåííîñòè
ïðèìåíèì ëèøü â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ðàçëè÷-
íûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè ñâÿçàíû ñ ðàñ÷åòíîé
òî÷êîé ÊÇ íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà. Áîëåå
óíèâåðñàëüíîé âåëè÷èíîé, êîòîðàÿ â ïîëíîé
ìåðå õàðàêòåðèçóåò ýëåêòðè÷åñêóþ óäàëåí-
íîñòü ðàñ÷åòíîé òî÷êè ÊÇ îò ïðîèçâîëüíîãî
èñòî÷íèêà ýíåðãèè è ìîæåò áûòü ñðàâíèòåëü-
íî ëåãêî îïðåäåëåíà â ñõåìå ëþáîé êîíôèãó-
ðàöèè è ïðè ëþáîì ÷èñëå èñòî÷íèêîâ ýíåð-
ãèè, ÿâëÿåòñÿ îòíîøåíèå äåéñòâóþùåãî çíà-
÷åíèÿ ïåðèîäè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé òîêà èñ-
òî÷íèêà ýíåðãèè (ãåíåðàòîðà, ñèíõðîííîãî
êîìïåíñàòîðà, ýëåêòðîäâèãàòåëÿ) â íà÷àëü-
íûé ìîìåíò ÊÇ ê åãî íîìèíàëüíîìó òîêó.

Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ðåøàåìàÿ çàäà÷à
îãðàíè÷èâàåòñÿ ïðèáëèæåííîé îöåíêîé çíà-
÷åíèÿ òîêà â ìåñòå ÊÇ, äëÿ ãåíåðàòîðà èëè
ñèíõðîííîãî êîìïåíñàòîðà ÊÇ äîïóñòèìî
ñ÷èòàòü óäàëåííûì, åñëè ðàñ÷åòíàÿ òî÷êà ÊÇ
íàõîäèòñÿ ïî îòíîøåíèþ ê ñèíõðîííîé ìà-
øèíå çà äâóìÿ è áîëåå òðàíñôîðìàòîðàìè èëè
çà ðåàêòîðîì (êàáåëüíîé ëèíèåé), ñîïðîòèâ-
ëåíèå êîòîðîãî ïðåâûøàåò ñâåðõïåðåõîäíîå
ñîïðîòèâëåíèå ãåíåðàòîðà èëè ñèíõðîííîãî
êîìïåíñàòîðà áîëåå ÷åì â 2 ðàçà. Äëÿ ñèíõ-
ðîííîãî èëè àñèíõðîííîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ
ÊÇ äîïóñòèìî ñ÷èòàòü óäàëåííûì, åñëè ðàñ-
÷åòíàÿ òî÷êà ÊÇ íàõîäèòñÿ íà äðóãîé ñòóïåíè
íàïðÿæåíèÿ ñåòè (ò.å. çà òðàíñôîðìàòîðîì)
èëè çà ðåàêòîðîì, êàáåëåì è ò.ä., ñîïðîòèâëå-
íèå êîòîðîãî â 2 ðàçà è áîëåå ïðåâûøàåò
ñâåðõïåðåõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå ýëåêòðîäâè-
ãàòåëÿ.

Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà
òîêîâ êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ ðàñ÷åòû íå ïðåäî-
ñòàâëåíû.

Äàííûå ïî ïîêàçàíèÿì àêòèâíîé è ðåàê-
òèâíîé ñîñòàâëÿþùèõ ïîòðåáëÿåìîé ýëåêò-
ðîýíåðãèè â ïðåäåëàõ ñî 0,865-0,94 (çà-
ìåðû ÃÝÑÍÂ 2015, 2016 ãã. Ïðèëîæåíèÿ 1, 2).
Ïðè ìîäåðíèçàöèè ñòàðûõ ÒÏ è ñòðîèòåëü-
ñòâå íîâûõ âîçìîæíà óñòàíîâêà êîìïåíñàòî-
ðîâ ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè, íî òîëüêî ïîñëå
àíàëèçà ñóòî÷íûõ ïîòðåáëåíèé ïî àêòèâíîé è
ðåàêòèâíîé ñîñòàâëÿþùèì ýëåêòðîýíåðãèè.

Ïîòåðè àêòèâíîé ýíåðãèè â ðàñïðåäåëè-
òåëüíûõ ýëåêòðîñåòÿõ íàõîäÿòñÿ â ïðÿìîé
çàâèñèìîñòè îò âåëè÷èí ïîëíîãî òîêà â ïðî-
âîäíèêàõ, ðåàêòèâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ êîòîðîãî
îïðåäåëÿåòñÿ ðåæèìîì êîìïåíñàöèè ðåàêòèâ-
íîé ìîùíîñòè. Ìèíèìóì ïîòåðü â ðàñïðåäå-
ëèòåëüíûõ ñåòÿõ îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðè ïîëíîé
êîìïåíñàöèè ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè.

Òàêèì îáðàçîì, ñèòóàöèÿ, ê êîòîðîé ñëå-
äóåò ñòðåìèòüñÿ, - ýòî ìèíèìèçàöèÿ ïîòîêîâ
ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè âî âíóòðèïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ýëåêòðîñåòÿõ 0,4 êÂ è åå êîìïåíñà-
öèÿ äëÿ ïðèáëèæåíèÿ ê íîðìàòèâíûì ïîêà-
çàòåëÿì íà ãðàíèöå áàëàíñîâîé ïðèíàäëåæíî-
ñòè.

Ïðè ñðåäíèõ ôàêòè÷åñêèõ âåëè÷èíàõ ñosöô
= 0,865 è ñîîòâåòñòâóþùåì êîýôôèöèåíòå
ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè tgöô = 0,579 cíèæåíèå
ïîòåðü ýëåêòðîýíåðãèè â ãîäîâîì èñ÷èñëåíèè
ñîñòàâèò:

“W=k×Wa×(tgöô �  ¡ �, ) ¡ ��
tgöí)=0,08×Wa×(0,579 – 0,4)=0,01432×Wa òûñ.
êÂò×÷, (4)

èëè 1,43% ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ, ãäå k =
0,08 – ýêîíîìè÷åñêèé ýêâèâàëåíò ðåàêòèâ-
íîé ìîùíîñòè.

Äëÿ êîìïåíñàöèè ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè â
ñèñòåìå ýëåêòðîñíàáæåíèÿ èñïîëüçóþò ñòà-
òè÷åñêèå êîìïåíñàòîðû íà îñíîâå áàòàðåé
êîíäåíñàòîðîâ. Äëÿ ÒÏ 0,4 êÂ õàðàêòåðíû
ïåðåìåííûå íàãðóçêè â òå÷åíèè ñóòîê, ïî
äàííûì èçìåðåíèé õàðàêòåðíûõ äíåé çèìà-
ëåòî íàãðóçêè â òå÷åíèè ñóòîê èçìåíÿþòñÿ íà
40-60%, ñîîòâåòñòâåííî ìåíÿþòñÿ àêòèâíûå
è ðåàêòèâíûå ñîñòàâëÿþùèå ïîòðåáëÿåìîé
ýëåêòðîýíåðãèè. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî óñòà-
íàâëèâàòü àâòîìàòè÷åñêèå óñòðîéñòâà êîì-
ïåíñàöèè ðåàêòèâíîé ñîñòàâëÿþùåé. Ñòî-
èìîñòü ïîäîáíûõ àâòîìàòè÷åñêèõ óñòðîéñòâ
ÊÐÌ â 2-2,5 ðàçà âûøå ñòîèìîñòè ïðîñòûõ
ÊÐÌ (ñ ðó÷íûì ïåðåêëþ÷åíèåì). Ìîæíî
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ðåêîìåíäîâàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü óñòàíîâêó
àâòîìàòè÷åñêèõ ÊÐÌ íà ñòîðîíå âûñîêîãî
íàïðÿæåíèÿ 6-10 êÂ. Ïðåèìóùåñòâî öåíòðà-
ëèçîâàííîé àâòîìàòè÷åñêîé êîìïåíñàöèè
çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: âêëþ÷åííàÿ ìîù-
íîñòü êîíäåíñàòîðîâ ñîîòâåòñòâóåò ïîòðåá-
ëÿåìîé â êîíêðåòíûé ìîìåíò âðåìåíè ðåàê-
òèâíîé ìîùíîñòè áåç ïåðåêîìïåíñàöèè èëè
íåäîêîìïåíñàöèè.

Èñïîëüçîâàíèå êîíäåíñàòîðíûõ óñòàíî-
âîê ïîçâîëÿåò:

- ðàçãðóçèòü ïèòàþùèå ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷è, òðàíñôîðìàòîðû è ðàñïðåäåëè-
òåëüíûå óñòðîéñòâà;

- ñíèçèòü ðàñõîäû íà îïëàòó ýëåêòðî-
ýíåðãèè;

- ïðè èñïîëüçîâàíèè îïðåäåëåííîãî òèïà
óñòàíîâîê ñíèçèòü óðîâåíü âûñøèõ ãàðìî-
íèê;

- ïîäàâèòü ñåòåâûå ïîìåõè, ñíèçèòü
íåñèììåòðèþ ôàç;

- ñäåëàòü ðàñïðåäåëèòåëüíûå ñåòè áîëåå
íàäåæíûìè è ýêîíîìè÷íûìè.

Íà ïðàêòèêå êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè
ïîñëå êîìïåíñàöèè íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ îò
0,92 äî 0,95.

Ïðè âûáîðå êîíäåíñàòîðíîé óñòàíîâêè
òðåáóåìàÿ ìîùíîñòü êîíäåíñàòîðîâ ìîæåò
îïðåäåëÿòüñÿ êàê:

ãäå: tgö1 - êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè ïî-
òðåáèòåëÿ äî óñòàíîâêè êîìïåíñèðóþùèõ

Qc = P × (tgφ1 – tgφ2), квар, (5) 

óñòðîéñòâ;
tgö 2 - êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè ïîñëå óñ-

òàíîâêè êîìïåíñèðóþùèõ óñòðîéñòâ (æåëàå-
ìûé èëè çàäàâàåìûé ýíåðãîñèñòåìîé êîýôôè-
öèåíò).

P = W/T, êÂò, (6)
ãäå:
W – ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêà àêòèâíîé ýíåð-

ãèè, êÂò×÷.;
Ò – ïåðèîä, ÷àñ.
Ðàñ÷åòû ñî  ïî äàííûì, ïåðåäàííûì

ýëåêòðîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, ïîêà-
çàëè, ÷òî êîìïåíñàöèÿ ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè
âêëþ÷åíà ñî ñòîðîíû 35 êÂ. Íà ñòîðîíå 6(10)
êÂ è 0,4 êÂ òàêæå èìåþòñÿ óñòðîéñòâà êîì-
ïåíñàöèè ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè, êîòîðûå â
áîëüøèíñòâå ñâîåì ÷àñòî îòêëþ÷àþò ïðè
íåçíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèÿõ îòêëîíåíèé îò
çàäàííûõ ïàðàìåòðîâ êîýôôèöèåíòà ìîùíî-
ñòè. Â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ñèñòåìû
îñâåùåíèÿ, âåíòèëÿöèè, ïðèâîäíîé òåõíèêè
(ñ âíåäðåíèåì ýëåêòðîííûõ ïðåîáðàçîâàòå-
ëåé), óâåëè÷åíèÿ ïðåîáðàçîâàòåëüíîé òåõíè-
êè â êâàðòèðàõ, íåîáõîäèìî íå ðåæå ðàç â ãîä
îòñëåæèâàòü çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà ìîù-
íîñòè è ïî íåîáõîäèìîñòè óìåíüøàòü ðåàê-
òèâíóþ ñîñòàâëÿþùóþ ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ â
ïåðâóþ î÷åðåäü ñî ñòîðîíû 6-10 êÂ, ÷òî è
äåëàåòñÿ íà äàííûé ìîìåíò íà ïîäñòàíöèÿõ è
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ïóíêòàõ ÏÀÎ «Ãîðýëåêò-
ðîñåòü».

Â òàáëèöå 11.7.1 ïðèâåäåíû çíà÷åíèÿ êî-
ýôôèöèåíòîâ ìîùíîñòè.

Òàáëèöà 11.7.1 – Çíà÷åíèÿ ñî

ПС Базовая 1СШ 2СШ 

яч.12 Ввод-2 яч.2 Ввод-1 яч.6 яч.8 яч.14 яч.16 яч.18 
0,966 0,973 0,801 0,981 0,977 0,959 0,981 

ПС Галина 
Ввод-1 яч.2 яч.1 яч.5 яч.6 яч.15 яч.10 яч.11 яч.9 

0,991 0,987 0,999 0,992  1  0,962 0,99 1 

ПС-2С 

1 СШ 2 СШ 
РП-2С 

яч.1 яч.15 яч.9 яч.12 яч.6 яч.8 
РП-2С: 

яч.19 Ввод-
1 

яч.20 Ввод-
2 

0,967 0,993 0,998 0,93 0,98 0,998 0,996 0,995 

 
Ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå ÿ÷åéêè òðåáóþùèå ïîäêëþ÷åíèÿ ÊÐÌ:
ÏÑ Áàçîâàÿ: 1ÑØ ÿ÷. 6 – ñîsö=0,801
ÏÑ: ÏÒÂÌ-2à ÏÒÂÌ 2À è ÐÏÏ-1: ÏÒÂÌ 2À ÿ÷.1 ÒÑÍ-1 ñîsö=0,708;
ÏÒÂÌ 2À è ÐÏÏ-1: ÏÒÂÌ 2À ÿ÷.12 ñî =0,719;
ÏÒÂÌ 2À è ÐÏÏ-1: ÏÒÂÌ 2À ÿ÷.2 Ââîä-1 ñî=0,833.
Âûáîð íîìèíàëà ÊÐÌ ìîæíî ïðîâîäèòü ïî òàáëèöàì ïðîèçâîäèòåëåé ñ ó÷åòîì ìàêñè-

ìàëüíûõ è ìèíèìàëüíûõ çíà÷åíèé êîýôôèöèåíòà ìîùíîñòè.
Êàê óêàçûâàëîñü âûøå, íà ñòîðîíå 6(10) êÂ è 0,4 êÂ èìåþòñÿ óñòðîéñòâà êîìïåíñàöèè

ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè, êîòîðûå â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì ÷àñòî îòêëþ÷àþò ïðè íåçíà÷èòåëüíûõ
èçìåíåíèÿõ îòêëîíåíèé îò çàäàííûõ ïàðàìåòðîâ êîýôôèöèåíòà ìîùíîñòè. Â Òàáëèöå 11.14
ïðåäñòàâëåíû äàííûå îá èìåþùèõñÿ â íàëè÷èè óñòðîéñòâàõ êîìïåíñàöèè ðåàêòèâíîé
ìîùíîñòè íà îáúåêòàõ ÏÀÎ «Ãîðýëåêòðîñåòü» èõ ñîñòîÿíèå – «âêëþ÷åíî», «îòêëþ÷åíî».

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåííûõ çàìåðîâ â ÿíâàðå è èþíå 2016 ãîäà çàôèêñèðîâàíû
îòêëîíåíèÿ êîýôôèöèåíòîâ ìîùíîñòè íèæå íîðìèðóåìûõ çíà÷åíèé ïî ñëåäóþùèì îáúåêòàì:

· Äèâíûé – ÿ÷. ¹¹ 111, 115, 201, 205;
· Êîòåëüíàÿ 3À: ââîä 1, ââîä 2;
· ÏÂÒÌ-2À: ÿ÷. ¹¹ 2, 11, 12;
· ÐÏ-2Ñ: ÿ÷. ¹¹ 1, 6, 8, 9, 12, 15, 19, 20;
· ÐÏ-10: ÿ÷. ¹¹ 4, 5, 9, 11;
· ÐÏÆ-13: ÿ÷. ¹¹ 7, 16;
· ÐÏÆ-15: ÿ÷. ¹ 5;
· ÐÏÆ-17: ÿ÷. ¹¹ 10, 13, 14;
· ÐÏÏ-4: ÿ÷. ¹¹ 7, 10, 13, 18, 20;
· ÐÏÏ-6: ÿ÷. ¹¹ 10, 12, 14, 15, 16, 17;
· ÐÏ-ÑÒÏÑ: ÿ÷. ¹¹ 3, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16;
· Ñîâõîçíàÿ: ÿ÷. ¹¹ 1, 3, 12;
· Òåïëîâàÿ: ÿ÷. 5, 8, 9, 12, 13, 16.
Â òàáëèöå 11.7.2 ïðèâåäåíû ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåííûõ ÓÊÐÌ íà îáúåêòàõ ÏÀÎ

«Ãîðýëåêòðîñåòü».

  

ПС Дивный 

1СШ 2СШ 
ПС ПТВМ-2а 

Яч.113 
Ввод-1 

Яч.203 
Ввод-2 

Яч.111 Яч.115 Яч.205 

ПТВМ 2А и 
РПП-1: 

ПТВМ 2А 
яч.1 ТСН-1 

ПТВМ 2А 
и РПП-1: 
ПТВМ 2А 
яч.11 

ПТВМ 2А 
и РПП-1: 
ПТВМ 2А 
яч.12 

ПТВМ 2А 
и РПП-1: 
ПТВМ 2А 
яч.2 Ввод-

1 
0,989 0,952 0,971 0,982 0,943 0,708 0,999 0,719 0,833 

 

Òàáëèöà 11.7.2 – Óñòàíîâëåííûå ÓÊÐÌ íà îáúåêòàõ ÏÀÎ «Ãîðýëåêòðîñåòü»
№ Наименование объекта Тип КУ Мощность Год установки УКРМ-1 УКРМ-2 Дата установки  
1 ПС 35/6 "Базовая" КРМ-6,3-900-150 УХЛ1  900 900   ВКЛ ВКЛ   
2 ПС 35/6 "ПТВМ-2А" КРМ-6,3-900-150 УХЛ1  900 900   ВКЛ ВКЛ   
3 ПС 35/6 "КОС" КРМ-6,3-450-150 УХЛ1 450 450   ВКЛ ВКЛ   
4 ПС 35/6 "Энергонефть" КРМ-6,3-750-50 ХЛ1 750 750   ОТКЛ ВКЛ   
5 ПС 35/10 Юбилейная КРМ-10,5-450-50 УХЛ4 450 450   ВКЛ ВКЛ   
6 ПС 35/10 Котельная 3А КРМ-10,5кВ-900-75 ХЛ1 900 900   ВКЛ ОТКЛ   
7 ПС 35/10 Котельная  КРМ-10,5-750-150 УХЛ4,2 750 750 2014 ОТКЛ ОТКЛ   
8 РПП-3 КРМ-6,3-750-150 УХЛ4 750 750   ВКЛ ВКЛ   
9 ПС 35/6 РПП-4 КРМ-6,3-275-75 ХЛ1 450 450   ВКЛ ВКЛ   

10 РПП-6 КРМ-6,3-450-75 ХЛ1       ОТКЛ ОТКЛ   
11 РПП-7 КРМ-10,5-450-75 ХЛ1 450 450   ВКЛ ВКЛ   
12 РПЖ-16 КРМ-10,5-750-150 УХЛ4,2 750 750   ОТКЛ ВКЛ   
13 РПЖ-17 КРМ-10,5-450-50 450 450   ВКЛ ВКЛ  
14 РПЖ-19 КРМ(УКП56)-10,5-600-150 УХЛ4 600 600   ВКЛ ВКЛ   
15 РПЖ-21 КРМ(УКП56)-10,5-600-150 УХЛ4 600 600   ВКЛ ВКЛ 23.04.2012 
16 РПЖ-22 КРМ-10,5-450-50 450 450   ОТКЛ ОТКЛ   
17 РП Дагестан КРМ(УКРМ)-10,5-450-75 450 450 2015 ОТКЛ ОТКЛ 15.08.2014 
18 ТП-1/4 КРМ-0,4-200-25 200 200 2015 ВКЛ ВКЛ   
19 ТП-1/7 КРМ(УКМ58)-0,44-190-10У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 25.09.2013 
20 ТП-1/8 УКМ-58-0,44-190-10У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 26.09.2013 
21 ТП-1/9 КРМ-0,4-200-25 200 200 2015 ОТКЛ ОТКЛ   
22 БКТП-1/15               
23 БКТП-1/16 УКМ58-0,4-200-33,3 200 200   ОТКЛ ОТКЛ 17.04.2015 
24 ТП-2/5 АКУ-0,44-190-10У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 17.04.2015 
25 ТП-2/6       2015 ОТКЛ ОТКЛ   
26 ТП-2/7 УКРМ-0,4-200-25 У1     2015 ОТКЛ ОТКЛ   
27 ТП-2/9 УКМ-58-0,44-190-10У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 15.10.2013 
28 ТП-2/10 УКМ-58-0,44-190-10У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 15.10.2013 
29 ТП-2/11 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 17.04.2015 
30 ТП-3/4 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 25.11.2014 
31 ТП-3/7 КРМ(УКМ58)-0,44-190-10У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 15.10.2013 
32 ТП-4/1 КРМ-0,4-200-25 У1 200 200 2016 ОТКЛ ОТКЛ 18.05.2015 
33 ТП-4/2 КРМ-0,44-200-25 У1 200 200 2016 ВКЛ ВКЛ   
34 ТП-4/3 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 22.12.2014 

 35 ТП-5/1 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 26.11.2014 
36 ТП-5/2 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 25.11.2014 
37 ТП-5/7 КРМ-0,4-200-25У1 200 200 2015 ОТКЛ ОТКЛ   
38 ТП-5/8 КРМ(УКМ 58)-0,44-190-10 У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 26.09.2013 
39 ТП-5/10 КРМ-0,44-190-10У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
40 ТП-5/12 УКМ-58-0,4-162,5-12,5У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 15.10.2013 
41 ТП-5/15 КРМ-0,44-190-10У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
42 ТП-6/4 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 03.12.2014 
43 ТП-6/8 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 29.12.2014 
44 ТП-7/1 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2015 ОТКЛ ОТКЛ   
45 ТП-7/4 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 19.12.2014 
46 ТП-7/10 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 29.12.2014 
47 ТП-7/14 КРМ-0,44-190-10 У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 24.12.2014 
48 ТП-8/1 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 17.04.2015 
49 ТП-8/2 КРМ-0,44-190-10 У21 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 26.11.2014 
50 ТП-8/3 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 17.04.2015 
51 ТП-8/8 УКРМ-0,4-100-25 УХЛ3 100 100   ОТКЛ ОТКЛ 17.04.2015 
52 ТП-9/1 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 17.04.2015 
53 ТП-9/4 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 17.04.2015 
54 ТП-9/8 УКМ-58-0,4-190-10У3 200 200   ОТКЛ ОТКЛ 17.04.2015 
55 ТП-9/9 УКРМ-58-0,4-190-6У1 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 17.04.2015 
56 ТП-9/10 УКМ-58-0,4-190-10У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 17.04.2015 
57 ТП-9/12 УКРМ-0,44-190-10 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 17.04.2015 
58 БКТП-9/13 УКМ-58-0,4-190-10У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
59 БКТП-9/14 УКМ58-0,4-200-20 У3 200 200   ОТКЛ ОТКЛ 17.04.2015 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 44.
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60 БКТП-9/15 УКРМ-58-0,4-200-20 У3 200 200   ОТКЛ ОТКЛ 17.04.2015 
61 ТП-9/16 УКРМ-58-0,4-190-10-6У1 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
62 ТП-9/17 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2015 ОТКЛ ОТКЛ   
63 ТП-9/19 УКРМ-0,44-190-10У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
64 БКТП-9/22 АКУТ-0,4-200 200 200   ОТКЛ ОТКЛ 17.04.2015 
65 БКТП-9/23 КРМ-0,44-190-10 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
66 БКТП-9/24 УКРМ-58-0,4-190-10-У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 17.04.2015 
67 БКТП-9/25 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 17.04.2015 
68 БКТП-9/26 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   

 69 БКТП-9/27 УКМ58-0,44-190-10 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
70 БКТП-9/28 КРМФ-0,44-200-25-У1       ОТКЛ ОТКЛ   
71 ТП-10/1 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 01.12.2014 
72 ТП-10/3 КРМ-0,44-190-10 У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 01.12.2014 
73 ТП-10/4 КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 26.09.2013 
74 ТП-10/5 КРМ-0,44-190-10 У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 29.12.2014 
75 ТП-10/7 УКМ-58-0,44-190-10У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 26.09.2013 
76 ТП-10/8 КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У1 0 40   ОТКЛ ОТКЛ   
77 ТП-10А/6 КРМ-0,44-240-10-У2 240 240   ОТКЛ ОТКЛ   
78 ТП-10Б/1 КРМ-0,4кВ-190-10 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 24.12.2014 
79 ТП-10Б/4 АУКРМ-0,44-190-10УХЛ4 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 26.09.2013 
80 ТП-10Б/5 УКРМ-0,44-190-10У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 26.09.2013 
81 ТП-10Б/6 УКРМ-58-0,4-190-10-6 У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 26.09.2013 
82 ТП-10Б/7 КРМ(УКМ58)-0,44-190-10УХЛ4 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 26.09.2013 
83 ТП-10В/2 УКМ-58-0,4-190-10У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 26.09.2013 
84 ТП-10В/5         не вкл не вкл   
85 БКТП-10В/6 КРМ-0,44-190-10У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 30.07.2014 
86 ТП-10Г/2 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 22.12.2014 
87 ТП-10Г/3 КРМ-0,44-190-10 У2 190 190   ОТКЛ   26.09.2013 
88 ТП-10Г/5 УКМ-0,4/3-187,5-12,5 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 26.09.2013 
89 ТП-10Г/7 КРМ-0,44-190-10У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
90 ТП-11/8 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 19.12.2014 
91 БКТП-11/13 АКУ-0,4-300-25 У3 300 300   ОТКЛ ОТКЛ   
92 БКТП-11/14 АКУ-0,4-300-25 У3 300 300   ОТКЛ ОТКЛ   
93 БКТП-11/15 КРМФ-0,4-200-25 У1 200 200         
94 ТП-12/3 КРМ-0,44-190-10 У21 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 24.12.2014 
95 ТП-12/4 КРМ-0,4-200-25 У1 200 200 2016 ОТКЛ ОТКЛ   
96 ТП-13/3 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 19.12.2014 
97 ТП-13/6 КРМ-0,44-200-25-У3     2015 ОТКЛ ОТКЛ   
98 БКТП-13/8 УКРМ-0,44-190-10У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
99 ТП-14/1 КРМ-0,4-200-25 200 200 2015 ОТКЛ ОТКЛ   
100 ТП-14/3 КРМ-0,44-190-10 У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 26.12.2014 
101 ТП-14/5 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 22.12.2014 
102 БКТП-14/7 КРМ(УКМ58)-0,4-200-20 У3 200 200   ОТКЛ ОТКЛ 17.04.2015 

