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1 2 3 4 5 6 

òûñ.ðóáëåé

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 36.0.0440 600 4 407,10 

Программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе 
Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

07 02 37.0.0000  150,00 

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений в муниципальном 
образовании 

07 02 37.0.0446  150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 37.0.0446 600 150,00 

Программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы" 07 02 39.0.0000  3 766 138,39 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 39.0.0059  547 166,19 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 39.0.0059 600 547 166,19 

Реализация мероприятий в рамках программы "Развитие образования города 
Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

07 02 39.0.0455  5 931,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 39.0.0455 600 5 931,60 

Расходы на софинансирование затрат по обеспечению комплексной безопасности 
образовательных учреждений 

07 02 39.0.0457  1 583,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 39.0.0457 600 1 583,35 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счет 
средств бюджета автономного округа 

07 02 39.0.5471  21 856,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 39.0.5471 600 21 856,30 

 Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ за счет средств 
бюджета автономного округа 

07 02 39.0.5502  2 896 123,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 39.0.5502 600 2 896 123,00 

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных 
организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих 
государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления 
завтраков и обедов за счет средств бюджета автономного округа 

07 02 39.0.5504  281 813,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 39.0.5504 600 281 813,90 

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в 
части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет" за счет средств бюджета 
автономного округа 

07 02 39.0.5506  3 098,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 39.0.5506 600 3 098,00 

Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за счет средств 
бюджета автономного округа 

07 02 39.0.5608  6 666,05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 39.0.5608 600 6 666,05 

Иные межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки системы 
дополнительного образования детей за счет средств бюджета автономного округа 

07 02 39.0.5613  1 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 39.0.5613 600 1 900,00 

Программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 
2015-2020 годы" 

07 02 42.0.0000  871,00 

Реализация мероприятий в рамках программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

07 02 42.0.0466  871,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 42.0.0466 600 871,00 
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Программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 07 02 43.0.0000   11 000,00 

Реализация мероприятий в рамках программы "Доступная среда в городе 
Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

07 02 43.0.0468   11 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 43.0.0468 600 11 000,00 

Программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городе Нижневартовске на 2013-2015 годы" 

07 02 45.0.0000   1 500,00 

Реализация мероприятий в рамках программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городе Нижневартовске на 2013-
2015 годы" 

07 02 45.0.0475   1 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 45.0.0475 600 1 500,00 

Программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2016 
годы" 

07 02 47.0.0000   2 470,82 

Мероприятия по созданию условий для развития культуры и искусства на территории 
города 

07 02 47.0.0481   1 568,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 47.0.0481 600 1 568,00 

Расходы на софинансирование затрат по модернизации общедоступных 
муниципальных библиотек, обновлению материально-технической базы 
муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры 

07 02 47.0.0482   97,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 47.0.0482 600 97,92 

 Субсидии на обновление материально-технической базы муниципальных детских 
школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры за счет средств бюджета 
автономного округа 

07 02 47.0.5417   554,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 47.0.5417 600 554,90 

Иные межбюджетные трансферты на внедрение соревновательных методов и 
механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи за 
счет средств бюджета автономного округа 

07 02 47.0.5618   250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 47.0.5618 600 250,00 

Программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе 
Нижневартовске на 2014-2020 годы" 

07 02 48.0.0000   660 685,54 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 48.0.0059   606 899,31 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 48.0.0059 600 606 899,31 

Расходы на софинансирование затрат по  обеспечению учащихся спортивных школ 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных 
сборов и участию в соревнованиях 

07 02 48.0.0483   276,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 48.0.0483 600 276,40 

Реализация мероприятий в рамках программы "Развитие физической культуры и 
массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы" 

07 02 48.0.0485   4 250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 48.0.0485 600 4 250,00 

Субсидии на софинансирование расходов по обеспечению учащихся спортивных 
школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению 
тренировочных сборов и участию в соревнованиях за счет средств бюджета 
автономного округа 

07 02 48.0.5453   5 386,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 48.0.5453 600 5 386,00 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счет 
средств бюджета автономного округа 

07 02 48.0.5471   35 285,93 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 48.0.5471 600 35 285,93 

Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за счет средств 
бюджета автономного округа 

07 02 48.0.5608   8 587,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 48.0.5608 600 8 587,90 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     125 052,17 

Программа "Молодежь  Нижневартовска на 2015-2020 годы" 07 07 33.0.0000   124 077,17 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 33.0.0059   26 057,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 33.0.0059 600 26 057,60 

Организация отдыха и оздоровления детей 07 07 33.0.0420   6 930,91 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33.0.0420 200 6 570,91 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 33.0.0420 600 360,00 

Расходы на софинансирование оплаты стоимости питания детей школьного возраста 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

07 07 33.0.0421   16 422,66 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33.0.0421 200 3 246,84 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 33.0.0421 600 13 175,82 

Организация деятельности по созданию временных рабочих мест 07 07 33.0.0422   8 025,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 33.0.0422 600 8 025,00 

Выполнение иных мероприятий программы "Молодежь  Нижневартовска на 2015-
2020 годы" 

07 07 33.0.0424   3 681,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33.0.0424 200 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 33.0.0424 600 3 481,00 

 Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств бюджета автономного округа 

07 07 33.0.5407   24 634,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 33.0.5407 600 24 634,00 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета 
автономного округа 

07 07 33.0.5510   36 601,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33.0.5510 200 36 601,00 

Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за счет средств 
бюджета автономного округа 

07 07 33.0.5608   1 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 33.0.5608 600 1 500,00 

Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой поддержки в виде грантов 
победителям конкурса "Лучший оздоровительный лагерь ХМАО-Югры" за счет 
средств бюджета автономного округа 

07 07 33.0.5610   110,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 33.0.5610 600 110,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере молодежной 
политики за счет средств бюджета автономного округа 

07 07 33.0.5615   115,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 33.0.5615 600 115,00 

 Программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе 
Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

07 07 37.0.0000   55,00 

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений в муниципальном 
образовании 

07 07 37.0.0446   55,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 37.0.0446 600 55,00 

Программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 
2015-2020 годы" 

07 07 42.0.0000   920,00 

Реализация мероприятий в рамках программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

07 07 42.0.0466   920,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 42.0.0466 200 670,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 42.0.0466 600 250,00 

Другие вопросы в области образования 07 09     165 060,62 

Программа "Организация деятельности администрации города" 07 09 01.0.0000   6 621,40 

Дополнительные гарантии лицам, замещающим должности муниципальной службы, 
и лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, исполняющим переданные на муниципальный уровень государственные 
полномочия 

07 09 01.0.0205   221,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 01.0.0205 100 221,40 
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Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, за счет средств бюджета автономного округа 

07 09 01.0.5507   6 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 01.0.5507 100 6 400,00 

Программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска" 

07 09 02.0.0000   2 311,00 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, за счет средств бюджета автономного округа 

07 09 02.0.5507   2 311,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02.0.5507 200 2 311,00 

Программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни 
(профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на  2013-2015 
годы" 

07 09 30.0.0000   285,00 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, 
токсикомании) 

07 09 30.0.0401   285,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 30.0.0401 600 285,00 

Программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе 
Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

07 09 37.0.0000   2 400,00 

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений в муниципальном 
образовании 

07 09 37.0.0446   2 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 37.0.0446 600 2 400,00 

Программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы" 07 09 39.0.0000   151 693,22 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 39.0.0059   38 174,02 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 39.0.0059 600 38 174,02 

Реализация мероприятий в рамках программы "Развитие образования города 
Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

07 09 39.0.0455   4 927,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 39.0.0455 600 4 927,40 

Субсидии на  приобретение  объектов общего образования, предназначенных для 
размещения дошкольных организаций муниципальной собственности за счет средств 
бюджета автономного округа 

07 09 39.0.5406   108 531,80 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

07 09 39.0.5406 400 108 531,80 

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого 
государственного экзамена за счет средств бюджета автономного округа 

07 09 39.0.5614   60,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 39.0.5614 100 3,60 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 39.0.5614 200 56,40 

Программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 
2015-2020 годы" 

07 09 42.0.0000   150,00 

Реализация мероприятий в рамках программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

07 09 42.0.0466   150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 42.0.0466 600 150,00 

Программа "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной 
целевой программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых учителей 
на 2013-2015годы" 

07 09 46.0.0000   1 600,00 

 Расходы на софинансирование возмещения части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа) 

07 09 46.0.0479   80,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 46.0.0479 300 80,00 

Субсидии на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа) за счет средств 
бюджета автономного округа 

07 09 46.0.5469   1 520,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 46.0.5469 300 1 520,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08      482 719,97 

Культура 08 01     473 226,17 

Программа "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске" 08 01 08.0.0000   266 688,44 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 08.0.0059   231 081,26 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 08.0.0059 600 231 081,26 

Расходы на реализацию мероприятий по организации культурного досуга 08 01 08.0.0115   9 498,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 08.0.0115 600 9 498,82 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счет 
средств бюджета автономного округа 

08 01 08.0.5471   21 716,36 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 08.0.5471 600 21 716,36 

Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за счет средств 
бюджета автономного округа 

08 01 08.0.5608   4 392,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 08.0.5608 600 4 392,00 

Программа "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска" 08 01 09.0.0000   50 668,91 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 09.0.0059   45 368,29 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 09.0.0059 600 45 368,29 

 Реализация мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного 
наследия 

08 01 09.0.0120   733,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 09.0.0120 600 733,00 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счет 
средств бюджета автономного округа 

08 01 09.0.5471   2 934,21 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 09.0.5471 600 2 934,21 

Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за счет средств 
бюджета автономного округа 

08 01 09.0.5608   1 633,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 09.0.5608 600 1 633,40 

Программа "Организация библиотечного обслуживания населения города 
Нижневартовска" 

08 01 10.0.0000   146 625,35 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 10.0.0059   133 030,06 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 10.0.0059 600 133 030,06 

Расходы на реализацию мероприятий по библиотечному обслуживанию населения 08 01 10.0.0125   2 950,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 10.0.0125 600 2 950,00 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счет 
средств бюджета автономного округа 

08 01 10.0.5471   8 137,23 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 10.0.5471 600 8 137,23 

Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за счет средств 
бюджета автономного округа 

08 01 10.0.5608   2 508,06 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 10.0.5608 600 2 508,06 

Программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2016 
годы" 

08 01 47.0.0000   1 470,30 

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга за счет средств федерального бюджета 

08 01 47.0.5144   98,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 47.0.5144 600 98,60 

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.
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Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 14.12.2015 ¹2222

Ïðèëîæåíèå 8 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå

èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ”

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹256 «Âàðòû» îò 18 äåêàáðÿ 2015 ã.

Ôîðìà îòâåòà
î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå
æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñëó÷àå îêàçàíèÿ óñëóã è âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óïðàâëåíèþ,

ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è (èëè) ñ ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ

ïðîäîëæèòåëüíîñòü

Кому __________________________ 
(для физического лица: 

фамилия, имя, отчество, адрес проживания; 
для юридического лица: 
наименование организации,  
адрес места нахождения; 

для уполномоченного представителя  
физического или юридического лица: 

фамилия, имя, отчество, сведения 
об уполномочиваемых документах) 

 
Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî

ïîìåùåíèÿ â ñëó÷àå îêàçàíèÿ óñëóã è âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óïðàâëåíèþ,
ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è (èëè) ñ ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè

óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
Ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü çà ñî-

äåðæàíèåì îáùåãî èìóùåñòâà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îðãàíàìè èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïðåäåëàõ ñâîåé
êîìïåòåíöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñîáñòâåííèêè æèëûõ ïîìåùåíèé
âïðàâå ïîëó÷àòü îò îòâåòñòâåííûõ
ëèö óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé íå ïî-
çäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû îáðàùå-
íèÿ èíôîðìàöèþ î ïåðå÷íå, îáúå-
ìàõ, êà÷åñòâå è ïåðèîäè÷íîñòè îêà-
çàííûõ óñëóã èëè   âûïîëíåííûõ
ðàáîò, ïðîâåðÿòü îáúåìû, êà÷åñòâî è
ïåðèîäè÷íîñòü îêàçàíèÿ óñëóã è âû-
ïîëíåíèå ðàáîò, òðåáîâàòü îò îòâåò-
ñòâåííûõ ëèö óñòðàíåíèÿ âûÿâëåí-
íûõ äåôåêòîâ è ïðîâåðÿòü ïîëíîòó è

ñâîåâðåìåííîñòü èõ âûïîëíåíèÿ.
Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû

çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñëó-
÷àå îêàçàíèÿ óñëóã è âûïîëíåíèÿ ðàáîò
ïî óïðàâëåíèþ, ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà èëè ñ ïå-
ðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåí-
íóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü, óñòàíîâëåí
Ïðàâèëàìè èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà
ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ â ñëó÷àå îêàçàíèÿ óñëóã è âûïîëíå-
íèÿ ðàáîò ïî óïðàâëåíèþ, ñîäåðæàíèþ è
ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå íåíàäëåæàùåãî êà÷å-
ñòâà è (èëè) ñ ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþ-
ùèìè óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 13.08.2006 ¹491.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 5Â ìèêðîðàéî-
íà   â ÷àñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ
äîìîâ ¹38, ¹38à ïî óëèöå Ìèðà è
¹16à ïî Êîìñîìîëüñêîìó áóëüâàðó
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïðîâåäåíû â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
20.04.2007 ¹213 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòàì â îáëàñòè ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñ-
êå», ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà 13.07.2015 ¹1083-ð “Î ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé – ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà îò 16.11.2015  ¹94
“Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 5Â
ìèêðîðàéîíà â ÷àñòè ìíîãîêâàðòèð-
íûõ æèëûõ äîìîâ ¹38, ¹38à ïî óëèöå
Ìèðà è ¹16 ïî Êîìñîìîëüñêîìó áóëü-
âàðó ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”.

Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè 5Â ìèêðîðàéîíà â ÷àñòè
ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ ¹38,
¹38à ïî óëèöå Ìèðà è ¹16à ïî Êîì-
ñîìîëüñêîìó áóëüâàðó ãîðîäà Íèæíå-

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 5Â ìèêðîðàéîíà
â ÷àñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ¹38, ¹38à ïî óëèöå

Ìèðà è ¹16à ïî Êîìñîìîëüñêîìó áóëüâàðó
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

âàðòîâñêà îïóáëèêîâàíà â ãîðîäñêîé
ãàçåòå «Âàðòà» îò 18.11.2015 ¹234 (6553)
è ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ïî àäðåñó: www.
n-vartovsk.ru (ðàçäåë “Ãîðîä”, ïîäðàç-
äåë “Àðõèòåêòóðà è ñòðîèòåëüñòâî/ Èí-
ôîðìàöèÿ / Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ”).

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íà ïðîâåäå-
íèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìå-
æåâàíèÿ òåððèòîðèè 5Â ìèêðîðàéîíà â
÷àñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ
¹38, ¹38à ïî óëèöå Ìèðà è ¹16à ïî
Êîìñîìîëüñêîìó áóëüâàðó ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà – óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà.

Âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: 26.11.2015, 18.00 ÷àñîâ, óë.
Òàåæíàÿ, 24, êàá. 312.

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: 14 ÷åëîâåê.

Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîòîêîë ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ñîñòàâëåí.

Â õîäå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
- ðàññìîòðåíû ãðàíèöû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì
¹16à ïî Êîìñîìîëüñêîìó áóëüâàðó ïî
ïðåäëîæåíèþ ãðóïïû èíèöèàòèâíûõ
æèòåëåé óêàçàííîãî äîìà, íå ñîãëàñíûõ
ñ ðàíåå ïðåäëîæåííûìè ãðàíèöàìè ó÷à-
ñòêà ïîä æèëûì äîìîì, ðàññìàòðèâàåìû-
ìè íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 05.09.2015;

- îïðåäåëåíî, ÷òî ïðåäëàãàåìûå ãðà-
íèöû ñôîðìèðîâàíû ñ òðåõ ñòîðîí ïî
îòìîñòêå äîìà, ñî ñòîðîíû ïîäúåçäîâ
äîìà – ïî âíóòðèêâàðòàëüíîìó ïðîåç-
äó âäîëü äîìà, òàêæå ê ãðàíèöå ó÷àñ-
òêà îòíåñåíû òðè îòäåëüíûõ ó÷àñòêà
(ïîëîñû) èñêëþ÷èòåëüíî ïîä ïàðêî-
âî÷íûå ìåñòà àâòîòðàíñïîðòà æèëü-
öîâ äîìà, â òîì ÷èñëå äâóõ ó÷àñòêîâ –
âäîëü óêàçàííîãî âíóòðèêâàðòàëüíî-
ãî ïðîåçäà, îäíîãî ó÷àñòêà – ðÿäîì ñ
îáúåêòîì ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ, ðàñïî-
ëîæåííûì çà æèëûì äîìîì, áåç ïðè-
ëåãàþùåé òåððèòîðèè, êîòîðîé ïîëüçó-
þòñÿ æèòåëè äîìà;

- óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðåäëîæåííûé ê
ðàññìîòðåíèþ æèòåëÿìè äîìà âàðèàíò
ïðîòèâîðå÷èò òðåáîâàíèþ ñòàòüè 36
Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ î ïðèíàäëåæ-
íîñòè ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ýëåìåíòîâ
îçåëåíåíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà, à òàêæå
èíûõ ýëåìåíòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
îáñëóæèâàíèÿ, ýêñïëóàòàöèè è áëàãî-
óñòðîéñòâà äàííîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà, ãðàäîñòðîèòåëüíûì íîðìàì îáåñ-
ïå÷åííîñòè ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîä æèëîé äîì ñðåäíåé ýòàæíîñòè;

- ðàññìîòðåí ðàíåå ïðåäëîæåííûé
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 05.09.2015
âàðèàíò ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 5 353 êâ.ì;

- îïðåäåëåíî, ÷òî ïðîöåíò ïëîùàäè
çàñòðîéêè äîìà ¹16à 1 421 êâ.ì ê ïëî-
ùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 5 353 êâ.ì
ñîñòàâëÿåò 26,5%, îòâå÷àåò òðåáîâàíè-
ÿì íîðìàòèâíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïëîùà-
äè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä æèëîé äîì
ñðåäíåé ýòàæíîñòè;

- âûðàæåíî ìíåíèå, ÷òî ðàññìàòðè-
âàåìûé íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
05.09.2015 âàðèàíò ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîä äîìîì ¹16à ïî Êîìñî-
ìîëüñêîìó áóëüâàðó îòâå÷àåò òðåáîâà-
íèÿì æèëèùíîãî, çåìåëüíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâ, çàêîíîäàòåëüñòâó î ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íå ïðîòèâî-
ðå÷àò íîðìàì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðî-
åêòèðîâàíèÿ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïðèíÿòû ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ðàññìîòðåííûé íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 05.09.2015 ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 5Â ìèêðî-
ðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà êàê ñî-
îòâåòñòâóþùèé íîðìàì ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

2. Íàïðàâèòü çàêëþ÷åíèå î ðåçóëü-
òàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë
ïóáëè÷íûé ñëóøàíèé ãëàâå àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà ïðèíÿòü ðåøåíèå îá óòâåðæ-
äåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 5Â
ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

4. Îïóáëèêîâàòü çàêëþ÷åíèå î ðå-
çóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè 5Â ìèêðîðàéîíà â ÷àñòè ìíîãî-
êâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ ¹38, ¹38à
ïî óëèöå Ìèðà è ¹16 ïî Êîìñîìîëüñ-
êîìó áóëüâàðó ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà.