 103 ТП-15/4 КРМ-0,44-190-10 У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 26.09.2013 
104 ТП-15/8 КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У1 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 26.09.2013 
105 ТП-15/9 АУКРМ-0,4-190-10У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 26.09.2013 
106 ТП-15/13 АУКРМ-0,4-190-10У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 26.09.2013 
107 ТП-16/2 КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У1 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 26.09.2013 
108 ТП-16/4 КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У1 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 26.09.2013 
109 ТП-16/7 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ 26.11.2014 
110 ТП-16/8 КРМ-0,4-200-25 200 200 2015 ОТКЛ ОТКЛ   
111 ТП-16/11 КРМ-0,4-200-25 У1 200 200 2015 ОТКЛ ОТКЛ   
112 БКТП-16/12 КРМ 0,44-200-20 УХЛ 4 200 200   ОТКЛ ОТКЛ 29.12.2014 
113 ТП-16/10 УКРМ 0,44-190-10 УХЛ 4 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 15.04.2014 
114 ТП-17/2 УКМ-58-0,4-100-10У3 100 100   ОТКЛ ОТКЛ   
115 ТП-17/3 УКМ-58-0,4-100-10У3 100 100   ОТКЛ ОТКЛ   
116 ТП-17/4 УКМ-58-0,4-100-10У3 100 100   ОТКЛ ОТКЛ   
117 ТП-18/1 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
118 ТП-18/2 КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У1 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
119 ТП-18/3 УКМ-58-0,44-190-10У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
120 ТП-18/4 УКМ-58-0,44-190-10У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
121 ТП-18/5 УКМ-58-0,4-190-10У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
122 ТП-18/6 УКМ-58-0,4-190-10У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
123 ТП-18/7 АКУ-0,4-190-10У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
124 ТП-18/8 АКУ-0,4-190-10У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
125 ТП-18/9 УКРМ-0,44-190-10 У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
126 БКТП-19/2 УКМ58-0,4-200-20 У3 200 200   ОТКЛ ОТКЛ   
127 БКТП-19/3 УКМ58-0,4-200-20 У3 200 200   ОТКЛ ОТКЛ   
128 ТП-20/1 КРМ-0,44-190-10 У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
129 ТП-20/2 АУКРМ58-0,44-190-10-У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
130 ТП-20/4 АУКРМ58-0,44-190-10-У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
131 БКТП 21/3 КРМ-0,44-190-10 У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
132 БКТП 21/6 КРМ-0,44-190-10У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
133 БКТП-22/1 УКМ58-0,4-200-20 У3 200 200   ОТКЛ ОТКЛ   
134 БКТП-22/2 УКМ58-0,4-200-20 У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
135 БКТП-22/5 УКМ-58-0,44-190-10             
136 БКТП-22/6 УКМ58-0,44-190-10-У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   

 137 БКТП-23/1 КРМ-0,44-200-20 УХЛ-4 200 200   ОТКЛ ОТКЛ   
138 БКТП-23/3 КРМ-0,44-200-20 У-3 200 200   ОТКЛ ОТКЛ 13.11.2014 
139 БКТП-23/4               
140 БКТП-23/5 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
141 БКТП-24/1 КРМ-0,44-200-20 УХЛ4 200 200   ОТКЛ ОТКЛ 23.10.2013 
142 БКТП-24/2 КРМ-0,44-200-20 УХЛ-4 200 200   ОТКЛ ОТКЛ   
143 БКТП-24/3 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 19.08ж13 
144 БКТП-24/4 КРМ-0,4-190-10 У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
145 БКТП-24/5 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
146 БКТП-25/1 КРМ-0,4-200-25-У1 200 200   ОТКЛ ОТКЛ   
147 ТП-К-4 КРМ-0,44-190-10 УХЛ 4 190 190   ВКЛ ВКЛ   
148 БКТП-К-5 КРМ-0,44-200-20 УХЛ4 200 200   ВКЛ ВКЛ   
149 КТПН-23/х УКМ58-0,44-140-10 У1 140     ОТКЛ   14.11.2014 
150 ТП-56/х       искл       
151 ТП-57/х       искл       
152 ТП-58/х       искл       
153 ТП-59/х АКУ-0,4-190-10У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
154 ТП-62/х УКРМ-0.4кВ 15кВАр - 2шт         ОТКЛ   
155 ТП-63/х УКМ58-0,4-190-10У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 25.10.2013 
156 ТП-78/з   50 50   ВКЛ ВКЛ   
157 БКТП-109/х УКМ58-0,4-250-25 У3 250 250   ОТКЛ ОТКЛ   
158 БКТП-106/х УКМ58-0,4-250-25 У3 250 250   ОТКЛ ОТКЛ   
159 КТПН-320/з УКРМ 58-0,4-250-25 У3 250 250   ОТКЛ ВКЛ 01.07.2014 
160 БКТП-370/з УКМ58-0,4-250-25 У3             
161 КТПН-353/з УКРМ 58-0,4-250-25 У3 250 250   ОТКЛ ВКЛ   
162 КТПН-412/з   300     ВКЛ     
163 БКТП-405/з КРМФ-0,4-200-25-У1 200 200   ОТКЛ ОТКЛ   
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164 БКТП-406/з КРМФ-0,4-200-25-У1 200 200   ОТКЛ ОТКЛ   
165 БКТП-399/з КРМ-0,44-190-10 У2 190 190   ВКЛ ВКЛ   
166 КТПН-5/з КРМ-0,44-190-10 У1 190     ВКЛ     
167 КТПН-40/с   140     ВКЛ   4477 
168 КТПН-46/с КРМ-0,44-190-10 190     ВКЛ     
169 КТПН-55/С КРМ-0,44-130-10 У1 130     ВКЛ     
170 РПП-2 КРМ-0,44-190-10 У1 190 190   ВКЛ ОТКЛ 07.03.2014 
171 РПП-5 КРМФ-0,4-250-25-У1 250 250   ВКЛ ВКЛ   
172 РПП-6       2015       
173 РП-10 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ   
174 РПЖ-1 КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У1 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
175 РПЖ-1А КРМ 04-200-25 200 200 2015 ОТКЛ ОТКЛ   
176 РПЖ-4 УКРМ-0,44-190-10У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
177 РПЖ-6 УКРМ-0,44кВ-190-10 190 190   СГОРЕЛ СГОРЕЛ 26.09.2013 

 178 РПЖ-7               
179 РПЖ-8 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190 2014 ОТКЛ ОТКЛ   
180 РПЖ-10 УКРМ-0,44-190-10У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
181 РПЖ-13 УКРМ-0,44-190-10 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
182 РПЖ-14 УКРМ-0,44-190-10 У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 26.09.2013 
183 РПЖ-15 КРМ-0,44-190-10У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
184 РПЖ-18 УКРМ-0,44-190-10 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
185 РПЖ-19 КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У3 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
186 РПЖ-20 КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 13.11.2014 
187 РПЖ-21 КРМ-0,44-190-10-У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
188 РПЖ-22 КРМ-0,44-190-10У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ 25.10.2013 
189 РПЖ-23 КРМ-0,4-190-10 У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
190 РП-3х УКРМ-0,44-190-10 У2 190 190   ОТКЛ ОТКЛ   
191 РП Дагестан КРМ(УКРМ)-0,44-190-10 190 190 2015 ОТКЛ ОТКЛ 15.08.2014 
УКРМ потребителей       59610,00   
192 БКТП-31/с УКМ63-0,4-250-25-У3 250 250   ВКЛ ВКЛ   
193 БКТП-36/с АУКРМ-0,4-190-10 190 190   ВКЛ ОТКЛ   
194  УКРМ-0,4-50-12,5-У3 50 50   ВКЛ ВКЛ   
195 КТП-93/з УКМ58-0,4-190-10-У3 190 190   ВКЛ ВКЛ   
196  УКМ58-0,4-200-50-У3 200     ВКЛ     
197  50+30+20            
198  КРМ(УКМ58)-0,4-200-25 200     ВКЛ     
199 БКТП-325/з УКРМ58-0,4-15-5-2 У3 15           
200 БКТП-325/з УКРМ58-0,4-15-5-2 У3 15           
201 КТПН-45/з УКРМ58-0,4-60-10-4 У3 60           

 Â òàáëèöå 11.7.3 ïðèâåäåíû çíà÷åíèÿ ðàçðåøåííûõ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè ìîùíîñòåé è ôàêòè÷åñêèå ìîùíîñòè.

Òàáëèöà 11.7.3 – Çíà÷åíèÿ ðàçðåøåííûõ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè ìîùíîñòåé è ôàêòè÷åñêèå ìîùíîñòè

Наименование ПС 
Разрешенная техническими условиями 

мощность по ЦП на 16.12.2015 г. 
Максимальная нагрузка по ЦП-110 кВ по ПО-
ТРЕБИТЕЛЮ за 18-00 московского времени 

Разница 
№ п/п 

Источник питания Наименование контрагента Р, МВт Q, МВАр соsφ Р, МВт Q,МВАр соsφ о. е. 
1.  Восток ПАО "Горэлектросеть" 30,18 6,04 0,981 16,52 1,95 0,993 -0,013 
2.  ГПП-7 ПАО "Горэлектросеть" 34,22 6,84 0,981 15,06 3,10 0,980 0,001 
3.  Городская-5 ПАО "Горэлектросеть" 35,35 7,07 0,981 23,73 3,15 0,991 -0,011 
4.  Западная (НвЭС) ПАО "Горэлектросеть" 27,83 5,27 0,983 13,04 2,70 0,979 0,003 
5.  Индустриальная ПАО "Горэлектросеть" 17,84 3,58 0,980 17,54 2,12 0,993 -0,012 
6.  Нижневартовская ПАО "Горэлектросеть" 30,65 5,93 0,982 12,29 2,01 0,987 -0,005 
7.  Обская ПАО "Горэлектросеть" 37,95 3,80 0,995 22,82 3,45 0,989 0,006 
8.  Савкинская ПАО "Горэлектросеть" 3,15 0,63 0,981 1,04 0,19 0,984 -0,003 
9.  Центральная (НвЭС) ПАО "Горэлектросеть" 16,48 3,30 0,981 9,27 1,45 0,988 -0,007 
10.  Южная (НвЭС) ПАО "Горэлектросеть" 17,23 3,08 0,984 8,41 0,70 0,997 -0,012 

11.  
ПС 35 кВ Стройиндустриаль-
ная 

ПАО "Горэлектросеть" 4,87 0,52 0,994 2,67 0,35 0,991 0,003 

12.  Колмаковская ПАО "Горэлектросеть" 24,12 4,82 0,981 2,02 0,01 1,000 -0,019 

 
Ïî äàííûì, ïðåäñòàâëåííûì â òàáëèöå 11.7.3 ìîæíî ñóäèòü îá ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû

óñòðîéñòâ êîìïåíñàöèè ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè. Èç 12 òî÷åê òîëüêî 4 èìåþò ïîêàçàòåëü
êîìïåíñàöèè ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè íèæå ðàçðåøåííûõ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè. Ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî óñòàíîâêè êîìïåíñàöèè ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè èìåþò áîëüøîé øàã
ðåãóëèðîâàíèÿ è ïîãðåøíîñòüþ èçìåðåíèé. Íà òî÷íîñòü èçìåðåíèÿ âåëè÷èíû ðåàêòèâíîé
ìîùíîñòè âëèÿåò òî, ÷òî ðåãóëèðîâêà åå êîìïåíñàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ïî îäíîé ôàçå.
Â ñâÿçè ñ âûøåèçëîæåííûì, ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåñòè:

1. íàëàäêó áëîêà ðåãóëèðîâêè óñòðîéñòâ êîìïåíñàöèè ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè;
2. çàìåðû êîýôôèöèåíòà ìîùíîñòè íà âñåõ ôàçàõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ òîé, íà îñíîâàíèè

ïîêàçàíèé êîòîðîé îñóùåñòâëÿòü óïðàâëåíèå óñòàíîâêîé êîìïåíñàöèè ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè.

Â ÏÀÎ «Ãîðýëåêòðîñåòü» ðàçðàáîòàíà è ðåàëèçóåòñÿ Ïðîãðàììà êîìïåíñàöèè ðåàêòèâíîé
ìîùíîñòè ïî ã. Íèæíåâàðòîâñê íà 2013 – 2017 ãã. (Òàáëèöà 11.16). Ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû áóäåò ñíèæåíèå ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè â ñåòÿõ ÏÀÎ «Ãîðýëåêòðîñåòü» äî çíà÷åíèé,
ðàçðåø¸ííûõ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè (35 êÂ) è òðåáîâàíèÿìè ê ïàðàìåòðàì ñåòè ÏÀÎ
«Ãîðýëåêòðîñåòü» (6 (10), 0,4 êÂ). Âñåãî ïî Ïðîãðàììå ïðåäïîëàãàåòñÿ ââåñòè â ðàáîòó óñòðîéñòâ
êîìïåíñàöèè îáùåé ðåàêòèâíîé ìîùíîñòüþ 34 320 êÂÀð. Âñå âíîâü ââîäèìûå îáúåêòû äîëæíû
ââîäèòüñÿ ñ tg(ö) íå áîëåå 0,1 ñ îáÿçàòåëüíîé óñòàíîâêîé ó÷åòà ïîòðåáëÿåìîé àêòèâíîé è ðåàêòèâíîé
ìîùíîñòè. Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïî óñòàíîâêå óñòðîéñòâ êîìïåíñàöèè ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè
ïîëíîñòüþ ïåðåêðîåò èõ ïîòðåáíîñòü äëÿ ñåòåé ÏÀÎ «Ãîðýëåêòðîñåòü» â ñâÿçè ñ äîñòèæåíèåì
òðåáóåìûõ ïàðàìåòðîâ (tgö) â ñåòÿõ. Ïåðå÷åíü ìåñò óñòàíîâêè ÓÊÐÌ óêàçàí â òàáëèöå 11.7.4.

Òàáëèöà 11.7.4 – Ïðîãðàììà êîìïåíñàöèè ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè ïî ãîðîäó Íèæíåâàðòîâñêó íà 2013-2017 ãã. (ÏÀÎ «Ãîðýëåêòðîñåòü»)

Напряжение Мощность 2013 2014 2015 2016 2017 
№ п/п Наименование объектов 

кВ кВАр 
Фактич. поло-

жение  кВАр кВАр кВАр кВАр кВАр 
Снижение tg(φ) по:  

1. Установка УКРМ в ТП 35/10(6)           
ПС 35/10 Котельная 3А I с.ш. 10 900 уст 900     ПС 110/35/10 Восток 

1.1. 
ПС 35/10 Котельная 3А II с.ш. 10 900 уст 900     ПС 110/35/10 Восток 
ПС 35/10 Тепловая I с.ш. 10 750 450    750  ПС 110/35/6 ГПП-7 

1.2. 
ПС 35/10 Тепловая II с.ш. 10 750 450    750  ПС 110/35/6 ГПП-7 
ПС 35/6 № 1 (РПП-4) I с.ш. 6 450 уст 450     ПС 110/35/6 ГПП-7 

1.3. 
ПС 35/6 № 1 (РПП-4) II с.ш. 6 450 уст 450     ПС 110/35/6 Нижневартовская 
ПС 35/6 БИО I с.ш. 6 750 450    750  ПС 110/35/6 ГПП-7 

1.4. 
ПС 35/6 БИО II с.ш. 6 750 450    750  ПС 110/35/6 ГПП-7 
ПС 35/6 Котельная I с.ш. 6 900 уст  900    ПС 110/35/6 ГПП-7 

1.5. 
ПС 35/6 Котельная II с.ш. 6 900 уст  900    ПС 110/35/6 Нижневартовская 
ПС 35/6 Татра I с.ш. 6 450 450    450  ПС 110/35/10 Западная 

1.6. 
ПС 35/6 Татра II с.ш. 6 450 450    450  ПС 110/35/10 Западная 
ПС 35/6 Энергонефть I с.ш. 6 750 уст 750     ПС 110/35/10 Западная 

1.7. 
ПС 35/6 Энергонефть II с.ш. 6 750 уст 750     ПС 110/35/10 Западная 
ПС 35/10 Галина I с.ш. 10 300 150    300  ПС 110/35/10 Западная 

1.8. 
ПС 35/10 Галина II с.ш. 10 300 150    300  ПС 110/35/10 Западная 

2. Установка УКРМ в Распредели-
тельных пунктах жилой зоны 

          

ПС 10/0,4 РПЖ-8 I с.ш. 10 300 уст  300    ПС 110/10/10 Городская-5 
2.1. 

ПС 10/0,4 РПЖ-8 II с.ш. 10 300 уст  300    ПС 110/10/10 Городская-5 
БКТП-10А/11 I с.ш. 0,4 190 нет  190    ПС 110/10/10 Обская 

2.2. 
БКТП-10А/11 II с.ш. 0,4 190 нет  190    ПС 110/10/10 Центральная 
ТП-1/15 I с.ш. 0,4 190 нет   190   ПС 110/10/10 Индустриальная 

2.3. 
ТП-1/15 II с.ш. 0,4 190 нет   190   ПС 110/10/10 Индустриальная 
ТП-10/3 I с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Обская 

2.5. 
ТП-10/3 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Обская 

 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 46.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9-45.
ТП-10/9 I с.ш. 0,4 190 нет  190    ПС 110/10/10 Обская 

2.6. 
ТП-10/9 II с.ш. 0,4 190 нет  190    ПС 110/10/10 Обская 
ТП-10А/2 I с.ш. 0,4 190 нет    190  ПС 110/10/10 Центральная 

2.7. 
ТП-10А/2 II с.ш. 0,4 190 нет    190  ПС 110/35/10 Восток 
ТП-10А/4 I с.ш. 0,4 190 нет     190 ПС 110/10/10 Центральная 

2.8. 
ТП-10А/4 II с.ш. 0,4 190 нет     190 ПС 110/35/10 Восток 
ТП-10Б/1 I с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/35/10 Западная 

2.9. 
ТП-10Б/1 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/35/10 Западная 
ТП-10Б/3 I с.ш. 0,4 190 нет     190 ПС 110/35/10 Западная 

2.10. 
ТП-10Б/3 II с.ш. 0,4 190 нет     190 ПС 110/35/10 Западная 
ТП-10Б/2 I с.ш. 0,4 190 нет    190  ПС 110/35/10 Западная 

2.11. 
ТП-10Б/2 II с.ш. 0,4 190 нет    190  ПС 110/35/10 Западная 
ТП-10Г/2 I с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Индустриальная 

2.12. 
ТП-10Г/2 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/35/10 Восток 
ТП-10Г/8 I с.ш. 0,4 190 нет     190 ПС 110/10/10 Индустриальная 

2.13. 
ТП-10Г/8 II с.ш. 0,4 190 нет     190 ПС 110/35/10 Восток 
ТП-10Г/9 I с.ш. 0,4 190 нет     190 ПС 110/10/10 Индустриальная 

2.14. 
ТП-10Г/9 II с.ш. 0,4 190 нет     190 ПС 110/10/10 Индустриальная 
ТП-11/6 I с.ш. 0,4 190 нет     190 ПС 110/10/10 Обская 

2.15. 
ТП-11/6 II с.ш. 0,4 190 нет     190 ПС 110/10/10 Обская 
ТП-11/8 I с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Обская 

2.16. 
ТП-11/8 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Обская 
ТП-13/3 I с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Обская 

2.17. 
ТП-13/3 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Обская 
ТП-14/3 I с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Центральная 

2.18. 
ТП-14/3 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Центральная 
ТП-14/5 I с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Центральная 

2.19. 
ТП-14/5 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Центральная 
ТП-15/6 I с.ш. 0,4 190 нет     190 ПС 110/10/10 Городская-5 

2.20. 
ТП-15/6 II с.ш. 0,4 190 нет     190 ПС 110/10/10 Городская-5 
ТП-16/11 I с.ш. 0,4 190 нет     190 ПС 110/10/10 Городская-5 

2.21. 
ТП-16/11 II с.ш. 0,4 190 нет     190 ПС 110/10/10 Городская-5 
ТП-16/6 I с.ш. 0,4 190 нет     190 ПС 110/10/10 Городская-5 

2.22. 
ТП-16/6 II с.ш. 0,4 190 нет     190 ПС 110/10/10 Городская-5 

 ТП-16/8 I с.ш. 0,4 190 нет   190   ПС 110/10/10 Городская-5 
2.23. 

ТП-16/8 II с.ш. 0,4 190 нет   190   ПС 110/10/10 Центральная 
ТП-2/8 I с.ш. 0,4 190 нет  190    ПС 110/10/10 Индустриальная 

2.24. 
ТП-2/8 II с.ш. 0,4 190 нет  190    ПС 110/10/10 Индустриальная 
ТП-3/4 I с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Индустриальная 

2.25. 
ТП-3/4 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Индустриальная 
ТП-3/9 I с.ш. 0,4 190 нет     190 ПС 110/10/10 Индустриальная 

2.26. 
ТП-3/9 II с.ш. 0,4 190 нет     190 ПС 110/10/10 Индустриальная 
ТП-4/3 I с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Центральная 

2.27. 
ТП-4/3 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Индустриальная 
ТП-5/1 I с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Обская 

2.28. 
ТП-5/1 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Обская 
ТП-5/2 I с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Обская 

2.29. 
ТП-5/2 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Обская 
ТП-6/4 I с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Центральная 

2.30. 
ТП-6/4 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Индустриальная 
ТП-6/8 I с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Центральная 

2.31. 
ТП-6/8 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Индустриальная 
ТП-7/10 I с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Обская 

2.32. 
ТП-7/10 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Обская 
ТП-7/14 I с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Обская 

2.33. 
ТП-7/14 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Обская 
ТП-7/4 I с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Обская 

2.34. 
ТП-7/4 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Обская 
ТП-8/1 I с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Городская-5 

2.35. 
ТП-8/1 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Обская 
ТП-8/3 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Городская-5 

2.36. 
ТП-8/3 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Городская-5 

 ТП-9/1 I с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Индустриальная 
2.37. 

ТП-9/1 II с.ш. 0,4 190 уст  190    ПС 110/10/10 Индустриальная 
ТП-9/21 I с.ш. 0,4 190 нет  190    ПС 110/10/10 Городская-5 

2.38. 
ТП-9/21 II с.ш. 0,4 190 нет  190    ПС 110/10/10 Городская-5 
ТП-9/12 I с.ш. 0,4 190 уст     190 ПС 110/10/10 Городская-5 

2.39. 
ТП-9/12 II с.ш. 0,4 190 уст     190 ПС 110/10/10 Городская-5 

3. 
Установка УКРМ в Распредели-
тельных пунктах старой части го-
рода 

          

ПС 10/0,4 РП-29 I с.ш. 10 300 уст     300 ПС 110/10/10 Городская-5 
3.1. 

ПС 10/0,4 РП-29 II с.ш. 10 300 уст     300 ПС 110/10/10 Городская-5 
ПС 10/0,4 РП-Дагестан I с.ш. 10 150 уст 150     ПС 110/10/10 Обская 

3.2. 
ПС 10/0,4 РП-Дагестан II с.ш. 10 150 уст 150     ПС 110/10/10 Обская 
ПС 10/0,4 РП-Совхоз I с.ш. 10 450 нет   450   ПС 110/10/10 Южная 

3.3. 
ПС 10/0,4 РП-Совхоз II с.ш. 10 450 нет   450   ПС 110/10/10 Южная 
ТП-56/Х I с.ш. 0,4 190 уст   190   ПС 110/10/10 Южная 

3.4. 
ТП-56/Х II с.ш. 0,4 190 уст   190   ПС 110/10/10 Южная 

4. Установка УКРМ в Распредели-
тельных пунктах промзоны 

          

ПС 10/0,4 РП-10 I с.ш. 10 450 нет   450   ПС 110/35/10 Восток 
4.1. 

ПС 10/0,4 РП-10 II с.ш. 10 450 нет   450   ПС 110/35/10 Восток 
ПС 10/0,4 РП-2С I с.ш. 10 300 нет   300   ПС 110/35/10 Восток 

4.2. 
ПС 10/0,4 РП-2С II с.ш. 10 300 нет   300   ПС 110/35/10 Восток 
ПС 10/0,4 РПП-5 I с.ш. 10 750 нет  750    ПС 110/10/10 Индустриальная 

4.3. 
ПС 10/0,4 РПП-5 II с.ш. 10 750 нет  750    ПС 110/10/10 Индустриальная 
ПС 6/0,4 РПП-1  I с.ш. 6 450 нет     450 ПС 110/35/6 Нижневартовская 

4.4. 
ПС 6/0,4 РПП-1  II с.ш. 6 450 нет     450 ПС 110/35/6 Нижневартовская 
ПС 6/0,4 РПП-12 I с.ш. 6 600 нет    600  ПС 110/35/6 Нижневартовская 

4.5. 
ПС 6/0,4 РПП-12 II с.ш. 6 600 нет    600  ПС 110/35/6 Нижневартовская 

 ТП-78/з I с.ш. 6 750 нет     750 ПС 110/35/6 Нижневартовская 
4.6. 

ТП-78/з с.ш. 6 750 нет     750 ПС 110/35/6 Нижневартовская 
  ИТОГО:  34 320         
     34 320  0 1 550 190 0 2 120 ПС 110/10/10 Городская-5 
       0 3 400 760 0 950 ПС 110/10/10 Индустриальная 
       300 3 800 0 0 380 ПС 110/10/10 Обская 
       0 1 520 190 190 190 ПС 110/10/10 Центральная 
       0 0 1 280 0 0 ПС 110/10/10 Южная 
       1 800 190 1 500 190 380 ПС 110/35/10 Восток 
       1 500 380 0 1 880 380 ПС 110/35/10 Западная 
       450 900 0 3 000 0 ПС 110/35/6 ГПП-7 
       450 900 0 1 200 2 400 ПС 110/35/6 Нижневартовская 
     ИТОГО:  4 500 12 640 3 920 6 460 6 800   
           34 320   
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11.8. Ïîòðåáíîñòü â îñíîâíîì îáîðóäî-
âàíèè è ìàòåðèàëàõ

Äàæå ñ âíåäðåíèåì ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ, óìåíüøåíèÿ
ïîòåðü ïðè çàìåíå ñòàðîãî îáîðóäîâàíèÿ è
ïîäêëþ÷åíèÿ íîâûõ ÒÏ, ïðåäïîëàãàåòñÿ
ñòàáèëèçàöèÿ óðîâíÿ ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðî-
ýíåðãèè ïî ìîùíîñòè áîëåå 120,8 ÌÂò ê
2020 ãîäó. Òàêèì îáðàçîì íåîáõîäèìî óâå-
ëè÷åíèå ïåðåäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè íå ìåíåå
÷åì íà 10%.

Íàäåæíîñòü ýëåêòðîñíàáæåíèÿ â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ íå ñîîòâåòñòâóåò êðèòåðèÿì,
îïðåäåëåííûì «Ïðàâèëàìè óñòðîéñòâà ýëåê-
òðîóñòàíîâîê».

Àíàëèç íàäåæíîñòè ñèñòåìû ýëåêòðî-
ñíàáæåíèÿ ïîêàçàë ïðåâûøåíèå äîïóñòè-
ìûõ îòêëîíåíèé â ñèñòåìå ýëåêòðîñíàáæå-
íèÿ ïî âñåì ïàðàìåòðàì íàäåæíîñòè ñèñòå-
ìû.

Àíàëèç ãîòîâíîñòè ê èñïðàâíîé ðàáîòå è
îïåðàòèâíîé ëèêâèäàöèè âíåøòàòíûõ ñèòó-
àöèé ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîêàçàë íå
ñîîòâåòñòâèå ãîòîâíîñòè ñèñòåìû ê òðåáîâà-
íèÿì íîðìàòèâíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ.

Âîçäåéñòâèå ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó íàõîäèòñÿ â ðàìêàõ
äîïóñòèìûõ çíà÷åíèé è ñîîòâåòñòâóåò óñòà-
íîâëåííûì íîðìàòèâàì.

Â ñèñòåìå ïîêàçàòåëåé è èíäèêàòîðîâ
íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû íàäåæíîñòü ñèñòåìû
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ èíäèêà-
òîðàìè: àâàðèéíîñòü, ïåðåáîè â ñíàáæåíèè
ïîòðåáèòåëåé, áåñïåðåáîéíîñòü, óðîâåíü
ïîòåðü, èçíîñ (îáîðóäîâàíèÿ) ñèñòåìû è
äðóãèìè.

Ê îñíîâíûì ìåðîïðèÿòèÿì ïî ïîâûøå-
íèþ íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ â ðàì-
êàõ òåêóùåé ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òè îòíîñÿòñÿ: çàìåíà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
6-10 êÂ, íàõîäÿùåãîñÿ â ýêñïëóàòàöèè áîëåå
25 ëåò, ïðîâåðêà óñòðîéñòâ ÐÇèÀ, çàìåíà
êàáåëüíûõ âûâîäîâ 6-10 êÂ òðàíñôîðìàòîð-
íûõ ïîäñòàíöèé â ñòîðîíó âîçäóøíûõ ëè-
íèé ýëåêòðîïåðåäà÷, ðåâèçèÿ êîíöåâûõ ìóôò,
ðåâèçèÿ ðàçúåäèíèòåëåé òèïà ÐËÍÄ, çàìåíà
òðàíñôîðìàòîðîâ è ò.ï.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì Ìèíýíåðãî
Ðîññèè îò 14.10.2013 ¹718 «Îá óòâåðæäå-
íèè ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó óðîâ-
íÿ íàäåæíîñòè è êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìûõ
òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã äëÿ îðãàíèçà-
öèè ïî óïðàâëåíèþ ÅÍÝÑ è òåððèòîðèàëü-
íûõ ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé», â îòíîøåíèè
ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé óòâåðæäåíû: óðîâåíü
íàäåæíîñòè ðåàëèçóåìûõ óñëóã è óðîâåíü
êà÷åñòâà ðåàëèçóåìûõ óñëóã, âêëþ÷àþùèé â
ñåáÿ ïîêàçàòåëü óðîâíÿ êà÷åñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåìîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê
ñåòè è ïîêàçàòåëü óðîâíÿ êà÷åñòâà îáñëóæè-
âàíèÿ ïîòðåáèòåëåé óñëóã. Â ðàìêàõ ôàêòè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíò-
ðîëü èñïîëíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ öåëåâûõ
ïîêàçàòåëåé, îêàçûâàþùèõ âëèÿíèÿ íà ðàç-
ìåð íåîáõîäèìîé âàëîâîé âûðó÷êè ñåòåâûõ
îðãàíèçàöèé.

Èñòî÷íèêè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ äëÿ ïðî-
ãíîçèðêåìîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà íå äîñòàòî÷-
íû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò äåôèöèò
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïî îòäåëüíûì ÒÏ 10-
20%. Ïðè óâåëè÷åíèè ïðîìûøëåííîãî ïî-
òðåáëåíèÿ íåîáõîäèìî îöåíèòü íàãðóçêè â
ïåðåõîäíûå ïåðèîäû è ïðè íåîáõîäèìîñòè
óâåëè÷èòü ìîùíîñòü èñòî÷íèêîâ. Ãëàâíàÿ
çàäà÷à íà äàííûé ïåðèîä – ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå (îáíîâëåíèå) ëèíèé ýëåêòðîñåòè, ïîë-
íîå ìåòðîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå è ìîäåð-
íèçàöèÿ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé è
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ óñòðîéñòâ.

Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ äîëãîâå÷íîñòè ñó-
ùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ,
ýêñïëóàòàöèîííîé íàäåæíîñòè, ñíèæåíèÿ
àâàðèéíîñòè è çàòðàò íà ðåìîíòû, ïîâûøå-
íèÿ íàäåæíîñòè ðåñóðñîñíàáæåíèÿ è, â êî-
íå÷íîì èòîãå, ïðèâåäåíèÿ ñèñòåìû â ñîîò-
âåòñòâèå ñ ñîâðåìåííûìè ñòàíäàðòàìè êà÷å-
ñòâà íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé
ïî ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè è çàìåíå
îáîðóäîâàíèÿ è ñåòåé ñèñòåìû ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ.

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ìîäåðíèçà-
öèè îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

· çàìåíà óñòàðåâøåãî îáîðóäîâàíèÿ ÒÏ;
· ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ËÝÏ 10(6) êÂ äëÿ

ïðèñîåäèíåíèÿ âíîâü ñòðîÿùèõñÿ îáúåêòîâ;
· ñòðîèòåëüñòâî òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîä-

ñòàíöèé (ÒÏ);
· ðåêîíñòðóêöèÿ âîçäóøíûõ ËÝÏ ñ ïðè-

ìåíåíèåì ïðîâîäà ÑÈÏ;
· ðåêîíñòðóêöèÿ êàáåëüíûõ ëèíèé ñ ïðè-

ìåíåíèåì êàáåëåé, ñå÷åíèå íóëåâîãî ïðîâîäà
êîòîðûõ íå ìåíåå ñå÷åíèÿ ôàçíûõ ïðîâîäîâ;

· óñòàíîâêà ÷àñòîòíûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé
íà ýëåêòðîïðèâîäû;

·  óñòàíîâêà ýíåðãîñáåðåãàþùåãî óëè÷-
íîãî îñâåùåíèÿ è îñâåùåíèÿ â ãîðîäñêèõ
îðãàíèçàöèÿõ.

Îäíèì èç ìåðîïðèÿòèé – çàìåíà ëàìï
óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ íà ñâåòîäèîäíûå ïðî-
æåêòîðà. Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî çàìåíà óëè÷-
íûõ ëàìï ÄÐË íà ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðà
(ÑÄÏ) èìååò ïðîñòîé ñðîê îêóïàåìîñòè îò 2
äî 3 ëåò, è ñ ó÷åòîì ïàäåíèÿ ñòîèìîñòè
ñâåòîäèîäíûõ ïðîæåêòîðîâ ïåðåõîä íà ÑÄÏ
àêòóàëåí.

Äëÿ îñâåùåíèÿ óëèö, ïëîùàäîê, ïðîõî-
äîâ íà òåððèòîðèè èñïîëüçóþòñÿ ðòóòíûå
ëàìïû (ÄÐË) ìîùíîñòüþ 125-250-400 Âò.
Ðàññìîòðèì çàìåíó 100 ïîäîáíûõ ñâåòèëü-
íèêîâ. Ïîòåðè, âûçâàííûå ìàëûì ñðîêîì
ñëóæáû, îïëàòîé óòèëèçàöèè ÄÐË äîñòàòî÷-
íî ñóùåñòâåííû, íåîáõîäèìà çàìåíà ïîäîá-
íûõ ëàìï íà ñîâðåìåííûå ñâåòîäèîäíûå
ïðîæåêòîðà (óëè÷íûå ñâåòèëüíèêè ÑÄ).

Â êà÷åñòâå ýêîíîìè÷íûõ èñòî÷íèêîâ îñ-
âåùåíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïðîæåê-
òîðà ñâåòîäèîäíûå ñåðèè Ýôôåñò «Ä» èëè
ïîäîáíûå íà ñâåòîäèîäàõ. Ïðè îäèíàêîâîé
ÿðêîñòè ñâåòà ÑÄ ïîòðåáëÿþò â 3-4 ðàçà
ìåíüøå ýëåêòðîýíåðãèè (ýêîíîìèÿ äî 70%
ýëåêòðîýíåðãèè ïî ñðàâíåíèþ ñ ÄÐË), à ñðîê
ñëóæáû èìåþò â 10 ðàç áîëüøèé, ÷åì ó
ïðèìåíÿåìûõ ëàìï ÄÐË. Íà÷àòü çàìåíó
ìîæíî ñ çàìåíû îáû÷íîé ÄÐË250 íà ÑÄ
Ñòàíäàðò 80 Âò (ÄÐË125 íà ÑÄ Ñòàíäàðò 50
Âò) ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ îäíîé è òîé æå
îñâåùåííîñòè ïðè âûñîòå óñòàíîâêè 4,5-6 ì
íà óëèöàõ.

Îäèí ïðîæåêòîð ÑÄ òèïà Ýôôåñò «Ä» 80
Âò ñòîèò 8 324 ðóá. (öåíà îïòîâîé ïàðòèè
ñâåòèëüíèêîâ), 132 Âò – 14 671 ðóá., 50 Âò –
3 675 ðóá. ò. å. çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ÑÄ
âûøå, ÷åì ñòîèìîñòü ÄÐË. Îáùèå çàòðàòû
ñîñòàâÿò ñóììó çàòðàò íà ýëåêòðîýíåðãèþ è
ïðèîáðåòåíèå ëàìï. Çà ñ÷åò ýêîíîìèè ýëåê-
òðîýíåðãèè ïîëó÷àåì âûãîäó â ðàçìåðå:

Ý=(Ðñä-Ðäðë)×N×T×C, ðóá., (7)
ãäå:
Ðñä, Ðäðë – ìîùíîñòè ñâåòîäèîäíîãî

ñâåòèëüíèêà è ñ ëàìïîé ÄÐË, ñîîòâåòñòâåí-
íî, Âò;

N – ÷èñëî ëàìï;
Ò – âðåìÿ ðàáîòû óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ,

÷;
Ñ – òàðèô çà ýëåêòðîýíåðãèþ, ðóá./

êÂò×÷.
Ý = ( ( 0 , 4 - 0 , 1 3 2 ) × 9 4 + ( 0 , 2 5 -

0 , 0 8 ) × 3 2 0 + ( 0 , 1 2 5 -
0,05)×80)×3735×3,64=1 163 657,48 ðóá.

Çàòðàòû íà ïîêóïêó ñâåòîäèîäíûõ ñâå-
òèëüíèêîâ ñîñòàâÿò:

Ç=Öñä×N, ðóá.; (8)
ãäå:
Öñä – öåíà íà ñâåòîäèîäíûé ñâåòèëüíèê,

ðóá.;
N – êîëè÷åñòâî ñâåòèëüíèêîâ, øò.
Ç = 1 4  6 7 1 × 9 4 + 8  3 2 4 × 3 2 0 + 3 -

 675×80=4 336 754,00 ðóá.
Ïðîñòîé ñðîê îêóïàåìîñòè çàìåíû ñâå-

òèëüíèêîâ ñ ëàìïàìè ÄÐË íà ñâåòîäèîäíûå
ñîñòàâèò:

Òîê=Ç/Ý; (9)
Òîê=4 336 754,00/1 163 657,48=3,73 ãîäà.
Çàìåíà ëàìï óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ (ÄÐË)

íà ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðà èìååò óäîâëåò-
âîðèòåëüíûé ñðîê îêóïàåìîñòè òîëüêî ïðè
îáÿçàòåëüíîì óñëîâèè ðàâåíñòâà ãàðàíòèé-
íîãî ñðîêà è ñðîêà ýêñïëóàòàöèè (ñðîêà
ñëóæáû) ñâåòèëüíèêîâ, èñïîëüçóåìîãî â ðàñ-
÷¸òàõ îêóïàåìîñòè.

Ïðè çàìåíå òðàíñôîðìàòîðîâ îïòèìàëü-
íûì ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâêà ñóõèõ òðàíñôîðìà-
òîðîâ, ýêñïëóàòàöèîííûå ðàñõîäû êîòîðûõ
íà ïîðÿäîê ìåíüøå. Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòî-
èìîñòü òðàíñôîðìàòîðà 1000 êÂÀ – 17000 �,
ÒÏ-1000 êÂÀ ñòîèò 30000 �.

11.9. Ïðîåêòû ïî ðàçâèòèþ (ìîäåðíèçà-
öèè) èñòî÷íèêîâ ýëåêòðîýíåðãèè, ýëåêòðè-
÷åñêèõ ñåòåé, â òîì ÷èñëå óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ

Íàïðàâëåíèÿ ïî íîâîìó ñòðîèòåëüñòâó,
ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû ýëåê-
òðîñíàáæåíèÿ ïðèâåäåíû â òàáëèöå 11.9.1.

Òàáëèöà 11.9.1 – Íàïðàâëåíèÿ ïî íîâîìó ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè,
ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ

Мероприятия 
для категорийных потребителей (котельных, боль-
ничных учреждений и т.д. и т.п.) предусматрива-
ются автономные резервные источники питания 
РДЭС 

Мероприятия по ремонту подстанöий 
строительство комплектных трансформаторных 
подстанöий для систем теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и по техническим усло-
виям энергоснабжающей организаöии 

Мероприятия по обеспечению перспективного прироста электрических нагрузок, не обеспеченного электрической 
мощностью существующих сооружений 
Мероприятия по реконструкöии и/или новому строительству электрических сетей, обеспечивающих перераспределе-
ние электрической нагрузки из зон с дефиöитом в зоны с избытком электрических мощностей (использование сущест-
вующих резервов) 
Мероприятия по новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки в зонах с 
дефиöитом электрической мощности с перераспределением электрической мощности от действующих объектов сис-
темы электроснабжения и новых объектов системы электроснабжения 

Мероприятия по реконструкöии электрической сети, подлежа-
щих замене в связи с исчерпанием эксплуатаöионного ресурса 
(при этом остаточный ресурс требуется определять по текущему 
состоянию) 

реконструкöия электрических сетей 6/10 и 0,4 кВ с 
заменой существующих сетей с голыми алюминие-
выми проводами на самонесущие изолированные 
провода СИП с капитальным ремонтом и заменой 
опор воздушных электрических сетей 6/10 и 0,4 кВ. 

Мероприятия по дополнительному монтажу уличного освещения 
Мероприятия по диспетчеризаöии, телемеханизаöии и автоматизированных системах управления режимами электро-
снабжения 
Мероприятия по установке автоматической системы контроля и управления энергоресурсами (АИСКУЭ) 

 
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî íîâîìó ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû ýëåêòðî-

ñíàáæåíèÿ ïðèâåäåíû â òàáëèöå 11.9.2.

Òàáëèöà 11.9.2 – Ìåðîïðèÿòèÿ ïî íîâîìó ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè,
ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ

№ п/п Наименование инвестиционного проекта / мероприятия Годы 

1.1 ПАО «Городские электрические сети»   
  Строительство   

1.1.1 Магистральные сети 10 кВ ПС "Южная-РП-3/Х,ПС "Южная-ПС "Совхозная" 2016-2017 

1.1.2 Строительство распределительных сетей 10 кВ от РП-1 панель 16, ЗПУ г. Нижневартовска 2017-2035 

1.1.3 Строительство 2-х öепной распред, ВЛИ-10 кВ в габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П 2017-2020 

1.1.4 
Строительство 2-х öепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от РП СТПС в старой части 
города 

2021-2022 

1.1.5 Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х 2016-2017 
1.1.6 Строительство ПС 35/10 кВ в старой части города (ПС 35/10 кВ "Совхозная") 2016-2017 
1.1.7 Распределительные сети 10 кВ от РП-10 кВ СПУ 2019-2035 

1.1.8 
Строительство 2-х öепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с под-
ключением к РПП-2С 

2016-2035 

1.1.9 Строительство сетей 10 кВ РП-10 кВ СПУ от ПС 110/35/10 кВ Восток 2016-2019 
1.1.10 Строительство РП-10 кВ СПУ 2016-2019 

1.1.11 
Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района 
г.Нижневартовска, КЛ-10 кВ 

2017-2020 

1.1.12 
Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района 
г.Нижневартовска, ТП-21/2, ТП-21/3, ТП-21/4, ТП-21/5, ТП-21/6 

201-2020 

1.1.13 
Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района 
г.Нижневартовска, Прокладка кабельных линий 10 кВ до БКТП-22/2, БКТП-22/4 

2017-2020 

1.1.14 
Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района 
г.Нижневартовска, Строительство 10/0,4 кВ БКТП-22/2, БКТП-22/4 

2017-2020 

1.1.15 Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г.Нижневартовска, Прокладка КЛ-10 кВ 2017-2020 

 1.1.16 
Электроснабжение общественного öентра 2-й очереди застройки г.Нижневартовска, Проклад-
ка КЛ-10 кВ 

2016 

1.1.17 
Электроснабжение общественного öентра 2-й очереди застройки г.Нижневартовска, Строи-
тельство 10/0,4 кВ ТП-х/2, ТП-х/3 

2016 

1.1.18 Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 2018-2019 
1.1.19 Строительство РП-10 кВ Восточного объезда 2019-2020 

1.1.20 
Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г. Нижневартовска, Строительство 10/0,4 кВ ТП-
25/16, ТП-25/17, 25/18, ТП-26/18, ТП-26/19, ТП-26/20, ТП-26/21 

2016-2017 

1.1.21 
Электроснабжение котельной ВПР (IV очередь строительства) г. Нижневартовска. Прокладка 
КЛ-10,0 кВ до ТП 27/к  

2018-2020 

1.1.22 
Электроснабжение котельной ВПР (IV очередь строительства) г. Нижневартовска. Строитель-
ство ТП 27/к 10,0/0,4 кВ 

2018-2020 

1.1.23 
Электроснабжение прибрежной, набережной, спортивной "С" зоны г. Нижневартовска. Строи-
тельство ТП, сетей 10,0/0,4 кВ 

2021-2035 

1.1.24 
Застройка Старого Вартовска, I очередь. Электроснабжение кварталов В-1,2 - В-1,6. Прокладка 
2КЛ-10,0 кВ 

2018-2020 

1.1.25 
Застройка Старого Вартовска, I очередь. Электроснабжение кварталов В-1,2 - В-1,6. Строи-
тельство ТП-10,0/0,4 кВ 

2018-2020 

1.1.26 

Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, не учитывае-
мые с 1 октября 2015 года в составе платы за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Строительство ВЛ и КЛ 10, 6, 
0,4 кВ 

2017-2035 

1.1.27 

Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, не учитывае-
мые с 1 октября 2015 года в составе платы за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Строительство ТП 10 (6)/0,4 
кВ 

2017-2035 

1.1.28 
Магистральные сети 10 кВ до РП-10 кВ Восточного объезда от ВЛ-10,0 кВ ф-107, 208 ПС 
Эмтор 

2019-2020 

1.1.29 
Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощ-
ностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ 

2017-2035 

1.1.30 
Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощ-
ностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ 

2017-2035 

1.1.31 
Электроснабжение панели 16 ЗПУ г.Нижневартовска. Прокладка  ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ 
Галина до ТП-10/0,4кВ 

2016-2017 

1.1.32 
Электроснабжение панели 16 ЗПУ г.Нижневартовска. Строительство ТП-10/0,4кВ в районе 
панели 16 ЗПУ 

2016-2017 

 

1.1.33 

Электроснабжение панели 16 ЗПУ г.Нижневартовска. ЛЭП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ: КЛ-10 кВ 
от ТП-420/з до ТП-14б/з МУП Горводоканал, КЛ-10,0 кВ до оп.ГСК Нефтяник КЛ-10,0 кВ от 
ПС Индустриальная ф.7, 13 с устр. КТ11Н-630 кВА в р-не ПНС, КЛ-10,0 кВ от КТПН-400 кВа 
стр. до КТПН-400 кВА ООО Сейл, КЛ-10 кВ от КТПН-400 кВА Сейл доКТПН-400кВА МУП 
Теплоснабжение КЛ-0,4кВ от ТП-420/з (п-ка №3, ЗАО Окмс, öех по произ. фарша, ГСК Луче-
зарный, база ЗАО Виго-Сгрой, ООО Майфат и С, ООО Омфал, тер.Пилипака, АЗС ДМС иЗР 
ту-325/2014, гараж Каракчеев П.П., Юность Самотлора и др.) 

2017-2018 

1.1.34 Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города 2018 

1.1.35 
Электроснабжение р-на оз. Комсомольское (Универсальная ледовая арена. Строительство ТП 
10/0,4 кВ, сетей 10 кВ, ТП-2х630 кВА,2КЛ-10 кВ от ТП-5/12, 1КЛ-10 кВ от ТП-7/2 

2018-2019 

1.1.36 

Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. ТП-10/0,4кВ сети 10/0,4кВ: Городской краеведче-
ский музей, Сети 0,4кВ от ТП-5/15. Манеж легкоатлетический. Сети 0,4кВ от стр. ТП перес. 
Нефт-Интернаö. Церковь пересеч. ул. Интернаö.-Северная. Сети 10/0,4 кВ от РПЖ-10 (сети 
10кВ участок выноса ВЛ-10,0 кВ ф. 5, 9 Галина) 

2019-2035 

1.1.37 Электроснабжение 10В мкр. МЖК Строительство ТП-10,0/0,4кВ с КЛ-10 кВ 2020-2025 

1.1.38 

Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска кварталов 40, 41, 42, 43. ТП-
10/0,4кВ, сети 10кВ от РП-Восточного объезда, кв.40 4ТП-2х630 кВА от ТП кв.41 и от РПЖ-23 
1кв-41 4ТП-2х1000 кВА от РП-Восток кв. 42 4ТП-2х630 кВА от кв. 43 кв.43 РП-2х1000,4ТП 
2х1000 кВА 

2019-2035 

1.1.39 
Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартовска квартал 27. Ледовый двореö 
спорта с детской и юношеской спортивной школой. ТП-10/0,4 кВ, сети 10,0 кВ от ТП-от РП-
2стр 

2019-2035 

1.1.40 
Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ 
сети 10,0 кВ кв.29 4ТП-2х630 кВА от РПЖ-23 1 кв-30 2ТП 2x1000,2ТП 2x630 от РПЖ-25 

2018-2035 

1.1.41 
Электроснабжение кварталов 31-32 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска. ТП-10/0,4кВ с 
КЛ-10,0 кВ кв. 31а 2ТП 2х630 кВА от РПЖ-25 кв 316 4ТП-2х630 кВА от РП-2стр. и кв. 31а кв. 
32 ЗТП от РП-2 стр. и от кв. 26 

2018-2035 

1.1.42 
Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска РП, ХП-10/0,4 кВ с 
КЛ-10 кВ. Строительство РП-2 кв. ЗЗ 4ТП-2х1000 кВА, РП-2 от ГПП-5 

2019-2035 

 1.1.43 
Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска, Магистральные КЛ-10,0 кВ от 
ГПП-5 до РП-2 (стр.) 