Â.Þ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðèãëàøàåì æèòåëåé ãîðîäà íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòàì âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Âîñòî÷íîãî ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà
(III, IV î÷åðåäè ñòðîèòåëüñòâà) â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå ëèíåéíûõ îáúåêòîâ.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 14 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà â 18.00 ÷àñîâ â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî óë. Òàåæíîé, 24, êàá. 312.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ê ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ

Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Âîñòî÷íîãî
ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà (III, IV î÷åðåäè ñòðîèòåëüñòâà), óòâåðæäåííûå

ïîñòàíîâëåíèÿìè Ãëàâû ãîðîäà îò 14.03.2007 ¹189, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
15.02.2013 ¹216, îò 25.03.2013 ¹535, â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå ëèíåéíîãî îáúåêòà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
«Ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê. Óëèöà Ñåâåðíàÿ îò óëèöû Èíòåðíàöèîíàëüíîé äî óëèöû
Ïåðâîïîñåëåíöåâ. Óëèöà Ãåðîåâ Ñàìîòëîðà îò óëèöû ¹21 äî óëèöû Ñåâåðíîé»

Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ îáðàçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå ëèíåéíîãî îáúåê-
òà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ «Ãîðîä Íèæíå-
âàðòîâñê. Óëèöà Ñåâåðíàÿ îò óëèöû
Èíòåðíàöèîíàëüíîé äî óëèöû Ïåðâî-
ïîñåëåíöåâ. Óëèöà Ãåðîåâ Ñàìîòëîðà îò
óëèöû ¹21 äî óëèöû Ñåâåðíîé». Â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 11.3.
Çåìåëüíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
èç çåìåëü èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåí-
íûì ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè.

Îñíîâíîé çàäà÷åé ïðîåêòà âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå ëèíåéíîãî îáúåê-
òà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ «Ãîðîä Íèæíå-
âàðòîâñê. Óëèöà Ñåâåðíàÿ îò óëèöû
Èíòåðíàöèîíàëüíîé äî óëèöû Ïåðâî-
ïîñåëåíöåâ. Óëèöà Ãåðîåâ Ñàìîòëîðà îò
óëèöû ¹21 äî óëèöû Ñåâåðíîé».

Ïðîåêòèðóåìàÿ òåððèòîðèÿ îãðàíè-
÷åíà:

- ñ ñåâåðà êðàñíîé ëèíèåé óëèöû
Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ (¹16);

- ñ âîñòîêà ãðàíèöåé êîììóíàëüíîé
çîíû 2 î÷åðåäè çàñòðîéêè ãîðîäà;

- ñ þãà ãðàíèöåé êâàðòàëà 29, êðàñ-
íîé ëèíèåé óëèöû Ïåðâîïîñåëåíöåâ
(¹19);

- ñ çàïàäà ãðàíèöàìè êâàðòàëîâ 23,
5-Ê, êðàñíîé ëèíèåé óëèöû ¹21.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãîòîâ-
êè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðî-
åêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ñîñòàâëÿåò
9,7253 ãà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè äàííàÿ òåððè-
òîðèÿ íàõîäèòñÿ â çîíå îáúåêòîâ óëè÷-
íî-äîðîæíîé ñåòè (505).

Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ.

Ïî òåððèòîðèè îáðàçóåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîõîäÿò îõðàííûå çîíû
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ñ êàäàñò-
ðîâûìè íîìåðàìè 86.11.2.62, 86.11.2.68,
86.11.2.70, 86.11.2.72, 86.11.2.73.

Â ãðàíèöû ïðîåêòèðóåìîé òåððèòî-
ðèè ïîïàäàþò ÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:
86:11:0000000:132, 86:11:0000000:78816,
86:11:0000000:133, 86:11:0201001:23,
86:11:0201001:36, 86:11:0201001:47,
86:11:0201001:67, 86:11:0201001:73,
86:11:0201001:1960, 86:11:0501007:12.

Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè âîñòî÷íîãî
ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà (III, IV î÷åðåäè
ñòðîèòåëüñòâà) óñòàíàâëèâàåò ãðàíèöû
è îïðåäåëÿåò ðàçìåðû âíîâü îáðàçóåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

14.12.2015ã.



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
15257 (6576), 19 äåêàáðÿ 2015 ã.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 16.

Ðàáîòû ïî óñòàíîâëåíèþ ãðàíèö
âíîâü îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîâîäÿòñÿ â íåñêîëüêî
ýòàïîâ:

I ýòàï:
- îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ:
ÇÓ1 - ïóòåì ðàçäåëà çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0201001:1960, êîòîðûé ñîõðà-
íÿåòñÿ â èçìåíåííûõ ãðàíèöàõ;

ÇÓ2 - ïóòåì ðàçäåëà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0201001:67, êîòîðûé ñîõðàíÿ-
åòñÿ â èçìåíåííûõ ãðàíèöàõ;

ÇÓ3 - ïóòåì ðàçäåëà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0201001:73, êîòîðûé ñîõðàíÿ-
åòñÿ â èçìåíåííûõ ãðàíèöàõ;

ÇÓ4 - ïóòåì ðàçäåëà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0201001:23, êîòîðûé ñîõðàíÿ-
åòñÿ â èçìåíåííûõ ãðàíèöàõ;

ÇÓ5 - ïóòåì ðàçäåëà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0201001:47, êîòîðûé ñîõðàíÿ-
åòñÿ â èçìåíåííûõ ãðàíèöàõ;

ÇÓ6 - ïóòåì ðàçäåëà çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0000000:132, êîòîðûé ñîõðàíÿ-
åòñÿ â èçìåíåííûõ ãðàíèöàõ;

ÇÓ7 - ïóòåì ðàçäåëà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0000000:78816, êîòîðûé ñîõðà-
íÿåòñÿ â èçìåíåííûõ ãðàíèöàõ;

ÇÓ8 - ïóòåì ðàçäåëà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0000000:133, êîòîðûé ñîõðàíÿ-
åòñÿ â èçìåíåííûõ ãðàíèöàõ;

ÇÓ9 - ïóòåì ðàçäåëà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0201001:36, êîòîðûé ñîõðàíÿ-
åòñÿ â èçìåíåííûõ ãðàíèöàõ;

ÇÓ10 - ïóòåì ðàçäåëà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0501007:12, êîòîðûé ñîõðàíÿ-
åòñÿ â èçìåíåííûõ ãðàíèöàõ;

ÇÓ11 - îáðàçîâàíèå ìíîãîêîíòóð-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè;

II ýòàï:
- îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ÇÓ12 ïóòåì îáúåäèíåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ÇÓ1, ÇÓ2, ÇÓ3, ÇÓ4, ÇÓ5,
ÇÓ6, ÇÓ7, ÇÓ8, ÇÓ9, ÇÓ10, ÇÓ11.

Ýêñïëèêàöèÿ
âíîâü îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

№ 
п/п 

№ 
земельного 
участка 

Местоположение земельного участка Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, га 

1 2    3      4 

1. ЗУ1 Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица Северная от 

улицы Интернациональной до улицы 
Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от 

улицы №21 до улицы Северной 

0,0391 

2. ЗУ2 Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица Северная от 

улицы Интернациональной до улицы 
Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от 

улицы №21 до улицы Северной 

0,0091 

3. ЗУ3 Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица Северная от 

улицы Интернациональной до улицы 
Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от 

улицы №21 до улицы Северной 

0,0116 

4. ЗУ4 Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица Северная от 

улицы Интернациональной до улицы 
Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от 

улицы №21 до улицы Северной 

0,0203 

 5. ЗУ5 Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица Северная от 

улицы Интернациональной до улицы 
Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от 

улицы №21 до улицы Северной 

0,0015 

6. ЗУ6 Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица Северная от 

улицы Интернациональной до улицы 
Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от 

улицы №21 до улицы Северной 

0,6786 

7. ЗУ7 Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица Северная от 

улицы Интернациональной до улицы 
Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от 

улицы №21 до улицы Северной 

0,0241 

Äîñòóï ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñìåæíûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè è ïî ñóùåñòâóþùèì óëèöàì Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ (¹16), Ñåâåðíàÿ
(¹18), Ïåðâîïîñåëåíöåâ (¹19), Ãåðîåâ Ñàìîòëîðà (¹17).

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – àâòîìîáèëü-
íûé òðàíñïîðò (7.2).

Ñôîðìèðîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê äîëæåí îáåñïå÷èòü äîñòóï ê ñìåæíûì
çåìåëüíûì ó÷àñòêàì è ìàãèñòðàëüíûì óëèöàì.

Â äàííîì ïðîåêòå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
çàïðîåêòèðîâàíû ãðàíèöû ñåðâèòóòîâ ïîä èíæåíåðíûå ñåòè äëÿ äàëüíåéøåãî èõ
îôîðìëåíèÿ.

Ýêñïëèêàöèÿ ñåðâèòóòîâ ïîä èíæåíåðíûå ñåòè

№ 
п/п 

Наименование 
сервитута 

Местоположение сервитута Площадь 
сервитута, га 

1 2 3 4 

1. сервитут под 
инженерные сети 
водоотведения 

Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица 

Северная от улицы Интернациональной 
до улицы Первопоселенцев. Улица 
Героев Самотлора от улицы №21 до 

улицы Северной 

0,8528 

2. сервитут под 
инженерные сети 
водоснабжения 

Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица 

Северная от улицы Интернациональной 
до улицы Первопоселенцев. Улица 
Героев Самотлора от улицы №21 до 

улицы Северной 

0,8068 

3. сервитут под 
инженерные сети 
теплоснабжения 

Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица 

Северная от улицы Интернациональной 
до улицы Первопоселенцев. Улица 
Героев Самотлора от улицы №21 до 

улицы Северной 

0,8677 

4. сервитут под 
инженерные сети 
электроснабжения 

Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица 

Северная от улицы Интернациональной 
до улицы Первопоселенцев. Улица 
Героев Самотлора от улицы №21 до 

улицы Северной 

5,2333 

5 сервитут под 
инженерные сети 
газоснабжения 

Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица 

Северная от улицы Интернациональной 
до улицы Первопоселенцев. Улица 
Героев Самотлора от улицы №21 до 

улицы Северной 

2,1850 

 

8. ЗУ8 Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица Северная от 

улицы Интернациональной до улицы 
Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от 

улицы №21 до улицы Северной 

0,0171 

9. ЗУ9 Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица Северная от 

улицы Интернациональной до улицы 
Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от 

улицы №21 до улицы Северной 

0,0016 

10. ЗУ10 Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица Северная от 

улицы Интернациональной до улицы 
Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от 

улицы №21 до улицы Северной 

0,3867 

11. ЗУ11 Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица Северная от 

улицы Интернациональной до улицы 
Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от 

улицы №21 до улицы Северной 

8,5356 

12. ЗУ12 Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица Северная от 

улицы Интернациональной до улицы 
Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от 

улицы №21 до улицы Северной 

9,7253 
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Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Âîñòî÷íîãî
ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà (III, IV î÷åðåäè ñòðîèòåëüñòâà),  óòâåðæäåííûå

ïîñòàíîâëåíèÿìè Ãëàâû ãîðîäà îò 14.03.2007 ¹189, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 15.02.2013 ¹216, îò 25.03.2013 ¹535, â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå ëèíåéíîãî îáúåêòà ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ «Óëèöà Ïåðâîïîñåëåíöåâ îò óëèöû Ñåâåðíîé äî óëèöû Íîâîâàðòîâñêîé

ã. Íèæíåâàðòîâñêà»

Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà âíåñåíèÿ èç-
ìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ îáðàçîâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óëè÷íî-äî-
ðîæíîé ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå ëèíåé-
íîãî îáúåêòà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ «Óëè-
öà Ïåðâîïîñåëåíöåâ îò óëèöû Ñåâåð-
íîé äî óëèöû Íîâîâàðòîâñêîé ã. Íèæ-
íåâàðòîâñêà». Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 1 ñòàòüè 11.3. Çåìåëüíîãî Êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáðàçîâàíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü èëè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãî-
ñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè.

Îñíîâíîé çàäà÷åé ïðîåêòà âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå ëèíåéíîãî îáúåê-
òà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ «Óëèöà Ïåðâîïî-
ñåëåíöåâ îò óëèöû Ñåâåðíîé äî óëèöû
Íîâîâàðòîâñêîé ã. Íèæíåâàðòîâñêà».

Ïðîåêòèðóåìàÿ òåððèòîðèÿ îãðàíè-
÷åíà:

- ñ ñåâåðà êðàñíîé ëèíèåé óëèöû
Ñåâåðíàÿ (¹18);

- ñ âîñòîêà ãðàíèöàìè êâàðòàëîâ 29,
30, 31à, 32;

- ñ þãà êðàñíîé ëèíèåé óëèöû
Îìñêàÿ (¹10Â);

- ñ çàïàäà ãðàíèöàìè êâàðòàëîâ 23,
24, 25, 26, 27.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãîòîâ-
êè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðî-
åêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ñîñòàâëÿ-
åò 8,4373 ãà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè äàííàÿ òåð-
ðèòîðèÿ íàõîäèòñÿ â çîíå îáúåêòîâ

óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (505).
Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåí-

íûõ ïóíêòîâ.
Ïî òåððèòîðèè îáðàçóåìîãî çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà ïðîõîäÿò îõðàííûå çîíû
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ñ êàäàñò-
ðîâûìè íîìåðàìè 86.11.2.62, 86.11.2.71.

Â ãðàíèöû ïðîåêòèðóåìîé òåððè-
òîðèè ïîïàäàþò ÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:
86:11:0000000:132, 86:11:0201001:2063,
86:11:0201001:4681.

Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè âîñòî÷íîãî
ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà (III, IV î÷åðåäè
ñòðîèòåëüñòâà) óñòàíàâëèâàåò ãðàíè-
öû è îïðåäåëÿåò ðàçìåðû âíîâü îáðà-
çóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ðàáîòû ïî óñòàíîâëåíèþ ãðàíèö
âíîâü îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîâîäÿòñÿ â íåñêîëüêî ýòàïîâ:

I ýòàï:
- îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
ÇÓ1 - ïóòåì ðàçäåëà çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0000000:132, êîòîðûé ñîõðàíÿ-
åòñÿ â èçìåíåííûõ ãðàíèöàõ;

ÇÓ2 - ïóòåì ðàçäåëà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0201001:2063, êîòîðûé ñîõðàíÿ-
åòñÿ â èçìåíåííûõ ãðàíèöàõ;

ÇÓ3 - ïóòåì ðàçäåëà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0201001:4681, êîòîðûé ñîõðàíÿ-
åòñÿ â èçìåíåííûõ ãðàíèöàõ;

ÇÓ4 - îáðàçîâàíèå ìíîãîêîíòóð-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè;

II ýòàï:
- îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ÇÓ5 ïóòåì îáúåäèíåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ÇÓ1, ÇÓ2, ÇÓ3, ÇÓ4

№ 
п/п 

№ 
земельного 
участка 

Местоположение земельного участка 
Площадь образуемого 
земельного участка, га 

 2 3 

1. ЗУ1 Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица 

Первопоселенцев от улицы Северной до 
улицы Нововартовской 

0,0401 

у ц р

2. ЗУ2 Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица 

Первопоселенцев от улицы Северной до 
улицы Нововартовской 

1,4250 

3. ЗУ3 Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица 

Первопоселенцев от улицы Северной до 
улицы Нововартовской 

0,0362 

4. ЗУ4 Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица 

Первопоселенцев от улицы Северной до 
улицы Нововартовской 

6,9360 

5. ЗУ5 Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица 

Первопоселенцев от улицы Северной до 
улицы Нововартовской 

8,4373 

 
Äîñòóï ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñìåæíûå çåìåëüíûå

ó÷àñòêè è ïî ñóùåñòâóþùèì óëèöàì Ãåðîåâ Ñàìîòëîðà (¹17), Ïåðâîïîñåëåíöåâ
(¹19), Âîñòî÷íûé îáõîä.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – àâòîìîáèëü-
íûé òðàíñïîðò (7.2).

Ñôîðìèðîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê äîëæåí îáåñïå÷èòü äîñòóï ê ñìåæíûì
çåìåëüíûì ó÷àñòêàì è ìàãèñòðàëüíûì óëèöàì.

Â äàííîì ïðîåêòå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
çàïðîåêòèðîâàíû ãðàíèöû ñåðâèòóòîâ ïîä èíæåíåðíûå ñåòè äëÿ äàëüíåéøåãî èõ
îôîðìëåíèÿ.

Ýêñïëèêàöèÿ ñåðâèòóòîâ ïîä èíæåíåðíûå ñåòè

№ 
п/п 

Наименование 
сервитута 

Местоположение сервитута Площадь 
сервитута, га 

1 2 3 4 

1. сервитут под 
инженерные сети 
газоснабжения 

Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица 

Первопоселенцев от улицы Северной 
до улицы Нововартовской 

0,9425 

2. сервитут под 
инженерные сети 
водоснабжения 

Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица 

Первопоселенцев от улицы Северной 
до улицы Нововартовской 

0,4215 

3. сервитут под 
инженерные сети 
теплоснабжения 

Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица 

Первопоселенцев от улицы Северной 
до улицы Нововартовской 

0,1886 

4. сервитут под 
инженерные сети 
электроснабжения 

Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица 

Первопоселенцев от улицы Северной 
до улицы Нововартовской 

0,1846 

    

 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 20.