2019-2021 
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1.1.44 
Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер. Обской, Электроснабжение кварталов В-
3,4,5,6,7,8. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10/0,4 кВ кв. В-7 ТП-2х400 кВА, 2КЛ-10,0 кВ от 
РП-29, 2КЛ-10,0 кВ РП-29-РП-Дагестан 

2018-2035 

1.1.45 
Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер. Обской до пер Больничный. Электроснабже-
ние кварталов В-9,10,11,12,13,14. кв. В-9 БКТП-2х400 кВА сети от РП-29 

2020-2035 

1.1.46 
Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной килой 
застройки прибрежной зоны кварталов П-5,6,7,8,9,10. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10/0,4
кВ 

2021-2035 

1.1.47 
Электроснабжение Старого Вартовска, 2 очередь, кварталов П-11,12,13,1;.15,16,17, В-15, В-16, 
B-17, К-6. Строительство ВЛ-10,0 кВ от РП-СТПС для электроснабжения РТС квартал П-14 

2018-2035 

1.1.48 
Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство сетей, ТП-10/0,4 кВ от ПС 35/10,0 кВ 
Совхозная Электроснабжение 12 П мкр.ТП 2x630 2кл-10 кВ от ПС Совхоз, КЛ-10,0 кВ 71х-75-
х в рассечку 

2019-2035 

1.1.49 

Электроснабжение З-й очереди застройки старой части города, Строительство ТП, сетей 10/0,4 
кВ 2019-2020-16П мкр- 4ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ от РП-3х 2020-2021- 8П мкр- 2ТП (2х250 
кВА,2х400 кВА) сети 10,0 кВ от РП-Совхоз 2021-ЗП. мкр-ТП-10/0,4 кВ, 2х630 кВА, сети 10,0 
кВ от РП-Зх 2019-17 П мкр школа сети 0,4кВ от РП-Зх 2020-К9 жилье ТП-10/0,4кВ 2х630 кВА 
сети 10,0 кВ отТП-65/х в2Пмкр. 2021-9П ул. Молодежная ТП-2х630 кВА, сети 10,0 кВ от РП-
Совхоз 

2018-2035 

1.1.50 
Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Западный Эмтор, квартал №44, 
ТП-10/0,4кВ, сети 10 кВ от ТП кв. 31Б 

2019-2035 

1.1.51 
Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Южный Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети
10кВ 

2021-2035 

1.1.52 
Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Оз. Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети 
10кВ 

2021-2035 

1.1.53 
Электроснабжение зоны малоэтажной индивидуальной жилой застройки южнее озера Эмтор 
Спеöиальное (коррекöионное) образовательное учреждение 3.4 вида (школа, детский сад, 
интернат для слепых и слабовидящих детей) - мкр.8-1 П 8кп-0,4 кВ от ТП-8П мкр. 

2019-2020 

1.1.54 
Электроснабжение района жилой застройки юго-западного направления от озера Эмтор  квар-
талов 34, 35, 36, 37, 38, 39. Строительство сетей 10,0 кВ с устройством ТП от РП-Дагестан 

2021-2035 

1.1.55 
Электроснабжение района жилой застройки юго-западного направления от озера Эмтор  квар-
талов 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Строительство РП-Эмтор северный, сетей 10,0 кВ с 
устройством РП 

2021-2035 

 1.1.56 
Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г. Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в 
квартале № 45, сети 10 кВ 

2021-2035 

1.1.57 
Электроснабжение коммунальной зоны 2-й оч. застройки 6К, 7К, 8К, 9К, 10К, 11КРП, ТП-
10/0,4 кВ, сети 10 кВ 

2020-2035 

1.1.58 
Электроснабжение Северо-Западного промышленного узла г. Нижневартовска (район ГПЗ) 
РП, ТП, сети 6 кВ 

2020-2035 

1.1.59 
Выполнение 6-й очереди имущественного комплекса Автоматизированная система диспетчер-
ского управления и технического учета электроэнергии (АСДУ/АСТУЭ) 

2020-2021 

1.1.60 Строительство 2х öепной распределительной ВЛ-6 кВ панели 7,8,9 ЗПУ 2021-2025 
1.1.61 Приобретение спеöиализированной техники и автотранспорта 2017-2021 

  Реконструкция и модернизация   
1.1.62 Реконструкöия 2019-2035 

1.1.63 
Реконструкöия ВЛ-35кВ Ф.№2,4 ПС 110/35/6кВ Савкинская до ПС 35/10 кВ Совхозная (6,4 + 
7,3) 

2016-2019 

1.1.64 
Реконструкöия ВЛ-10 кВ от ГПП-4 до РПЖ-9 (ф.113, 234) инв.№130.048001.01 (перекладка в 
КЛ-10кВ) в составе ЭСК "Магистральные линии высокого напряжения жилой зоны, распреде-
лительные пункты10 кВ (РПЖ)"  

2016-2019 

1.1.65 Реконструкöия ПС 35/10 кВ Галина УКРМ 6(10) кВ 2016-2019 

1.1.66 
Реконструкöия РПЖ-3 с уст. УКРМ, АЧР, ЧАПВ инв. Ш30.057001.01 в составе ЭСК "Магист-
ральные линии высокого напряжения жилой зоны, распределительные пункты 10 кВ (РПЖ)" 

2016-2019 

1.1.67 Реконструкöия КЛ-10кВ ТП-6/4-ТП-6/5 2016-2019 
1.1.68 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д.Мира 80а-ТП-14/2 2016-2019 
1.1.69 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д.Чапаева 87 от ТП-10/6 2016-2019 
1.1.70 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д.Чапаева 87а от ТП-10/6 2016-2019 
1.1.71 Реконструкöия КЛ-0,4кВ д/сад №64 от ТП-10/6 2016-2019 

1.1.72 
Реконструкöия (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до ж.д.Мира 30 инв.№005.035064.01 в составе 
ЭСК Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстан-
öии 5 мкр., квартал "Мира" 

2016-2019 

1.1.73 
Реконструкöия (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до ж.д.Мира 28 инв.№005.03 5067. в составе 
ЭСК Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстан-
öии 5 мкр., квартал "Мира" 

2016-2019 

 
1.1.74 

Реконструкöия (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до ж.д.М.Жукова 11 инв.№005.035075.01 в 
составе ЭСК Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные 
подстанöии 5 мкр., квартал "Мира" 

2016-2019 

1.1.75 
Реконструкöия (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до ж.д.М.Жукова ПА инв.№005.035062.01 в 
составе ЭСК Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные 
подстанöии 5 мкр., квартал "Мира" 

2016-2019 

1.1.76 
Реконструкöия (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до ж.д. Мира 26 инв.№005.035066.01 в соста-
ве ЭСК Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные под-
станöии 5 мкр., квартал "Мира" 

2016-2019 

1.1.77 Реконструкöия КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до КДЦ "Самотлор" 2016-2019 
1.1.78 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-16/б-ул.Др.Народов 12 2016-2019 
1.1.79 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-6/4 -ж.д.Мира 25 2016-2019 
1.1.80 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-6/4 -ж.д.М.Жукова 20 2016-2019 
1.1.81 Реконструкöия ВЛ-0,4кВ ТП-99/х 2016-2019 
1.1.82 Реконструкöия ТП-16/6 УКРМ-0,4кВ, обор.10/0,4кВ 2016-2019 
1.1.83 Реконструкöия ТП-3/1 замена обор.10/0,4кВ 2016-2019 
1.1.84 Реконструкöия ТП-5/5 замена обор. 10/0,4кВ 2016-2019 
1.1.85 Реконструкöия ТП-8/4 замена тр-в на 2x1000 кВА 2016-2019 
1.1.86 Реконструкöия ТП-3/8 обор.10/0,4кВ 2016-2019 
1.1.87 Реконструкöия ВЛ-10кВ ф.5,9 ПС Галина (вынос участка) оз. Комсомольское 2016-2019 

1.1.88 
Внесение изменений в технические и кадастровые паспорта электросетевых комплексов, ре-
конструированных в период с 2006 по 2012 гг. для государственной регистраöии 

2016-2020 

1.1.89 Мероприятия по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства (2 этап) 2016-2020 

1.1.90 ПиР 2016-2020 

1.1.91 
Реконструкöия КЛ-10кВ ф.З9, ф.516 ГПП-2-РПЖ-5 инв. 130.030012.01 а составе ЭСК "Маги-
стральные линии высокого напряжения жилой зоны, распределительные пункты 10кВ" 1,6 км 

2016-2019 

1.1.92 Реконструкöия ВЛ-бкВ ф. 36 РПП-1 он. 12-оп. 18/2/2 2016-2019 
1.1.93 Реконструкöия КЛ-6кВ от оп.8 ф.19,18 РПП-3 до ТП-97/з (КНС) 2016-2019 
1.1.94 Реконструкöия РП-29 УКРМ6(10) кВ, MB на ВВ 2016-2019 
1.1.95 Реконструкöия РПЖ-11 2016-2019 
1.1.96 Реконструкöия КЛ-10кВ отТП-1/4 до ТП-2/11 2016-2019 
1.1.97 Реконструкöия КЛ-10кВ от ТП-7/1 до ТП-7/2 2016-2019 
1.1.98 Реконструкöия КЛ-10 кВ от ТП-13/2 до ТП-13/3 2016-2019 
5.1.99 Реконструкöия ВЛ-10кВ ф.13РПЖ-17 оп.20-оп.30 2016-2019 

1.1.100 Реконструкöия ТП-10А/4, УКРМ-0,4кВ 2016-2019 
1.1.101 Реконструкöия ТП-10Г/8 УКРМ-0,4кВ, обор.0,4кВ 2016-2019 
1.1.102 Реконструкöия ТП-9/11(6) зам на 2х1000, обор.0,4кВ 2016-2019 
1.1.103 Реконструкöия ТП- 10Г/1 2016-2019 
1.1.104 Реконструкöия ТП-6/2 2016-2019 
1.1.105 Реконструкöия ТП-11/5 2016-2019 
1.1.106 Реконструкöия ТП-10А/1 2016-2019 

 1.1.107 Реконструкöия кл-0,4кв ТП-3/7 -д/с №10 2016-2019 
1.1.108 Реконструкöия кл-0,4кВ ТП-5/1-школа №11 2016-2019 
1.1.109 Реконструкöия кп-0,4кВ РПЖ-7 - здание администраöии города Таежная 24 2016-2019 
1.1.110 Реконструкöия кл-0,4кВ ТП-4/1- ж.д.Победы 26 2016-2019 
1.1.111 Реконструкöия кл-0,4кВ ТП-12/4 - ж.д.Мира 66а с переводом на БКТП-12/6 2016-2019 
1.1.112 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д, Чапаева 9 - ТП-15/5 2016-2019 
1.1.113 Реконструкöия ВЛ-10кВ ф.5 РПЖ-8 - ВЛ-10кВ ф,3 РП-29 2016-2019 

1.1.114 

Реконструкöия КЛ-10кВ ф.9,12 РПЖ-2- ТП-9/1 инв. 009,039003.01, в составе ЭСК "Распреде-
лительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанöии 9 мкр, 9-А 
мкр, спортивной зоны, кварталов "Прибрежный-3.1", "Прибрежный-3.2" (в створе Пр. Победы 
- ул. Чапаева)" 

2016-2019 

1.1.115 Участок КЛ-6кВ ГПП-1 до РПП-3 (от ул.Мира) 2016-2019 
1.1.116 Реконструкöия ПС 35/6кВ Энергомефть зам.тр.на 2х6,З МВА 2016-2019 
1.1.117 Реконструкöия КЛ-10кВ ПС Восток ф.212,121,113,234 от ЗРУ-10кВ до оп.1 2016-2019 
1.1.118 Реконструкöия ТП-15/6 2016-2019 
1.1.119 Реконструкöия ТП-15/9 2016-2019 
1.1.120 Реконструкöия ТП-6/9 2016-2019 
1.1.121 Реконструкöия ТП-14/4 2016-2019 
1.1.122 Реконструкöия ТП-16/3 2016-2019 

1.1.123 Реконструкöия ТП-6/5 2016-2019 
1.1.124 Реконструкöия ТП-11/2 2016-2019 

 1.1.125 Реконструкöия ТП-11/3 2016-2019 
1.1.126 Реконструкöия КЛ-0,4кв ж. д. Ханты-Мансийская 456-ТП-13/4 2016-2019 
1.1.127 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж. д. Ханты-Мансийская 45в-ТП-13/4 2016-2019 
1.1.128 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д.Ханты-Мансийская 376-ТП-13/5 2016-2019 
1.1.129 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж. д. Ханты-Мансийская 37-ТП-13/5 2016-2019 
1.1.130 Реконструкöия КЛ-0,4кВ от ТП-5/5 до ж.д.Комсомольский бульвар 1 2016-2019 
1.1.131 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д.Комсомольсий бульвар 1а от ТП-5/5 2016-2019 
1.1.132 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д.Комсомольский бульвар 8а от ТП-5/2 2016-2019 
1.1.133 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д.Комсомольский бульвар 86 от ТП-5/2 2016-2019 
1.1.134 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д.Ханты-Мансийская 43а от ТП-13/4 2016-2019 
1.1.135 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д.Дзержинского 15а от РПЖ-3 2016-2019 
1.1.136 Реконструкöия сетей 0,4кВ В-2.1-В-2.6,ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-4/х 2016-2019 
1.1.137 Реконструкöия ВЛ-10кВ ф.12 РП-29 - ВЛ-10кВ ф.4 РП-Дагестан 2016-2019 
1.1.138 Реконструкöия ПС 35/6кВ Дивный обор 2020 
1.1.139 Реконструкöия ПС 35/6кВ БИО УКРМ- 6,2x0,75 Мвар 2020 
1.1.140 Реконструкöия ПС 35/6кВ Татра УКРМ- 6, 2x0,45 Мвар 2020 
1.1.141 Реконструкöия РП-Совхоз УКРМ -10,2x0,45 Мвар, с зам.тр.на 2х400кВА 2020 
1.1.142 Реконструкöия КЛ-10кВ от ТП-6/2 до ТП-6/3 2020 
1.1.143 Реконструкöия КЛ-10кВ от ТП-6/3 до ТП-6/4 2020 
1.1.144 Реконструкöия ВЛ-6кВ ф, 107,216 ПС Стройиндустриальная оп.9-оп.62(в габ.35кВ) 2020 
1.1.145 Реконструкöия ТП-10Г/6 замена обор. 2020 
1.1.146 Реконструкöия ТП-5/6 замена обор. 10/0,4кВ 2020 
1.1.147 Реконструкöия ТП-5/4 обор.с зам.тр.на 2х630кВА 2020 
1.1.148 Реконструкöия ТП-6/3 замена обор. 2020 
1.1.149 Реконструкöия ТП-9/3 замена обор. 2020 
1.1.150 Реконструкöия ТП-9/5 замена обор. 2020 
1.1.151 Реконструкöия КЛ-0,4 ТП-6/5-школа №31 (в т.ч. до столовой) 2020 
1.1.152 Реконструкöия КЛ-0,4кВ РПЖ-3-Спортивная13А 2020 
1.1.153 Реконструкöия КЛ-0,4кВ РПЖ-3-Спортивная 11А 2020 
1.1.154 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-10/2 -ЦТП 2020 
1.1.155 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-10а/6-ЦТП-10а/2 2020 
1.1.156 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-11/4 -ж.д.Пермская 3 2020 
1.1.157 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-11/2 -Чапаева 51,51а 2020 
1.1.158 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-11/2 -Чапаева 55-57 2020 
1.1.159 Реконструкöия КЛ-0,4кВ РПЖ-4 - Школа №15 2016-2019 
1.1.160 Реконструкöия КЛ-0,4кВ РПЖ-4 -Спортивная 21А 2016-2019 

 1.1.161 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-12/1 -школа №5 ,школа №30 - РПЖ-5 2016-2019 
1.1.162 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-12/4 - ж.д.Др.Народов 35 2020 
1.1.163 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-4/4-ж.д.Жукова 2,2А,2Б 2020 
1.1.164 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-13/1- ж.д.Пермская, 12,16 2020 
1.1.165 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-16/5 -ж.д.Др. Народов 6 2020 
1.1.166 Реконструкöия КЛ-0,4кВТП-14/4-ж.д.Ленина 296 2020 
1.1.167 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-14/1-ж.д.Мира 76 2020 

1.2 АО «Тюменьэнерго»   
  Реконструкция и модернизация   

1.2.1 
Реконструкöия систем телемеханики с выполнением функöии программной электромагнитной 
блокировки на ПС 110/35 кВ АО "Тюменьэнерго" филиал Нижневартовские электрические 
сети 

2016 

1.2.2 
ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкöия системы коллективного отображения, программно-
аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском пункте в филиале 
НВЭС) 

2018 

1.2.3 
Реконструкöия системы корпоративной телефонной сети связи АО "Тюменьэнерго" - Нижне-
вартовские ЭС 

2016-2019 

1.2.4 

Система удаленного доступа к микропроöессорным устройствам РЗА с применением ПТК и 
"Эгида" для ПС 110 кВ НВЭС ("Бахилов-
ская";"Узловая";"Факел";"Нижневартовская";"Мартовская";"Ватинская";"Ватинская";"Таежная
"; Центральная";"Истоминская";"Дельта") 

2016-2018 

1.2.5 Реконструкöия зданий и сооружений базы службы механизаöии и транспорта НВЭС  2016-2019 

1.2.6 
Реконструкöия насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов ком-
плектовочно-накопительной базы НВЭС под öентральное маслохозяйство 

2016-2019 

1.2.7 
Реконструкöия ПС 110/10/10 кВ Индустриальная. Замена разъединителей 110 кВ в количестве 
6 шт. 

2016 

1.2.8 Реконструкöия ПС Водозабор. (ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА) 2016 

 
1.2.9 

Реконструкöия ПС 110/10/10 кВ Обская (замена трансформаторов 2x25 MBA на 2x40 MBA, 
разъединителей, разрядников, КРУН-10, модернизаöия устройств ТМ и АСДУ, установка 
нового ОПУ) 

2017 

1.2.10 
Реконструкöия ПС 110 кВ Восток. Замена С-35 на элегазовые выключатели ВГБЭ-35. Замена 
масляных выключателей 35 кВ на элегазовые 35 кВ и разъединителей 35 кВ 

2016 

1.2.11 
Реконструкöия ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ 
ТП, СДГУ, УРЗА) 

2019-2020 

1.3 ЗАО "Городское освещение"   
  Строительство   

1.3.1 
Наружное освещение улиö № 2*, № 4*, № 6а*, № 8*, № 9*, № 11* (опора освещения металли-
ческая одностоечная ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 шт., шкаф управления освещени-
ем Омь-21 - 8 шт., монтаж проводов и кабелей 5 км) 

2021-2035 

1.3.2 
Наружное освещение пер. Угловой, Еловый (опора освещения металлическая одностоечная 
ОГС - 31 шт., светильники ЖКУ - 44 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., мон-
таж проводов и кабелей 1,4 км) 

2017 

1.3.3 
Наружное освещение п. Восточный (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 31 
шт., светильники ЖКУ - 44 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж прово-
дов и кабелей 1,4 км) 

2017 

1.3.4 
Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора 
(опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф 
управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) 

2018 

1.3.5 
Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенöев 
(опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф 
управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) 

2018 

1.3.6 
Наружное освещение ул. Ленина: 3 этап от ул. Первопоселенöев до Восточного обхода (опора 
освещения металлическая одностоечная ОГС - 67 шт., светильники ЖКУ - 86 шт., шкаф 
управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,109 км) 

2018 

1.3.7 
Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 
шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж прово-
дов и кабелей 3,675 км) 

2019 

1.3.8 
Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 
шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж прово-
дов и кабелей 3,675 км) 

2019 

 
1.3.9 

Наружное освещение ул. Первопоселенöев 1 этап (опора освещения металлическая одностоеч-
ная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., 
монтаж проводов и кабелей 3,07 км) 

2019 

1.3.10 
Наружное освещение ул. Первопоселенöев 2 этап (опора освещения металлическая одностоеч-
ная ОГС - 76 шт., светильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., 
монтаж проводов и кабелей 3,06 км) 

2020 

1.3.11 
Наружное освещение ул. Первопоселенöев 3 этап (опора освещения металлическая одностоеч-
ная ОГС - 33 шт., светильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., 
монтаж проводов и кабелей 1,605 км) 

2020 

1.3.12 
Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 28 
шт., светильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж прово-
дов и кабелей 1,02 км) 

2021 

1.3.13 
Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 28 
шт., светильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж прово-
дов и кабелей 1,02 км) 

2021 

  Реконструкция и модернизация   

1.3.14 
Реконструкöия системы уличного освещения: замена светильников РКУ на ЖКУ (876 шт. 
РКУ-250, 588 шт. РКУ-400) 

2017-2021 

1.3.15 Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км) 2017-2021 

 
11.10. Ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè ñåòåé ïî óêðóïíåííûì ïîêàçàòåëÿì
Óêðóïíåííàÿ îöåíêà ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà ïðèâåäåíà â òàáëèöå 11.10.1.
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Òàáëèöà 11.10.1 – Óêðóïíåííàÿ îöåíêà ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

в том числе по годам 
№ п/п 

Наименование инвестиционного проекта / меро-
приятия 

Годы  
реализации 

Общий объем 
финансирования,  
тыс. руб. с НДС 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022- 
2035 

1 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ВСЕГО   7 300 286,20 154 918,06 674 172,23 362 374,14 412 915,92 591 737,61 347 088,50 4 757 079,75 
  СТРОИТЕЛЬСТВО   4 511 979,24 - 370 859,85 110 795,94 210 206,18 419 101,23 243 936,30 3 157 079,75 
  МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ   2 788 306,96 154 918,06 303 312,38 251 578,20 202 709,74 172 636,38 103 152,20 1 600 000,00 

1.1 ПАО «Городские электрические сети»   6 538 320,00 - 459 070,00 197 250,00 304 300,00 516 200,00 332 500,00 4 729 000,00 
  Строительство           

1.1.1 
Магистральные сети 10 кВ ПС "Южная-РП-3/Х,ПС 
"Южная-ПС "Совхозная" 

2016-2017 75 000,00 - 75 000,00 - - - - - 

1.1.2 
Строительство распределительных сетей 10 кВ от РП-
1 панель 16, ЗПУ г. Нижневартовска 

2017-2035 26 500,00 - 1 500,00 - 5 000,00 - - 20 000,00 

1.1.3 
Строительство 2-х öепной распред, ВЛИ-10 кВ в 
габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П 

2017-2020 14 500,00 - - - 500,00 14 000,00 - - 

1.1.4 
Строительство 2-х öепной распред, ВЛ-10 кВ в габа-
ритах 35 кВ от РП СТПС в старой части города 

2021-2022 31 000,00 - - - - - 1 000,00 30 000,00 

1.1.5 Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х 2016-2017 16 100,00 - 16 100,00 - - - - - 

1.1.6 
Строительство ПС 35/10 кВ в старой части города 
(ПС 35/10 кВ "Совхозная") 

2016-2017 110 000,00 - 110 000,00 - - - - - 

1.1.7 Распределительные сети 10 кВ от РП-10 кВ СПУ 2019-2035 36 000,00 - - - 1 000,00 15 000,00 - 20 000,00 

1.1.8 
Строительство 2-х öепной распред, ВЛ-10 кВ в габа-
ритах 35 кВ в северном промузле с подключением к 
РПП-2С 

2016-2035 42 000,00 - 12 000,00 - - - - 30 000,00 

1.1.9 
Строительство сетей 10 кВ РП-10 кВ СПУ от ПС 
110/35/10 кВ Восток 

2016-2019 10 800,00 - - 800,00 10 000,00 - - - 

1.1.10 Строительство РП-10 кВ СПУ 2016-2019 30 500,00 - - 500,00 30 000,00 - - - 

1.1.11 
Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного 
планировочного района г.Нижневартовска, КЛ-10 кВ 

2017-2020 6 300,00 - - 6 300,00 - - - - 

1.1.12 
Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного 
планировочного района г.Нижневартовска, ТП-21/2, 
ТП-21/3, ТП-21/4, ТП-21/5, ТП-21/6 

201-2020 20 000,00 - - 20 000,00 - - - - 

1.1.13 
Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного 
планировочного района г.Нижневартовска, Прокладка  
кабельных линий 10 кВ до БКТП-22/2, БКТП-22/4 

2017-2020 4 900,00 - - 4 900,00 - - - - 

1.1.14 
Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного 
планировочного района г.Нижневартовска, Строи-
тельство 10/0,4 кВ БКТП-22/2, БКТП-22/4 

2017-2020 10 000,00 - - 10 000,00 - - - - 

1.1.15 
Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР 
г.Нижневартовска, Прокладка КЛ-10 кВ 

2017-2020 23 700,00 - 19 500,00 - - 4 200,00 - - 

1.1.16 
Электроснабжение общественного öентра 2-й очереди 
застройки г.Нижневартовска, Прокладка КЛ-10 кВ 

2016 - - - - - - - - 

1.1.17 
Электроснабжение общественного öентра 2-й очереди 
застройки г.Нижневартовска, Строительство 10/0,4 кВ 
ТП-х/2, ТП-х/3 

2016 - - - - - - - - 

 1.1.18 Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 2018-2019 19 000,00 - - - 1 000,00 18 000,00 - - 
1.1.19 Строительство РП-10 кВ Восточного объезда 2019-2020 35 500,00 - - - 500,00 35 000,00 - - 

1.1.20 

Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР 
г,Нижневартовска, Строительство 10/0,4 кВ ТП-25/16, 
ТП-25/17, 25/18, ТП-26/18, ТП-26/19, ТП-26/20, ТП-
26/21 

2016-2017 30 200,00 - 30 200,00 - - - - - 

1.1.21 
Электроснабжение котельной ВПР (IV очередь строи-
тельства) г. Нижневартовска. Прокладка КЛ-10,0 кВ 
до ТП 27/к  

2018-2020 35 000,00 - - 1 000,00 17 000,00 17 000,00 - - 

1.1.22 
Электроснабжение котельной ВПР (IV очередь строи-
тельства) г. Нижневартовска. Строительство ТП 27/к 
10,0/0,4 кВ 

2018-2020 18 500,00 - - 500,00 18 000,00 - - - 

1.1.23 
Электроснабжение прибрежной, набережной, спор-
тивной "С" зоны г. Нижневартовска. Строительство 
ТП, сетей 10,0/0,4 кВ 

2021-2035 91 000,00 - - - - - 1 000,00 90 000,00 

1.1.24 
Застройка Старого Вартовска, I очередь. Электро-
снабжение кварталов В-1,2 - В-1,6. Прокладка 2КЛ-
10,0 кВ 

2018-2020 10 800,00 - - 800,00 4 000,00 6 000,00 - - 

1.1.25 
Застройка Старого Вартовска, I очередь. Электро-
снабжение кварталов В-1,2 - В-1,6. Строительство 
ТП-10,0/0,4 кВ 

2018-2020 20 300,00 - - 300,00 10 000,00 10 000,00 - - 

1.1.26 

Расходы на строительство объектов электросетевого 
хозяйства от существующих объектов электросетево-
го хозяйства до присоединяемых энергопринимаю-
щих устройств, не учитываемые с 1 октября 2015 года 
в составе платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью от 15 до 150 кВт. Строительство ВЛ и КЛ 10, 
6, 0,4 кВ 

2017-2035 145 000,00 - 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 120 000,00 

1.1.27 

Расходы на строительство объектов электросетевого 
хозяйства от существующих объектов электросетево-
го хозяйства до присоединяемых энергопринимаю-
щих устройств, не учитываемые с 1 октября 2015 года 
в составе платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью от 15 до 150 кВт. Строительство ТП 10 (6)/0,4 
кВ 

2017-2035 50 000,00 - 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 40 000,00 

1.1.28 
Магистральные сети 10 кВ до РП-10 кВ Восточного 
объезда от ВЛ-10,0 кВ ф-107, 208 ПС Эмтор 

2019-2020 10 500,00 - - - 500,00 10 000,00 - - 

1.1.29 
Строительство сетей электроснабжения энергоприни-
мающих устройств с максимальной мощностью до 15 
кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ 

2017-2035 150 000,00 - 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 

 
1.1.30 

Строительство сетей электроснабжения энергоприни-
мающих устройств с максимальной мощностью до 15 
кВт, КТПН-10/0,4 кВ 

2017-2035 50 000,00 - 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 

1.1.31 
Электроснабжение панели 16 ЗПУ г. Нижневартовска. 
Прокладка ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ Галина до ТП-
10/0,4кВ 

2016-2017 7 900,00 - 7 900,00 - - - - - 

1.1.32 
Электроснабжение панели 16 ЗПУ г.Нижневартовска. 
Строительство ТП-10/0,4кВ в районе панели 16 ЗПУ 

2016-2017 18 300,00 - 18 300,00 - - - - - 

1.1.33 

Электроснабжение панели 16 ЗПУ г.Нижневартовска. 
ЛЭП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ: КЛ-10 кВ от ТП-420/з до 
ТП-14б/з МУП Горводоканал, КЛ-10,0 кВ до оп.ГСК 
Нефтяник КЛ-10,0 кВ от ПС Индустриальная ф.7, 13 с 
устр. КТ11Н-630 кВА в р-не ПНС, КЛ-10,0 кВ от 
КТПН-400 кВа стр. до КТПН-400 кВА ООО Сейл, 
КЛ-10 кВ от КТПН-400 кВА Сейл доКТПН-400кВА 
МУП Теплоснабжение КЛ-0,4кВ от ТП-420/з (п-ка 
№3, ЗАО Окмс, öех по произ. фарша, ГСК Лучезар-
ный, база ЗАО Виго-Сгрой, ООО Майфат и С, ООО 
Омфал, тер.Пилипака, АЗС ДМС иЗР ту-325/2014, 
гараж Каракчеев П.П., Юность Самотлора и др.) 

2017-2018 33 000,00 - 28 000,00 5 000,00 - - - - 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 50.
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1.1.34 
Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-
35кВ в старой части города 

2018 25 000,00 - - 25 000,00 - - - - 

1.1.35 

Электроснабжение р-на оз. Комсомольское (Универ-
сальная ледовая арена. Строительство ТП 10/0,4 кВ, 
сетей 10 кВ, ТП-2х630 кВА,2КЛ-10 кВ от ТП-5/12, 
1КЛ-10 кВ от ТП-7/2 

2018-2019 28 500,00 - - 500,00 28 000,00 - - - 

1.1.36 

Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. ТП-
10/0,4кВ сети 10/0,4кВ: Городской краеведческий 
музей, Сети 0,4кВ от ТП-5/15. Манеж легкоатлетиче-
ский. Сети 0,4кВ от стр. ТП перес. Нефт-Интернаö. 
Церковь пересеч. ул. Интернаö.-Северная. Сети 10/0,4 
кВ от РПЖ-10 (сети 10кВ участок выноса ВЛ-10,0 кВ 
ф. 5, 9 Галина) 

2019-2035 43 300,00 - - - 300,00 8 000,00 5 000,00 30 000,00 

1.1.37 
Электроснабжение 10В мкр. МЖК Строительство ТП-
10,0/0,4кВ с КЛ-10 кВ 

2020-2025 70 500,00 - - - - 500,00 40 000,00 30 000,00 

1.1.38 

Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Ниж-
невартовска кварталов 40, 41, 42, 43. ТП-10/0,4кВ, 
сети 10кВ от РП-Восточного объезда, кв.40 4ТП-
2х630 кВА от ТП кв.41 и от РПЖ-23 1кв-41 4ТП-
2х1000 кВА от РП-Восток кв. 42 4ТП-2х630 кВА от 
кв. 43 кв.43 РП-2х1000,4ТП 2х1000 кВА 

2019-2035 266 500,00 - - - 1 500,00 15 000,00 40 000,00 210 000,00 

1.1.39 

Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижне-
вартовска квартал 27. Ледовый двореö спорта с дет-
ской и юношеской спортивной школой. ТП-10/0,4 кВ, 
сети 10,0 кВ от ТП-от РП-2стр 

2019-2035 45 300,00 - - - 300,00 15 000,00 - 30 000,00 

 
1.1.40 

Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижне-
вартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10,0 кВ 
кв.29 4ТП-2х630 кВА от РПЖ-23 1 кв-30 2ТП 
2x1000,2ТП 2x630 от РПЖ-25 

2018-2035 115 500,00 - - - - 500,00 15 000,00 100 000,00 

1.1.41 

Электроснабжение кварталов 31-32 ВПР 4 оч. строи-
тельства г. Нижневартовска. ТП-10/0,4кВ с КЛ-10,0 
кВ кв. 31а 2ТП 2х630 кВА от РПЖ-25 кв 316 4ТП-
2х630 кВА от РП-2стр. и кв. 31а кв. 32 ЗТП от РП-2 
стр. и от кв. 26 

2018-2035 145 900,00 - - - 900,00 15 000,00 30 000,00 100 000,00 

1.1.42 

Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч. строитель-
ства г. Нижневартовска РП, ХП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ. 
Строительство РП-2 кв. ЗЗ 4ТП-2х1000 кВА, РП-2 от 
ГПП-5 

2019-2035 140 300,00 - - - 300,00 40 000,00 - 100 000,00 

1.1.43 
Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Ниж-
невартовска, Магистральные КЛ-10,0 кВ от ГПП-5 до 
РП-2 (стр.) 

2019-2021 17 500,00 - - - 500,00 17 000,00 - - 

1.1.44 

Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер. Об-
ской, Электроснабжение кварталов В-3,4,5,6,7,8. 
Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10/0,4 кВ кв. В-7 
ТП-2х400 кВА, 2КЛ-10,0 кВ от РП-29, 2КЛ-10,0 кВ 
РП-29-РП-Дагестан 

2018-2035 176 000,00 - - 1 000,00 15 000,00 10 000,00 - 150 000,00 

1.1.45 

Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер. Об-
ской до пер Больничный. Электроснабжение кварта-
лов В-9,10,11,12,13,14. кв. В-9 БКТП-2х400 кВА сети 
от РП-29 

2020-2035 96 000,00 - - - - 1 000,00 15 000,00 80 000,00 

1.1.46 

Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электро-
снабжение объектов индивидуальной килой застрой-
ки прибрежной зоны кварталов П-5,6,7,8,9,10. Строи-
тельство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10/0,4 кВ 

2021-2035 111 500,00 - - - - - 1 500,00 110 000,00 

1.1.47 

Электроснабжение Старого Вартовска, 2 очередь, 
кварталов П-11,12,13,1;.15,16,17, В-15, В-16, B-17, К-
6. Строительство ВЛ-10,0 кВ от РП-СТПС для элек-
троснабжения РТС квартал П-14 

2018-2035 155 500,00 - - 500,00 5 000,00 - - 150 000,00 

1.1.48 

Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строитель-
ство сетей,ТП-10/0,4 кВ от ПС 35/10,0 кВ Совхозная 
Электроснабжение 12 П мкр.ТП 2x630 2кл-10 кВ от 
ПС Совхоз, КЛ-10,0 кВ 71х-75-х в рассечку 

2019-2035 165 500,00 - - - 500,00 15 000,00 - 150 000,00 

 

1.1.49 

Электроснабжение З-й очереди застройки старой 
части города, Строительство ТП, сетей 10/0,4 кВ 
2019-2020-16П мкр- 4ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ от РП-
3х 2020-2021- 8П мкр- 2ТП (2х250 кВА,2х400 кВА) 
сети 10,0 кВ от РП-Совхоз 2021-ЗП. мкр-ТП-10/0,4 
кВ, 2х630 кВА, сети 10,0 кВ от РП-Зх 2019-17 П мкр 
школа сети 0,4кВ от РП-Зх 2020-К9 жилье ТП-
10/0,4кВ 2х630 кВА сети 10,0 кВ отТП-65/х в2Пмкр. 
2021-9П ул. Молодежная ТП-2х630 кВА, сети 10,0 кВ 
от РП-Совхоз 

2018-2035 200 500,00 - - 500,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00 70 000,00 

1.1.50 
Электроснабжение зоны общественно-делового на-
значения. Западный Эмтор, квартал №44, ТП-
10/0,4кВ, сети 10 кВ от ТП кв. 31Б 

2019-2035 80 500,00 - - - 1 000,00 15 000,00 500,00 64 000,00 

1.1.51 
Электроснабжение зоны общественно-делового на-
значения. Южный Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ 

2021-2035 40 000,00 - - - - - - 40 000,00 

1.1.52 
Электроснабжение зоны общественно-делового на-
значения. Оз. Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ 

2021-2035 40 500,00 - - - - - 500,00 40 000,00 

1.1.53 

Электроснабжение зоны малоэтажной индивидуаль-
ной жилой застройки южнее озера Эмтор Спеöиаль-
ное (коррекöионное) образовательное учреждение 3.4 
вида (школа, детский сад, интернат для слепых и 
слабовидящих детей) - мкр.8-1 П 8кп-0,4 кВ от ТП-8П 
мкр. 

2019-2020 9 500,00 - - - 500,00 9 000,00 - - 

1.1.54 

Электроснабжение района жилой застройки юго-
западного направления от озера Эмтор кварталов 34, 
35, 36, 37, 38, 39. Строительство сетей 10,0 кВ с уст-
ройством ТП от РП-Дагестан 

2021-2035 250 000,00 - - - - - - 250 000,00 

1.1.55 

Электроснабжение района жилой застройки юго-
западного направления от озера Эмтор кварталов 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Строительство РП-
Эмтор северный, сетей 10,0 кВ с устройством РП 

2021-2035 610 000,00 - - - - - - 610 000,00 

1.1.56 
Электроснабжение котельной застройки северного 
Эмтора г. Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале 
№ 45, сети 10 кВ 

2021-2035 50 000,00 - - - - - - 50 000,00 

1.1.57 
Электроснабжение коммунальной зоны 2-й оч. за-
стройки 6К, 7К, 8К, 9К, 10К, 11КРП, ТП-10/0,4 кВ, 
сети 10 кВ 

2020-2035 160 000,00 - - - 1 000,00 49 000,00 - 110 000,00 

1.1.58 
Электроснабжение Северо-Западного промышленно-
го узла г. Нижневартовска (район ГПЗ) РП, ТП, сети 6 
кВ 

2020-2035 150 000,00 - - - - - - 150 000,00 

1.1.59 

Выполнение 6-й очереди имущественного комплекса 
Автоматизированная система диспетчерского управ-
ления и технического учета электроэнергии (АС-
ДУ/АСТУЭ) 

2020-2021 15 000,00 - - - - 5 000,00 10 000,00 - 

1.1.60 
Строительство 2х öепной распределительной ВЛ-6 кВ 
панели 7,8,9 ЗПУ 

2021-2025 31 000,00 - - - - - 1 000,00 30 000,00 
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1.1.61 
Приобретение спеöиализированной техники и авто-
транспорта 

2017-2021 24 600,00 - 24 600,00 - - - - - 

  ИТОГО строительство   4 446 700,00 - 365 100,00 99 600,00 204 300,00 416 200,00 232 500,00 3 129 000,00 
  Реконструкция и модернизация           

1.1.62 Реконструкöия 2019-2035 1 707 390,00 - - - 520,00 6 870,00 100 000,00 1 600 000,00 

1.1.63 
Реконструкöия ВЛ-35кВ Ф.№2,4 ПС 110/35/6кВ Сав-
кинская до ПС 35/10 кВ Совхозная (6,4 + 7,3) 

2016-2019 43 130,00 - 20 110,00 23 020,00 - - - - 

1.1.64 

Реконструкöия ВЛ-10 кВ от ГПП-4 до РПЖ-9 (ф.113, 
234) инв.№130.048001.01 (перекладка в КЛ-10кВ) в 
составе ЭСК "Магистральные линии высокого напря-
жения жилой зоны, распределительные пункты10 кВ 
(РПЖ)"  

2016-2019 10 970,00 - 10 970,00 - - - - - 

1.1.65 Реконструкöия ПС 35/10 кВ Галина УКРМ 6(10) кВ 2016-2019 6 000,00 - 6 000,00 - - - - - 

1.1.66 

Реконструкöия РПЖ-3 с уст. УКРМ, АЧР, ЧАПВ инв. 
Ш30.057001.01 в составе ЭСК "Магистральные линии 
высокого напряжения жилой зоны, распределитель-
ные пункты 10 кВ (РПЖ)" 

2016-2019 15 000,00 - 15 000,00 - - - - - 

1.1.67 Реконструкöия КЛ-10кВ ТП-6/4-ТП-6/5 2016-2019 1 200,00 - 1 200,00 - - - - - 
1.1.68 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д.Мира 80а-ТП-14/2 2016-2019 1 190,00 - 1 190,00 - - - - - 
1.1.69 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д.Чапаева 87 от ТП-10/6 2016-2019 2 330,00 - 2 330,00 - - - - - 
1.1.70 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д.Чапаева 87а от ТП-10/6 2016-2019 1 330,00 - 1 330,00 - - - - - 
1.1.71 Реконструкöия КЛ-0,4кВ д/сад №64 от ТП-10/6 2016-2019 1 100,00 - 1 100,00 - - - - - 

1.1.72 

Реконструкöия (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до 
ж.д.Мира 30 инв.№005.035064.01 в составе ЭСК Рас-
пределительные линии высокого и низкого напряже-
ния, трансформаторные подстанöии 5 мкр., квартал 
"Мира" 

2016-2019 1 130,00 - 1 130,00 - - - - - 

1.1.73 

Реконструкöия (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до 
ж.д.Мира 28 инв.№005.03 5067. в составе ЭСК Рас-
пределительные линии высокого и низкого напряже-
ния, трансформаторные подстанöии 5 мкр., квартал 
"Мира" 

2016-2019 1 390,00 - 1 390,00 - - - - - 

1.1.74 

Реконструкöия (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до 
ж.д.М.Жукова 11 инв.№005.035075.01 в составе ЭСК 
Распределительные линии высокого и низкого напря-
жения, трансформаторные подстанöии 5 мкр., квартал 
"Мира" 

2016-2019 870,00 - 870,00 - - - - - 

1.1.75 

Реконструкöия (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до 
ж.д.М.Жукова ПА инв.№005.035062.01 в составе ЭСК 
Распределительные линии высокого и низкого напря-
жения, трансформаторные подстанöии 5 мкр., квартал 
"Мира" 

2016-2019 770,00 - 770,00 - - - - - 

 
1.1.76 

Реконструкöия (перекладка) КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до 
ж.д. Мира 26 инв.№005.035066.01 в составе ЭСК 
Распределительные линии высокого и низкого напря-
жения, трансформаторные подстанöии 5 мкр., квартал 
"Мира" 

2016-2019 1 330,00 - 1 330,00 - - - - - 

1.1.77 
Реконструкöия КЛ-0,4кВ от ТП-5/6 до КДЦ "Само-
тлор" 

2016-2019 3 000,00 - 3 000,00 - - - - - 

1.1.78 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-16/б-ул.Др.Народов 12 2016-2019 720,00 - 720,00 - - - - - 
1.1.79 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-6/4 -ж.д.Мира 25 2016-2019 400,00 - 400,00 - - - - - 
1.1.80 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-6/4 -ж.д.М.Жукова 20 2016-2019 1 300,00 - 1 300,00 - - - - - 
1.1.81 Реконструкöия ВЛ-0,4кВ ТП-99/х 2016-2019 800,00 - 800,00 - - - - - 
1.1.82 Реконструкöия ТП-16/6 УКРМ-0,4кВ, обор.10/0,4кВ 2016-2019 4 000,00 - 4 000,00 - - - - - 
1.1.83 Реконструкöия ТП-3/1 замена обор.10/0,4кВ 2016-2019 3 000,00 - 3 000,00 - - - - - 
1.1.84 Реконструкöия ТП-5/5 замена обор. 10/0,4кВ 2016-2019 3 000,00 - 3 000,00 - - - - - 
1.1.85 Реконструкöия ТП-8/4 замена тр-в на 2x1000 кВА 2016-2019 2 000,00 - 2 000,00 - - - - - 
1.1.86 Реконструкöия ТП-3/8 обор.10/0,4кВ 2016-2019 3 000,00 - 3 000,00 - - - - - 

1.1.87 
Реконструкöия ВЛ-10кВ ф.5,9 ПС Галина (вынос 
участка) оз. Комсомольское 

2016-2019 1 000,00 - 1 000,00 - - - - - 

1.1.88 

Внесение изменений в технические и кадастровые 
паспорта электросетевых комплексов, реконструиро-
ванных в период с 2006 по 2012 гг. для государствен-
ной регистраöии 

2016-2020 4 120,00 - 1 030,00 1 030,00 1 030,00 1 030,00 - - 

1.1.89 
Мероприятия по установлению охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства (2 этап) 

2016-2020 16 000,00 - 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 - - 

1.1.90 ПиР 2016-2020 8 000,00 - 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 - - 

1.1.91 

Реконструкöия КЛ-10кВ ф.З9, ф.516 ГПП-2-РПЖ-5 
инв. 130.030012.01 а составе ЭСК "Магистральные 
линии высокого напряжения жилой зоны, распреде-
лительные пункты 10кВ" 1,6 км 

2016-2019 12 600,00 - - 8 000,00 4 600,00 - - - 

1.1.92 Реконструкöия ВЛ-бкВ ф. 36 РПП-1 он. 12-оп. 18/2/2 2016-2019 1 500,00 - - 1 500,00 - - - - 

1.1.93 
Реконструкöия КЛ-6кВ от оп.8 ф.19,18 РПП-3 до ТП-
97/з (КНС) 

2016-2019 800,00 - - 800,00 - - - - 

1.1.94 Реконструкöия РП-29 УКРМ6(10) кВ, MB на ВВ 2016-2019 4 000,00 - - 4 000,00 - - - - 
1.1.95 Реконструкöия РПЖ-11 2016-2019 15 000,00 - - 15 000,00 - - - - 
1.1.96 Реконструкöия КЛ-10кВ отТП-1/4 до ТП-2/11 2016-2019 2 200,00 - - 2 200,00 - - - - 
1.1.97 Реконструкöия КЛ-10кВ от ТП-7/1 до ТП-7/2 2016-2019 3 200,00 - - 3 200,00 - - - - 
1.1.98 Реконструкöия КЛ-10 кВ от ТП-13/2 до ТП-13/3 2016-2019 950,00 - - 950,00 - - - - 
1.1.99 Реконструкöия ВЛ-10кВ ф.13РПЖ-17 оп.20-оп.30 2016-2019 350,00 - - 350,00 - - - - 
1.1.100 Реконструкöия ТП-10А/4, УКРМ-0,4кВ 2016-2019 1 000,00 - - 1 000,00 - - - - 

 1.1.101 Реконструкöия ТП-10Г/8 УКРМ-0,4кВ, обор.0,4кВ 2016-2019 3 200,00 - - 3 200,00 - - - - 
1.1.102 Реконструкöия ТП-9/11(6) зам на 2х1000, обор.0,4кВ 2016-2019 5 000,00 - - 5 000,00 - - - - 
1.1.103 Реконструкöия ТП- 10Г/1 2016-2019 3 000,00 - - 3 000,00 - - - - 
1.1.104 Реконструкöия ТП-6/2 2016-2019 3 000,00 - - 3 000,00 - - - - 
1.1.105 Реконструкöия ТП-11/5 2016-2019 3 000,00 - - 3 000,00 - - - - 
1.1.106 Реконструкöия ТП-10А/1 2016-2019 3 000,00 - - 3 000,00 - - - - 
1.1.107 Реконструкöия кл-0,4кв ТП-3/7 -д/с №10 2016-2019 900,00 - - 900,00 - - - - 
1.1.108 Реконструкöия кл-0,4кВ ТП-5/1-школа №11 2016-2019 900,00 - - 900,00 - - - - 

1.1.109 
Реконструкöия кп-0,4кВ РПЖ-7 - здание администра-
öии города Таежная 24 

2016-2019 1 900,00 - - 1 900,00 - - - - 

1.1.110 Реконструкöия кл-0,4кВ ТП-4/1- ж.д.Победы 26 2016-2019 2 000,00 - - 2 000,00 - - - - 

1.1.111 
Реконструкöия кл-0,4кВ ТП-12/4 - ж.д.Мира 66а с 
переводом на БКТП-12/6 

2016-2019 2 300,00 - - 2 300,00 - - - - 

1.1.112 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д, Чапаева 9 - ТП-15/5 2016-2019 1 600,00 - - 1 600,00 - - - - 

1.1.113 
Реконструкöия ВЛ-10кВ ф.5 РПЖ-8 - ВЛ-10кВ ф,3 
РП-29 

2016-2019 800,00 - - 800,00 - - - - 

1.1.114 

Реконструкöия КЛ-10кВ ф.9,12 РПЖ-2- ТП-9/1 инв. 
009,039003.01 в составе ЭСК "Распределительные 
линии высокого и низкого напряжения, трансформа-
торные подстанöии 9 мкр, 9-А мкр, спортивной зоны, 
кварталов "Прибрежный-3.1", "Прибрежный-3.2" (в 
створе Пр. Победы - ул. Чапаева)" 

2016-2019 9 000,00 - - - 9 000,00 - - - 

1.1.115 Участок КЛ-6кВ ГПП-1 до РПП-3 (от ул.Мира) 2016-2019 8 000,00 - - - 8 000,00 - - - 

1.1.116 
Реконструкöия ПС 35/6кВ Энергомефть зам.тр.на 
2х6,З МВА 

2016-2019 25 000,00 - - - 25 000,00 - - - 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 52.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9-51.,