Ýêñïëèêàöèÿ âíîâü îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ



257 (6576), 19 äåêàáðÿ 2015 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ20

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 14-19.

×åðòåæ îáðàçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÇÓ 1, ÇÓ2 (1 ýòàï)



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
21257 (6576), 19 äåêàáðÿ 2015 ã.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 22.

×åðòåæ îáðàçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÇÓ 3 (2 ýòàï)



257 (6576), 19 äåêàáðÿ 2015 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ22

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 14-21.

×åðòåæ ãðàíèö ñåðâèòóòà ïîä èíæåíåðíûå ñåòè

Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Âîñòî÷íîãî
ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà (III, IV î÷åðåäè ñòðîèòåëüñòâà), óòâåðæäåííûå

ïîñòàíîâëåíèÿìè Ãëàâû ãîðîäà îò 14.03.2007 ¹189, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
15.02.2013 ¹216, îò 25.03.2013 ¹535, â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå ëèíåéíîãî îáúåêòà ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ «Óëèöà ¹20 (Ðîìàíòèêîâ) îò óëèöû ¹22 (Ïðîôñîþçíàÿ) äî óëèöû

Ìèðà ã. Íèæíåâàðòîâñêà»

Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà âíåñåíèÿ èç-
ìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ îáðàçîâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óëè÷íî-äîðîæ-
íîé ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå ëèíåéíîãî
îáúåêòà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ «Óëèöà ¹20
(Ðîìàíòèêîâ) îò óëèöû ¹22 (Ïðîôñî-
þçíàÿ) äî óëèöû Ìèðà ã. Íèæíåâàð-
òîâñêà». Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1
ñòàòüè 11.3. Çåìåëüíîãî Êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îáðàçîâàíèå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü èëè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãî-
ñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè.

Îñíîâíîé çàäà÷åé ïðîåêòà âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå ëèíåéíîãî îáúåê-
òà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ «Óëèöà ¹20 (Ðî-
ìàíòèêîâ) îò óëèöû ¹22 (Ïðîôñîþç-
íàÿ) äî óëèöû Ìèðà ã. Íèæíåâàðòîâñ-

êà».
Ïðîåêòèðóåìàÿ òåððèòîðèÿ îãðàíè-

÷åíà:
- ñ ñåâåðà êðàñíîé ëèíèåé óëèöû

Ïðîôñîþçíîé (¹22);
- ñ âîñòîêà ãðàíèöàìè êâàðòàëîâ 18;
- ñ þãà êðàñíîé ëèíèåé óëèöû Ìèðà

(¹10);
- ñ çàïàäà ãðàíèöàìè êâàðòàëîâ 17.
Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãîòîâ-

êè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðî-
åêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ñîñòàâëÿåò
1,4418 ãà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè äàííàÿ òåððè-
òîðèÿ íàõîäèòñÿ â çîíå îáúåêòîâ óëè÷-
íî-äîðîæíîé ñåòè (505).

Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ.

Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè âîñòî÷íîãî
ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà (III, IV î÷åðåäè
ñòðîèòåëüñòâà) óñòàíàâëèâàåò ãðàíèöû
è îïðåäåëÿåò ðàçìåðû âíîâü îáðàçóåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ýêñïëèêàöèÿ âíîâü îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

№ 
п/п 

№ 
земельного 
участка 

Местоположение земельного участка Площадь образуемого 
земельного участка, 

га 

1 2 3 4 

1. ЗУ1 Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(III очередь строительства), улица №20 

(Романтиков) от улицы №22 (Профсоюзная) до 
улицы Мира г. Нижневартовска 

1,4418 

 

Äîñòóï ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñìåæíûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè è ïî ñóùåñòâóþùèì óëèöàì Ïðîôñîþçíàÿ (¹22), Ìèðà.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – àâòîìîáèëü-
íûé òðàíñïîðò (7.2).

Ñôîðìèðîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê äîëæåí îáåñïå÷èòü äîñòóï ê ñìåæíûì
çåìåëüíûì ó÷àñòêàì è ìàãèñòðàëüíûì óëèöàì.

Â äàííîì ïðîåêòå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
çàïðîåêòèðîâàíû ãðàíèöû ñåðâèòóòîâ ïîä èíæåíåðíûå ñåòè äëÿ äàëüíåéøåãî èõ
îôîðìëåíèÿ.

Ýêñïëèêàöèÿ ñåðâèòóòîâ ïîä èíæåíåðíûå ñåòè

№ 
п/п 

Наименование 
сервитута 

Местоположение сервитута Площадь 
сервитута, 

га 

1 2 3 4 

1. сервитут под 
инженерные сети 
водоснабжения 

Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(III очередь строительства), улица № 20 

(Романтиков) от улицы №22 
(Профсоюзная) 

 до улицы Мира г. Нижневартовска 

0,5944 

2. сервитут под 
инженерные сети 
теплоснабжения 

Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(III очередь строительства), улица № 20 

(Романтиков) от улицы №22 
(Профсоюзная) 

 до улицы Мира г. Нижневартовска 

0,2582 

3. сервитут под сети 
связи 

Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(III очередь строительства), улица № 20 

(Романтиков) от улицы №22 
(Профсоюзная) 

 до улицы Мира г. Нижневартовска 

0,0123 

4. Сервитут под сети 
электроснабжения 

Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(III очередь строительства), улица № 20 

(Романтиков) от улицы №22 
(Профсоюзная) 

 до улицы Мира г. Нижневартовска 

0,2448 

 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
23257 (6576), 19 äåêàáðÿ 2015 ã.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 24.

×åðòåæ îáðàçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÇÓ 1 ×åðòåæ ãðàíèö ñåðâèòóòà ïîä èíæåíåðíûå ñåòè



257 (6576), 19 äåêàáðÿ 2015 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ24

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 14-23.

Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Âîñòî÷íîãî
ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà (III, IV î÷åðåäè ñòðîèòåëüñòâà), óòâåðæäåííûå

ïîñòàíîâëåíèÿìè Ãëàâû ãîðîäà îò 14.03.2007 ¹189, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
15.02.2013 ¹216, îò 25.03.2013 ¹535, â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå ëèíåéíîãî îáúåêòà ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ «Çàñòðîéêà Âîñòî÷íîãî ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.
III î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà. Èíæåíåðíîå îáåñïå÷åíèå è áëàãîóñòðîéñòâî. Êâàðòàë
¹18. Óëèöà Ìèðà (¹10) îò óëèöû Õàíòû-Ìàíñèéñêîé (¹15) äî óëèöû ¹17.

Óëèöà ¹17 îò óëèöû ¹21 äî óëèöû Ìèðà (¹10). Óëèöà ¹22 îò óëèöû ¹20 äî
óëèöû ¹17». 2 ýòàï ñòðîèòåëüñòâà - óëèöà Ìèðà (¹10) îò óëèöû Õàíòû-

Ìàíñèéñêîé (¹15) äî óëèöû ¹17

Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ îáðàçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå ëèíåéíîãî îáúåê-
òà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ «Çàñòðîéêà Âîñ-
òî÷íîãî ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà. III î÷åðåäü ñòðîèòåëü-
ñòâà. Èíæåíåðíîå îáåñïå÷åíèå è áëàãî-
óñòðîéñòâî. Êâàðòàë ¹18. Óëèöà Ìèðà
(¹10) îò óëèöû Õàíòû-Ìàíñèéñêîé
(¹15) äî óëèöû ¹17. Óëèöà ¹17 îò
óëèöû ¹21 äî óëèöû Ìèðà (¹10).
Óëèöà ¹22 îò óëèöû ¹20 äî óëèöû
¹17». 2 ýòàï ñòðîèòåëüñòâà - óëèöà
Ìèðà (¹10) îò óëèöû Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêîé (¹15) äî óëèöû ¹17. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 11.3. Çåìåëü-
íîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çå-
ìåëü èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè.

Îñíîâíîé çàäà÷åé ïðîåêòà âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå ëèíåéíîãî îáúåê-
òà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ “Çàñòðîéêà Âîñ-
òî÷íîãî ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà. III î÷åðåäü ñòðîè-
òåëüñòâà. Èíæåíåðíîå îáåñïå÷åíèå è
áëàãîóñòðîéñòâî. Êâàðòàë ¹18. Óëèöà

Ìèðà (¹10) îò óëèöû Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêîé (¹15) äî óëèöû ¹17. Óëèöà ¹17
îò óëèöû ¹21 äî óëèöû Ìèðà (¹10).
Óëèöà ¹22 îò óëèöû ¹20 äî óëèöû
¹17”. 2 ýòàï ñòðîèòåëüñòâà – óëèöà
Ìèðà (¹10) îò óëèöû Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêîé (¹15) äî óëèöû ¹17.

Ïðîåêòèðóåìàÿ òåððèòîðèÿ îãðàíè-
÷åíà:

- ñ ñåâåðà ãðàíèöàìè êâàðòàëîâ 17,18;
- ñ âîñòîêà êðàñíîé ëèíèåé óëèöû

Ãåðîåâ Ñàìîòëîðà (¹17);
- ñ þãà ãðàíèöàìè êâàðòàëîâ 19,20;
- ñ çàïàäà êðàñíîé ëèíèåé óëèöû

Õàíòû-Ìàíñèéñêîé (¹15).
Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãîòîâ-

êè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðî-
åêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè  ñîñòàâëÿåò
2,5257 ãà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè äàííàÿ òåððè-
òîðèÿ íàõîäèòñÿ â çîíå îáúåêòîâ óëè÷-
íî-äîðîæíîé ñåòè (505).

Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ.

Ïî òåððèòîðèè îáðàçóåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîõîäèò îõðàííàÿ çîíà
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 86.11.2.71.

Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè âîñòî÷íîãî
ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà (III, IV î÷åðåäè
ñòðîèòåëüñòâà) óñòàíàâëèâàåò ãðàíèöû
è îïðåäåëÿåò ðàçìåðû âíîâü îáðàçóåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ýêñïëèêàöèÿ âíîâü îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

№ 
п/п 

№ земельного 
участка 

Местоположение земельного участка 

Площадь 
образуемого 

земельного участка, 
га 

 2 3 

1. ЗУ1 Ханты-Мансийский автономный округ 
г.Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(III очередь строительства), улица Мира 

(№10) от улицы Ханты-Мансийской 
(№15) до улицы №17 

2,5257 

 

Äîñòóï ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñìåæíûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè è ïî ñóùåñòâóþùèì óëèöàì Õàíòû-Ìàíñèéñêàÿ (¹15), Ãåðîåâ Ñàìîòëî-
ðà (¹17), Ðîìàíòèêîâ (¹20),

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – àâòîìîáèëü-
íûé òðàíñïîðò (7.2).

Ñôîðìèðîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê äîëæåí îáåñïå÷èòü äîñòóï ê ñìåæíûì
çåìåëüíûì ó÷àñòêàì è ìàãèñòðàëüíûì óëèöàì.

Â äàííîì ïðîåêòå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
çàïðîåêòèðîâàíû ãðàíèöû ñåðâèòóòîâ ïîä èíæåíåðíûå ñåòè äëÿ äàëüíåéøåãî èõ
îôîðìëåíèÿ.

Ýêñïëèêàöèÿ ñåðâèòóòîâ ïîä èíæåíåðíûå ñåòè
№ 
п/п 

Наименование 
сервитута 

Местоположение сервитута Площадь 
сервитута, га 

1 2 3 4 

1. сервитут под 
инженерные сети 
водоотведения 

Ханты-Мансийский автономный округ,  
г. Нижневартовск, застройка, Восточного 

планировочного района 
(III очередь строительства), улица Мира (№10) от 
улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17 

0,2310 

2. сервитут под 
инженерные сети 
водоснабжения 

Ханты-Мансийский автономный округ, 
 г. Нижневартовск, застройка, Восточного 

планировочного района 
(III очередь строительства), улица Мира (№10) от 
улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17 

0,6354 

3. сервитут под 
инженерные сети 
теплоснабжения 

Ханты-Мансийский автономный округ,  
г. Нижневартовск, застройка, Восточного 

планировочного района 
(III очередь строительства), улица Мира (№10) от 
улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17 

0,3445 

4. сервитут сети 
связи 

Ханты-Мансийский автономный округ, 
 г. Нижневартовск, застройка, Восточного 

планировочного района 
(III очередь строительства), улица Мира (№10) от 
улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17 

0,0225 

 

×åðòåæ îáðàçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÇÓ 1
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Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 26.

×åðòåæ ãðàíèö ñåðâèòóòà ïîä èíæåíåðíûå ñåòè

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 11.11.2013 ¹2333 “Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû

“Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå”
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 30.09.2014 ¹1953, 30.12.2014 ¹2849, 06.03.2015 ¹433)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.12.2015 ¹2249

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179.3 Áþä-
æåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 26.11.2012 ¹1441
“Î Ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ,
ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 11.11.2013 ¹2333 “Îá óòâåð-
æäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-

ãðàììû “Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíû-
ìè ôèíàíñàìè â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñ-
êå” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 30.09.2014 ¹1953,
30.12.2014 ¹2849, 06.03.2015 ¹433)
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà (Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöè-
àëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.11.2013 ¹2333  “Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé

öåëåâîé ïðîãðàììû “Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè â ãîðîäå
Íèæíåâàðòîâñêå” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 30.09.2014 ¹1953, 30.12.2014 ¹2849,

06.03.2015 ¹433)

1. Ñòðîêó “Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ” ïàñïîðòà âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû “Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè â ãîðîäå Íèæíå-
âàðòîâñêå” èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Ïðèëîæåíèå  ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.12.2015 ¹2249

" 

Объемы и источники 
финансирования 

Источники финансирования Программы - средст-
ва бюджета города Нижневартовска. Общий объ-
ем финансирования Программы составляет 
620 796,25 тыс. руб., в том числе: 
- 2015 год - 51 715,85 тыс. руб.; 
- 2016 год - 193 700,93 тыс. руб.; 
- 2017 год - 375 379,47 тыс. руб. 

".
 

2. Àáçàöû âòîðîé - ïÿòûé ðàçäåëà V
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
Ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 620 796,25 òûñ.

ðóá., â òîì ÷èñëå:
- 2015 ãîä – 51 715,85 òûñ. ðóá.;
- 2016 ãîä – 193 700,93 òûñ. ðóá.;
- 2017 ãîä – 375 379,47 òûñ. ðóá.”.

Îá óòâåðæäåíèè àêòóàëèçèðîâàííîé ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû íà ïåðèîä äî 2031 ãîäà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.12.2015 ¹2262

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 16, 43
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
¹131-ÔÇ “Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”, 6 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹190-ÔÇ “Î
òåïëîñíàáæåíèè”, ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 22.02.2012 ¹154 “Îá óòâåðæäåíèè
òðåáîâàíèé ê ñõåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïîðÿäêó èõ ðàçðàáîòêè è óòâåðæäå-
íèÿ”, íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ î ðå-
çóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé       ïî
ïðîåêòó àêòóàëèçèðîâàííîé ñõåìû òåï-
ëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îê-
ðóãà - Þãðû íà ïåðèîä äî 2031 ãîäà îò

04.12.2015:
1. Óòâåðäèòü àêòóàëèçèðîâàííóþ

ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà - Þãðû íà ïåðèîä äî
2031 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà                       îò
23.10.2013 ¹2195 “Îá óòâåðæäåíèè ñõå-
ìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíî-
ãî îêðóãà - Þãðû íà ïåðèîä äî 2031 ãîäà”.

3. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà (Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöè-
àëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

C.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.12.2015 ¹2262

Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû íà ïåðèîä äî 2031 ãîäà

ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Èñïîëíèòåëü: ÎÎÎ «ÊÎÐÏÓÑ»

Íîâîñèáèðñê, 2015 ã.
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

1. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÑÏÐÎÑÀ ÍÀ ÒÅÏËÎÂÓÞ ÝÍÅÐ-
ÃÈÞ (ÌÎÙÍÎÑÒÜ) È ÒÅÏËÎÍÎÑÈÒÅËÜ Â ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ ÃÐÀÍÈ-
ÖÀÕ ÃÎÐÎÄÀ ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊÀ.

1.1 Ïëîùàäü ñòðîèòåëüíûõ ôîíäîâ è ïðèðîñòû ïëîùàäè ñòðîèòåëüíûõ ôîí-
äîâ ïî ðàñ÷åòíûì ýëåìåíòàì òåððèòîðèàëüíîãî äåëåíèÿ ñ ðàçäåëåíèåì îáúåêòîâ
ñòðîèòåëüñòâà íà ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, æèëûå äîìà, îáùåñòâåííûå çäàíèÿ è
ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ïî ýòàïàì - íà êàæäûé ãîä
ïåðâîãî 5-ëåòíåãî ïåðèîäà è íà ïîñëåäóþùèå 5-ëåòíèå ïåðèîäû.

1.2 Îáúåìû ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè), òåïëîíîñèòåëÿ è
ïðèðîñòû ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè), òåïëîíîñèòåëÿ ñ ðàçäåëåíè-
åì ïî âèäàì òåïëîïîòðåáëåíèÿ â êàæäîì ðàñ÷åòíîì ýëåìåíòå òåððèòîðèàëüíîãî
äåëåíèÿ íà êàæäîì ýòàïå.

1.3 Ïîòðåáëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) è òåïëîíîñèòåëÿ îáúåêòàìè,
ðàñïîëîæåííûìè â ïðîèçâîäñòâåííûõ çîíàõ, ñ ó÷åòîì âîçìîæíûõ èçìåíåíèé
ïðîèçâîäñòâåííûõ çîí è èõ ïåðåïðîôèëèðîâàíèÿ è ïðèðîñòû ïîòðåáëåíèÿ òåïëî-
âîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè), òåïëîíîñèòåëÿ ïðîèçâîäñòâåííûìè îáúåêòàìè ñ ðàçäå-
ëåíèåì ïî âèäàì òåïëîïîòðåáëåíèÿ è ïî âèäàì òåïëîíîñèòåëÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà è ïàð)
íà êàæäîì ýòàïå.

2. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ ÁÀËÀÍÑÛ ÐÀÑÏÎËÀÃÀÅÌÎÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ
ÌÎÙÍÎÑÒÈ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ È ÒÅÏËÎÂÎÉ ÍÀ-
ÃÐÓÇÊÈ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ.

2.1 Ðàäèóñ ýôôåêòèâíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîçâîëÿþùèé îïðåäåëèòü óñëîâèÿ,
ïðè êîòîðûõ ïîäêëþ÷åíèå íîâûõ èëè óâåëè÷èâàþùèõ òåïëîâóþ íàãðóçêó òåïëîïîò-
ðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ íåöåëåñîîáðàçíî âñëåäñòâèå
óâåëè÷åíèÿ ñîâîêóïíûõ ðàñõîäîâ â óêàçàííîé ñèñòåìå íà åäèíèöó òåïëîâîé
ìîùíîñòè, îïðåäåëÿåìûé äëÿ çîíû äåéñòâèÿ êàæäîãî èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè.

2.2 Îïèñàíèå ñóùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ çîí äåéñòâèÿ ñèñòåì òåïëî-
ñíàáæåíèÿ è èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè.

2.3 Îïèñàíèå ñóùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ çîí äåéñòâèÿ èíäèâèäóàëü-
íûõ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè.

2.4 Ïåðñïåêòèâíûå áàëàíñû òåïëîâîé ìîùíîñòè è òåïëîâîé íàãðóçêè â
ïåðñïåêòèâíûõ çîíàõ äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, â òîì ÷èñëå
ðàáîòàþùèõ íà åäèíóþ òåïëîâóþ ñåòü, íà êàæäîì ýòàïå.

2.4.1 Ñóùåñòâóþùèå è ïåðñïåêòèâíûå çíà÷åíèÿ óñòàíîâëåííîé òåïëîâîé
ìîùíîñòè îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ èñòî÷íèêà (èñòî÷íèêîâ) òåïëîâîé ýíåðãèè.

2.4.2 Ñóùåñòâóþùèå è ïåðñïåêòèâíûå òåõíè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ íà èñïîëüçî-
âàíèå óñòàíîâëåííîé òåïëîâîé ìîùíîñòè è çíà÷åíèÿ ðàñïîëàãàåìîé ìîùíîñòè
îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè.

2.4.3 Ñóùåñòâóþùèå è ïåðñïåêòèâíûå çàòðàòû òåïëîâîé ìîùíîñòè íà ñîá-
ñòâåííûå è õîçÿéñòâåííûå íóæäû èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè.

2.4.4 Çíà÷åíèÿ ñóùåñòâóþùåé è ïåðñïåêòèâíîé òåïëîâîé ìîùíîñòè èñòî÷íè-
êîâ òåïëîâîé ýíåðãèè íåòòî.

2.4.5 Çíà÷åíèÿ ñóùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ ïîòåðü òåïëîâîé ýíåðãèè ïðè
åå ïåðåäà÷å ïî òåïëîâûì ñåòÿì, âêëþ÷àÿ ïîòåðè òåïëîâîé ýíåðãèè â òåïëîâûõ ñåòÿõ
òåïëîïåðåäà÷åé ÷åðåç òåïëîèçîëÿöèîííûå êîíñòðóêöèè òåïëîïðîâîäîâ è ïîòåðè
òåïëîíîñèòåëÿ, ñ óêàçàíèåì çàòðàò òåïëîíîñèòåëÿ íà êîìïåíñàöèþ ýòèõ ïîòåðü.

2.4.6 Çàòðàòû ñóùåñòâóþùåé è ïåðñïåêòèâíîé òåïëîâîé ìîùíîñòè íà õîçÿé-
ñòâåííûå íóæäû òåïëîâûõ ñåòåé.

Êàê âèäíî èç òàáëèöû çàòðàò òåïëîâîé ìîùíîñòè íà õîçÿéñòâåííûå íóæäû
òåïëîâûõ ñåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå îòñóòñòâóþò.

2.4.7 Çíà÷åíèÿ ñóùåñòâóþùåé è ïåðñïåêòèâíîé ðåçåðâíîé òåïëîâîé ìîùíîñòè
èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, ïðèíàä-
ëåæàùèõ ïîòðåáèòåëÿì, è èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè òåïëîñíàáæàþùèõ îðãà-
íèçàöèé, ñ âûäåëåíèåì àâàðèéíîãî ðåçåðâà è ðåçåðâà ïî äîãîâîðàì íà ïîääåðæàíèå
ðåçåðâíîé òåïëîâîé ìîùíîñòè.

2.4.8 Çíà÷åíèÿ ñóùåñòâóþùåé è ïåðñïåêòèâíîé òåïëîâîé íàãðóçêè ïîòðåáèòå-
ëåé, óñòàíàâëèâàåìûå ïî äîãîâîðàì òåïëîñíàáæåíèÿ, äîãîâîðàì íà ïîääåðæàíèå
ðåçåðâíîé òåïëîâîé ìîùíîñòè, äîëãîñðî÷íûì äîãîâîðàì òåïëîñíàáæåíèÿ, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè öåíà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, è ïî äîëãî-
ñðî÷íûì äîãîâîðàì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ óñòàíîâëåí äîëãîñðî÷íûé òàðèô.

3. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ ÁÀËÀÍÑÛ ÒÅÏËÎÍÎÑÈÒÅËß.
3.1 Ïåðñïåêòèâíûå áàëàíñû ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âîäîïîäãîòîâèòåëüíûõ óñ-

òàíîâîê è ìàêñèìàëüíîãî ïîòðåáëåíèÿ òåïëîíîñèòåëÿ òåïëîïîòðåáëÿþùèìè
óñòàíîâêàìè ïîòðåáèòåëåé.

3.2 Ïåðñïåêòèâíûå áàëàíñû ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âîäîïîäãîòîâèòåëüíûõ óñ-
òàíîâîê èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè äëÿ êîìïåíñàöèè ïîòåðü òåïëîíîñèòåëÿ â
àâàðèéíûõ ðåæèìàõ ðàáîòû ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ.

4. ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÏÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ, ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ È ÒÅÕ-
ÍÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÏÅÐÅÂÎÎÐÓÆÅÍÈÞ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ.

4.1 Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, îáåñïå÷è-
âàþùèõ ïåðñïåêòèâíóþ òåïëîâóþ íàãðóçêó íà îñâàèâàåìûõ òåððèòîðèÿõ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, äëÿ êîòîðûõ îòñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü èëè öåëåñîîáðàçíîñòü ïåðå-
äà÷è òåïëîâîé ýíåðãèè îò ñóùåñòâóþùèõ èëè ðåêîíñòðóèðóåìûõ èñòî÷íèêîâ
òåïëîâîé ýíåðãèè.

4.1.1 Çàñòðîéêà òåððèòîðèè êâàðòàëîâ ¹25, 26 Âîñòî÷íîãî ïëàíèðîâî÷íîãî
ðàéîíà (IV î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà) ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

4.1.2 Çàñòðîéêà òåððèòîðèè îçåðà Êîìñîìîëüñêîå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.
4.1.3 Ñòðîèòåëüñòâî íîâîé ãàçîâîé êîòåëüíîé çà ìåñòî êîòåëüíîé «Ðûáçàâîä».
4.2 Ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, îáåñïå-

÷èâàþùèõ ïåðñïåêòèâíóþ òåïëîâóþ íàãðóçêó â ñóùåñòâóþùèõ è ðàñøèðÿåìûõ
çîíàõ äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè.

4.3 Ïðåäëîæåíèÿ ïî òåõíè÷åñêîìó ïåðåâîîðóæåíèþ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé
ýíåðãèè ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ.

4.4 Ãðàôèêè ñîâìåñòíîé ðàáîòû èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, ôóíêöèîíè-
ðóþùèõ â ðåæèìå êîìáèíèðîâàííîé âûðàáîòêè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè è êîòåëüíûõ, ìåðû ïî âûâîäó èç ýêñïëóàòàöèè, êîíñåðâàöèè è äåìîíòàæó
èçáûòî÷íûõ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, à òàêæå èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåð-
ãèè, âûðàáîòàâøèõ íîðìàòèâíûé ñðîê ñëóæáû, â ñëó÷àå, åñëè ïðîäëåíèå ñðîêà
ñëóæáû òåõíè÷åñêè íåâîçìîæíî èëè ýêîíîìè÷åñêè íåöåëåñîîáðàçíî.

4.5 Ìåðû ïî ïåðåîáîðóäîâàíèþ êîòåëüíûõ â èñòî÷íèêè êîìáèíèðîâàííîé
âûðàáîòêè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè äëÿ êàæäîãî ýòàïà.

4.6 Ìåðû ïî ïåðåâîäó êîòåëüíûõ, ðàçìåùåííûõ â ñóùåñòâóþùèõ è ðàñøè-
ðÿåìûõ çîíàõ äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ êîìáèíèðîâàííîé âûðàáîòêè òåïëîâîé è
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, â ïèêîâûé ðåæèì ðàáîòû äëÿ êàæäîãî ýòàïà, â òîì ÷èñëå
ãðàôèê ïåðåâîäà.

4.7 Ðåøåíèÿ î çàãðóçêå èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, ðàñïðåäåëåíèè (ïåðåðàñ-
ïðåäåëåíèè) òåïëîâîé íàãðóçêè ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè â êàæäîé çîíå
äåéñòâèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìåæäó èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè, ïîñòàâ-
ëÿþùèìè òåïëîâóþ ýíåðãèþ â äàííîé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, íà êàæäîì ýòàïå
    4.8 Îïòèìàëüíûé òåìïåðàòóðíûé ãðàôèê îòïóñêà òåïëîâîé ýíåðãèè äëÿ
êàæäîãî èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè èëè ãðóïïû èñòî÷íèêîâ â ñèñòåìå òåïëî-
ñíàáæåíèÿ, ðàáîòàþùåé íà îáùóþ òåïëîâóþ ñåòü, óñòàíàâëèâàåìûé äëÿ êàæäîãî
ýòàïà, è îöåíêó çàòðàò ïðè íåîáõîäèìîñòè åãî èçìåíåíèÿ

4.9 Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîé óñòàíîâëåííîé òåïëîâîé ìîùíîñòè
êàæäîãî èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè ñ ó÷åòîì àâàðèéíîãî è ïåðñïåêòèâíîãî
ðåçåðâà òåïëîâîé ìîùíîñòè ñ ïðåäëîæåíèÿìè ïî óòâåðæäåíèþ ñðîêà ââîäà â
ýêñïëóàòàöèþ íîâûõ ìîùíîñòåé

4.10 Àíàëèç öåëåñîîáðàçíîñòè ââîäà íîâûõ è ðåêîíñòðóêöèè ñóùåñòâóþùèõ
èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ñ èñïîëüçîâàíèåì âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ
ýíåðãèè.

4.11 Âèä òîïëèâà, ïîòðåáëÿåìûé èñòî÷íèêîì òåïëîâîé ýíåðãèè, â òîì ÷èñëå
ñ èñïîëüçîâàíèåì âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè

5. ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÏÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ È ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÒÅÏ-
ËÎÂÛÕ ÑÅÒÅÉ.

5.1 Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ ñåòåé, îáåñïå-
÷èâàþùèõ ïåðåðàñïðåäåëåíèå òåïëîâîé íàãðóçêè èç çîí ñ äåôèöèòîì ðàñïîëàãà-
åìîé òåïëîâîé ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè â çîíû ñ ðåçåðâîì
ðàñïîëàãàåìîé òåïëîâîé ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè (èñïîëüçîâàíèå
ñóùåñòâóþùèõ ðåçåðâîâ)

5.2 Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ ñåòåé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ ïðèðîñòîâ òåïëîâîé íàãðóçêè â îñâàèâàåìûõ ðàéîíàõ
ïîñåëåíèÿ, ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîä æèëèùíóþ, êîìïëåêñíóþ èëè ïðîèçâîäñòâåí-
íóþ çàñòðîéêó

5.2.1 Çàñòðîéêà òåððèòîðèè êâàðòàëîâ ¹25, 26 Âîñòî÷íîãî ïëàíèðîâî÷íîãî
ðàéîíà (IV î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà) ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

5.2.2 Çàñòðîéêà òåððèòîðèè êâàðòàëîâ ¹27 - 33 Âîñòî÷íîãî ïëàíèðîâî÷íîãî
ðàéîíà (IV î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà) ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

5.2.3 Çàñòðîéêà òåððèòîðèè îçåðà Êîìñîìîëüñêîå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
5.2.4 Çàñòðîéêà òåððèòîðèè ïðèáðåæíîé çîíû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
5.3 Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ ñåòåé â öåëÿõ

îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé, ïðè íàëè÷èè êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü ïîñòàâîê
òåïëîâîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì îò ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ïðè
ñîõðàíåíèè íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ

5.4 Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ ñåòåé äëÿ
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, â òîì
÷èñëå çà ñ÷åò ïåðåâîäà êîòåëüíûõ â ïèêîâûé ðåæèì ðàáîòû èëè ëèêâèäàöèè
êîòåëüíûõ ïî îñíîâàíèÿì.

5.5 Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ ñåòåé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ íîðìàòèâíîé íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ, îïðåäå-
ëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî ðàñ÷åòó óðîâíÿ íàäåæíî-
ñòè è êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâ, îêàçûâàåìûõ óñëóã äëÿ îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîèçâîäñòâó è (èëè) ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåð-
ãèè, óòâåðæäàåìûìè óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè

6. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ ÒÎÏËÈÂÍÛÅ ÁÀËÀÍÑÛ
6.1 Ïåðñïåêòèâíûå òîïëèâíûå áàëàíñû êîòåëüíûõ
7. ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÞ È ÒÅÕ-

ÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÅÐÅÂÎÎÐÓÆÅÍÈÅ
7.1 Ïðåäëîæåíèÿ ïî âåëè÷èíå íåîáõîäèìûõ èíâåñòèöèé â ñòðîèòåëüñòâî,

ðåêîíñòðóêöèþ è òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè íà
êàæäîì ýòàïå

7.2 Ïðåäëîæåíèÿ ïî âåëè÷èíå íåîáõîäèìûõ èíâåñòèöèé â ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ è òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå òåïëîâûõ ñåòåé, íàñîñíûõ ñòàí-
öèé è òåïëîâûõ ïóíêòîâ íà êàæäîì ýòàïå

7.3 Ïðåäëîæåíèÿ ïî âåëè÷èíå èíâåñòèöèé â ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ
è òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè òåìïåðàòóðíîãî ãðàôèêà
è ãèäðàâëè÷åñêîãî ðåæèìà ðàáîòû ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ

8. ÐÅØÅÍÈÅ ÎÁ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÈ ÅÄÈÍÎÉ ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÀÞÙÅÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ (ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ)

9. ÐÅØÅÍÈß Î ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÈ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÍÀÃÐÓÇÊÈ ÌÅÆÄÓ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌÈ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ

10. ÐÅØÅÍÈß ÏÎ ÁÅÑÕÎÇßÉÍÛÌ ÒÅÏËÎÂÛÌ ÑÅÒßÌ

Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû íà ïåðèîä äî 2031 ãîäà

ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ ¹ 0187300001215000055-01
îò «8» ìàÿ 2015 ã.

Èñïîëíèòåëü: ÎÎÎ «ÊÎÐÏÓÑ»

Директор ООО «Корпус» Ю.П. Воронов 

Исполнительный директор ООО «Корпус» Л.А. Куприянов 

Главный инженер проекта Г.А. Ромашов 

Главный специалист С.Д. Теньков 

Ведущий специалист С.С. Добряков  

Ведущий специалист А.Н. Мальцев  

Ведущий специалист А.С. Гулло  

Ведущий специалист А.Е. Лопаткина  

Ведущий специалист А.А. Кошелев  

Ведущий специалист В.В. Еременко  

Ведущий специалист М.П. Дерид  

Ведущий специалист Д.В. Умяров  

Ведущий специалист И.В. Квасова  

Консультант-стажер Н.Д. Шевцова  

Консультант-стажер А.А. Шестов  

 
ã. Íîâîñèáèðñê, 2015 ã.



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
27257 (6576), 19 äåêàáðÿ 2015 ã.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 28.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÒÀÁËÈÖ
Òàáëèöà 1 - Ðàñ÷åò òåïëîâûõ íàãðóçîê æèëîé çàñòðîéêè è çàñòðîéêè îáùåñòâåí-

íî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ ã. Íèæíåâàðòîâñêà íà ïåðâóþ î÷åðåäü (êîíåö 2020 ãîäà)
Òàáëèöà 2 - Ðàñ÷åò òåïëîâûõ íàãðóçîê æèëîé çàñòðîéêè è çàñòðîéêè îáùå-

ñòâåííî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ ã. Íèæíåâàðòîâñêà íà ðàñ÷åòíûé ñðîê ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíà (êîíåö 2035 ãîäà)

Òàáëèöà 3 – Ïðèðîñò òåïëîâîé íàãðóçêè íàðàñòàþùèì èòîãîì íà ïåðèîä äî
2031 ã.  (Ãêàë/÷)

Òàáëèöà 4 – Ñíèæåíèå òåïëîâîé íàãðóçêè â ðåçóëüòàòå ñíîñà çäàíèé (Ãêàë/÷)
    Òàáëèöà 5 – Èçìåíåíèå òåïëîâîé íàãðóçêè ïîòðåáèòåëåé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà â ïåðèîä äî 2031 ã. (Ãêàë/÷)

Òàáëèöà 6 - Ïðèðîñò òåïëîâîé íàãðóçêè â ñóùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ
çîíàõ äåéñòâèÿ òåïëîèñòî÷íèêîâ ãîðîäà (Ãêàë/÷)

Òàáëèöà 7 – Èçìåíåíèå òåïëîâîé íàãðóçêè ïîòðåáèòåëåé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà â ïåðèîä äî 2031 ã. (Ãêàë/÷)

Òàáëèöà 8 - Îáùèé ãîäîâîé áàëàíñ òåïëîâîé ýíåðãèè ïî ÌÓÏ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñê «Òåïëîñíàáæåíèå»

Òàáëèöà 9 – Ñóùåñòâóþùèé è ïåðñïåêòèâíûé ðàäèóñ ýôôåêòèâíîãî òåïëî-
ñíàáæåíèÿ, êì

Òàáëèöà 10 - Ïðîìûøëåííûå è âåäîìñòâåííûå êîòåëüíûå, ïðèíèìàþùèå
ó÷àñòèå â òåïëîñíàáæåíèè ïîòðåáèòåëåé ÆÊÑ ãîðîäà.