1.1.117 
Реконструкöия КЛ-10кВ ПС Восток ф.212,121,113,234 
от ЗРУ-10кВ до оп.1 

2016-2019 3 500,00 - - - 3 500,00 - - - 

1.1.118 Реконструкöия ТП-15/6 2016-2019 3 000,00 - - - 3 000,00 - - - 
1.1.119 Реконструкöия ТП-15/9 2016-2019 3 000,00 - - - 3 000,00 - - - 
1.1.120 Реконструкöия ТП-6/9 2016-2019 3 000,00 - - - 3 000,00 - - - 
1.1.121 Реконструкöия ТП-14/4 2016-2019 3 000,00 - - - 3 000,00 - - - 
1.1.122 Реконструкöия ТП-16/3 2016-2019 3 000,00 - - - 3 000,00 - - - 
1.1.123 Реконструкöия ТП-6/5 2016-2019 3 000,00 - - - 3 000,00 - - - 
1.1.124 Реконструкöия ТП-11/2 2016-2019 3 000,00 - - - 3 000,00 - - - 
1.1.125 Реконструкöия ТП-11/3 2016-2019 3 000,00 - - - 3 000,00 - - - 

1.1.126 
Реконструкöия КЛ-0,4кв ж. д. Ханты-Мансийская 
456-ТП-13/4 

2016-2019 1 400,00 - - - 1 400,00 - - - 

1.1.127 
Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж. д. Ханты-Мансийская 
45в-ТП-13/4 

2016-2019 650,00 - - - 650,00 - - - 

 1.1.128 
Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д.Ханты-Мансийская 376-
ТП-13/5 

2016-2019 1 800,00 - - - 1 800,00 - - - 

1.1.129 
Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж. д. Ханты-Мансийская 37-
ТП-13/5 

2016-2019 1 600,00 - - - 1 600,00 - - - 

1.1.130 
Реконструкöия КЛ-0,4кВ от ТП-5/5 до 
ж.д.Комсомольский бульвар 1 

2016-2019 2 500,00 - - - 2 500,00 - - - 

1.1.131 
Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д.Комсомольсий бульвар 
1а от ТП-5/5 

2016-2019 950,00 - - - 950,00 - - - 

1.1.132 
Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д.Комсомольский бульвар 
8а от ТП-5/2 

2016-2019 1 900,00 - - - 1 900,00 - - - 

1.1.133 
Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д.Комсомольский бульвар 
86 от ТП-5/2 

2016-2019 1 200,00 - - - 1 200,00 - - - 

1.1.134 
Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д.Ханты-Мансийская 43а 
от ТП-13/4 

2016-2019 850,00 - - - 850,00 - - - 

1.1.135 
Реконструкöия КЛ-0,4кВ ж.д.Дзержинского 15а от 
РПЖ-3 

2016-2019 1 700,00 - - - 1 700,00 - - - 

1.1.136 
Реконструкöия сетей 0,4кВ В-2.1-В-2.6, ВЛ-0,4кВ ф.1 
ТП-4/х 

2016-2019 3 000,00 - - - 3 000,00 - - - 

1.1.137 
Реконструкöия ВЛ-10кВ ф.12 РП-29 - ВЛ-10кВ ф.4 
РП-Дагестан 

2016-2019 800,00 - - - 800,00 - - - 

1.1.138 Реконструкöия ПС 35/6кВ Дивный обор 2020 5 000,00 - - - - 5 000,00 - - 
1.1.139 Реконструкöия ПС 35/6кВ БИО УКРМ- 6,2x0,75 Мвар 2020 5 000,00 - - - - 5 000,00 - - 

1.1.140 
Реконструкöия ПС 35/6кВ Татра УКРМ- 6, 2x0,45 
Мвар 

2020 5 000,00 - - - - 5 000,00 - - 

1.1.141 
Реконструкöия РП-Совхоз УКРМ -10,2x0,45 Мвар, с 
зам.тр.на 2х400кВА 

2020 5 000,00 - - - - 5 000,00 - - 

1.1.142 Реконструкöия КЛ-10кВ от ТП-6/2 до ТП-6/3 2020 1 500,00 - - - - 1 500,00 - - 
1.1.143 Реконструкöия КЛ-10кВ от ТП-6/3 до ТП-6/4 2020 3 200,00 - - - - 3 200,00 - - 

1.1.144 
Реконструкöия ВЛ-6кВ ф, 107,216 ПС Стройиндуст-
риальная оп.9-оп.62(в габ.35кВ) 

2020 12 000,00 - - - - 12 000,00 - - 

1.1.145 Реконструкöия ТП-10Г/6 замена обор. 2020 3 000,00 - - - - 3 000,00 - - 
1.1.146 Реконструкöия ТП-5/6 замена обор. 10/0,4кВ 2020 3 000,00 - - - - 3 000,00 - - 
1.1.147 Реконструкöия ТП-5/4 обор.с зам.тр.на 2х630кВА 2020 4 000,00 - - - - 4 000,00 - - 
1.1.148 Реконструкöия ТП-6/3 замена обор. 2020 3 000,00 - - - - 3 000,00 - - 
1.1.149 Реконструкöия ТП-9/3 замена обор. 2020 3 000,00 - - - - 3 000,00 - - 
1.1.150 Реконструкöия ТП-9/5 замена обор. 2020 3 000,00 - - - - 3 000,00 - - 

1.1.151 
Реконструкöия КЛ-0,4 ТП-6/5-школа №31 (в т.ч. до 
столовой) 

2020 5 600,00 - - - - 5 600,00 - - 

1.1.152 Реконструкöия КЛ-0,4кВ РПЖ-3-Спортивная13А 2020 1 200,00 - - - - 1 200,00 - - 
1.1.153 Реконструкöия КЛ-0,4кВ РПЖ-3-Спортивная 11А 2020 1 200,00 - - - - 1 200,00 - - 
1.1.154 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-10/2 -ЦТП 2020 900,00 - - - - 900,00 - - 

 1.1.155 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-10а/6-ЦТП-10а/2 2020 1 800,00 - - - - 1 800,00 - - 
1.1.156 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-11/4 -ж.д.Пермская 3 2020 1 700,00 - - - - 1 700,00 - - 
1.1.157 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-11/2 -Чапаева 51,51а 2020 600,00 - - - - 600,00 - - 
1.1.158 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-11/2 -Чапаева 55-57 2020 700,00 - - - - 700,00 - - 
1.1.159 Реконструкöия КЛ-0,4кВ РПЖ-4 - Школа №15 2016-2019 2 300,00 - - - - 2 300,00 - - 
1.1.160 Реконструкöия КЛ-0,4кВ РПЖ-4 -Спортивная 21А 2016-2019 600,00 - - - - 600,00 - - 

1.1.161 
Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-12/1 -школа №5, школа 
№30 - РПЖ-5 

2016-2019 3 500,00 - - - - 3 500,00 - - 

1.1.162 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-12/4 - ж.д.Др.Народов 35 2020 1 600,00 - - - - 1 600,00 - - 
1.1.163 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-4/4-ж.д.Жукова 2,2А,2Б 2020 2 900,00 - - - - 2 900,00 - - 

1.1.164 
Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-13/1- ж.д.Пермская, 
12,16 

2020 2 300,00 - - - - 2 300,00 - - 

1.1.165 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-16/5 -ж.д.Др. Народов 6 2020 1 200,00 - - - - 1 200,00 - - 
1.1.166 Реконструкöия КЛ-0,4кВТП-14/4-ж.д.Ленина 296 2020 900,00 - - - - 900,00 - - 
1.1.167 Реконструкöия КЛ-0,4кВ ТП-14/1-ж.д.Мира 76 2020 1 400,00 - - - - 1 400,00 - - 

  ИТОГО модернизация и реконструкция   2 091 620,00 - 93 970,00 97 650,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 1 600 000,00 
5.2 АО «Тюменьэнерго»   680 925,96 154 918,06 206 190,18 150 776,00 99 557,54 69 484,18 - - 

  Реконструкция и модернизация           

1.2.1 

Реконструкöия систем телемеханики с выполнением 
функöии программной электромагнитной блокировки 
на ПС 110/35 кВ АО "Тюменьэнерго" филиал Нижне-
вартовские электрические сети 

2016 57 630,00 57 630,00 - - - - - - 

1.2.2 

ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкöия системы 
коллективного отображения, программно-
аппаратного комплекса управления энергосистемой 
на диспетчерском пункте в филиале НВЭС) 

2018 102 400,00 - - 102 400,00 - - - - 

1.2.3 
Реконструкöия системы корпоративной телефонной 
сети связи АО "Тюменьэнерго" - Нижневартовские 
ЭС 

2016-2019 8 847,60 539,10 8 308,50 - - - - - 

1.2.4 

Система удаленного доступа к микропроöессорным 
устройствам РЗА с применением ПТК и "Эгида" для 
ПС 110 кВ НВЭС ("Бахилов-
ская";"Узловая";"Факел";"Нижневартовская";"Мартов
ская";"Ватинская";"Ватинская";"Таежная"; Централь-
ная";"Истоминская";"Дельта") 

2016-2018 23 150,00 - 12 200,70 10 949,30 - - - - 

1.2.5 
Реконструкöия зданий и сооружений базы службы 
механизаöии и транспорта НВЭС 

2016-2019 33 603,40 2 039,80 - - 31 563,60 - - - 

1.2.6 

Реконструкöия насосной, операторной и площадки 
расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-
накопительной базы НВЭС под öентральное маслохо-
зяйство 

2016-2019 49 725,80 5 666,90 6 632,20 37 426,70 - - - - 

 1.2.7 
Реконструкöия ПС 110/10/10 кВ Индустриальная. 
Замена разъединителей 110 кВ в количестве 6 шт. 

2016 5 270,59 5 270,59 - - - - - - 

1.2.8 
Реконструкöия ПС Водозабор. (ОРУ-35 кВ, замена 
оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА) 

2016 33 320,44 33 320,44 - - - - - - 

1.2.9 

Реконструкöия ПС 110/10/10 кВ Обская (замена 
трансформаторов 2x25 MBA на 2x40 MBA, разъеди-
нителей, разрядников, КРУН-10, модернизаöия уст-
ройств ТМ и АСДУ, установка нового ОПУ) 

2017 179 048,78 - 179 048,78 - - - - - 

1.2.10 

Реконструкöия ПС 110 кВ Восток. Замена С-35 на 
элегазовые выключатели ВГБЭ-35. Замена масляных 
выключателей 35 кВ на элегазовые 35 кВ и разъеди-
нителей 35 кВ 

2016 50 451,23 50 451,23 - - - - - - 
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1.2.11 
Реконструкöия ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, 
ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, 
УРЗА) 

2019-2020 137 478,12 - - - 67 993,94 69 484,18 - - 

  ИТОГО модернизация и реконструкция   680 925,96 154 918,06 206 190,18 150 776,00 99 557,54 69 484,18 - - 
5.3 ЗАО "Городское освещение"   81 040,24 - 8 912,05 14 348,14 9 058,38 6 053,43 14 588,50 28 079,75 

  Строительство           

1.3.1 

Наружное освещение улиö № 2*, № 4*, № 6а*, № 8*, 
№ 9*, № 11* (опора освещения металлическая одно-
стоечная ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 шт., 
шкаф управления освещением Омь-21 - 8 шт., монтаж 
проводов и кабелей 5 км) 

2021-2035 36 948,65 - - - - - 8 868,90 28 079,75 

1.3.2 

Наружное освещение пер. Угловой, Еловый (опора 
освещения металлическая одностоечная ОГС - 31 шт., 
светильники ЖКУ - 44 шт., шкаф управления освеще-
нием Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,4 
км) 

2017 3 194,40 - 3 194,40 - - - - - 

1.3.3 

Наружное освещение п. Восточный (опора освещения 
металлическая одностоечная ОГС - 31 шт., светиль-
ники ЖКУ - 44 шт., шкаф управления освещением 
Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,4 км) 

2017 2 565,45 - 2 565,45 - - - - - 

1.3.4 

Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-
Мансийская до ул. Героев Самотлора (опора освеще-
ния металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., све-
тильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещени-
ем Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 
км) 

2018 6 913,43 - - 6 913,43 - - - - 

 
1.3.5 

Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев 
Самотлора до ул. Первопоселенöев (опора освещения 
металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светиль-
ники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением 
Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) 

2018 2 405,67 - - 2 405,67 - - - - 

1.3.6 

Наружное освещение ул. Ленина: 3 этап от ул. Перво-
поселенöев до Восточного обхода (опора освещения 
металлическая одностоечная ОГС - 67 шт., светиль-
ники ЖКУ - 86 шт., шкаф управления освещением 
Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,109 км) 

2018 1 876,85 - - 1 876,85 - - - - 

1.3.7 

Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освеще-
ния металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., све-
тильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещени-
ем Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 
км) 

2019 2 223,68 - - - 2 223,68 - - - 

1.3.8 

Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освеще-
ния металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., све-
тильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещени-
ем Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 
км) 

2019 1 900,65 - - - 1 900,65 - - - 

1.3.9 

Наружное освещение ул. Первопоселенöев 1 этап 
(опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 
70 шт., светильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления 
освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабе-
лей 3,07 км) 

2019 1 781,85 - - - 1 781,85 - - - 

1.3.10 

Наружное освещение ул. Первопоселенöев 2 этап 
(опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 
76 шт., светильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления 
освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабе-
лей 3,06 км) 

2020 1 901,40 - - - - 1 901,40 - - 

1.3.11 

Наружное освещение ул. Первопоселенöев 3 этап 
(опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 
33 шт., светильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления 
освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабе-
лей 1,605 км) 

2020 999,83 - - - - 999,83 - - 

1.3.12 

Наружное освещение ул. Романтиков (опора освеще-
ния металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., све-
тильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещени-
ем Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 
км) 

2021 707,40 - - - - - 707,40 - 

 
1.3.13 

Наружное освещение ул. Романтиков (опора освеще-
ния металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., све-
тильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещени-
ем Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 
км) 

2021 1 860,00 - - - - - 1 860,00 - 

  ИТОГО Строительство   65 279,24 - 5 759,85 11 195,94 5 906,18 2 901,23 11 436,30 28 079,75 
  Реконструкция и модернизация           

1.3.14 
Реконструкöия системы уличного освещения: замена 
светильников РКУ на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. 
РКУ-400) 

2017-2021 7 911,00 - 1 582,20 1 582,20 1 582,20 1 582,20 1 582,20 - 

1.3.15 Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км) 2017-2021 7 850,00 - 1 570,00 1 570,00 1 570,00 1 570,00 1 570,00 - 
  ИТОГО по реконструкции и модернизации   15 761,00 - 3 152,20 3 152,20 3 152,20 3 152,20 3 152,20 - 

 
12. Ïåðñïåêòèâíàÿ ñõåìà ãàçîñíàáæåíèÿ
12.1. Ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå â ñèñòå-

ìå ãàçîñíàáæåíèÿ
Ãàçîñíàáæåíèå ãîðîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà

áàçå ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî îòáåíçèíåííîãî
ãàçà, ïîñòóïàþùåãî èç ìàãèñòðàëüíûõ ãàçî-
ïðîâîäîâ «Ïàðàáåëü-Êóçáàññ», «Óðåíãîé-×å-
ëÿáèíñê», à òàêæå ñ Íèæíåâàðòîâñêîãî ÃÏÇ
(ÍÂÃÏÇ).

Èç ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà è Íèæíå-
âàðòîâñêîãî ãàçîïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà
(ÍÂÃÏÇ) â ãîðîäñêóþ ðàñïðåäåëèòåëüíóþ ñåòü
ãàç ïîäàåòñÿ ÷åðåç ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíóþ ñòàí-
öèþ (ÃÐÑ-2 è, ÷àñòè÷íî, ÃÐÑ ÍÂÃÏÇ).

ÃÐÑ-2 ðàñïîëàãàåòñÿ â 300 ì ñåâåðî-âîñòî÷-
íåå ïåðåêðåñòêà àâòîäîðîã «Íèæíåâàðòîâñê –
Ðàäóæíûé» è «1-é òðàêòîðíûé ïóòü». ÃÐÑ
ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ â 2007 ãîäó è èìååò
ïðîåêòíóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 150 000 êóá. ì/
÷. Íà ÃÐÑ ïðèðîäíûé ãàç ïîäàåòñÿ ïî ìàãèñò-
ðàëüíîìó ãàçîïðîâîäó-îòâîäó äèàìåòðîì 325
ìì îò ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî
äàâëåíèÿ (ÌÃÂÄ) «Íèæíåâàðòîâñêèé ãàçîïåðå-
ðàáàòûâàþùèé çàâîä (ÍÂÃÏÇ)-Ïàðàáåëü».

Ïî ÷èñëó ñòóïåíåé ðåãóëèðîâàíèÿ äàâëå-
íèÿ ãàçà ñèñòåìà ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ 3-õ ñòó-
ïåí÷àòàÿ:

· îò ÃÐÑ-2 è ÍÂÃÏÇ ïîäêëþ÷åíû ãàçîïðî-
âîäû âûñîêîãî äàâëåíèÿ I êàòåãîðèè (1,2

ÌÏà), ïîäâîäÿùèå ãàç ê êîòåëüíûì è ïóíêòàì
ðåäóöèðîâàíèÿ ãàçà (äàëåå ïî òåêñòó ÏÐÃ);

· îò ÏÐÃ ïîäêëþ÷åíû ãàçîïðîâîäû ñðåäíå-
ãî äàâëåíèÿ (0,3 ÌÏà), òàê æå îò ÏÐÃ ïîäêëþ-
÷åíû ñåòè íèçêîãî äàâëåíèÿ (äî 0,005 ÌÏà).

Íà ÃÐÑ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå îñ-
íîâíûå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû:

- î÷èñòêà ãàçà îò òâåðäûõ è æèäêèõ
ïðèìåñåé;

- ñíèæåíèå äàâëåíèÿ (ðåäóöèðîâàíèå);
- îäîðèçàöèÿ;
- ó÷åò êîëè÷åñòâà (ðàñõîäà) ãàçà ïåðåä

ïîäà÷åé åãî ïîòðåáèòåëþ.
Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå ÃÐÑ - ñíèæåíèå

äàâëåíèÿ ãàçà è ïîääåðæàíèå åãî íà çàäàííîì
óðîâíå. Íà âûõîäå èç ÃÐÑ îáåñïå÷èâàåòñÿ
ïîäà÷à çàäàííîãî êîëè÷åñòâà ãàçà ñ ïîääåð-
æàíèåì ðàáî÷åãî äàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîãîâîðîì ìåæäó ãàçîñíàáæàþùåé îðãàíèçà-
öèåé è ïîòðåáèòåëåì ñ òî÷íîñòüþ äî 10%.

Íàäåæíîñòü è áåçîïàñíîñòü ýêñïëóàòà-
öèè ÃÐÑ îáåñïå÷èâàåòñÿ:

à) Ïåðèîäè÷åñêèì êîíòðîëåì ñîñòîÿíèÿ
òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñèñòåì;

á) Ïîääåðæàíèåì èõ â èñïðàâíîì ñîñòî-
ÿíèè çà ñ÷åò ñâîåâðåìåííîãî âûïîëíåíèÿ
ðåìîíòíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò;

â) Ñâîåâðåìåííîé ìîäåðíèçàöèåé è ðå-
íîâàöèåé ìîðàëüíî è ôèçè÷åñêè èçíîøåí-

íûõ îáîðóäîâàíèÿ è ñèñòåì;
ã) Ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ê çîíå ìè-

íèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé äî íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ, ïðîìûøëåííûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé, çäàíèé è ñîîðóæåíèé;

ä) Ñâîåâðåìåííûì ïðåäóïðåæäåíèåì è
ëèêâèäàöèåé îòêàçîâ.

Â ñîñòàâ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñòàíöèè
âõîäÿò:

I - óçëû:
· ïåðåêëþ÷åíèÿ ñòàíöèè;
· î÷èñòêè ãàçà;
· ïðåäîòâðàùåíèÿ ãèäðàòîîáðàçîâàíèÿ;
· ðåäóöèðîâàíèÿ ãàçà;
· ïîäîãðåâà ãàçà;
· êîììåð÷åñêîãî èçìåðåíèÿ ðàñõîäà ãàçà;
· îäîðèçàöèè ãàçà;
· àâòîíîìíîãî ýíåðãîïèòàíèÿ;
· îòáîðà ãàçà íà ñîáñòâåííûå íóæäû;
II - ñèñòåìû:
· êîíòðîëÿ è àâòîìàòèêè;
· ñâÿçè è òåëåìåõàíèêè;
· ýëåêòðîîñâåùåíèÿ, ìîëíèåçàùèòû, çà-

ùèòû îò ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà;
· ýëåêòðîõèìçàùèòû;
· îòîïëåíèÿ è âåíòèëÿöèè;
· îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè;
· êîíòðîëÿ çàãàçîâàííîñòè.
Óçåë ïåðåêëþ÷åíèÿ ÃÐÑ ïðåäíàçíà÷åí

äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ïîòîêà ãàçà âûñîêîãî äàâ-
ëåíèÿ ñ àâòîìàòè÷åñêîãî íà ðó÷íîå ðåãóëèðî-
âàíèå äàâëåíèÿ ïî îáâîäíîé ëèíèè, à òàêæå
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîâûøåíèÿ äàâëåíèÿ â
ëèíèè ïîäà÷è ãàçà ïîòðåáèòåëþ ñ ïîìîùüþ
ïðåäîõðàíèòåëüíîé àðìàòóðû.

Â óçëå ïåðåêëþ÷åíèÿ ÃÐÑ óñòàíîâëåíî
ñëåäóþùåå îáîðóäîâàíèå:

- êðàíû ñ ïíåâìîïðèâîäîì íà ãàçîïðîâî-
äàõ âõîäà è âûõîäà;

- ïðåäîõðàíèòåëüíûå êëàïàíû ñ ïåðå-
êëþ÷àþùèìè òðåõõîäîâûìè êðàíàìè íà êàæ-
äîì âûõîäíîì ãàçîïðîâîäå è ñâå÷îé äëÿ
ñáðîñà ãàçà;

- èçîëèðóþùèå óñòðîéñòâà íà ãàçîïðîâî-
äàõ âõîäà è âûõîäà äëÿ ñîõðàíåíèÿ ïîòåíöè-
àëà êàòîäíîé çàùèòû ïðè ðàçäåëüíîé çàùèòå
âíóòðèïëîùàäî÷íûõ êîììóíèêàöèé ÃÐÑ è
âíåøíèõ ãàçîïðîâîäîâ;

- ñâå÷à íà âõîäå ÃÐÑ äëÿ àâàðèéíîãî ñáðîñà
ãàçà èç òåõíîëîãè÷åñêèõ òðóáîïðîâîäîâ;

- îáâîäíàÿ ëèíèÿ, ñîåäèíÿþùàÿ ãàçîïðî-
âîäû âõîäà è âûõîäà ÃÐÑ, îáåñïå÷èâàþùàÿ
êðàòêîâðåìåííóþ ïîäà÷ó ãàçà ïîòðåáèòåëþ,
ìèíóÿ ÃÐÑ. Îáâîäíàÿ îñíàùåíà äâóìÿ êðà-
íàìè: ïåðâûé - ïî õîäó ãàçà îòêëþ÷àþùèé
êðàí; âòîðîé - äëÿ äðîññåëèðîâàíèÿ êðàí-
ðåãóëÿòîð. Îáâîäíàÿ ëèíèÿ îñíàùåíà ïðèáî-
ðàìè êîíòðîëÿ ïàðàìåòðîâ ãàçà.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 54.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9-53.
Óçåë î÷èñòêè ãàçà ÃÐÑ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ

ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîïàäàíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ
(òâåðäûõ è æèäêèõ) ïðèìåñåé â òåõíîëîãè-
÷åñêîå è ãàçîðåãóëÿòîðíîå îáîðóäîâàíèå,
ñðåäñòâà êîíòðîëÿ è àâòîìàòèêè ÃÐÑ è ïî-
òðåáèòåëÿ.

Óçåë ïðåäîòâðàùåíèÿ ãèäðàòîîáðàçîâà-
íèé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ îá-
ìåðçàíèÿ àðìàòóðû è îáðàçîâàíèÿ êðèñòàë-
ëîãèäðàòîâ â ãàçîïðîâîäíûõ êîììóíèêàöè-
ÿõ è àðìàòóðå.

Óçåë ðåäóöèðîâàíèÿ ãàçà ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ ñíèæåíèÿ è àâòîìàòè÷åñêîãî ïîääåðæà-
íèÿ çàäàííîãî äàâëåíèÿ ãàçà, ïîäàâàåìîãî
ïîòðåáèòåëþ.

Ëèíèè ðåäóöèðîâàíèÿ ãàçà îáîðóäîâàíû
ñáðîñíûìè ñâå÷àìè.

Óçåë ó÷åòà ãàçà ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ó÷åòà

êîëè÷åñòâà ðàñõîäà ãàçà ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷-
íûõ ðàñõîäîìåðîâ è ñ÷åò÷èêîâ.

Óçåë îäîðèçàöèè ãàçà ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
äîáàâëåíèÿ â ãàç âåùåñòâ ñ ðåçêèì íåïðèÿò-
íûì çàïàõîì (îäîðàíòîâ). Ýòî ïîçâîëÿåò
ñâîåâðåìåííî îáíàðóæèâàòü óòå÷êè ãàçà ïî
çàïàõó áåç ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Äëÿ
îäîðèçàöèè ãàçà ïðèìåíÿåòñÿ ýòèëìåðêàïòàí
(íå ìåíåå 16 ã íà 1000 ì3).

Óçåë îäîðèçàöèè óñòàíîâëåí íà âûõîäå
ñòàíöèè ïîñëå îáâîäíîé ëèíèè. Ïîäà÷à îäî-
ðàíòà ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìàòè÷åñêè.

Íà ÃÐÑ óñòàíîâëåíû åìêîñòè äëÿ õðàíå-
íèÿ îäîðàíòà. Çàïðàâêà èõ ïðîèçâîäèëàñü íå
÷àùå 1 ðàçà â 2 ìåñ.

Äàâëåíèå ãàçà èçìåðÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ìà-
íîìåòðîâ, ðàçìåùåííûõ íà âõîäíîì ãàçîïðî-
âîäå, âûõîäíîì ãàçîïðîâîäå, ïåðåä è çà ôèëü-

òðîì, ïåðåä ãàçîâûì ñ÷åò÷èêîì, íà áàéïàñå, çà
ðåãóëÿòîðîì äàâëåíèÿ è íà ëèíèè ðåäóöèðîâà-
íèÿ. Äàâëåíèå ãàçà íà âõîäå è âûõîäå ðåãèñ-
òðèðóåòñÿ â ðåãèñòðàöèîííîì óñòðîéñòâå.

Äðîññåëèðîâàíèå ãàçà îñóùåñòâëÿåòñÿ â
íåñêîëüêî ïîòîêîâ, íà êàæäîì èç êîòîðûõ
óñòàíîâëåí ñîîòâåòñòâóþùèé ðåãóëÿòîð äàâ-
ëåíèÿ.

Ñíèæåíèå äàâëåíèÿ ãàçà íà ÃÐÑ ïðèâî-
äèò ê ñóùåñòâåííîìó ñíèæåíèþ åãî òåìïå-
ðàòóðû, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê îáðàçîâàíèþ
ãèäðàòîâ, îáìåðçàíèþ ðåãóëèðóþùèõ êëàïà-
íîâ, çàïîðíîé àðìàòóðû, ïðèáîðîâ è òðóáî-
ïðîâîäîâ. Ïîýòîìó íà ãàçîðàñïðåäåëèòåëü-
íîé ñòàíöèè ïðèìåíÿåòñÿ ñèñòåìà ïîäîãðåâà
ïðèðîäíîãî ãàçà. Ïîäîãðåâ ïðîèçâîäèòñÿ
ïåðåä ðåäóêòîðîì, òàê ÷òîáû òåìïåðàòóðà
ãàçà ïîääåðæèâàëàñü íà ïðèåìëåìîì óðîâíå

ïîñëå ïîíèæåíèÿ äàâëåíèÿ, ÷òîáû èñêëþ÷èòü
ýôôåêò ãèäðàòîîáðàçîâàíèÿ â ãàçîðàñïðåäå-
ëèòåëüíîé ñåòè.

Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ÃÐÑ ïðåäñòàâëå-
íà íà ðèñóíêå 1.

Îäèí ðàç â ãîä ÃÐÑ îñòàíàâëèâàåòñÿ äëÿ
âûïîëíåíèÿ ðåìîíòíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ðàáîò.

Çäàíèå ÃÐÑ îáîðóäîâàíî ñèñòåìàìè îòî-
ïëåíèÿ, âåíòèëÿöèè, ýëåêòðîòåõíè÷åñêèìè
óñòðîéñòâàìè, ñðåäñòâàìè òåëåôîííîé è äèñ-
ïåò÷åðñêîé ñâÿçè, îáîðóäîâàíèåì êàíàëà òå-
ëåìåõàíèêè è ñèñòåìîé òåëåìåõàíèêè.

ÃÐÑ èìååò ëèíèþ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ,
óñòðîéñòâà ýëåêòðîõèìçàùèòû, êîíòðîëÿ çà-
ãàçîâàííîñòè è îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè îò
íåñàíêöèîíèðîâàííîãî âìåøàòåëüñòâà ïîñòî-
ðîííèõ ëèö â ðàáîòó ÃÐÑ.

Ðèñóíîê 12.1.1 – Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ÃÐÑ

Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íåïîñðåäñòâåííî ïî-
òðåáèòåëåé â ñèñòåìå ãàçîñíàáæåíèÿ ÌÎ
«Ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê» èñïîëüçóþòñÿ ëèáî
øêàôíûå ãàçîðåãóëÿòîðíûå ïóíêòû (ØÐÏ),
ëèáî ãàçîðåãóëÿòîðíûå ïóíêòû øêàôíîãî
òèïà (ÃÐÏØ). Â òàáëèöàõ 2 è 4 ïðèâåäåíû
òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ãàçîðàñïðåäå-
ëèòåëüíûõ ïóíêòîâ, óñòàíîâëåííûõ â ÌÎ
«Ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê».

ÃÐÑ ïîäàåò ãàç â ãîðîä ïî ãàçîïðîâîäàì
âûñîêîãî (1,2 ÌÏà) äàâëåíèÿ 1 êàòåãîðèè
äèàìåòðîì 720-530 ìì. ÍÂÃÏÇ ïîäàåò ãàç ïî
ãàçîïðîâîäó âûñîêîãî äàâëåíèÿ 1 êàòåãîðèè
äèàìåòðîì 530 ìì, ñðåäíåãî è íèçêîãî äàâ-
ëåíèÿ. Íåïîñðåäñòâåííî ê ïîòðåáèòåëÿì ãàç
ïîñòóïàåò ïî ãàçîïðîâîäíûì ââîäàì.

Òàê æå äëÿ ãàçîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé
ïðåäóñìîòðåí àâàðèéíûé èñòî÷íèê ãàçîñíàá-
æåíèÿ – óçåë ðåäóöèðîâàíèÿ. Óçåë ðåäóöè-
ðîâàíèÿ ïðèíàäëåæèò ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâ-
ñêèé ÃÏÊ». Ãàç ê íåìó ïîñòóïàåò èç ãàçîïðî-
âîäà Ïàðàáåëü-Êóçáàññ.

Óçåë ðåäóöèðîâàíèÿ ãàçà è ãàçîïðîâîä ê
íåìó ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ áåñïåðåáîéíîãî
ñíàáæåíèÿ ïðèðîäíûì ãàçîì ïîòðåáèòåëåé
ÌÎ «Ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê». Ïîäà÷à ãàçà
÷åðåç íåãî ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî â àâàðèéíûõ
ñëó÷àÿõ è íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ. Åãî
èñïîëüçóþò äâà äíÿ â ãîäó âî âðåìÿ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ ðàáîò íà ÃÐÑ. Óçåë ðåäóöèðîâà-
íèÿ ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè Íèæíåâàð-
òîâñêîãî ÃÏÇ, íà ïëîùàäêå óçëà çàìåðà
ñóõîãî ãàçà. Òî÷êîé âðåçêè ÿâëÿåòñÿ ïåðâàÿ
ëèíèÿ óçëà çàìåðà ãàçà. Ãðàíèöåé ðàçäåëà

ÿâëÿåòñÿ ôëàíåö çàäâèæêè ¹ 1 Ø530 ìì.
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü óçëà íå ìåíåå 150 000
ì3/÷. Äàâëåíèå íà âõîäå – ðàáî÷åå 36,0 êãñ/
ñì2, ìàêñèìàëüíîå 55,0 êãñ/ñì2, íà âûõîäå 12
êãñ/ñì2. Äëÿ óäîáñòâà îáñëóæèâàíèÿ ïðåäóñ-
ìîòðåíû ìîñòêè è ïëîùàäêè. Ïðîêëàäêà òðó-
áîïðîâîäîâ íàäçåìíàÿ íà ìåòàëëè÷åñêèõ îïî-
ðàõ è ïî ñóùåñòâóþùåé ýñòàêàäå. Èçîëÿöèÿ
òðóáîïðîâîäîâ – ìèíåðàëîâàòíûå ìàòû, ïî-
êðûòûå îöèíêîâàííîé ñòàëüþ.

Îïèñàíèå òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû, êîíò-
ðîëÿ è àâòîìàòèêè.

Îòáåíçèíåííûé ãàç ñ òåõíîëîãè÷åñêèõ
óñòàíîâîê çàâîäà äàâëåíèåì 55,0 êãñ/ñì2 ïî-
ñòóïàåò íà óçåë ðåäóöèðîâàíèÿ ïî òðóáîïðî-
âîäó Dy300 ìì ÷åðåç äèàôðàãìó ó÷åòà ãàçà F-
HB1 (áûâøàÿ ëèíèÿ ãàçà íà Ñóðãóò).

Óçåë ðåäóöèðîâàíèÿ (ÓÐ) ñîñòîèò èç äâóõ
ëèíèé àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, êàæ-
äàÿ èç êîòîðûõ îñíàùåíà ðåãóëÿòîðàìè ïðÿ-
ìîãî äåéñòâèÿ ÐÄ-1, ÐÄ-2 òèïà ÐÄ-100-64,
óñòàíîâëåííûìè ìåæäó äâóìÿ îòêëþ÷àþùè-
ìè øàðîâûìè êðàíàìè.

Íà óçëå ðåäóöèðîâàíèÿ ãàçà øàðîâûå
êðàíû:

· ¹ 9, Ê-3À, Ê-3Á, Ê-5À, Ê-5Á èìåþò
ìåñòíîå óïðàâëåíèå;

· ¹ Ê-1, Ê-2 èìåþò ìåñòíîå è äèñòàíöè-
îííîå óïðàâëåíèå ñ îïåðàòîðíîé ÏÎÇèÑ-2.

Â öåëÿõ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû ÓÐ, â
ñëó÷àå ðåìîíòà èëè çàìåíû ðåãóëÿòîðîâ ÐÄ-
1, ÐÄ-2, ïðåäóñìîòðåíà ëèíèÿ ðó÷íîãî ðåäó-
öèðîâàíèÿ (áàéïàñ), ñíàáæåííàÿ øàðîâûì
êðàíîì ¹ Ê-1 è çàäâèæêîé ¹ 3-1.

Â çàâèñèìîñòè îò ïîòðåáíîñòè ãàçà â
ðàáîòå ìîæåò íàõîäèòüñÿ îäíà èëè äâå ëèíèè
ðåäóöèðîâàíèÿ.

Êîíòðîëü íàä äàâëåíèåì è òåìïåðàòóðîé
íà âõîäå ãàçà â ÓÐ îñóùåñòâëÿåòñÿ äèñòàíöè-
îííî ñî ùèòà óïðàâëåíèÿ â îïåðàòîðíîé
ÏÎÇèÑ-2 ïî ïðèáîðàì: PIR-2011, TIR-1011
è ïî ìåñòó: PI-2001, NI-1001.

Êîíòðîëü íàä äàâëåíèåì è òåìïåðàòóðîé
íà âûõîäå ãàçà èç ÓÐ îñóùåñòâëÿåòñÿ äèñòàí-
öèîííî ñî ùèòà óïðàâëåíèÿ â îïåðàòîðíîé
ÏÎÇèÑ-2 ïî ïðèáîðàì: PIR-2021, TIR-1021
è ïî ìåñòó: PI-2002, NI-1002.

Íà êàæäîé ëèíèè ðåäóöèðîâàíèÿ, â òîì
÷èñëå è íà áàéïàñå, óñòàíîâëåíû ñèãíàëèçè-
ðóþùèå ìàíîìåòðû: PIA-2031, PIA-2041,
PISA-2051 î ïîíèæåíèè èëè ïîâûøåíèè
äàâëåíèÿ íà ÓÐ ñ âûâîäîì çâóêîâîãî è
ñâåòîâîãî ñèãíàëà íà ùèò óïðàâëåíèÿ â
îïåðàòîðíóþ ÏÎÇèÑ-2. Ïðè ñðàáàòûâàíèè
ñèãíàëèçàöèè PISA-2051 ïðîèñõîäèò àâòî-
ìàòè÷åñêîå çàêðûòèå øàðîâûõ êðàíîâ ¹ Ê-
1, Ê-2.

Äëÿ çàùèòû òðóáîïðîâîäà îò ïðåâûøå-
íèÿ äàâëåíèÿ íà âûõîäå ñ ÓÐ óñòàíîâëåíû
äâà ïðåäîõðàíèòåëüíûõ êëàïàíà: ðàáî÷èé
(Ðóñò=12,8 êãñ/ñì2) è ðåçåðâíûé (Ðóñò=12,8
êãñ/ñì2), ñî ñáðîñîì äàâëåíèÿ â ôàêåëüíóþ
ñèñòåìó çàâîäà.

Ïðåäóñìîòðåíà ïðîäóâêà âñåõ ëèíèé ðå-
äóöèðîâàíèÿ íà ñâå÷ó.

Îòáåíçèíåííûé ãàç, ïðîéäÿ ëèíèè ðåäó-
öèðîâàíèÿ, îáúåäèíÿåòñÿ â îäèí òðóáîïðî-
âîä Dy 500 ìì è íàïðàâëÿåòñÿ ÷åðåç óçåë

îäîðèçàöèè ê ïîòðåáèòåëÿì.
Îñíîâíûìè ïîòðåáèòåëÿìè ïðèðîäíîãî

ãàçà ÿâëÿþòñÿ êîòåëüíûå ãîðîäà.
Òðàíñïîðòèðîâêà ïðèðîäíîãî ãàçà îò ÃÐÑ

äî ãàçîðåãóëÿòîðíûõ ïóíêòîâ è, äàëåå –
ïîòðåáèòåëÿì, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñèñòåìå
ãàçîïðîâîäîâ.

Ìàòåðèàë ãàçîïðîâîäîâ – ñòàëü, ïîëè-
ýòèëåí. Ïðîêëàäêà âûïîëíåíà ïðåèìóùå-
ñòâåííî ïîäçåìíûì ñïîñîáîì. Ïî ïðèíöèïó
ïîñòðîåíèÿ ñåòè ãàçîñíàáæåíèÿ âûïîëíåíû
ïî òóïèêîâîé ñõåìå.

Â ñèñòåìó ãàçîñíàáæåíèÿ çäàíèÿ âõîäÿò
ñëåäóþùèå ýëåìåíòû: ââîä, ðàñïðåäåëèòåëü-
íûé ãàçîïðîâîä, ñòîÿêè, ïîýòàæíûå ïîäâîä-
êè, çàïîðíàÿ àðìàòóðà, ãàçîâûå ïðèáîðû, â
îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ - êîíòðîëüíî-èçìåðè-
òåëüíûå óñòðîéñòâà. Âíóòðè çäàíèÿ ãàçîïðî-
âîäû ïðîëîæåíû îòêðûòî è ñìîíòèðîâàíû èç
ñòàëüíûõ òðóá íà ñâàðêå ñ ðàçúåìíûìè ðåçü-
áîâûìè èëè ôëàíöåâûìè ñîåäèíåíèÿìè â
ìåñòàõ óñòàíîâêè çàïîðíîé àðìàòóðû è ãàçî-
âûõ ïðèáîðîâ, ðåãóëÿòîðîâ äàâëåíèÿ.

Çàïîðíàÿ àðìàòóðà âíóòðè çäàíèé óñòà-
íîâëåíà íà ââîäå, íà îòâåòâëåíèÿõ ê êàæäîìó
ãàçîâîìó ïðèáîðó èëè àãðåãàòó, ïåðåä ãàçî-
âûìè ãîðåëêàìè è çàïàëüíèêàìè, íà ïðîäó-
âî÷íûõ òðóáîïðîâîäàõ, âíèçó êàæäîãî ñòî-
ÿêà.

Ãàçîïðîâîäû ïðèêðåïëåíû ê ñòåíàì çäà-
íèé ñ ïîìîùüþ õîìóòîâ, êðþ÷üåâ, ïîäâåñîê,
êðîíøòåéíîâ íà ðàññòîÿíèè, îáåñïå÷èâàþ-
ùåì ìîíòàæ, ðåìîíò è îñìîòð òðóáîïðîâî-
äîâ.



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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Ïðè ïîäà÷å ãàçà ââîä è ðàñïðåäåëèòåëü-
íûé òðóáîïðîâîä ðàñïîëàãàþòñÿ ñ âíåøíåé
ñòîðîíû çäàíèÿ. Â ìåñòàõ ïåðåñå÷åíèÿ ôóí-
äàìåíòîâ, ïåðåêðûòèé, ñòåí, ïåðåãîðîäîê,
ëåñòíè÷íûõ ïëîùàäîê ãàçîïðîâîäû çàêëþ-
÷åíû â ôóòëÿðû èç ñòàëüíûõ òðóá ñ êîëüöå-
âûì çàçîðîì íå ìåíåå 5 - 10 ìì è ñ âîçâû-
øåíèåì íàä óðîâíåì ïîëà íå ìåíåå ÷åì íà 30
ìì. Çàçîð ìåæäó òðóáîé è ôóòëÿðîì çàäåëû-
âàþò ïðîñìîëåííîé ïàêëåé, ðåçèíîâûìè
âòóëêàìè èëè äðóãèìè ýëàñòè÷íûìè ìàòåðè-
àëàìè. Íà ýòèõ ó÷àñòêàõ íå äîëæíî áûòü
ñòûêîâûõ ñîåäèíåíèé. Äëèíà ôóòëÿðà äîë-
æíà ñîîòâåòñòâîâàòü ïîëíîé òîëùèíå ïåðå-
ñåêàåìîé êîíñòðóêöèè. Âñå ãàçîïðîâîäû îê-
ðàøåíû ìàñëÿíîé âîäîñòîéêîé êðàñêîé.

Âñå ãîðèçîíòàëüíûå ïðîêëàäêè ãàçîïðî-
âîäîâ âûïîëíåíû íà âûñîòå íå ìåíåå 2,2 ì
ñ êðåïëåíèåì òðóá ñ ïîìîùüþ ñêîá, êðþ÷üåâ,
õîìóòîâ, êðîíøòåéíîâ.

Íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ãäå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îáîðóäîâàíèå, ïîòðåáëÿ-
þùåå ãàç âûñîêîãî äàâëåíèÿ, ïðîêëàäêà ââî-
äà îñóùåñòâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â ïîìå-
ùåíèå, ãäå áóäåò èñïîëüçîâàí ãàç.

Åñëè òðåáóåòñÿ ðåäóöèðîâàíèå ãàçà, òî
ãàçîðåãóëÿòîðíûå óñòàíîâêè ðàçìåùàþòñÿ
íåïîñðåäñòâåííî íà ââîäå ñíàðóæè çäàíèÿ
èëè â ïîìåùåíèè ïðåäïðèÿòèÿ ñ óñòðîé-
ñòâîì îãíåçàùèòíîãî (ìåòàëëè÷åñêîãî) øêà-
ôà èëè èçîëèðîâàííîãî ñïåöèàëüíîãî ïîìå-
ùåíèÿ.

Äëÿ ïðîêëàäêè ââîäîâ è ãàçîâîé ñåòè â
çäàíèÿõ ïðèìåíÿþò ñòàëüíûå áåñøîâíûå
òðóáû ïî ÃÎÑÒ 8731-87 è ÃÎÑÒ 11017-80.
Òðóáû ñîåäèíÿþò ñâàðêîé ïðè òùàòåëüíîì
êîíòðîëå åå êà÷åñòâà. Ðåçüáîâûå è ôëàíöåâûå
ñîåäèíåíèÿ ïðèìåíÿþò òîëüêî ïðè ìîíòàæå
ãàçîâûõ è èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ.

Îáåñïå÷åíèå ïðèðîäíûì ãàçîì ïîòðåáè-
òåëåé îñóùåñòâëÿåò ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñê-
ãàç» ïî ðàñïðåäåëèòåëüíûì ãàçîïðîâîäàì,
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà áàëàíñå Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê è ïåðåäàíû â
àðåíäó ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñêãàç» ïî Äîãîâî-
ðàì àðåíäû ¹ 54-è 27 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà, îò
¹ 66-è îò 17 àïðåëÿ 2013 ãîäà, ¹ 76-è îò 03
äåêàáðÿ 2014 ãîäà, ¹¹ 92-è, 93-è îò 10
àâãóñòà 2015 ãîäà è ïî ãàçîïðîâîäó, êîòîðûé
ïî Äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè ¹ 24/14 îò 02
èþëÿ 2015 ãîäà ìåæäó ÎÎÎ «Ñèáèðñêèé
ïèâîâàðåííûé çàâîä» (Ïðîäàâåö) è ÎÎÎ
«Íèæíåâàðòîâñêãàç» (Ïîêóïàòåëü) ïðèíàäëå-
æèò ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñêãàç».

×àñòü ãàçîïðîâîäîâ (â îñíîâíîì, ãàçî-
ïðîâîäû-îòâîäû îò ìàãèñòðàëüíûõ ñåòåé)
ïðèíàäëåæàò àáîíåíòàì è îáñëóæèâàþòñÿ ïî
äîãîâîðó ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñêãàç».

Äëÿ ñòðîèòåëüñòâà âñåõ ãàçîïðîâîäîâ
âûïîëíåí êîìïëåêñ ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñ-
êèõ ðàáîò.

Ïåðå÷åíü ãàçîïðîâîäîâ, ïðèíàäëåæàùèõ
ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñêãàç», ïðåäñòàâëåí â
òàáëèöå 12.1.1.

Òàáëèöà 12.1.1 – Ïåðå÷åíü ãàçîïðîâîäîâ, ïðèíàäëåæàùèõ
ÎÎÎ «Íèæíåâàðòîâñêãàç»

Протяженность, м 

№ 
п/п 

Наименование газо-
провода 

Наименование участ-
ка газопровода 

Услов-
ный 
диа-
метр, 
мм 

Мате-
ри-ал 
труб Всего 

На-
руж-
ной 
про-

кладки 

Подзем-
ной 
про-

кладки 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Газопровод высокого давления 

1 

Западный промышлен-
ный узел, Панель 16 
(ООО "Сибирский 
пивоваренный завод" 

Газопровод до ПГБ 
ООО "Сибирский пи-
воваренный завод" (ул. 
Северная № 9П) 

57 сталь 501,25  501,25 2011 

 ИТОГО     501,25 0 501,25  

2 
Участок газопровода 
высокого давления 
ГПЗ - площадка ГРС 

530 сталь 9600  9600 1977 

3 

Участок газопровода 
высокого давления 
площадка ГРС - точка 
врезки на ГРП котель-
ной № 2 

530 сталь 2650  2650 1978 

4 

Участок газопровода 
высокого давления 
площадка ГРС - ГГРП 
от ПК-0 до ПК-9+50 

530 сталь 618 108 510 1978 

5 

Участок газопровода 
высокого давления от 
точки врезки на ГРП 
котельной № 2 до точ-
ки врезки на ГГРП 

530 сталь 933  933 1982 

6 

Участок газопровода 
высокого давления от 
точки врезки до ГРП 
котельной № 2  

325 сталь 79  79 1982 

7 

Участок газопровода 
высокого давления от 
ГРС-2 до точки врезки 
на котельную № 3 

720 сталь 7171  7171 1983 

8 

Участок газопровода 
высокого давления от 
точки врезки до ГРП-2 
котельной № 3 

325 сталь 5 5  1983 

9 

Газоперераба-
тывающий завод (ГПЗ) 
– газораспредели-
тельная станöия № 2 
(ГРС № 2) – газорас-
предели-тельный 
пункт совхоза "Нижне-
вартовский" (ГРП) - 
Котельная ПТВМ 

Участок газопровода 
высокого давления от 
ГРС-2 до котельной № 
3 

530 сталь 252  252 1983 

 

10 

Участок газопровода 
высокого давления от 
котельной № 3 до ко-
тельной совхоза "Ниж-
невартовский" 

530 сталь 7025  7025 1986 

11 

Участок газопровода 
высокого давления от 
котельной № 3 до ко-
тельной совхоза "Ниж-
невартовский" 

325 сталь 10,5  10,5 1986 

12 

Участок газопровода 
высокого давления от 
котельной № 3 до ко-
тельной № 8 совхоза 
"Нижневартовский" 

89 сталь 99,4 99,4  1995 

13 

 

Участок газопровода 
высокого давления от 
точки врезки до ГРП 
гостиниöы "Альберта 
Хаус" 

89 сталь 57  57 1995 

 

14 

Участок газопровода 
высокого давления 
перемычка от одориза-
öионной установки до 
ГРС-2 в промзоне 

720 сталь 2715  2715 1983 

15 
Участок газопровода 
высокого давления от 
ГГРП до котельной 1а 

530 сталь 1295  1295 1982 

16 

Участок газопровода 
высокого давления от 
точки врезки до за-
движки № 18 

530 сталь 40  40 1980 

17 

Газоперераба-
тывающий завод (ГПЗ) 
– газораспредели-
тельная станöия № 2 
(ГРС № 2) – газорас-
предели-тельный 
пункт совхоза "Нижне-
вартовский" (ГРП) - 
Котельная ПТВМ 

Участок газопровода 
высокого давления от 
задвижки № 18 до 
ГРПБ 

219 сталь 25,88  25,88 2008 

 ИТОГО     
32575,7

8 
212,4 

32363,3
8 

 

Газопровод среднего давления 

18 
От ГГРП до котельной 
№ 1а 

325 сталь 1295  1295 1980 

19 
От ГГРП до котельной 
№ 2 

325 сталь 933  933 1980 

20 

Газоснабжение завода 
"Татра" 

От ГРП котельной № 2 
до завода "Татра" 

325 сталь 1650  1650 1980 

 ИТОГО     3878  3878  

Газопровод низкого давления 

21 

Газопровод низкого 
давления к дому № 2а 
по ул. Менделеева (с 
вводами) 

50 сталь 84,31  84,31 1974 

22 

Газопровод низкого 
давления к домам № 2 
по ул. Менделеева и № 
1 по ул. 60 лет Октября 