Òàáëèöà 11 - Ïðîìûøëåííûå è âåäîìñòâåííûå êîòåëüíûå, íå ïðèíèìàþùèå
ó÷àñòèå â òåïëîñíàáæåíèè ïîòðåáèòåëåé ÆÊÑ ãîðîäà.

Òàáëèöà 12 - Ïëîùàäè ñóùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ çîí èíäèâèäóàëüíîãî
òåïëîñíàáæåíèÿ, òûñ.ì2 - Ïëîùàäè ñóùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ çîí èíäè-
âèäóàëüíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ, òûñ.ì2

Òàáëèöà 13 - Ñóùåñòâóþùàÿ è ïåðñïåêòèâíàÿ óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü
êîòåëüíûõ

Òàáëèöà 14 – Ðàñïîëàãàåìàÿ ìîùíîñòü êîòåëüíûõ ÌÓÏ ã. Íèæíåâàðòîâñêà
«Òåïëîñíàáæåíèå»

Òàáëèöà 15 – Îáú¸ì ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè íà ñîáñòâåííûå íóæäû
êîòåëüíûõ

Òàáëèöà 16 – Ïîòðåáëåíèå òåïëîâîé ìîùíîñòè êîòåëüíûõ íåòòî
Òàáëèöà 17 - Òåïëîâûå ïîòåðè â ñåòÿõ38
Òàáëèöà 18 - Îáúåìû òåïëîíîñèòåëÿ èäóùèå íà êîìïåíñàöèþ òåïëîâûõ

ïîòåðü.
Òàáëèöà 19 - Çàòðàòû òåïëîâîé ìîùíîñòè íà õîçÿéñòâåííûå íóæäû òåïëîâûõ ñåòåé

    Òàáëèöà 20 - Ðåçåðâû/äåôèöèòû òåïëîâîé ìîùíîñòè êîòåëüíûõ
Òàáëèöà 21 - Ñóùåñòâóþùèå è ïåðñïåêòèâíûå òåïëîâûå íàãðóçêè ïîòðå-

áèòåëåé
Òàáëèöà 22 - Áàëàíñû ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÂÏÓ êîòåëüíîé ¹2à.
Òàáëèöà 23 - Áàëàíñû ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÂÏÓ êîòåëüíîé ¹3à.
Òàáëèöà 24 - Áàëàíñû ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÂÏÓ êîòåëüíîé ¹5.
Òàáëèöà 25 - Áàëàíñû ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÂÏÓ êîòåëüíîé ¹5 ñ ó÷åòîì

ðàñõîäîâ êîòåëüíîé ¹1.47
Òàáëèöà 26 - Áàëàíñû ïîäïèòêè ñåòåâîé âîäû êîòåëüíîé ¹8. 48
Òàáëèöà 27 - Áàëàíñû ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÂÏÓ êîòåëüíîé ¹8à.
Òàáëèöà 28 - Áàëàíñû ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÂÏÓ êîòåëüíîé ¹8á.
Òàáëèöà 29 - Áàëàíñû ïîäïèòêè ñåòåâîé âîäû êîòåëüíîé “Ðûáçàâîä”
Òàáëèöà 30 - Ïåðñïåêòèâíûå ïîòåðè òåïëîíîñèòåëÿ ò/÷
Òàáëèöà 31 - Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè áëî÷íî-ìîäóëüíîé

êîòåëüíîé
Òàáëèöà 32 – Õàðàêòåðèñòèêè êîòåëüíîé îòàïëèâàþùåé êâàðòàëû 25,26

    Òàáëèöà 33 – Õàðàêòåðèñòèêè êîòåëüíîé îòàïëèâàþùåé êâàðòàëû 25, 26, 27
   Òàáëèöà 34 - Ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ è îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü.
   Òàáëèöà 35 - Ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ è îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü.
   Òàáëèöà 36 - Ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ è îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü.
   Òàáëèöà 37 - Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ðåêîíñòðóêöèè èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàá-
æåíèÿ

Òàáëèöà 38 - ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè èñòî÷íèêîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ íà 2015 ãîä.

Òàáëèöà 39 - Ïåðñïåêòèâíàÿ çàãðóçêà êîòåëüíûõ
Òàáëèöà 40 - Çíà÷åíèÿ óñòàíîâëåííîé ìîùíîñòè êîòåëüíûõ
Òàáëèöà 41 – Äîïóñòèìîå ñíèæåíèå ïîäà÷è òåïëîòû â òå÷åíèå ðåìîíòíî-

âîññòàíîâèòåëüíîãî ïåðèîäà ïðè àâàðèè íà òåïëîâûõ ñåòÿõ
Òàáëèöà 42 – Îáÿçàòåëüíûå ê ðåêîíñòðóêöèè ó÷àñòêè òåïëîâîé ñåòè
Òàáëèöà 43 – Ïðåäëàãàåìûå ê ðåêîíñòðóêöèè ó÷àñòêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

íîðìàòèâíûõ ïîêàçàòåëåé íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ â ñèñòåìàõ òåïëîñíàáæå-
íèÿ ã. Íèæíåâàðòîâñêà äëÿ êîòåëüíîé Ðûáçàâîä

Òàáëèöà 44 - Ïåðñïåêòèâíûå ãîäîâûå ðàñõîäû îñíîâíîãî òîïëèâà
Òàáëèöà 45 - Ïåðñïåêòèâíûå áàëàíñû ðàñõîäà òîïëèâà ïî êàæäîé êîòåëüíîé.

     Òàáëèöà 46 - Ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è òåõíè÷åñêîìó ïåðåâîîðóæåíèþ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé
ýíåðãèè.

Òàáëèöà 47 - Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè èñòî÷íèêîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ íà 2015 ãîä.

Òàáëèöà 48  - Ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè äëÿ íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà èñòî÷íèêîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ, òûñ. ðóá.

Òàáëèöà 49 – Ïåðå÷åíü îáÿçàòåëüíûõ ê ðåêîíñòðóêöèè ó÷àñòêîâ òåïëîâîé ñåòè.
   Òàáëèöà 50 - Ïåðå÷åíü ðåêîìåíäîâàííûõ ê çàìåíå ó÷àñòêîâ òåïëîâîé ñåòè
êîòåëüíîé Ðûáçàâîä

Òàáëèöà 51 - Ïåðå÷åíü ðåêîìåíäîâàííûõ ê çàìåíå ó÷àñòêîâ òåïëîâîé ñåòè äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ïðèðîñòîâ òåïëîâîé íàãðóçêè.

Òàáëèöà 52  - Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè òåïëîâûõ ñåòåé
â öåëÿõ ñíèæåíèÿ óðîâíÿ èçíîñà, à òàê æå âîçìîæíîñòè ïîñòàâêè ýíåðãèè îò
ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ.

Òàáëèöà 53 - Ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàìåíå òðóáîïðîâîäà â 2015 ãîäó.
Òàáëèöà 54 - Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè ñåòåé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

â ñâÿçè ñ èñ÷åðïàíèåì ýêñïëóàòàöèîííîãî ðåñóðñà.
Òàáëèöà 55 - Ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè äëÿ íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà òåïëîâûõ

ñåòåé, òûñ. ðóá.
Òàáëèöà 56 - Ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè äëÿ ðåêîíñòðóêöèè ÖÒÏ â 2015 ãîäó,

òûñ. ðóá.

1. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÑÏÐÎÑÀ ÍÀ ÒÅÏËÎÂÓÞ ÝÍÅÐ-
ÃÈÞ (ÌÎÙÍÎÑÒÜ) È ÒÅÏËÎÍÎÑÈÒÅËÜ Â ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ ÃÐÀÍÈ-
ÖÀÕ ÃÎÐÎÄÀ ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊÀ

1.1 Ïëîùàäü ñòðîèòåëüíûõ ôîí-
äîâ è ïðèðîñòû ïëîùàäè ñòðîèòåëü-
íûõ ôîíäîâ ïî ðàñ÷åòíûì ýëåìåíòàì
òåððèòîðèàëüíîãî äåëåíèÿ ñ ðàçäåëå-
íèåì îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà íà ìíî-
ãîêâàðòèðíûå äîìà, æèëûå äîìà, îá-
ùåñòâåííûå çäàíèÿ è ïðîèçâîäñòâåí-
íûå çäàíèÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðè-
ÿòèé ïî ýòàïàì - íà êàæäûé ãîä ïåð-
âîãî 5-ëåòíåãî ïåðèîäà è íà ïîñëåäó-
þùèå 5-ëåòíèå ïåðèîäû

Êàäàñòðîâîå äåëåíèå ïî êâàðòàëàì
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà âûïîëíÿåò
ðîëü ðàñ÷åòíîãî ýëåìåíòà òåððèòîðè-
àëüíîãî äåëåíèÿ.

Äëÿ ðàöèîíàëüíîãî è ýôôåêòèâ-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåä-
ëîæåíî ñîõðàíåíèå è äàëüíåéøåå ðàç-
âèòèÿ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû òåï-
ëîñíàáæåíèÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøå-
íèÿìè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïðè ñòðî-
èòåëüñòâå íîâûõ ìèêðîðàéîíîâ, ïî-
êðûòèå òåïëîâûõ íàãðóçîê äëÿ îáúåê-
òîâ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðå-
äóñìîòðåíî â çàâèñèìîñòè îò ðàñïî-
ëîæåíèÿ òåððèòîðèè ïî îòíîøåíèþ ê
ñóùåñòâóþùèì, ðåêîíñòðóèðóåìûì
èëè ïëàíèðóåìûì òåïëîâûì èñòî÷-
íèêàì.

Òåïëîñíàáæåíèå ïëàíèðóåìîé è ñî-
õðàíÿåìîé èíäèâèäóàëüíîé æèëîé çà-
ñòðîéêè è ÷àñòè çàñòðîéêè îáùåñòâåí-
íî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ, óäàëåííûõ
îò êîòåëüíûõ íà òåððèòîðèè Ñòàðîãî
Âàðòîâñêà (êâàðòàëû Â-2.1, Â-2.2, Â-
2.3, Â-2.4, Â-2.5, Â-2.6, Â-2.6, Â-2.7,
Â-2.8, Â-4.10, Â-4.11, Â-4.5, Â-4.6, Â-
4.7, Â-4.8, Â-4.9, Â-6.1, Â-6.2, Â-6.3,
Â-6.4, Â-7.1, Â-7.2, Â-7.3, Â-7.4, Â-
8.1, Â-8.1, Â-8.2, Â-8.2, Â-9.1, Â-9.2,
Â-9.3, Â-10.1, Â-10.2, Â-10.2, Â-10.3,
Â-10.4, Â-12.3, 3Ï, Ï-4.1, Ï-4.2+Ê-
3, 4Ï, 6Ï, 7Ï, 8Ï, 10Ï, 11Ï, 12Ï,
13Ï, 15Ï, 18Ï, 19Ï, 20Ï, 21Ï ,22Ï,
23Ï) âûïîëíèòü äåöåíòðàëèçîâàííûì
îò èíäèâèäóàëüíûõ ãàçîâûõ êîòëîâ è
âîäîãðåéíûõ êîëîíîê èëè äâóõêîí-
òóðíûõ ãàçîâûõ êîòëîâ. Äâóõêîíòóð-
íûå ãàçîâûå êîòëû îáåñïå÷àò íàãðóç-
êè îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæå-
íèÿ.

Íà çàñòðîåííîé òåððèòîðèè ã. Íèæ-
íåâàðòîâñêà ïðåäóñìîòðåíî ñîõðàíå-
íèå öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû òåï-
ëîñíàáæåíèÿ îò ñóùåñòâóþùèõ êî-
òåëüíûõ.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåñïåðåáîéíîé è
íàäåæíîé ðàáîòû ñèñòåìû òåïëîñíàá-
æåíèÿ ãîðîäà íåîáõîäèìî âûïîëíèòü
ðåêîíñòðóêöèþ êîòåëüíûõ ¹ 2À è
¹3À â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà èõ
ñëóæáû. Äëÿ êîòåëüíîé ¹ 2À ïðîâå-
ñòè ìîäåðíèçàöèþ êîòåëüíîé è ïåðå-
âîä å¸ â âîäîãðåéíûé ðåæèì ðàáîòû,
òàê êàê îòñóòñòâóåò áîëüøàÿ ïîòðåá-
íîñòü â ïàðå äëÿ ïðîèçâîäñòâà. Ïî
êîòåëüíîé ¹3À ïðîâåñòè ìîäåðíèçà-
öèþ è óâåëè÷åíèå ìîùíîñòè â ñâÿçè
ñ ïîäñîåäèíåíèåì äîïîëíèòåëüíîé
íàãðóçêè.

Ïîñêîëüêó îñíîâíîå ñòðîèòåëüñòâî
æèëîé è îáùåñòâåííîé çàñòðîéêè áó-
äåò ðàçâèâàòüñÿ â âîñòî÷íîì íàïðàâ-
ëåíèè â ñòîðîíó îçåðà Ýìòîð îñíîâ-
íîé ïðèðîñò íàãðóçîê ïîòðåáèòåëåé
ëÿæåò íà êîòåëüíóþ ¹3À. Â ñâÿçè ñ
ýòèì áûëè ïåðåðàñïðåäåëåíû íàãðóç-

êè ìåæäó êîòåëüíûìè ¹3À è ¹5 äëÿ
áîëåå ýôôåêòèâíîé è íàäåæíîé ðàáî-
òû êîòåëüíûõ.

Ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî èñòî÷íèêà
òåïëîâîé ýíåðãèè - êîòåëüíîé ¹4 â
Ñåâåðíîì ïðîìûøëåííîì óçëå (ìîù-
íîñòüþ ïîðÿäêà 200 Ãêàë/÷àñ) â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèì
îáîñíîâàíèåì (ÒÝÎ) òåïëîñíàáæåíèÿ,
ðàçðàáîòàííîãî èíñòèòóòîì ÎÀÎ
ÖÍÈÈÝÏ èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ãåíåðàëüíûì ïëàíîì íå ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ.

Îäíèì èç ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ÿâëÿåòñÿ
ðåêîíñòðóêöèÿ êîòåëüíîé ïîñ. Ðûáçà-
âîä ñ óìåíüøåíèåì å¸ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòè äî 6,5 Ãêàë/÷ è ïåðåâîäîì íà
ïðèðîäíûé ãàç, à òàêæå ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ðåêîíñòðóêöèè ñåòåé òåïëîñíàáæå-
íèÿ Ñòàðîãî Âàðòîâñêà.

Äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ æèëîé çàñò-
ðîéêè è çàñòðîéêè îáùåñòâåííî-äåëî-
âîãî íàçíà÷åíèÿ êâàðòàëîâ 25, 26, 27,
31à, 31á, 32, 33, Â-3.1 - Â-3.7 è Â-5 íà
ïåðâóþ î÷åðåäü ïðåäóñìîòðåíî ñòðîè-
òåëüñòâî êîòåëüíîé â êâàðòàëå Â-5,
ìîùíîñòüþ íà ïåðâóþ î÷åðåäü 40 ÌÂò
ñ äàëüíåéøèì ïîâûøåíèåì ìîùíîñ-
òè äî 80 ÌÂò. Òàê æå íà ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ïðåäóñìîòðåíî ñòðîèòåëüñòâî ìà-
ãèñòðàëüíûõ òåïëîâûõ ñåòåé ïðîòÿ-
æåííîñòüþ 10,1 êì.

Äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ æèëîé çàñò-
ðîéêè è çàñòðîéêè îáùåñòâåííî-äåëî-
âîãî íàçíà÷åíèÿ êâàðòàëîâ ¹¹23,24
ïðåäóñìîòðåíî ñîõðàíåíèå êîòåëüíîé
â êâàðòàëå 5Ê óñòàíîâëåííîé ìîùíî-
ñòüþ 30 ÌÂò (27,97 Ãêàë/÷àñ) ñ âîç-
ìîæíîñòüþ ïðèñîåäèíåíèÿ å¸ ê ñåòÿì
êîòåëüíîé ¹3À è èñïîëüçîâàíèå êàê
íàñîñíîé ñòàíöèè.

Íà òåððèòîðèÿõ íîâîé æèëîé çàñò-
ðîéêè â ìèêðîðàéîíå 09:02 (êâàðòàëû
45-54) íà ðàñ÷åòíûé ñðîê ïðåäóñìîò-
ðåíî ñòðîèòåëüñòâî êîòåëüíîé âîñòî÷-
íàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 90 Ãêàë/÷ ñ
âîçìîæíîñòüþ â äàëüíåéøåì ïðèñîå-
äèíåíèÿ å¸ ê ñåòÿì êîòåëüíîé ¹3À.

 Äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ ìèêðîðàéî-
íà 03:05 è þæíîé ÷àñòè ìèêðîðàéîíà
09:01, à òàêæå òåððèòîðèè ïîäêëþ÷åí-
íîé ê ïîäìåøèâàþùåé ñòàíöèè - ÏÑ-
1Ñ íà ðàñ÷¸òíûé ñðîê ïðåäóñìîòðåíî
ñòðîèòåëüñòâî êîòåëüíîé ÏÑ-1Ñ ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòüþ 90 Ãêàë/÷.

Ñ öåëüþ ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íå-
îáõîäèìî ïðîèçâåñòè çàìåíó îáîðóäî-
âàíèÿ ÖÒÏ, â êîòîðûõ èñïîëüçóþòñÿ
êîæóõîòðóáíûå òåïëîîáìåííèêè, ñ çà-
ìåíîé èõ íà ïëàñòèí÷àòûå òåïëîîá-
ìåííèêè.

Ïåðñïåêòèâíûõ ïîòðåáèòåëåé ê ìà-
ãèñòðàëüíûì òåïëîâûì ñåòÿì íåîáõî-
äèìî ïîäêëþ÷àòü ïîñðåäñòâîì èíäè-
âèäóàëüíûõ òåïëîâûõ ïóíêòîâ.

Íà òåððèòîðèè íîâûõ ìèêðîðàéî-
íîâ îò ðåêîíñòðóèðóåìûõ è ïîñòðîåí-
íûõ êîòåëüíûõ íà ðàñ÷¸òíûé ñðîê ïðå-
äóñìîòðåíî ñòðîèòåëüñòâî ìàãèñòðàëü-
íûõ òåïëîâûõ ñåòåé ïðîòÿæåííîñòüþ
15,9 êì â äâóõòðóáíîì èñïîëíåíèè.

Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ ïðîåêòèðó-
åìûõ è ðåêîíñòðóèðóåìûõ êîòåëü-
íûõ, ðàñïîëîæåííûõ âîñòî÷íåå óëè-
öû Õàíòû-Ìàíñèéñêîé, ïðåäñòàâ-
ëåíî íèæå.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÐÈÑÓÍÊÎÂ
Ðèñóíîê 1 - Ïðîåêòèðóåìûå è ðåêîíñòðóèðóåìûå êîòåëüíûå, ðàñïîëîæåííûå

âîñòî÷íåå óëèöû Õàíòû-Ìàíñèéñêîé
Ðèñóíîê 2 - Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
Ðèñóíîê 3 - Ïåðñïåêòèâíûå çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

ñîãëàñíî ãåíåðàëüíîìó ïëàíó
Ðèñóíîê 4 - Çîíà äåéñòâèÿ êîòåëüíîé ÎÎÎ «ÊàðüåðÀÑòðîé»

Ðèñóíîê 1 ñìîòðèòå íà ñòð. 28.

Òàáëèöà 57 - Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè, òåõíè÷åñêîìó ïåðåâîîðóæåíèþ
ÖÒÏ íà 2016-2020 ãîäà.

Òàáëèöà 55 - Ðàñïðåäåëåíèå íàãðóçêè ìåæäó èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé
ýíåðãèè

Òàáëèöà 56 – Ïåðå÷åíü áåñõîçÿéíûõ ñåòåé è îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ ê
îáúåêòàì ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, âûÿâëåííûõ ïðè èíâåíòàðèçàöèè.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 25-27.

Ðèñóíîê 1 - Ïðîåêòèðóåìûå è ðåêîíñòðóèðóåìûå êîòåëüíûå, ðàñïîëîæåííûå
âîñòî÷íåå óëèöû Õàíòû-Ìàíñèéñêîé

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ïîòðåáëåíèÿ ã. Íèæíåâàðòîâñêà íà ïåðâóþ î÷åðåäü
ïðèâåäåíû íèæå â òàáëèöå.

Òàáëèöà 1 - Ðàñ÷åò òåïëîâûõ íàãðóçîê æèëîé çàñòðîéêè è çàñòðîéêè îáùåñòâåí-
íî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ ã. Íèæíåâàðòîâñêà íà ïåðâóþ î÷åðåäü (êîíåö 2020 ãîäà)

Теплопотребление, Гкал/ч, 

Тип застройки 

Сред-
няя 
этаж-
ность 

Площадь 
общая 
зданий, 
кв.м 

Ото-
пление 

Вен-
тиля-
ция ГВС Сумма 

02:15:03 Квартал 29 

Многоэтажная жилая застройка 12 62939 2,763 0,000 0,828 3,591 

02:15:04 Квартал 30 

Многоэтажная жилая застройка 12 75388 3,309 0,000 0,992 4,301 

02:14:03 Квартал 31а 

Многоэтажная жилая застройка 12 56073 2,461 0,000 0,738 3,199 

02:14:05 Квартал 31б 

Многоэтажная жилая застройка 12 60394 2,651 0,000 0,795 3,446 

02:14:04 Квартал 32 

Многоэтажная жилая застройка 12 52854 2,320 0,000 0,695 3,015 

Общественно-делового назначения 4 52285 3,005 2,969 0,058 6,032 

02:18:01 Квартал 40 

Многоэтажная жилая застройка 12 112247 4,927 0,000 1,477 6,404 

2:18:02 Квартал 41 

Многоэтажная жилая застройка 12 156563 6,872 0,000 2,060 8,932 

02:18:03 Квартал Общ. центр западный Эмтор 

Общественно-делового назначения 4 125281 7,200 7,114 0,140 14,454 

09:01:07 Квартал 6П 

 Индивидуальная жилая застройка 2 19395 1,215 0,000 0,255 1,471 

09:01:08 Квартал 7П 

Индивидуальная жилая застройка 2 8955 0,561 0,000 0,118 0,679 

03:05:07 Квартал 8П 

Индивидуальная жилая застройка 2 16875 1,057 0,000 0,222 1,279 

08:01:01 Квартал 11П 

Индивидуальная жилая застройка 2 19890 1,246 0,000 0,262 1,508 

08:01:02 Квартал 12П 

Индивидуальная жилая застройка 2 19890 1,246 0,000 0,262 1,508 

09:01:05 Квартал 13П 

Индивидуальная жилая застройка 2 17820 1,117 0,000 0,234 1,351 

Общественно-делового назначения 2 2023 0,146 0,115 0,002 0,263 

08:01:04 Квартал 15П 

Индивидуальная жилая застройка 2 16605 1,041 0,000 0,218 1,259 

03:03:05 квартал 16П 

Малоэтажной жилой застройки 2 40795 2,556 0,000 0,537 3,093 

Общественно-делового назначения 4 31605 1,816 1,795 0,035 3,646 

03:03:06 Квартал 17П 

Малоэтажной жилой застройки 2 10887 0,682 0,000 0,143 0,825 

Общественно-делового назначения 4 13365 0,768 0,759 0,015 1,542 

03:03:07 Квартал К-9 

Среднеэтажная жилая застройка 5 16058 0,873 0,000 0,211 1,084 

3:05:08 Квартал Общ. центр южный Эмтор 

Общественно-делового назначения 4 29789 1,712 1,692 0,033 3,437 

Итого 51,546 14,443 10,332 76,321 

 
Ïîêàçàòåëè ïîòðåáëåíèÿ ã. Íèæíåâàðòîâñêà íà ðàñ÷åòíûé ñðîê ãåíåðàëüíîãî

ïëàíà ïðèâåäåíû íèæå.

Òàáëèöà 2 - Ðàñ÷åò òåïëîâûõ íàãðóçîê æèëîé çàñòðîéêè è çàñòðîéêè îáùå-
ñòâåííî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ ã. Íèæíåâàðòîâñêà íà ðàñ÷åòíûé ñðîê ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíà (êîíåö 2035 ãîäà)

Теплопотребление, Гкал/ч, 

Тип застройки 

Сред-
няя 
этаж-
ность 

Площадь 
общая 
зданий, 
кв.м Отопление 

Венти-
ляция ГВС Сумма 

Микрорайон 02:10 (кварталы 19; 20; 21) 

Многоэтажная жилая застройка 12 182778 8,0230 0,0000 2,4050 10,4280 

Общественно-делового назначения 3 9768 0,6852 0,5547 0,0109 1,2508 

Микрорайон 02:11 (квартал 22) 

Многоэтажная жилая застройка 16 70214 3,0820 0,0000 0,9239 4,0059 

Общественно-делового назначения 3 7449 0,5225 0,4230 0,0083 0,9539 

Микрорайон 02:12 (кварталы В-1; В-2.1; В-2.2; В-2.3; В-2.4; В-2.5; В-2.6; В-2.7; В-2.8; В-3.1 – В-3.7; В-3.8 – 
В-3.9; В-4.1; В-4.2; В-4.3; В-4.4; В-4.5; В-4.6; В-4.7; В-4.8; В-4.9; В-4.10; В-4.11; В-5; В-6.1; В-6.2; В-6.3; В-

6.4; К-1; К-2) 

Индивидуальная жилая застройка 2 28960 1,815 0,000 0,381 2,196 

Малоэтажная жилая застройка 3 9891 0,557 0,000 0,130 0,687 

Многоэтажная жилая застройка 12 180774 7,935 0,000 2,379 10,314 

Среднеэтажная жилая застройка 5 5040 0,274 0,000 0,066 0,340 

Общественно-делового назначения 3 196142 13,757 11,138 0,219 25,114 

Микрорайон 02:13 (кварталы 27; 33) 

Многоэтажная жилая застройка 12 148012 6,497 0,000 1,948 8,444 

Общественно-делового назначения 3 112200 7,870 6,371 0,125 14,366 

Микрорайон 02:14 (кварталы 25; 26; 31а; 31б; 32) 

Многоэтажная жилая застройка 12 338045 14,838 0,000 4,448 19,286 

Общественно-делового назначения 3 52284 3,667 2,969 0,058 6,695 

Микрорайон 02:15 (кварталы 23; 24; 29; 30) 

Многоэтажная жилая застройка 12 344776 15,134 0,000 4,537 19,670 

Общественно-делового назначения 3 10838 0,760 0,615 0,012 1,388 

Микрорайон 02:16 (кварталы 3К; 4К; 5К) 

Общественно-делового назначения 3 73377 5,1466 4,1667 0,0820 9,3954 

Микрорайон 02:17 (кварталы 6К; 7К; 8К; 42; 43) 

Многоэтажная жилая застройка 12 400870 17,596 0,000 5,275 22,871 

Общественно-делового назначения 3 19601 1,375 1,113 0,022 2,510 

Микрорайон 02:18 (кварталы 40; 41; Общ. центр западный Эмтор) 

Многоэтажная жилая застройка 12 268810 11,799 0,000 3,537 15,336 

Общественно-делового назначения 3 125280 8,787 7,114 0,140 16,041 

Микрорайон 03:02 (квартал 1П) 

Малоэтажная жилая застройка 3 37671 2,121 0,000 0,496 2,617 

Общественно-делового назначения 3 2324 0,1630 0,1320 0,0026 0,2976 

Микрорайон 03:03 (кварталы К-9; 2П; 3П; 4П; 5П; 16П; 17П) 

Индивидуальная жилая застройка 2 51800 3,246 0,000 0,682 3,928 

Малоэтажная жилая застройка 3 98660 5,555 0,000 1,298 6,853 

Среднеэтажная жилая застройка 5 181478 9,861 0,000 2,388 12,249 

Общественно-делового назначения 3 44970 3,154 2,554 0,050 5,758 

  Микрорайон 03:04 (кварталы К-7; К-8) 

Общественно-делового назначения 3 26013 1,8246 1,4772 0,0291 3,3309 

Микрорайон 03:05 (кварталы 34; 35; 36; 37; 38; 39; 8П; Общ. центр южный Эмтор) 

Индивидуальная жилая застройка 2 16875 1,057 0,000 0,222 1,279 

Многоэтажная жилая застройка 12 538305 23,629 0,000 7,083 30,712 

Общественно-делового назначения 3 93530 6,560 5,311 0,105 11,976 

Микрорайон 08:01 (кварталы 11П; 12П; 14П; 15П; 18П; 19П; 20П; 21П; 22П; 23П; П-17) 

Индивидуальная жилая застройка 2 
174645 10,944 0,000 2,298 13,242 

Микрорайон 09:01 (кварталы 10П; 13П 44; 6П; 7П; К-10; Общ. центр западный Эмтор; Общ. центр южный 
Эмтор) 

Индивидуальная жилая застройка 2 59850 3,750 0,000 0,788 4,538 

 Многоэтажная жилая застройка 12 127310 5,588 0,000 1,675 7,263 

Общественно-делового назначения 2 956518 69,197 54,316 1,069 124,582 

Микрорайон 09:02 (кварталы 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; Общ. центр северный Эмтор) 

Многоэтажная жилая застройка 12 839094 36,832 0,000 11,041 47,872 

Общественно-делового назначения 2 
293945 

21,265 16,692 0,329 38,285 

Итого новая застройка 
342,592 115,384 58,424 516,400 

Существующая застройка 

По данным МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» 
на коммунальные нужды 

714,4199 68,5203 363,683 1146,623 

По данным МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» 
по паровой нагрузке 

- - - 3,822 

Итого существующая застройка 714,4199 68,5203 363,683 1150,445 

Всего г. Нижневартовска 
1057,011 183,905 

422,107 1663,023 

 
Ñóììàðíîå òåïëîïîòðåáëåíèå òåð-

ðèòîðèè ã. Íèæíåâàðòîâñêà íà ðàñ÷åò-
íûé ñðîê ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñîñòàâèò
1663,0 Ãêàë/÷ (4 615 470 Ãêàë/ãîä) â òîì
÷èñëå:

Öåíòðàëèçîâàííîå òåïëîñíàáæåíèå:
– íà îòîïëåíèå 1027,55 Ãêàë/÷àñ

(3 010 431 Ãêàë/ãîä);
– íà âåíòèëÿöèþ 182,43 Ãêàë/÷àñ

(179 456 Ãêàë/ãîä);
– íà ÃÂÑ 416,06 Ãêàë/÷àñ (1 322

669 Ãêàë/ãîä).
Èíäèâèäóàëüíîå òåïëîñíàáæåíèå:
– íà îòîïëåíèå è âåíòèëÿöèþ

28,633 Ãêàë/÷àñ (83 810 Ãêàë/ãîä);
– íà ÃÂÑ 6,01 Ãêàë/÷àñ (19 104

Ãêàë/ãîä).
Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ïðåäóñìîòðå-

íî âíåäðåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõ-
íîëîãèé íà âñåõ ýòàïàõ ïðîèçâîäñòâà,
òðàíñïîðòèðîâêè è ïîòðåáëåíèÿ òåïëà.
Â êà÷åñòâå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíî-
ëîãèé ïðåäëîæåíî:

– ïðèìåíåíèå òðóáîïðîâîäîâ â
ñîâðåìåííîé òåïëîâîé èçîëÿöèè,

– óñòàíîâêà ÷àñòîòíî-ðåãóëèðó-
åìûõ ïðèâîäîâ íà íàñîñû,

– óñòàíîâêà ïðèáîðîâ ó÷åòà òåï-
ëîâîé ýíåðãèè,

– ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ ïî ýíåð-
ãîñáåðåãàþùåé òåõíîëîãèè.

Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ïðåäóñìîò-
ðåíî ìåðîïðèÿòèå äëÿ âîçìîæíîñòè
ïåðåõîäà ãîðîäñêèõ êîòåëüíûõ ¹¹1,
2À, 3À, 5 íà àâòîíîìíîå ýëåêòðîñíàá-
æåíèå ñ óñòàíîâêîé ãàçîâûõ òóðáèí.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ öåíòðàëèçîâàí-
íîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé,
óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ
óñëóã è ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè ñèñòå-
ìû òåïëîñíàáæåíèÿ ïðåäóñìîòðåíû
ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

Íà ïåðâóþ î÷åðåäü (äî 2020 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî):

– ðåêîíñòðóêöèÿ êîòåëüíîé ïîñ.
Ðûáçàâîä ñ ïåðåâîäîì íà ïðèðîäíûé
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ãàç è óìåíüøåíèåì ìîùíîñòè äî 6,5
Ãêàë/÷;

– ðåêîíñòðóêöèÿ ìàãèñòðàëü-
íûõ òåïëîâûõ ñåòåé íà òåððèòîðèè
Ñòàðîãî Âàðòîâñêà ïðîòÿæåííîñòüþ
2,0 êì;

– ñòðîèòåëüñòâî êîòåëüíîé â
êâàðòàëå Â-5, ìîùíîñòüþ íà ïåðâóþ
î÷åðåäü 40 ÌÂò ñ äàëüíåéøèì ïîâû-
øåíèåì ìîùíîñòè äî 80 ÌÂò;

– ñòðîèòåëüñòâî êîòåëüíîé
ÒÊÓ-1,8 â êâàðòàëå 5Ï ìîùíîñòüþ 1,8
ÌÂò;

– ñòðîèòåëüñòâî ìàãèñòðàëüíûõ
òåïëîâûõ ñåòåé ïðîòÿæåííîñòüþ 10,1 êì.

– Ñòðîèòåëüñòâî êîòåëüíîé
ìîùíîñòüþ 20 Ãêàë/÷ äëÿ òåïëîñíàá-
æåíèÿ öåíòðàëüíîé áîëüíèöû ïî óëè-
öå Æóêîâà

Íà ðàñ÷åòíûé ñðîê ãåíåðàëüíîãî
ïëàíà (äî 2031ã.):

– ðåêîíñòðóêöèÿ êîòåëüíîé ¹ 2À;
– ðåêîíñòðóêöèÿ êîòåëüíîé ¹ 3À;
– ñòðîèòåëüñòâî êîòåëüíîé âîñ-

òî÷íàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 90 Ãêàë/÷;
– ñòðîèòåëüñòâî êîòåëüíîé ÏÑ-

1Ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 90 Ãêàë/÷;
– ñòðîèòåëüñòâî êîòåëüíîé

ÒÊÓ-30 ìîùíîñòüþ 30 ÌÂò;
– ñòðîèòåëüñòâî ìàãèñòðàëüíûõ

òåïëîâûõ ñåòåé ïðîòÿæåííîñòüþ 15,9
êì.

– Ðåêîíñòðóêöèÿ êîòåëüíûõ
¹¹1, 2À, 3À, 5 ñ ïåðåõîäîì íà àâòî-
íîìíîå ýëåêòðîñíàáæåíèå ñ óñòàíîâ-
êîé ãàçîâûõ òóðáèí

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíà îïðåäåëåí ïåðå÷åíü
ïëàíèðóåìûõ ê ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà:

– êîòåëüíàÿ (ðåêîíñòðóêöèÿ) –
5 îáúåêò;

– êîòåëüíàÿ (ïðîåêò) – 6 îáúåêò;

– ìàãèñòðàëüíûå òåïëîâûå
ñåòè (ðåêîíñòðóêöèÿ) ïðîòÿæ¸ííî-
ñòüþ 2,0 êì;

– ìàãèñòðàëüíûå òåïëîâûå ñåòè
(ïðîåêò) ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 26,0 êì.

1.2 Îáúåìû ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé
ýíåðãèè (ìîùíîñòè), òåïëîíîñèòåëÿ è
ïðèðîñòû ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè
(ìîùíîñòè), òåïëîíîñèòåëÿ ñ ðàçäåëåíè-
åì ïî âèäàì òåïëîïîòðåáëåíèÿ â êàæäîì
ðàñ÷åòíîì ýëåìåíòå òåððèòîðèàëüíîãî
äåëåíèÿ íà êàæäîì ýòàïå

Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðîãíîçà ïðè-
ðîñòà òåïëîâûõ íàãðóçîê ðàññ÷èòàíû
óäåëüíûå ïîêàçàòåëè äëÿ ââîäèìûõ
îáúåêòîâ â ïðèâåäåíèè ê 1ì2 ïëîùàäè
ñòðîåíèé, êîòîðûå ó÷èòûâàþò òðåáîâà-
íèÿ ïî ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè çäàíèé, óñòàíîâëåííûå
Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíî-
ãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 28 ìàÿ 2010 ã. ¹ 262.

Íà îñíîâàíèè äàííûõ îá îáúåìàõ
ñòðîèòåëüñòâà è óäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé
ïîòðåáëåíèÿ òåïëîòû îïðåäåëåíû ïåð-
ñïåêòèâíûå òåïëîâûå íàãðóçêè ïî ýëå-
ìåíòàì òåððèòîðèàëüíîãî äåëåíèÿ. Â
òàáëèöå 8 ïðèâåäåíû çíà÷åíèÿ ïðèðî-
ñòà òåïëîâîé íàãðóçêè íàðàñòàþùèì
èòîãîì â ðàçäåëåíèè ïî òèïàì ââîäè-
ìîé çàñòðîéêè è ïî âèäàì òåïëîïîòðåá-
ëåíèÿ.

Ïðîãíîç èçìåíåíèÿ îáúåìîâ ðåàëè-
çàöèè òåïëîâîé ýíåðãèè ïðèâåäåí â
òàáëèöå 5.

Èç òàáëèö âèäíî, ÷òî ñóììàðíûé
ïðèðîñò òåïëîâîé íàãðóçêè îò íîâîé
çàñòðîéêè ñîñòàâèò 505,5 Ãêàë/÷, ïðå-
îáëàäàþùèì ÿâëÿåòñÿ ïðèðîñò îòîïè-
òåëüíîé íàãðóçêè (61,7 %). Íàèáîëü-
øèé ïðèðîñò ïðèõîäèòñÿ íà âíîâü ââî-
äèìûå îáùåñòâåííî-äåëîâûå çäàíèÿ –
261,37 Ãêàë/÷ (èëè 51,7% îò ñóììàðíî-
ãî ïðèðîñòà íàãðóçêè).

Òàáëèöà 3 – Ïðèðîñò òåïëîâîé íàãðóçêè íàðàñòàþùèì èòîãîì íà ïåðèîä äî
2031 ã.  (Ãêàë/÷)

Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2031 

Жилые здания Гкал/ч 0,00 9,39 18,78 28,17 37,56 44,69 255,03 

Отопление Гкал/ч 0,00 7,98 15,96 23,94 31,92 37,65 218,41 

Вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС Гкал/ч 0,00 1,41 2,82 4,22 5,63 7,04 36,62 

Общественно-деловые 
здания 

Гкал/ч 0,00 6,32 12,65 18,97 25,30 31,62 261,37 

Отопление Гкал/ч 0,00 2,53 5,06 7,59 10,12 12,65 104,55 

Вентиляция Гкал/ч 0,00 3,48 6,96 10,44 13,91 17,39 143,75 

ГВС Гкал/ч 0,00 0,32 0,63 0,95 1,26 1,58 13,07 

Всего Гкал/ч 0,00 15,71 31,43 47,14 62,85 76,32 516,4 

Отопление Гкал/ч 0,00 10,51 21,02 31,53 42,04 50,3 322,96 

Вентиляция Гкал/ч 0,00 3,48 6,96 10,44 13,91 17,39 143,75 

ГВС Гкал/ч 0,00 1,72 3,45 5,17 6,90 8,62 49,69 

 

Òàáëèöà 4 – Ñíèæåíèå òåïëîâîé íàãðóçêè â ðåçóëüòàòå ñíîñà çäàíèé (Ãêàë/÷)

Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2031 

Жилые здания Гкал/ч 3,37 0,29 0,91 0,91 0,91 1,12 4,06 

Отопление Гкал/ч 2,87 0,24 0,78 0,78 0,78 0,95 3,45 

Вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС Гкал/ч 0,51 0,04 0,14 0,14 0,14 0,17 0,61 

Общественно-деловые зда-
ния 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего Гкал/ч 3,37 0,29 0,91 0,91 0,91 1,12 4,06 

Отопление Гкал/ч 2,87 0,24 0,78 0,78 0,78 0,95 3,45 

Вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС Гкал/ч 0,51 0,04 0,14 0,14 0,14 0,17 0,61 

 

Òàáëèöà 5 – Èçìåíåíèå òåïëîâîé íàãðóçêè ïîòðåáèòåëåé ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà â ïåðèîä äî 2031 ã. (Ãêàë/÷)

Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2031 

Жилые здания Гкал/ч 732,31 741,41 749,89 758,37 766,85 772,86 979,14 

Отопление Гкал/ч 622,46 630,2 637,4 644,6 651,8 656,58 833,89 

Вентиляция Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

ГВС Гкал/ч 109,85 111,22 112,49 113,75 115,02 116,26 145,23 

Общественно-
деловые здания 

Гкал/ч 439,21 445,53 451,86 458,18 464,51 470,83 700,58 

Отопление Гкал/ч 175,68 178,21 180,74 183,27 185,8 188,33 280,23 

Вентиляция Гкал/ч 241,57 245,05 248,53 252,01 255,48 258,96 385,32 

ГВС Гкал/ч 21,96 22,28 22,59 22,91 23,22 23,54 35,03 

Всего Гкал/ч 1171,52 1186,94 1201,75 1216,55 1231,35 1243,7 1679,72 

Отопление Гкал/ч 798,14 808,41 818,14 827,87 837,6 844,91 1114,12 

Вентиляция Гкал/ч 241,57 245,05 248,53 252,01 255,48 258,96 385,32 

ГВС Гкал/ч 131,81 133,49 135,08 136,66 138,25 139,8 180,26 

 

Òàáëèöà 6 - Ïðèðîñò òåïëîâîé íàãðóçêè â ñóùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ
çîíàõ äåéñòâèÿ òåïëîèñòî÷íèêîâ ãîðîäà (Ãêàë/÷)

Котельная Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2031 
Котельная №1 Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №5 Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,64 

Отопление Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,31 

Вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,98 
ГВС Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,35 

Котельная №2а Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная №3а Гкал/ч 0,00 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 87,26 

Отопление Гкал/ч 0,00 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 52,79 

Вентиляция Гкал/ч 0,00 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 31,60 

ГВС Гкал/ч 0,00 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 2,87 

Котельная №8 Гкал/ч 0,00 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 5,33 

Отопление Гкал/ч 0,00 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 4,82 
Вентиляция Гкал/ч 0,00 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,48 

ГВС Гкал/ч 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,03 

Котельная №8б Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,91 

Отопление Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,28 

Вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 
ГВС Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 

Котельная Рыбзавод Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Отопление Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего по МУП города 
Нижневартовск "Тепло-
снабжение" 

Гкал/ч 0,00 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 166,15 

Отопление Гкал/ч 0,00 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 101,21 
Вентиляция Гкал/ч 0,00 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 52,19 

ГВС Гкал/ч 0,00 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 12,74 
Котельная КарьерАвтоСт-
рой 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопление Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ГВС Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная в квартале 
02:16:03 (квартал 5К)  

Гкал/ч 0,00 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 8,17 

Отопление Гкал/ч 0,00 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 6,82 

Вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 
ГВС Гкал/ч 0,00 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,73 

Котельная в квартале 
02:12:14 (квартал В-5.1)  

Гкал/ч 0,00 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 49,21 

Отопление Гкал/ч 0,00 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 31,61 
Вентиляция Гкал/ч 0,00 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 12,48 

ГВС Гкал/ч 0,00 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 5,13 

Котельная ПС-1С (проект)  Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,61 

Отопление Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,59 

Вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,61 
ГВС Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,41 

Котельная восточная  Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,16 
Отопление Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,10 

Вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,69 

ГВС  Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,37 

Котельные ТКУ-1,8 и 
ТКУ-30 комплексной за-
стройки квартала 5П  

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,01 

Отопление Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,02 

Вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 

ГВС  Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 

Индивидуальное тепло-
снабжение микрорайонов 
03:03, 08:01, 09:01 и часть 
микрорайонов 02:12, 
03:01, 05:01  

Гкал/ч 0,00 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 25,44 

Отопление Гкал/ч 0,00 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 21,00 

Вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС  Гкал/ч 0,00 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 4,44 

Всего г. Нижневартовска  Гкал/ч 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 441,74 

Отопление Гкал/ч 0,00 10,42 10,42 10,42 10,42 10,42 289,35 

Вентиляция Гкал/ч 0,00 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 106,14 

ГВС  Гкал/ч 0,00 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 46,26 

  Òàáëèöà 7 – Èçìåíåíèå òåïëîâîé íàãðóçêè ïîòðåáèòåëåé ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà â ïåðèîä äî 2031 ã. (Ãêàë/÷)

Наименование 
котельной 

Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2031 

Котельная №1 Гкал/ч 188,78 188,78 188,78 188,78 188,78 188,78 188,78 

Котельная №2а Гкал/ч 130,09 130,09 130,09 130,09 130,09 130,09 130,09 

Котельная №3а Гкал/ч 381,98 388,25 394,53 400,80 407,08 413,35 500,61 

Котельная №5 Гкал/ч 405,65 405,65 405,65 405,65 405,65 405,65 467,28 

Котельная №8 Гкал/ч 15,81 17,85 19,88 21,92 23,96 26,00 31,33 

Котельная №8б Гкал/ч 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62 32,54 

Котельная Рыбзавод Гкал/ч 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 

Всего по МУП города 
Нижневартовск 
"Теплоснабжение" 

Гкал/ч 1146,63 1154,95 1163,26 1171,57 1179,89 1188,20 1354,35 

Котельная 5К Гкал/ч 18,21 19,79 21,37 22,95 24,53 26,11 34,27 

Котельная В-5.1 Гкал/ч 0,00 3,27 6,54 9,81 13,08 16,35 65,57 

Котельная ПС-1С Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,61 

Восточная Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,16 

Котельные ТКУ-1,8 
ТКУ-30 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,01 

ВСЕГО Гкал/ч 1164,85 1178,01 1191,17 1204,33 1217,50 1230,66 1646,96 

  Òàáëèöà 8 - Îáùèé ãîäîâîé áàëàíñ òåïëîâîé ýíåðãèè ïî ÌÓÏ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñê «Òåïëîñíàáæåíèå»

№ 
пп 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2031 

1. 

Отпуск тепловой 
энергии, поставляе-
мый с коллекторов 
источников тепловой 
энергии - Выработано 
тепловой энергии 

2579,73 2671,07 2689,87 2708,68 2727,49 2746,30 3103,93 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 30.
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  в том числе:               

  
      ТЭЦ 25 МВт и бо-
лее 

              

  
      ТЭЦ менее 25 
МВт  

              

        котельные 2579,73 2671,07 2689,87 2708,68 2727,49 2746,30 3103,93 

  в том числе: на газе 2561,98 2655,38 2689,87 2708,68 2727,49 2746,30 3103,93 

                      на нефти 17,75 15,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        электробойлерные               

2. 
Покупная теплоэнер-
гия 

0 0 0 0 0 0 0 

3. 

Расход тепловой 
энергии на хозяйст-
венные нужды - соб-
ственные нужды ис-
точника тепловой 
энергии 

43,34 35,11 35,11 35,11 35,11 35,11 35,11 

  в том числе: на газе 42,90 34,74 35,11 35,11 35,11 35,11 35,11 

                      на нефти 0,44 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 

Отпуск тепловой 
энергии от источника 
тепловой энергии 
(полезный отпуск) 

2536,39 2635,96 2654,77 2673,57 2692,38 2711,19 3068,82 

  в том числе: на газе 2519,08 2620,64 2654,77 2673,57 2692,38 2711,19 3068,82 

                      на нефти 17,31 15,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 

Потери тепловой 
энергии в сети (нор-
мативные) в том чис-
ле: 

342,34 344,77 347,67 350,58 353,49 356,39 416,95 

5.1. на газе 339,39 341,67 347,67 350,58 353,49 356,39 416,95 

5.2. на нефти 2,95 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3. 

   то же % к отпуску 
тепловой энергии от 
источника тепловой 
энергии 

13,5             

6. 

Отпуск тепловой 
энергии из тепловой 
сети (полезный от-
пуск), всего 

2194,05 2291,19 2307,09 2322,99 2338,89 2354,80 2651,87 

  в том числе: на газе 2179,69 2278,96 2307,09 2322,99 2338,89 2354,80 2651,87 
                      на нефти 14,36 12,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.3 Ïîòðåáëåíèå òåïëîâîé ýíåð-
ãèè (ìîùíîñòè) è òåïëîíîñèòåëÿ îáúåê-
òàìè, ðàñïîëîæåííûìè â ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ çîíàõ, ñ ó÷åòîì âîçìîæíûõ
èçìåíåíèé ïðîèçâîäñòâåííûõ çîí è èõ
ïåðåïðîôèëèðîâàíèÿ è ïðèðîñòû ïî-
òðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîùíîñ-
òè), òåïëîíîñèòåëÿ ïðîèçâîäñòâåííû-
ìè îáúåêòàìè ñ ðàçäåëåíèåì ïî âèäàì

2. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ ÁÀËÀÍÑÛ ÐÀÑÏÎËÀÃÀÅÌÎÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ
ÌÎÙÍÎÑÒÈ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ È ÒÅÏËÎÂÎÉ ÍÀ-
ÃÐÓÇÊÈ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ

òåïëîïîòðåáëåíèÿ è ïî âèäàì òåïëîíî-
ñèòåëÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà è ïàð) íà êàæäîì
ýòàïå

Â ïåðñïåêòèâå èçìåíåíèå ïðîèç-
âîäñòâåííûõ çîí è èõ ïåðåïðîôèëèðî-
âàíèå íå ïëàíèðóåòñÿ.

Ñîãëàñíî Ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ïðè-
ðîñòà íàãðóçîê â ïðîèçâîäñòâåííûõ
çîíàõ íå ïëàíèðóåòñÿ.

âñëåäñòâèå óâåëè÷åíèÿ ñîâîêóïíûõ ðàñ-
õîäîâ â óêàçàííîé ñèñòåìå íà åäèíèöó
òåïëîâîé ìîùíîñòè, îïðåäåëÿåìûé äëÿ
çîíû äåéñòâèÿ êàæäîãî èñòî÷íèêà òåï-
ëîâîé ýíåðãèè

Ðàñ÷åò ïåðñïåêòèâíîãî ðàäèóñà ýô-
ôåêòèâíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ äëÿ êî-
òåëüíûõ ïðîâåäåí íà îñíîâàíèè ìåòî-
äè÷åñêèõ ïîëîæåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ
â äîêóìåíòå «Îáîñíîâûâàþùèå ìàòå-
ðèàëû ê ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà  Õàíòû – Ìàíñèéñêî-
ãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû íà ïå-
ðèîä äî 2031 ãîäà, Êíèãà 1. «Ñóùåñòâó-
þùåå ïîëîæåíèå â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà,
ïåðåäà÷è è ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåð-

ãèè äëÿ öåëåé òåïëîñíàáæåíèÿ».
Ïðè ðàñ÷åòàõ áûëè èñïîëüçîâàíû

ïîëóýìïèðè÷åñêèå ñîîòíîøåíèÿ, ïî-
ëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå àíàëèçà ñòðóê-
òóðû ñåáåñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà è
òðàíñïîðòà òåïëîâîé ýíåðãèè â ôóíê-
öèîíèðóþùèõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñèñ-
òåìàõ òåïëîñíàáæåíèÿ.

Ïåðñïåêòèâíûé ðàäèóñ ýôôåêòèâ-
íîãî òåïëîñíàáæåíèÿ îïðåäåëåí äëÿ
äâóõ âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû òåï-
ëîñíàáæåíèÿ íà 2031 ãîä ñ ó÷åòîì ïðè-
ðîñòîâ òåïëîâîé íàãðóçêè è èçìåíåíèÿ
çîí äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé
ýíåðãèè. Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ïðåä-
ñòàâëåíû â òàáëèöå íèæå.

Параметр 
Существующее 

положение 
2031 

Котельная №1 10,38 10,39 

Котельная №2А (вывод №1) 14,06 14,06 

Котельная №2А (вывод №2) 12,26 12,26 

Котельная №3А 10,71 10,45 

Котельная №5 10,38 10,08 

Котельная №8 9,21 8,60 

Котельная №8Б 10,12 8,66 

Котельная п. Рыбзавод 9,96 9,64 

Котельная кад. кв. 03:01:05 - 9,20 

Котельная кад. кв. 03:03:02 - 8,79 

Котельная ЗАО "НТГМ" (с 2013 г. ООО "КарьерАвтоСтрой") 9,44 9,44 

 

Âñå èçìåíåíèÿ ýôôåêòèâíîãî ðàäèóñà â 2031 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ ñóùåñòâó-
þùèì ïîëîæåíèåì îáóñëîâëåíû èçìåíåíèåì òåïëîâîé íàãðóçêè è êîëè÷åñòâà
àáîíåíòîâ â çîíàõ äåéñòâèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè.

2.2  Îïèñàíèå ñóùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ çîí äåéñòâèÿ ñèñòåì òåïëîñíàá-
æåíèÿ è èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè

Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ ÌÓÏ ã. Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëîñíàáæåíèå»
Òåïëîâûå ñåòè êîòåëüíûõ ÌÓÏ «Òåïëîñíàáæåíèÿ» ñîñòàâëÿþò ñåìü ñåêöèî-

íèðîâàííûõ çîí äåéñòâèÿ òåïëîèñòî÷íèêîâ (êîòåëüíûå). Êîòåëüíûå ¹ 1, ¹ 2À,
¹ 3À, ¹ 5 ñíàáæàþò òåïëîâîé ýíåðãèåé æèëóþ çàñòðîéêó è ïðîìûøëåííóþ çîíó.
Êîòåëüíûå ¹ 8, ¹ 8À, ¹ 8Á, ïîñåëêà «Ðûáîçàâîä» îáñëóæèâàþò ñòàðóþ ÷àñòü
ãîðîäà (êîòåëüíàÿ ¹ 8À ðàáîòàåò íà îáåñïå÷åíèå ñîáñòâåííûõ íóæä êîòåëüíûõ
¹¹ 8, 8À è 8Á).

Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ ÌÓÏ ã. Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëîñíàáæåíèå» îõâà-
òûâàþò ïî÷òè âñþ òåððèòîðèè ãîðîäà è ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêå íèæå.

Ïåðñïåêòèâíûå çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ ñîãëàñíî ãåíåðàëüíîìó ïëàíó
ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêå 3.

2.1 Ðàäèóñ ýôôåêòèâíîãî òåïëî-
ñíàáæåíèÿ, ïîçâîëÿþùèé îïðåäåëèòü óñ-
ëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ïîäêëþ÷åíèå íîâûõ

èëè óâåëè÷èâàþùèõ òåïëîâóþ íàãðóçêó
òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê ê ñèñòå-
ìå òåïëîñíàáæåíèÿ íåöåëåñîîáðàçíî

Òàáëèöà 9 – Ñóùåñòâóþùèé è ïåðñïåêòèâíûé ðàäèóñ ýôôåêòèâíîãî òåïëî-
ñíàáæåíèÿ, êì

Ðèñóíîê 2 - Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
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Ðèñóíîê 3 - Ïåðñïåêòèâíûå çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñîãëàñíî ãåíåðàëüíîìó ïëàíó

Çîíû äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ ïðî÷èõ ìóíèöèïàëüíûõ è âåäîìñòâåííûõ êîòåëüíûõ
Êðîìå êîòåëüíûõ ÌÓÏ ã. Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëîñíàáæåíèå» â ÷åðòå ãîðîäà

ôóíêöèîíèðóþò ñåìíàäöàòü âåäîìñòâåííûõ è ïðîìûøëåííûõ êîòåëüíûõ, òðè èç
êîòîðûõ ó÷àñòâóþò â òåïëîñíàáæåíèå àáîíåíòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî ñåê-
òîðà ÆÊÑ ãîðîäà.

Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ, ó÷àñòâóþùèõ â òåïëîñíàáæåíèè àáîíåíòîâ ÆÊÑ
ãîðîäà

Â òåïëîñíàáæåíèè ïîòðåáèòåëåé ÆÊÑ ãîðîäà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå äâå âåäîì-
ñòâåííûå è îäíà ïðîìûøëåííàÿ êîòåëüíàÿ, äàííûå ïî ýòèì êîòåëüíûì ïðåäñòàâ-
ëåíû â òàáëèöå íèæå, ìåñòîðàñïîëîæåíèå íà êàðòå ãîðîäà – íà ðèñóíêå 2.

Òàáëèöà 10 - Ïðîìûøëåííûå è âåäîìñòâåííûå êîòåëüíûå, ïðèíèìàþùèå
ó÷àñòèå â òåïëîñíàáæåíèè ïîòðåáèòåëåé ÆÊÑ ãîðîäà.

ÎÎÎ «ÊàðüåðÀÑòðîé» îáåñïå÷èâàåò òåïëîì íóæäû çàâîäà è ñåìè æèëûõ äîìîâ
è îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà ñ ñóììàðíîé ïëîùàäüþ àáîíåíòîâ ÆÊÑ 58 332 ì2,
ñ òåïëîâîé íàãðóçêîé 1,6 Ãêàë/÷. Çîíà äåéñòâèÿ êîòåëüíîé ïðåäñòàâëåíà íà
ðèñóíêå íèæå.

№ 

п/п 

Организация балансо-

держатель котельной 
Адрес котельной Прочее 

1 
ООО «КарьерАСт-

рой» 

ЮЗПУ, панель 25, ул. 

2П-2, строение № 5. 

Имеет утвер-

ждённые тарифы 

на производство и 

передачу тепла 

2 

БУ ХМАО – Югры 

«Нижневартовская ок-

ружная клиническая 

детская больница 

ул. Северная, д.30  

3 

ФБУ «ИТК № 15 EAC 

исполнения наказаний 

по ХМАО - Югры» 

г. Нижневартовск, 

пос. Северный 
 

 

Ðèñóíîê 4 - Çîíà äåéñòâèÿ êîòåëüíîé ÎÎÎ «ÊàðüåðÀÑòðîé»
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 25-31.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ ó÷àñòâóþùèõ â òåïëîñíàáæåíèè àáîíåíòîâ ÆÊÑ
ãîðîäà.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà ôóíêöèîíèðóþò 14 êîòåëüíûõ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò
òåïëîì òîëüêî íóæäû ïðåäïðèÿòèé, íà áàëàíñå êîòîðûõ íàõîäèòñÿ è îäíà
êîòåëüíàÿ, êîòîðàÿ ïðîèçâîäèò îòïóñê òåïëà âíåøíèì ïðîìûøëåííûì ïîòðåáè-
òåëÿì.

Äàííûå ïî ýòèì êîòåëüíûì ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå íèæå.

Òàáëèöà 11 - Ïðîìûøëåííûå è âåäîìñòâåííûå êîòåëüíûå, íå ïðèíèìàþùèå
ó÷àñòèå â òåïëîñíàáæåíèè ïîòðåáèòåëåé ÆÊÑ ãîðîäà.

№ 

п/п 

Организация балансодержатель ко-

тельной 
Адрес котельной Прочее 

1 ОАО «СУ-909» ЗПУ, панель № 13  

2 ООО «Блок» Индустриальная, 31  

3 ООО «Нижневартовское НПО» 
Район центрального товар-

ного парка 
 

4 
ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - 

Сервис Нижневартовск») 
Северная, 35  

5 ООО «Автогигинт» 
Индустриальная, д. 14, стр. 

11 
 

6 
ОАО «Завод Строительных Мате-

риалов» 
Промзона, 2-й участок  

7 ОАО «Нижневартовскспцстрой» Индустриальная, 45  

8 
ОАО «Нижневартовский завод по 

ремонту автомобилей» 
Индустриальная, 14  

9 
ОАО «Птицефабрика Нижневартов-

ская» 
Зырякова, 4  

10 ООО ПТК «Югра» Авиаторов, 16  

11 
ЗАО Агрофирма «Нижневартов-

ская» 
Ленина, 12  

12 ООО «Сибсеверстроймонтаж» 
Авиаторов, панель  

№ 6 
 

13 
ООО «Сибирский пивоваренной 

завод» 
Северная, 9П  

14 ЗАО «Нобили»  

Имеет утверждённые 

тарифы на производство 

и передачу тепла 

15 ОАО «Нижневартовскавиа»   

 

2.3 Îïèñàíèå ñóùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ çîí äåéñòâèÿ èíäèâèäóàëüíûõ
èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè.

Çîíû äåéñòâèÿ èíäèâèäóàëüíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ  â ã. Íèæíåâàðòîâñêå
ñôîðìèðîâàíû â èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà ìèêðîðàéîíàõ
ñ èíäèâèäóàëüíîé ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêîé. Òàêèå çäàíèÿ (îäíî-, äâóõý-
òàæíûå, â áîëüøåé ÷àñòè – äåðåâÿííûå), êàê ïðàâèëî, íå ïðèñîåäèíåíû ê
ñèñòåìàì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ. Òåïëîñíàáæåíèå æèòåëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ëèáî îò èíäèâèäóàëüíûõ ãàçîâûõ êîòëîâ, ëèáî èñïîëüçóåòñÿ ïå÷íîå
îòîïëåíèå.

Íà ïåðñïåêòèâó ïëàíèðóåòñÿ ïîäêëþ÷åíèå âíîâü ñòðîÿùèõñÿ ïîòðåáèòåëåé,
îòíîñÿùèõñÿ ê èíäèâèäóàëüíîìó æèëîìó ôîíäó, íà èíäèâèäóàëüíîå òåïëîñíàá-
æåíèå (ïîäîìîâàÿ ãàçèôèêàöèÿ âíîâü ââîäèìîãî èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà). Ïëîùàäè ñóùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ çîí èíäèâèäóàëüíîãî òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 12.

Òàáëèöà 12 - Ïëîùàäè ñóùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ çîí èíäèâèäóàëüíîãî
òåïëîñíàáæåíèÿ, òûñ.ì2 - Ïëîùàäè ñóùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ çîí èíäè-
âèäóàëüíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ, òûñ.ì2

ИЖФ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-
2030 

Площадь существую-
щих зданий 

114,07 138,36 162,65 186,94 211,23 235,52 505,09 

Площадь сносимых 
зданий 

8,60 1,08 0,00 0,00 5,74 3,78 63,57 

Площадь перспектив-
ного строительства 

0,00 24,29 24,29 24,29 24,29 24,29 269,57 

 

2.4 Ïåðñïåêòèâíûå áàëàíñû òåïëîâîé ìîùíîñòè è òåïëîâîé íàãðóçêè â ïåðñïåê-
òèâíûõ çîíàõ äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, â òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèõ íà
åäèíóþ òåïëîâóþ ñåòü, íà êàæäîì ýòàïå

2.4.1Ñóùåñòâóþùèå è ïåðñïåêòèâíûå çíà÷åíèÿ óñòàíîâëåííîé òåïëîâîé ìîùíî-
ñòè îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ èñòî÷íèêà (èñòî÷íèêîâ) òåïëîâîé ýíåðãèè.

Ñóùåñòâóþùèå è ïåðñïåêòèâíûå çíà÷åíèÿ óñòàíîâëåííîé ìîùíîñòè êîòåëü-
íûõ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå íèæå.

Òàáëèöà 13 - Ñóùåñòâóþùàÿ è ïåðñïåêòèâíàÿ óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü
êîòåëüíûõ

Наименование котельной Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2031 

Котельные МУП г. Нижневартовска "Теплоснабжение" 

Котельная №1 Гкал/ч 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Котельная №2а Гкал/ч 273,60 273,60 273,60 273,60 273,60 273,60 273,60 

В том числе в пару Гкал/ч 113,6 113,6 113,6 113,6 113,6 113,6 0 

Котельная №3а Гкал/ч 622,72 622,72 622,72 622,72 622,72 622,72 660,00 

В том числе в пару Гкал/ч 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 0 

Котельная №5 Гкал/ч 642,60 642,60 642,60 642,60 642,60 642,60 642,60 

В том числе в пару Гкал/ч 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 

Котельная №8 Гкал/ч 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

Котельная №8б Гкал/ч 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 

Котельная Рыбзавод Гкал/ч 13,50 13,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 

Котельная №8а Гкал/ч 17,04 17,04 17,04 17,04 17,04 17,04 17,04 

Промышленные котельные, отпускающие тепло сторонним потребителям и две ведомственные котельные 

Котельная ООО «КарьерАСтрой» Гкал/ч 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная 
клиническая детская больница» 

Гкал/ч 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 

ФБУ «ИТК № 15 EAC исполнения наказаний по 
ХМАО - Югры» 

Гкал/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

ООО «Сибирский пивоваренный завод» Гкал/ч 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 

Прочие котельные 

ОАО «СУ-909» Гкал/ч 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

ООО «Блок» Гкал/ч 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

ООО «Нижневартовское НПО» Гкал/ч 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 

ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижне-
вартовск») 

Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

ООО «Автогигинт» Гкал/ч 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

ОАО «Завод Строительных Материалов» Гкал/ч 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 

ОАО «Нижневартовскспцстрой» Гкал/ч 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 

ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомо-
билей» 

Гкал/ч 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

ОАО «Птицефабрика Нижне-
вартовская» 

Гкал/ч 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

ООО ПТК «Югра» Гкал/ч 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

ЗАО Агрофирма «Нижневар-
товская» 

Гкал/ч 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

ООО «Сибсеварстроймонтаж» Гкал/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Котельная 5К Гкал/ч 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

Котельная В-5.1 Гкал/ч 0,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 68,80 

Котельная ПС-1С Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 

Восточная Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 

Котельные ТКУ-1,8 и ТКУ-30 Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 

 

2.4.2 Ñóùåñòâóþùèå è ïåðñïåêòèâíûå òåõíè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ íà èñïîëüçîâàíèå
óñòàíîâëåííîé òåïëîâîé ìîùíîñòè è çíà÷åíèÿ ðàñïîëàãàåìîé ìîùíîñòè îñíîâíîãî
îáîðóäîâàíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè.

Â ñëåäóþùåé òàáëèöå ïðåäñòàâëåíû ðàñïîëàãàåìûå ìîùíîñòè êîòåëüíûõ ÌÓÏ
ã. Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëîñíàáæåíèå» ñ ó÷¸òîì ðåìîíòíî-íàëàäî÷íûõ èñïûòàíèé
íà êîòåëüíîì îáîðóäîâàíèè è ïîòåðü ìîùíîñòè íà ñîáñòâåííûå íóæäû.

Òàáëèöà 14 – Ðàñïîëàãàåìàÿ ìîùíîñòü êîòåëüíûõ ÌÓÏ ã. Íèæíåâàðòîâñêà
«Òåïëîñíàáæåíèå»

Наименование 

котельной 

Ед. 

изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2031 

Котельная №1 Гкал/ч 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 

Котельная №2а Гкал/ч 271,72 271,72 271,72 271,72 271,72 271,72 271,72 

Котельная №3а Гкал/ч 556,54 556,54 556,54 556,54 556,54 556,54 600,00 

Котельная №5 Гкал/ч 628,88 628,88 628,88 628,88 628,88 628,88 628,88 

Котельная №8 Гкал/ч 34,62 34,62 34,62 34,62 34,62 34,62 34,62 

Котельная №8б Гкал/ч 42,93 42,93 42,93 42,93 42,93 42,93 42,93 

Котельная Рыбзавод Гкал/ч 12,60 12,60 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 

Котельная №8а Гкал/ч 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 

Всего по МУП города 

Нижневартовска 

"Теплоснабжение" 

Гкал/ч 1849,18 1849,18 1842,98 1842,98 1842,98 1842,98 1886,44 

Котельная ООО 

«КарьерАСтрой» 
Гкал/ч 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 

Котельная 5К Гкал/ч 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65 

Котельная В-5.1 Гкал/ч 0,00 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65 68,11 

Котельная ПС-1С Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 

Восточная Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,20 

Котельные ТКУ-1,8 и 

ТКУ-30 
Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,50 

ВСЕГО Гкал/ч 1894,69 1929,34 1923,14 1923,14 1923,14 1923,14 2243,76 

 
2.4.3Ñóùåñòâóþùèå è ïåðñïåêòèâíûå çàòðàòû òåïëîâîé ìîùíîñòè íà ñîáñòâåííûå

è õîçÿéñòâåííûå íóæäû èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè
Îáú¸ì ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè íà ñîáñòâåííûå íóæäû ïî êîòåëüíûì

ÌÓÏ ã. Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëîñíàáæåíèå» è ïî êîòåëüíîé ÎÎÎ «ÊàðüåðÀÑò-
ðîé» ïðåäñòàâëåí äàëåå.

Òàáëèöà 15 – Îáú¸ì ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè íà ñîáñòâåííûå íóæäû
êîòåëüíûõ

Наименование котельной 
Ед. 

изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2031 

Котельная №1 Гкал/ч 0,69 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Котельная №2а Гкал/ч 0,99 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Котельная №3а Гкал/ч 2,14 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

Котельная №5 Гкал/ч 1,94 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 

Котельная №8 Гкал/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Котельная №8б Гкал/ч 0,26 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Котельная Рыбзавод Гкал/ч 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Котельная №8а Гкал/ч 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

ВСЕГО по МУП города 

Нижневартовск 

"Теплоснабжение" 

Гкал/ч 8,76 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 

Котельная ООО 

«КарьерАСтрой» 
Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Котельная 5К Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Котельная В-5.1 Гкал/ч 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,07 

Котельная ПС-1С Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 

Восточная Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 

Котельные ТКУ-1,8 и 

ТКУ-30 
Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 

ВСЕГО Гкал/ч 8,93 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 8,56 

2.4.4 Çíà÷åíèÿ ñóùåñòâóþùåé è ïåðñïåêòèâíîé òåïëîâîé ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ
òåïëîâîé ýíåðãèè íåòòî.

Â ñëåäóþùåé òàáëèöå ïðåäñòàâëåíû äàííûå ïî ïîòðåáëåíèþ òåïëîâîé ìîùíî-
ñòè íà ñîáñòâåííûå è õîçÿéñòâåííûå íóæäû êîòåëüíûõ ÌÓÏ ã. Íèæíåâàðòîâñêà
«Òåïëîñíàáæåíèå» è êîòåëüíîé ÇÀÎ «ÍÃÒÌ» è ïàðàìåòðû òåïëîâîé ìîùíîñòè
íåòòî êîòåëüíûõ.

Òàáëèöà 16 – Ïîòðåáëåíèå òåïëîâîé ìîùíîñòè êîòåëüíûõ íåòòî

Наименование котельной Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2031 

Котельная №1 Гкал/ч 284,31 284,69 284,69 284,69 284,69 284,69 284,69 

Котельная №2а Гкал/ч 270,73 271,00 271,00 271,00 271,00 271,00 271,00 

Котельная №3а Гкал/ч 554,40 554,92 554,92 554,92 554,92 554,92 598,38 

Котельная №5 Гкал/ч 626,94 627,01 627,01 627,01 627,01 627,01 627,01 

Котельная №8 Гкал/ч 34,49 34,49 34,49 34,49 34,49 34,49 34,49 

Котельная №8б Гкал/ч 42,67 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 

Котельная Рыбзавод Гкал/ч 12,53 12,54 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 

Котельная №8а Гкал/ч 14,35 14,35 14,35 14,35 14,35 14,35 14,35 

ВСЕГО по МУП города 

Нижневартовск "Теплоснабжение" 
Гкал/ч 1840,42 1841,71 1835,51 1835,51 1835,51 1835,51 1878,97 

Котельная ООО «КарьерАСтрой» Гкал/ч 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 

Котельная 5К Гкал/ч 34,62 34,62 34,62 34,62 34,62 34,62 34,62 

Котельная В-5.1 Гкал/ч 0,00 34,62 34,62 34,62 34,62 34,62 68,04 

Котельная ПС-1С Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,91 

Восточная Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,50 

Котельные ТКУ-1,8 и ТКУ-30 Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,45 

ВСЕГО Гкал/ч 1885,76 1921,66 1915,46 1915,46 1915,46 1915,46 2235,20 

 