150 сталь 157,01  157,01 1974 

23 

Газопровод низкого 
давления к домам № 2 
по ул. Менделеева и № 
1 по ул. 60 лет Октября 

125 сталь 77,03  77,03 1974 

24 

Газопровод низкого 
давления к домам № 2 
по ул. Менделеева и № 
1 по ул. 60 лет Октября 
(вводы) 

50 сталь 75,48  75,48 1974 

25 

Газопровод низкого 
давления к домам № 4 
и № 4а по ул. Менде-
леева 

125 сталь 53,69  53,69 1974 

26 

Газопровод низкого 
давления к домам № 4 
и № 4а по ул. Менде-
леева 

100 сталь 76,9  76,9 1974 

27 

Газопровод низкого 
давления к домам № 4 
и № 4а по ул. Менде-
леева (вводы) 

50 сталь 14,02  14,02 1979 

28 

Газопровод низкого 
давления I микрорай-
она 

Газопровод низкого 
давления к дому № 4б 
по ул. Менделеева 
(вводы) 

70 сталь 83,49  83,49 1974 

29 

Газопровод низкого 
давления к дому № 4б 
по ул. Менделеева 
(вводы) 

50 сталь 24,95  24,95 1974 

30 

Газопровод низкого 
давления к дому № 6 
по ул. Менделеева 
(вводы) 

100 сталь 155,05  155,05 1974 

31 

Газопровод низкого 
давления к дому № 6 
по ул. Менделеева 
(вводы) 

50 сталь 49,91  49,91 1974 

32 

Газопровод низкого 
давления к дому № 8а 
по ул. Менделеева 
(вводы) 

100 сталь 51,15  51,15 1974 

33 

Газопровод низкого 
давления к дому № 8а 
по ул. Менделеева 
(вводы) 

80 сталь 123,6  123,6 1974 

34 

Газопровод низкого 
давления к дому № 8а 
по ул. Менделеева 
(вводы) 

50 сталь 48,36  48,36 1974 

35 

Газопровод низкого 
давления от ГРП-1 к 
дому № 5а по ул. 60 
лет Октября (перемыч-
ка) 

200 сталь 67,1  67,1 1973 

36 

Газопровод низкого 
давления к дому № 6б 
по ул. Менделеева (с 
вводами) 

50 сталь 178,74  178,74 1973 

37 

Газопровод низкого 
давления к домам № 5а 
и № 7а по ул. 60 лет 
Октября 

200 сталь 189,68  189,68 1973 

38 

Газопровод низкого 
давления к домам № 5а 
и № 7а по ул. 60 лет 
Октября (вводы) 

50 сталь 78,44  78,44 1973 

39 
Газопровод низкого 
давления к дому № 1 
по проспекту Победы 

200 сталь 119,52  119,52 1974 

40 
Газопровод низкого 
давления к дому № 1 
по проспекту Победы 

150 сталь 47,49  47,49 1974 

41 

Газопровод низкого 
давления к дому № 1 
по проспекту Победы 
(вводы) 

50 сталь 47,23  47,23 1974 

42 
Газопровод низкого 
давления к дому № 5б 
по ул. 60 лет Октября 

100 сталь 214,2  214,2 1973 

43 

Газопровод низкого 
давления к дому № 5б 
по ул. 60 лет Октября 
(вводы) 

50 сталь 36,51  36,51 1973 

44 
Газопровод низкого 
давления к дому № 7б 
по ул. 60 лет Октября 

80 сталь 49,35  49,35 1973 

Газопровод низкого 
давления I микрорай-
она 

45  

Газопровод низкого 
давления к дому № 7б 
поул. 60 лет Октября 
(вводы) 

50 сталь 23,76  23,76 1973 

 

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

46 

Газопровод низкого 
давления к домам № 1а 
и № 3а по проспекту 
Победы 

70 сталь 171,15  171,15 1973 

47 

Газопровод низкого 
давления к домам № 1а 
и № 3а по проспекту 
Победы (вводы) 

50 сталь 55,63  55,63 1973 

48 

Газопровод низкого 
давления от дома № 3а 
к дому № 5а по про-
спекту Победы (пере-
мычка) 

70 сталь 14,4  14,4 1976 

49 

Газопровод низкого 
давления от дома № 3а 
к дому № 5а по про-
спекту Победы (пере-
мычка) 

80 сталь 87,65  87,65 1976 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 27.12.2016 ¹16

Î Ïîëîæåíèè î ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðååçäîì ëèöàì,
çàêëþ÷èâøèì òðóäîâûå äîãîâîðû î ðàáîòå â Äóìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ñ÷åòíîé

ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ðàáîòíèêàì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è
ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, à òàêæå ÷ëåíàì èõ ñåìüè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 326 Òðóäîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 26.09.2014
¹626 «Î ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ ëèöàì,
ðàáîòàþùèì â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà», ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé
21, ïóíêòîì 4 ñòàòüè 46 Óñòàâà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà, ïîñòàíîâëÿþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ãàðàíòèÿõ è
êîìïåíñàöèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðååçäîì ëè-
öàì, çàêëþ÷èâøèì òðóäîâûå äîãîâîðû î
ðàáîòå â Äóìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ñ÷åò-
íîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ðàáîòíè-
êàì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé
ïàëàòû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, à òàêæå ÷ëå-

íàì èõ ñåìüè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâ-
ëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
09.04.2015 ¹25 «Î Ïîëîæåíèè, î ãàðàíòèÿõ
è êîìïåíñàöèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðååçäîì
ëèöàì, çàêëþ÷èâøèì òðóäîâûå äîãîâîðà î
ðàáîòå â Äóìå ãîðîäà è ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, à òàêæå ðàáîòíèêàì Äóìû
ãîðîäà è ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà è ÷ëåíàì èõ ñåìüè».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ

Ì.Â. ÊËÅÖ, Ïðåäñåäàòåëü Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 27.12.2016 ¹16

Ïîëîæåíèå î ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðååçäîì ëèöàì,
çàêëþ÷èâøèì òðóäîâûå äîãîâîðû î ðàáîòå â Äóìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ñ÷åòíîé

ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ðàáîòíèêàì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è
ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, à òàêæå ÷ëåíàì èõ ñåìüè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ãàðàíòèÿõ è

êîìïåíñàöèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðååçäîì ëèöàì,
çàêëþ÷èâøèì òðóäîâûå äîãîâîðû î ðàáîòå â
Äóìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ñ÷åòíîé ïàëàòå
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ðàáîòíèêàì Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòû ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, à òàêæå ÷ëåíàì èõ ñåìüè
(äàëåå – Ïîëîæåíèå) óñòàíàâëèâàåò ðàçìåð,
ïîðÿäîê è óñëîâèÿ êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ïåðååçäîì:

1) ëèöàì, çàêëþ÷èâøèì òðóäîâûå äîãîâî-
ðû î ðàáîòå â Äóìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è
ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, è ÷ëå-
íàì èõ ñåìüè è ïðèáûâøèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ýòèìè äîãîâîðàìè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

2) ðàáîòíèêàì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
è ÷ëåíàì èõ ñåìüè ê íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà
â äðóãóþ ìåñòíîñòü â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì
òðóäîâîãî äîãîâîðà, çà èñêëþ÷åíèåì óâîëüíå-
íèÿ çà âèíîâíûå äåéñòâèÿ.

2. Â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè èñïîëüçóþòñÿ
ñëåäóþùèå îïðåäåëåíèÿ:

1) ðàáîòîäàòåëü – ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

2) ðàáîòíèêè – ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ñ÷åòíîé ïàëàòû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ëèöà, çàìåùàþùèå
ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â Äóìå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà;

3) ÷ëåíû ñåìüè ðàáîòíèêà:
ñóïðóã (ñóïðóãà);
íåñîâåðøåííîëåòíèå äåòè äî 18 ëåò, à

òàêæå äåòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ðàáîòíèê
íàçíà÷åí îïåêóíîì èëè ïîïå÷èòåëåì;

äåòè, íå äîñòèãøèå âîçðàñòà 23 ëåò, à òàêæå
ëèöà èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â îòíîøåíèè êîòî-
ðûõ ðàáîòíèê èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè îïåêóíà
èëè ïîïå÷èòåëÿ è ïðåêðàòèë èñïîëíÿòü äàí-
íûå îáÿçàííîñòè â ñâÿçè ñ äîñòèæåíèåì ðåáåí-
êîì 18 ëåò, îáó÷àþùèåñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ è íà äíåâíûõ îòäåëåíèÿõ â
ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ è îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ âûøå-
óêàçàííîãî çàâåäåíèÿ. Ïðè ýòîì äîêóìåíòîì,
ïîäòâåðæäàþùèì ôàêò îáó÷åíèÿ, ÿâëÿåòñÿ
ñïðàâêà èç îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

3. Ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè, ïðåäóñìîò-
ðåííûå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ ðàáîòíèêó òîëüêî ïî îñíîâíîìó ìåñòó
ðàáîòû.

4. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãàðàíòèé è
êîìïåíñàöèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì, îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

2. Ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè, ñâÿçàííûå ñ
ïåðååçäîì, ëèöàì, çàêëþ÷èâøèì òðóäîâûå
äîãîâîðû î ðàáîòå â Äóìå ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà

1. Ëèöàì, çàêëþ÷èâøèì òðóäîâûå äîãîâî-
ðû î ðàáîòå â Äóìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ïðè-
áûâøèì â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè äîãîâîðàìè èç
äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äà-
ëåå – ðàáîòíèê), ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè:

1) åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå â ðàçìåðå äâóõ
îêëàäîâ (äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ) è åäèíîâðå-
ìåííîå ïîñîáèå íà êàæäîãî ïðèáûâàþùåãî ñ
íèì ÷ëåíà åãî ñåìüè â ðàçìåðå ïîëîâèíû

îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà) ðàáîòíèêà;
2) êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó â ïðå-

äåëàõ òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñòî-
èìîñòè ïðîåçäà ðàáîòíèêà è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè
ê íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà è ñòîèìîñòè ïðî-
âîçà áàãàæà ê íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà;

3) îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíî-
ñòüþ ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé äëÿ îáóñòðîéñòâà
íà íîâîì ìåñòå.

2. Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòî-
èìîñòè ïðîåçäà è ïðîâîçà áàãàæà ïðîèçâîäèòñÿ
ðàáîòíèêó è ÷ëåíàì åãî ñåìüè â ðàçìåðå,
ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ðàç-
äåëîì 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

3. Âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâîì íà ïðåäîñòàâëå-
íèå ãàðàíòèé è êîìïåíñàöèé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ íàñòîÿùèì ðàçäåëîì, ðàáîòíèê ìîæåò â
òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ èì
òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðàáîòîäàòåëåì.

4. Ðàáîòíèê îáÿçàí âåðíóòü ïîëíîñòüþ
ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå èì â êà÷åñòâå êîìïåíñà-
öèè ðàñõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì
ðàçäåëîì, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) åñëè îí áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû íå
ïðèñòóïèë ê ðàáîòå â óñòàíîâëåííûé òðóäîâûì
äîãîâîðîì ñðîê;

2) åñëè îí óâîëèëñÿ äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà,
îïðåäåëåííîãî òðóäîâûì äîãîâîðîì, à ïðè
îòñóòñòâèè òàêîãî ñðîêà - äî èñòå÷åíèÿ îäíîãî
ãîäà ðàáîòû èëè áûë óâîëåí çà âèíîâíûå
äåéñòâèÿ, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâèëèñü
îñíîâàíèåì äëÿ ðàñòîðæåíèÿ òðóäîâîãî äîãî-
âîðà.

Â ñëó÷àå åñëè ðàáîòíèê ïî óâàæèòåëüíîé
ïðè÷èíå íå ïðèñòóïèë ê ðàáîòå â óñòàíîâëåí-
íûé òðóäîâûì äîãîâîðîì ñðîê, ðàáîòíèê îáÿ-
çàí âåðíóòü âûïëà÷åííûå åìó ñðåäñòâà çà
âû÷åòîì ïîíåñåííûõ ðàñõîäîâ ïî ïðîåçäó è
ïðîâîçó áàãàæà íà ðàáîòíèêà è ÷ëåíîâ åãî
ñåìüè.

5. Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ðàáîòíèêîì ðàáîòîäàòåëþ
ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

1) çàÿâëåíèå î êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ,

÷òî ïåðååçæàþùèå ñ ðàáîòíèêîì ëèöà ÿâëÿþò-
ñÿ ÷ëåíàìè åãî ñåìüè, çàâåðåííûå îòäåëîì ïî
êàäðàì è íàãðàäàì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà;

3) êîïèè ïðèãëàøåíèÿ ðàáîòîäàòåëÿ, òðó-
äîâîãî äîãîâîðà, òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåí-
íûå îòäåëîì ïî êàäðàì è íàãðàäàì Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû
íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà è ïðîâîçà áàãàæà
ê íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà;

5) äîêóìåíò (ñïðàâêà), ïîäòâåðæäàþùèé,
÷òî ïî ïðåæíåìó ìåñòó ðàáîòû íå êîìïåíñèðî-
âàëñÿ ïðîåçä è ïðîâîç áàãàæà, ëèáî åñëè
êîìïåíñèðîâàëñÿ, òî â êàêîì îáúåìå.

6. Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòî-
èìîñòè ïðîåçäà è ïðîâîçà áàãàæà ïðîèçâîäèòñÿ
ëèöàì, ïðèáûâøèì èç ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñå-
âåðà èëè ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòåé, ïðè
óñëîâèè ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ, ÷òî èì è ÷ëåíàì èõ ñåìüè ïðè
ïåðååçäå â ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê â ñâÿçè ñ
ðàñòîðæåíèåì òðóäîâîãî äîãîâîðà ïî ïðåæíå-
ìó ìåñòó ðàáîòû íå ïðîèçâîäèëàñü êîìïåíñà-
öèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà è
ïðîâîçà áàãàæà â îáúåìå, óñòàíîâëåííîì íàñòî-
ÿùèì Ïîëîæåíèåì.

Â ñëó÷àå åñëè êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà
îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà è ïðîâîçà áàãàæà
áûëà ïðîèçâåäåíà ïî ïðåæíåìó ìåñòó ðàáîòû,

íî â ìåíüøåì îáúåìå, ðàáîòíèêó âûïëà÷èâàåò-
ñÿ ðàçíèöà ìåæäó êîìïåíñàöèåé, ïðåäóñìîò-
ðåííîé íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, è ôàêòè÷åñêè
ïðîèçâåäåííîé êîìïåíñàöèåé ðàñõîäîâ íà îï-
ëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà è ïðîâîçà áàãàæà ïî
ïðåæíåìó ìåñòó ðàáîòû.

3. Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ïåðååçäîì ê íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà â äðóãóþ
ìåñòíîñòü â ñâÿçè ñ ðàñòîðæåíèåì òðóäîâîãî
äîãîâîðà

1. Ðàáîòíèêó è ÷ëåíàì åãî ñåìüè â ñëó÷àå
ïåðååçäà ê íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà â äðóãóþ
ìåñòíîñòü â ñâÿçè ñ ðàñòîðæåíèåì òðóäîâîãî
äîãîâîðà ïî ëþáûì îñíîâàíèÿì (â òîì ÷èñëå â
ñëó÷àå ñìåðòè ðàáîòíèêà), çà èñêëþ÷åíèåì
óâîëüíåíèÿ çà âèíîâíûå äåéñòâèÿ, ïðîèçâî-
äèòñÿ êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìî-
ñòè ïðîåçäà ê íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà, à òàêæå
íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîâîçà áàãàæà ê íîâîìó
ìåñòó æèòåëüñòâà (äàëåå – êîìïåíñàöèÿ ðàñõî-
äîâ).

2. Ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ âîçíè-
êàåò ó ðàáîòíèêà, ïðîðàáîòàâøåãî â îáùåé
ñëîæíîñòè â Äóìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íå ìå-
íåå òðåõ ëåò, è ñîõðàíÿåòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî
ãîäà ñî äíÿ ðàñòîðæåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå, åñëè ïîñëå ðàñòîðæåíèÿ òðóäîâî-
ãî äîãîâîðà ðàáîòíèê âîñïîëüçîâàëñÿ ïðàâîì íà
êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ è â ïîñëåäóþùåì âñòó-
ïèë â òðóäîâûå îòíîøåíèÿ ñ äðóãèì ðàáîòîäà-
òåëåì, ðàñïîëîæåííûì â ðàéîíàõ Êðàéíåãî
Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ,
ðàáîòíèê óòðà÷èâàåò ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ
ðàñõîäîâ.

3. Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòî-
èìîñòè ïðîåçäà ê íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà
ïðîèçâîäèòñÿ ðàáîòíèêó è ÷ëåíàì åãî ñåìüè â
ðàçìåðå ôàêòè÷åñêèõ äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåð-
æäåííûõ ðàñõîäîâ â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì
àêòîì, ðåãóëèðóþùèì ðàçìåð, óñëîâèÿ è ïî-
ðÿäîê êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòî-
èìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îòïóñ-
êà è îáðàòíî ðàáîòíèêàì Äóìû ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà, ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà.

4. Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòî-
èìîñòè ïðîâîçà áàãàæà ê íîâîìó ìåñòó æèòåëü-
ñòâà ïðîèçâîäèòñÿ ðàáîòíèêó è ÷ëåíàì åãî
ñåìüè â ðàçìåðå ôàêòè÷åñêèõ äîêóìåíòàëüíî
ïîäòâåðæäåííûõ ïåðåâîçî÷íûìè äîêóìåíòàìè
ðàñõîäîâ èç ðàñ÷åòà íå áîëåå ïÿòè òîíí íà
ñåìüþ, íî íå ñâûøå òàðèôîâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ äëÿ ïåðåâîçîê ãðóçà (áàãàæà) æåëåçíîäî-
ðîæíûì òðàíñïîðòîì.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó
ñòîèìîñòè ïðîâîçà áàãàæà ê íîâîìó ìåñòó
æèòåëüñòâà ïðîèçâîäèòñÿ íå ñâûøå òàðèôîâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ïðîåçäà (ïåðåâîçîê) ðå÷-
íûì, àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì, ïî íàè-
ìåíüøåé ñòîèìîñòè ïðîâîçà áàãàæà.

Ïðè ïðîâîçå ãðóçà (áàãàæà) îïëàòå ïîäëå-
æàò ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îïëàòîé èñïîëüçîâà-
íèÿ êîíòåéíåðà, åãî ïðîâîçà, ïîãðóçêè è ðàç-

ãðóçêè (ðàáîòà êðàíà), îïëîìáèðîâàíèÿ êîí-
òåéíåðà.

Ïðè ïðîâîçå ãðóçà (áàãàæà) îïëàòå íå
ïîäëåæàò ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îïëàòîé äîïîë-
íèòåëüíûõ óñëóã (ñáîðû, êîìèññèè), â òîì
÷èñëå äîáðîâîëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïðè îôîðì-
ëåíèè ïðîâîçà ãðóçà (áàãàæà), õðàíåíèÿ ãðóçà
(áàãàæà), ñáîðà çà îöåíêó ñòîèìîñòè ãðóçà
(áàãàæà), âèçèðîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, çàïîëíå-
íèÿ íàêëàäíîé è çàÿâêè, âûäà÷è ñïðàâêè è
äðóãèõ äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã.

5. Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ
ðàáîòíèêó è ÷ëåíàì åãî ñåìüè ïðè ïåðååçäå ê
íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà, íàõîäÿùåìóñÿ â
ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðè ïåðååçäå ê íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà,
íàõîäÿùåìóñÿ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ
ïðîèçâîäèòñÿ äî áëèæàéøåãî ê ìåñòó ïåðååçäà
ðàáîòíèêà ãåîãðàôè÷åñêîãî ïóíêòà ïåðåñå÷å-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

6. Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ðàáîòíèêîì ðàáîòîäàòåëþ
ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

1) çàÿâëåíèå î êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ðà-
áîòíèêà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â
êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ;

2) êîïèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ (ïðèêàçà) î ðàñòîð-
æåíèè (ïðåêðàùåíèè) òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ
ðàáîòíèêîì, çàâåðåííàÿ îòäåëîì ïî êàäðàì è
íàãðàäàì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

3) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå,
÷òî ïåðååçæàþùèå ñ ðàáîòíèêàìè ëèöà ÿâëÿ-
þòñÿ ÷ëåíàìè åãî ñåìüè, çàâåðåííûå îòäåëîì
ïî êàäðàì è íàãðàäàì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû íà
îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà è ïðîâîçà áàãàæà ê
íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà â äðóãóþ ìåñòíîñòü;

5) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ñíÿòèå ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà è (èëè) ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà ðàáîòíèêà è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè.

Â ñëó÷àå åñëè ïåðååçæàþùèå ñ ðàáîòíèêîì
÷ëåíû åãî ñåìüè ðàáîòàþò â ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ñïðàâêè ñ ìåñòà ðàáîòû ÷ëåíîâ ñåìüè ðàáîòíèêà
î òîì, ÷òî ÷ëåíàì ñåìüè ðàáîòíèêà ïî èõ
ïîñëåäíåìó ìåñòó ðàáîòû â ñâÿçè ñ ðàñòîðæå-
íèåì òðóäîâîãî äîãîâîðà íå ïðîèçâîäèëàñü
êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ.

Ïðè ðàñòîðæåíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà â
ñëó÷àå ñìåðòè ðàáîòíèêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êî-
ïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè ðàáîòíèêà, çàâå-
ðåííàÿ îòäåëîì ïî êàäðàì è íàãðàäàì Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà. Â ýòîì ñëó÷àå êîì-
ïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ îäíîìó èç
÷ëåíîâ ñåìüè ðàáîòíèêà.

7. Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ðàáîòîäàòåëåì äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò ðàáîòíèêà â 30-
äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ðàáîòîäà-
òåëþ äîêóìåíòîâ, ïåðå÷èñëåííûõ â ïóíêòå 6
íàñòîÿùåãî ðàçäåëà.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 27.12.2016 ¹17

Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèé, îïðåäåëåííûõ Óñòàâîì
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

è ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 46 Óñòàâà ãîðî-

äà Íèæíåâàðòîâñêà, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åäèíîãî
ïîäõîäà ê ïðåäîñòàâëåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ
ãàðàíòèé ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïîñòàíîâëÿþ:

1. Óñòàíîâèòü ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñëåäóþùèõ äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèé, îïðå-
äåëåííûõ Óñòàâîì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà:

1) åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà íà îçäîðîâëå-
íèå â ðàçìåðå 30 000 ðóáëåé îäèí ðàç â
êàëåíäàðíîì ãîäó ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæå-
ãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà.

Ïðîèçâîäèòñÿ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæà-
ùèì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé
ïàëàòû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå – ìó-
íèöèïàëüíûå ñëóæàùèå) íà îñíîâàíèè çàÿâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî.

Â ñëó÷àå ðàçäåëåíèÿ åæåãîäíîãî îïëà÷è-
âàåìîãî îòïóñêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà
÷àñòè, åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà íà îçäîðîâ-
ëåíèå âûïëà÷èâàåòñÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ëþáîé èç ÷àñòåé óêàçàííîãî îòïóñêà, ïðîäîë-
æèòåëüíîñòüþ íå ìåíåå 14 êàëåíäàðíûõ äíåé.

Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû íà îçäîðîâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì
ñëóæàùèì âîçíèêàåò ïî èñòå÷åíèè øåñòè
ìåñÿöåâ ðàáîòû â Äóìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

2) åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå ïðè óõîäå íà
ïåíñèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 28.12.2013 ¹400 «Î ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ» â
ðàçìåðå ìåñÿ÷íîãî ôîíäà îïëàòû òðóäà, ïðè
ñòàæå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íå ìåíåå 10 ëåò.

Âûïëà÷èâàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæà-
ùèì çà èñêëþ÷åíèåì ëèö, êîòîðûì íàçíà÷å-
íà ïåíñèÿ çà âûñëóãó ëåò è ó êîòîðûõ
âîçíèêëî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåí-
íîé ïîîùðèòåëüíîé âûïëàòû â ñâÿçè ñ íà-
çíà÷åíèåì äàííîé ïåíñèè;

3) åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå
ìåñÿ÷íîãî ôîíäà îïëàòû òðóäà ïî çàìåùàå-
ìîé äîëæíîñòè ïðè äîñòèæåíèè âîçðàñòà 50
ëåò è äàëåå ÷åðåç êàæäûå ïîñëåäóþùèå ïîë-
íûå 5 ëåò.

Ïðîèçâîäèòñÿ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæà-
ùèì íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ íà èìÿ ïðåäñå-
äàòåëÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

4) ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ÷ëåíàì ñåìüè
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî (ðîäèòåëè, ñóï-
ðóã (ñóïðóãà), äåòè) â ñëó÷àå ñìåðòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî â ðàçìåðå 50 000 ðóáëåé.

Ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ
îáðàòèâøåãîñÿ ÷ëåíà ñåìüè, êîïèè äîêóìåí-
òà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò ñìåðòè, çàâåðåí-
íîãî îòäåëîì ïî êàäðàì è íàãðàäàì Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, êîïèè äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü îáðàòèâøåãîñÿ
÷ëåíà ñåìüè, êîïèè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäà-
þùåãî ôàêò ðîäñòâà.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâ-
ëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
14.04.2015 ¹28 «Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèé, óñòàíîâëåííûõ
Óñòàâîì ãîðîäà, ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì
Äóìû ãîðîäà è ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ì.Â. ÊËÅÖ, Ïðåäñåäàòåëü Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà


