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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.09.2019 г. №1957

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ,
ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН, О ПОРЯДКЕ 
ПОДГОТОВКИ ИЗМЕНЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ ИХ В 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН,
А ТАКЖЕ О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с частью 2 статьи 18, ста
тьи 23 Градостроительного кодекса Российс
кой Федерации, пунктом 2 статьи 8 Закона 
Ханты -М ансийского автоном ного округа - 
Югры от 18.04.2007 № 39-оз "О градострои
тельной деятельности на территории Ханты- 
М ансийского автономного округа - Югры", 
постановлением Правительства Ханты-Ман
с и й ско го  автоном ного  округа  - Ю гры от
13.06.2007 № 154-п "О составе, порядке под
готовки документов территориального плани
рования муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, по
рядке подготовки изменений и внесения их в 
такие документы, а также о составе, порядке 
подготовки планов реализации таких доку
ментов" (с изменениями):

1.Утвердить Положение о составе, поряд
ке подготовки генерального плана городско
го округа город Мегион, о порядке подготовки 
изменений и внесения их в генеральный план 
городского округа город Мегион, а также о 
составе, порядке подготовки планов реализа
ции генерального плана городского округа 
город Мегион, согласно приложению.

2.Считать утратившими силу:
2.1.Постановление администрации горо

да от 10.10.2014 №2490 "Об утверждении По
ложения о составе, порядке подготовки гене
рального плана городского округа город М е
гион, а также о составе, порядке подготовки 
планов реализации генерального плана го 
родского округа город Мегион".

2.2.Постановление администрации горо
да от 25.09.2015 №2412 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 10.10.2014 №2490 "Об утверждении Поло
жения о составе, порядке подготовки гене
рального плана городского округа город Ме
гион, а также о составе, порядке подготовки 
планов реализации генерального плана го 
родского округа город Мегион".

2.3.Постановление администрации горо
да от 10.05.2018 №909 "О внесении измене
ний в постановление администрации города 
от 10.10.2014 №2490 "Об утверждении Поло
жения о составе, порядке подготовки гене
рального плана городского округа город Ме
гион, а также о составе, порядке подготовки 
планов реализации генерального плана го 
родского округа город Мегион" (с изменения
ми).

3.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте админист
рации города в сети "Интернет".

4.Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя главы 
города.

Д.М . МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 20.09.2019 г. №1957

ПОЛОЖЕНИЕ
о составе, порядке подготовки генерального плана городского  округа город 

М егион, о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план 
городского  округа город М егион, а также о составе, порядке подготовки планов 

реализации генерального плана городского  округа  город М егион

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (далее - Градострои
тельный кодекс), законодательством Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры (да
лее - ХМАО - Югры), уставом города Мегиона.

1.2.Настоящее Положение определяет со
став, порядок подготовки генерального плана 
городского округа город Мегион (далее - гене
ральный план), в том числе внесение измене
ний в такой план, а также состав и порядок под
готовки планов реализации генерального пла
на.

1.3.Целью подготовки генерального плана 
является обеспечение устойчивого развития 
территории городского округа и создание бла
гоприятной среды жизнедеятельности на осно
ве сбалансированного учёта природных, эко
логических, экономических, социальных и иных 
факторов, регулирования и стимулирования 
инвестиционной деятельности, согласование 
общественных интересов, интересов органов 
местного самоуправления города в сфере осу
ществления градостроительной деятельности 
в пределах подведомственных территорий, а 
также интересов Российской Федерации и Хан
ты-М ансийского автономного округа - Югры, 
установление требований и ограничений по ис
пользованию подведомственных территорий 
для осуществления градостроительной дея
тельности.

2. Состав генерального плана городского 
округа город Мегион

2.1.Генеральный план состоит из:
1) Положения о территориальном плани

ровании;
2) Карты планируемого размещения объек

тов местного значения городского округа город

Мегион (далее- городской округ);
3) Карты границ населённых пунктов, вхо

дящих в состав городского округа;
4) Карты функциональных зон городского 

округа.
2.2.Материалы по обоснованию генераль

ного плана, состоящие из материалов в тексто
вой форме и в виде карт, выполняются в соот
ветствии с частями 7 и 8 статьи 23 Г радострои- 
тельного кодекса.

2.3.Положение о территориальном плани
ровании включает в себя информацию, указан
ную в части 4 статьи 23 Градостроительного 
кодекса.

2 .4 .Карты  планируемого размещ ения 
объектов местного значения городского окру
га отображают объекты, указанные в пункте 1 
части 5 статьи 23 Градостроительного кодек
са, а также:

1) местоположение таких объектов (для 
объектов местного значения, не являющихся 
линейными объектами, указываются функцио
нальные зоны) в границах городского округа;

2) границы зон с особыми условиями ис
пользования территорий в случае, если уста
новление таких зон требуется в связи с разме
щением данных объектов;

3) предложения по подготовке документов 
территориального планирования Российской 
Федерации, автономного округа, муниципаль
ных образований автономного округа, внесе
нию изменений в указанные документы терри
ториального планирования применительно к 
установлению, изменению местоположения 
объектов местного значения (при наличии со
ответствующих обоснований в составе матери
алов по обоснованию генерального плана).

2.5.Карта границ населенных пунктов, вхо
дящих в состав городского округа отображает:

1) утверждённые в установленном порядке 
законом ХМАО - Югры существующие границы 
городского округа, существующие и планиру
емые границы населенных пунктов, входящих 
в состав городского округа;

2) предложения по изменению границ го 
родского округа, границ населенных пунктов, 
входящих в состав городского округа (при на
личии соответствующих обоснований в соста
ве материалов по обоснованию генерального 
плана).

2.6.Карта функциональных зон отобража
ет границы функциональных зон - жилых, об
щественно-деловых, производственных, рек
реационных зон, иных функциональных зон 
развития территории с описанием функцио
нальных зон и указанием планируемых для раз
мещения в них объектов федерального значе
ния, объектов регионального значения, объек
тов местного значения (за исключением линей
ных объектов) и местоположения линейных 
объектов федерального значения, линейных 
объектов регионального значения, линейных 
объектов местного значения.

2.7.Предложения по подготовке докумен
тов территориального планирования,внесе
нию изменений в такие документы, адресуемые 
Российской Федерации, ХМАО - Югра, муници
пальным образованиям автономного округа и 
определяемые подпунктом 3 пункта 2.4., под
пунктом 2 пункта 2.5. настоящего подраздела, 
могут отображаться.

2.8.Информация, отображаемая на картах 
планируемого размещения объектов местно
го значения городского округа, может пред
ставляться путём наложения такой информа
ции и отображаться на одной или нескольких 
картах.

2.9. Каждая из карт генерального плана 
может быть представлена в виде:

1 )одной карты;
2) нескольких карт, включая фрагменты со

ответствующих карт.
2.10.Карты генерального плана представ

ляются в масштабах, которые определяются 
заданием заказчика на подготовку проекта ге
нерального плана или подрядчиком по согла
сованию с заказчиком.

3. Порядок подготовки генерального пла
на городского округа город Мегион

3.1.Порядок подготовки генерального пла
на включает в себя:

1) принятие главой города Мегиона реше
ния о подготовке проекта генерального плана 
городского округа;

2) разработку и утверждение управлением 
архитектуры и градостроительства админист
рации города Мегиона (далее - Управление 
архитектуры и градостроительства) задания на 
подготовку проекта генерального плана;

3) определение в установленном законо
дательством порядке организации - разработ
чика проекта генерального плана, заключение 
муниципального контракта на разработку про
екта генерального плана;

4) сбор управлением архитектуры и градо
строительства совместно с разработчиком про
екта исходной информации для подготовки 
проекта генерального плана;

5 ) разработку проекта генерального пла
на подрядчиком проекта.

3.2.Подготовка генерального плана осуще
ствляется применительно ко всей территории 
города Мегиона и посёлка городского типа 
Высокий и на основании:

1) планов и программ комплексного соци
ально-экономического развития городского 
округа с учётом программ, принятых в установ
ленном порядке и реализуемых за счёт средств 
федерального бюджета, бюджета ХМАО - 
Югры, местного бюджета;

2) стратегии (программы) развития отдель
ных отраслей экономики, программы социаль
но-экономического развития ХМАО - Югры;

3) решений органов местного самоуправ
ления государственной власти, иных главных 
распорядителей средств соответствующих 
бюджетов, предусматриваю щ их создание 
объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного 
значения, инвестиционных программ субъек
тов естественных монополий, организаций 
коммунального комплекса и сведений, содер
жащихся в федеральной государственной ин

формационной системе территориального 
планирования;

3.3.Подготовка генерального плана осуще
ствляется с учётом

1) положений о территориальном плани
ровании, содержащихся в документах террито
риального планирования Российской Федера
ции, схеме территориального планирования 
ХМАО - Югры, документах территориального 
планирования муниципальных образований 
ХМАО - Югры;

2) региональных и (или) местных нормати
вов градостроительного проектирования;

3) результатов общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту генераль
ного плана;

4) предложений заинтересованных лиц;
5) сведений о состоянии территории, её 

использовании, об ограничениях её использо
вания, включая топографические карты, не со
держащие сведения,отнесённые к государ
ственной тайне.

3.4.Подготовка генерального плана осуще
ствляется в соответствии с:

1) решением главы города;
2) заданием на подготовку проекта гене

рального плана
3.5.В задании на подготовку проекта гене

рального плана указываются:
1) вид генерального плана;
2) основания для подготовки генерального 

плана;
3) источник финансирования работ;
4) заказчик генерального плана;
5) нормативно-правовая база разработки 

генерального плана;
6) описание проектируемой территории с 

указанием её наименования и основных харак
теристик;

7) цель разработки и задачи генерального 
плана;

8) состав и содержание проекта генераль
ного плана;

9) состав, исполнители, сроки и порядок 
предоставления исходной информации для 
разработки проекта генерального плана;

10) состав и порядок проведения (в случае 
необходимости) предпроектных научно-иссле
довательских работ и инженерных изысканий;

11) основные требования к содержанию и 
форме представляемых материалов по этапам 
разработки проекта генерального плана, пос
ледовательность и сроки выполнения работы;

12) требования к материалам генерально
го плана с целью обеспечения использования 
таких материалов в качестве ресурса автома
тизированной информационной системы обес
печения градостроительной деятельности го 
родского округа;

13) последовательность согласования, об
суждения и утверждения проекта генерально
го плана;

14) перечень органов государственной вла
сти Российской Федерации и субъектов Рос
сийской Федерации, органов местного самоуп
равления, согласовывающих проект генераль
ного плана;

15) иные требования и условия.
3.6.Источниками получения исходной ин

формации для разработки проекта генераль
ного плана:

1) федеральная государственная инфор
мационная система территориального плани
рования;

2) информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности;

3) автоматизированная информационная 
система государственного кадастра недвижи
мости;

4) иные государственные и муниципальные 
цифровые информационные ресурсы, предос
тавляемые уполномоченными исполнительны
ми органами государственной власти, органа
ми местного самоуправления, иными органи
зациями и физическими лицами;

5) аналитические и статистические докла
ды, обзоры и отчеты;

6) фонды картографической и геодезичес
кой информации;

7) материалы инвентаризации земель и 
недвижимого имущества;

8) материалы инженерных изысканий и ис
следований;

9) стратегии и программы;
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10) иные сведения.
3.7.Получение исходной информации м о

жет быть обеспечено заказчиком путём заклю
чения соответствующих соглашений и (или) 
направления запросов для получения необхо
димых сведений. Состав и содержание исход
ной информации, а также источники их полу
чения могут указываться в задании на подготов
ку проекта генерального плана.

3.8.Проект генерального плана выполняет
ся на электронных и бумажных носителях.

3.9.Финансирование подготовки проекта 
генерального плана осуществляется за счёт 
средств бюджета городского округа, иных ис
точников финансирования, определённыхза
конодательством.

3.10.Совместная подготовка проекта гене
рального плана, согласование, общественные 
обсуждения или публичные слушания и утвер
ждение генерального плана осуществляется в 
порядке, предусмотренном федеральным за
конодательством.

3.11.Проект генерального плана, а также 
материалы по его обоснованию подлежат раз
мещению управлением архитектуры и градос
троительства в Федеральной государственной 
информационной системе территориального 
планирования с использованием официально
го сайта в информационно-телекоммуникаци
онной сети "Интернет", определённого феде
ральным органом  исполнительной власти, 
уполномоченным не менее чем за три месяца 
до его утверждения.

Управление архитектуры и градострои
тельства в трёхдневный срок со дня обеспече
ния доступа к проекту генерального плана и 
материалам по его обоснованию в Федераль
ной государственной информационной систе
ме территориального планирования уведомля
ет об этом в электронной форме и (или) посред
ством почтового отправления в органы государ
ственной власти, органы местного самоуправ
ления, предусмотренные статьёй 25 Градост
роительного кодекса Российской Федерации.

3.12.Заинтересованные лица вправе пред
ставить свои предложения и замечания по про
екту генерального плана.

3.13.Проект генерального плана обяза
тельному рассмотрению на общественных об
суждениях или публичных слушаниях в поряд
ке, установленном Думой города Мегиона.

3.14.Протокол общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту генераль
ного плана, заключение о результатах таких 
общественных обсуждений или публичных слу
шаний являются обязательным приложением к 
проекту генерального плана, направляемому 
главой города в Думу города Мегиона.

3.15.Дума города Мегиона с учётом прото
кола общественных обсуждений или публич
ных слушаний, заключения о результатах об 
щественных обсуждений или публичных слуша
ний принимают решение об утверждении гене
рального плана или об отклонении проекта 
генерального плана и о направлении его соот
ветственно главе города Мегиона на доработ
ку в соответствии с указанными протоколом и 
заключением.

3.16.Управление архитектуры и градостро
ительства должно обеспечить доступ к утверж
дённому генеральному плану городского окру
га город Мегион и материалам по его обосно
ванию на официальном сайте Федеральной

государственной информационной системы 
территориального планирования в срок, не 
превышающий десяти дней со дня его утверж
дения.

3.16.Генеральный план утверждается на 
срок не менее чем 20 лет.

4.Порядок подготовки изменений и внесе
ния их в генеральный план городского округа

4.1.Подготовка изменений в генеральный 
план осуществляется по предложениям орга
нов государственной власти Российской Феде
рации, органов государственной власти Ханты- 
М ансийского автономного округа - Югры, ор 
ганов местного самоуправления, заинтересо
ванных физических и юридических лиц.

4.2.Предложения о внесении изменений в 
генеральный план, а также обоснование дан
ных предложений направляются в управление 
архитектуры и градостроительства админист
рации города Мегиона.

4.3.Управление архитектуры и градостро
ительства в течение 30 дней со дня получения 
предложений о внесении изменений в гене
ральный план готовит заключение о целесооб
разности подготовки изменений в генеральный 
план и направляет главе города для принятия 
решения о подготовке изменений в генераль
ный план либо мотивированного отказа субъек
ту, внесшему данные предложения.

4.4.Внесение изменений в генеральный 
план производится в соответствии с положени
ями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и раздела 3 настоящего Положе
ния.

5.Состав и порядок подготовки планов ре
ализации генерального плана городского о к 
руга

5.1.Планы реализации генерального пла
на включают мероприятия, направленные на 
реализацию генерального плана.

5.2.Реализация генерального плана осу
ществляется путём:

1) подготовки и утверждения документации 
по планировке территории в соответствии с 
генеральным планом;

2) принятия в порядке, установленном за 
конодательством Российской Федерации, ре
шений о резервировании земель, об изъятии 
земельных участков, земельных участков для 
муниципальных нужд, о переводе земель или 
земельных участков из одной категории в дру
гую;

3) создания объектов местного значения на 
основании документации по планировке тер
ритории.

5.3.Реализация генерального плана осу
ществляется путём выполнения мероприятий, 
которые предусмотрены программами, утвер
ждёнными администрацией города Мегиона и 
реализуемыми за счёт средств местного бюд
жета, или нормативными правовыми актами ад
министрации города Мегиона, или в установ
ленном администрацией города Мегиона по
рядке решениями главных распорядителей 
средств местного бюджета, программами ком
плексного развития систем коммунальной ин
фраструктуры городского округа, программа
ми комплексного развития транспортной инф
раструктуры городского округа, программами 
комплексного развития социальной инфра
структуры городского округа и (при наличии) 
инвестиционными программами организаций 
коммунального комплекса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.09.2019 г. №1946

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.03.2015 №748 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ"

В соответствии с пунктом 6 статьи 6, с пун
ктом 16 статьи 6.2. Закона Ханты-М ансийско
го автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз 
"О регулировании отдельных земельных отно
шений в Ханты-Мансийском автономном окру
ге - Югре":

1.Внести изменения в приложение к поста
новлению  а д м и н и стр ац и и  го р о д а  от 
30.03.2015 №748 "Об утверждении перечня 
земельных участков, предназначенных для бес
платного предоставления в собственность для 
индивидуального жилищного строительства в 
городе Мегионе", согласно приложению.

2.Управлению информационной полити
ки администрации города (О.Л.Луткова) опуб
ликовать постановление в газете "М егионс- 
кие новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интер
нет".

3.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя главы 
города Д.М.Мамонтова.

Д.М . МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 19.09.2019 г. №1946

1.В связи с предоставлением земельных участков в собственность исключить из Перечня 
строки 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57.

2.В связи с формированием нового земельного участка и его постановкой на кадастровый 
учёт дополнить Перечень строкой 68 следующего содержания:

№
п/п

Местоположение (адрес) земельного участка Кадастровый 
номер земельного 

участка

Площадь 
земельного 

участка кв. м.
68 Земельный участок, расположенный по 

адресу: улица Гаражная, земельный участок №1, 
посёлок городского типа Высокий, городской 
округ город Мегион, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра.

86:19:0050304:498 867

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.09.2019 г. №1937

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 19.12.2018 №2749 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН 

НА 2019-2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Указом Прези
дента Российской Федерации от 07.05.2018 
№204 "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года", в целях совершенствова
ния управления муниципальными программами 
городского округа город Мегион, руководству
ясь постановлением администрации города от
19.10.2018 №2207 "О модельной муниципаль
ной программе, порядке разработки и утверж
дения муниципальных программ городского ок
руга город Мегион" (с изменениями), решениям 
Думы города Мегиона от 21.06.2019 №362 "О 
внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 21.12.2018 №327 "О бюджете город
ского округа город Мегион на 2019 год и плано
вый период 2020 и 2021 годов":

1.Внести в муниципальную программу "Раз
витие культуры и туризма в городском округе 
город Мегион на 2019-2025 годы", утвержден
ную постановлением администрации города от
19.12.2018 №2749 (далее - муниципальная про
грамма) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы 
изложить в новой редакции, согласно приложе
нию 1 к настоящему постановлению.

1.2.Раздел I муниципальной программы из
ложить в новой редакции, согласно приложе
нию 2 к настоящему постановлению.

1.3.Таблицу 2 муниципальной программы 
изложить в новой редакции, согласно приложе
нию 3 к настоящему постановлению.

1.4.Таблицу 3 муниципальной программы 
изложить в новой редакции, согласно приложе
нию 4 к настоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики 
администрации города опубликовать постанов
ление в газете "Мегионские новости" и размес
тить на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет".

3.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по со 
циальной политике.

_________ Д .М . МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 19.09.2019 г. №1937

П аспорт м униципальной програм м ы  го р о д ско го  о круга  город  М егион 
"Развитие культуры и туризм а  в городском  округе  город  М егион на 2019 - 2025 годы"

Наименование муниципальной 
программы _____________________
Д ата утверждения муниципальной 
программы (наименование и  номер 
соответствующего нормативного 
правового акта)
Координатор муниципальной 
программы
Исполнители муниципальной 
программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

П одпр ограммы
или основные мероприятия,
региональные проекты

Портфели проектов, проекты 
городского округа, входящие в состав 
муниципальной программы, в том 
числе направленные на реализацию 
национальных проектов (программ) 
Российской федерации, параметры их 
финансового обеспечения

Целевые показатели муниципальной 
программы

Сроки реализации муниципальной 
программы
Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы

«Развитие культуры и  туризма в городском округе город М егион на 2019 -  2025

Постановление администрации города М егиона от 19.12.2018 №2749

Отдел культуры администрации города М егиона

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
ш кола искусств им. А.М .Кузьмина»,

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
ш кола искусств №2»,

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа»,

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная
система»,

муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», 
муниципальное автономное учреждение «Театр музыки»,
муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и 

экологический центр»,
муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»,

__________ управление архитектуры и  градостроительства администрации города М егиона
Укрепление единого культурного пространства городского округа город М егион, 

создание комфортных условий и  равных возможностей доступа населения к  культурным 
ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и  раскры тия таланта каждого жителя 
городского округа город М егион

Задача 1.Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации 
имущ ественного комплекса учреждений и  организаций культуры.

Задача 2 .Создание равной доступности для населения к  знаниям, информации и 
культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала.

Задача 3.Соверш енствование системы управления сферы культуры и  историко
культурного наследия

П одпрограмма I. Сохранение исторического и  культурного наследия, снижение 
инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов 
культурной деятельности:

1.1 .Развитие библиотечного дела;
1.2.Развитие музейного дела;
1.3.У крепление материально-технической базы учреждений культуры;
1.4. «Региональный проект «Культурная среда».
П одпрограмма II. Поддержка творческих инициатив, способствующ их

самореализации населения:
2.1 .Поддержка одаренных детей и  молодежи, развитие художественного 

образования;
2.2.Развитие профессионального искусства;
2.3.Стимулирование культурного разнообразия в городском округе;
2.4.Субсидии некоммерческим организациям (за исклю чением государственных 

(муниципальных) учреждений).
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры 

и  историко-культурного наследия.
__________ 3.1.Реализация единой государственной политики в сфере культуры;_______________

Портфель проектов «Культура»
Общ ий объем финансирования портфелей проектов, проекта, направленных в том 

числе на реализацию  национальных проектов (программ) Российской Федерации, 
реализуемых в составе муниципальной программ на 2019 -  2024 годы составляет 
24 098,7 тыс. рублей, в том числе:

н а  2019 год -  14 220,0 тыс. рублей 
н а  2020 год -  1 638,7 тыс. рублей 
н а  2021 год -  2 060,0 тыс. рублей 
н а  2022 год -  2 060,0 тыс. рублей 
н а  2023 год -  2 060,0 тыс. рублей 

__________ на 2024 год -  2 060,0 тыс. рублей___________________________________________________
1.Увеличение числа граждан, принимающ их участие в культурной деятельности до 

168,9 тыс. человек;
2.Увеличение числа обращ ений к  цифровым ресурсам в сфере культуры до 15,6 тыс. 

обращений;
3.Увеличение количества негосударственных (немуниципальных), в том числе 

некоммерческих организаций, предоставляющ их услуги в сфере культуры, в общем числе 
организаций, предоставляю щ их услуги в сфере культуры до 5 организаций;

4.Увеличение доли граждан, получивш их услуги в негосударственных 
(немуниципальных), в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, 
получивш их услуги в сфере культуры до 3%;

5.Увеличение процента оцифрованных музейных предметов, представленных в сети 
Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музея городского округа, с 
70 до 80 процентов;

6.Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, до 27000 тыс. 
предметов;

7. Увеличение количества учреждений культуры получивш их современное 
оборудование до 7 учреждений

8. Увеличение количества мероприятий (проектов программ), реализованных
учреждениями культуры и  искусства в т.ч. СОНКО, по укреплению межнационального и 
меж конфессионального согласия, поддержке и  развитию  языков и  культуры народов 
Российской Федерации, проживающ их на территории муниципального образования, 
обеспечению социальной и  культурной адаптации мигрантов и  профилактике экстремизма до 
3 мероприятий в год._________________________________________________________________________

2019 -  2025годы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 -  2025 годы 
составляет 2 887 383,5 тыс. рублей, в том числе: 

на 2019 год -  433 564,2 тыс. рублей
на 2020 год -  407 893,7 тыс. 
на 2021 год -  408 814,4 тыс. 
на 2022 год -  409 277,8 тыс. 
на 2023 год -  409 277,8 тыс. 
на 2024 год -  409 277,8 тыс. 
на 2025 год -  409 277,8 тыс

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей



Hill официально

Параметры финансового обеспечения 
портфеля проектов, проекта, 
направленных, в том числе на 
реализацию  национальных проектов 
(программ) Российской Федерации, 
реализуемы х в составе муниципальной 
программы

Приложение 2 к постановлению администрации города 
от 19.09.2019 г. №1937

I. О стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции
и негосударственного сектора экономики, формирование благоприятных социально

экономических условий на территории городского округа город Мегион
1.1.Формирование благоприятного инвес- (с изменениями). 

тиционного климата, в том числе привлечение 
частных инвестиций для реализации инвести
ционных проектов, отвечающих целям и зада
чам муниципальной программы.

Муниципальной программой реализация 
инвестиционных проектов не предусмотрена.

1.2.Улучшение конкурентной среды за счет 
сокращения необоснованных внутренних барь
еров, использования инструментов налогово
го и неналогового стимулирования, создания 
механизмов предотвращения избыточного ре
гулирования, развития транспортной, инфор
мационной, финансовой, энергетической ин
фраструктуры и обеспечения ее доступности 
для участников рынка.

В муниципальную програм му включены 
мероприятия, направленные на: создание ус
ловий для повышения конкурентоспособности 
организаций различных форм собственности, 
осуществляющих предоставление услуг в сфе
ре культуры; улучшение доступа к оказанию 
услуг их поставщиками, учитывая необходи
мость повышения качества и привлекательно
сти услуг для потребителей; доступность куль
турных благдля населения.

Организация межведомственного взаимо
действия в целяхсоздания оптимальныхусло
вий для оказания услуг учреждениями культу
ры, в том числе частными организациями, пре
дусмотрена какотдельное мероприятие госу
дарственной программы, способствующ ее 
развитию конкурентной среды, и включена в 
план мероприятий ("дорожную карту") по со 
действию развитию конкуренции в городском 
округе, утвержденного постановлением адми
нистрации города М егиона от 04 .08.2017 
№1486 "Об утверждении плана мероприятий 
("дорожной карты") по содействию развитию 
конкуренции в городском округе город Мегион"

1.3.Создание благоприятных условий для 
ведения предпринимательской деятельности, 
повышение доступности финансирования для 
субъектов малого и среднего предпринима
тельства, упрощение процедур ведения пред
принимательской деятельности.

Для формирования идентичности и уни
кального образа городского округа, обладаю
щего значительным культурным потенциалом, 
регулярно проводятся масштабные мероприя
тия международного и всероссийского уровней, 
среди которых уже стали традиционными: от
крытый мульт-фестиваль "ТаЁЖкины сказки", 
"Вечерки", "Фейерверк", международный фе
стиваль "Хатлые", "Иван купала" и др.

Развитие направления сотрудничества с 
некоммерческими организациями обеспечит 
расширение спектра предоставляемых услуг 
населению в сфере культуры и, как след 
ствие, приведет к увеличению охвата насе
ления услугами культуры. В муниципальной 
программе предусмотрена финансовая под
держка социально ориентированных неком 
м е р ч е ски х  о р га н и за ц и й  на реализац ию  
творческих проектов в сфере культуры, пре
дусматриваю щ ая расходы на проведение 
культурно-массовых мероприятий.

Для привлечения негосударственного се 
тора к предоставлению услуг в сфере культу
ры к частичной передаче на исполнение него
сударственным поставщикам запланированы 
услуги, направленные на организацию и под
держку проведения национальных, этничес
ких, фольклорных фестивалей, смотров, под
держку национальных культурных центров, 
расширение культурного обмена, поддержа
ние разнообразия и использование создан
ных ресурсов для целей дальнейшего культур
ного развития городского округа.

Приложение 3 к постановлению администрации города 
от 19.09.2019 г. №1937 

"Таблица 2

Распределение ф инансовы х ресурсов м униципальной програм м ы

Номер
Основные 

мероприятия 
муниципальной 

программы (их связь

муниципальной
программы)

К о ординатор /испо лни Источники

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

Всего

в том ЧИсле

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 4 10 11 12

Подпрограмма I. Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной

11 библиотечного дела
(1,2)

МБУ
«ЦБС»

всего 4642,2 1068,4 537,2 1036,6 500,0 500,0 500,0 500,0

федеральный 15,4 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

округа

1378,8 466,1 456,6 456,1 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 3248,0 586,9 806 580,5 500,0 500,0 500,0 500,0

финансир ов ания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Развитие музейного 
дела (1,2,5,6)

МАУ

всего 2000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местаый бюджет 2000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

финансирования
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.

Укрепление 
материально
технической б а и  
учреждений (1,7)

Учреждения
культуры,

учреждения

д образования, 
МКУ 

«Капиталь но е 
строительство», 

управление 
архитектуры и 

градостроительств 
а администрации 
города Мегиона

всего 7496,8 5846,8 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

У много
300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 7196,8 5546,8 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0

финансир ов ания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. проект «Культурная 
среда» (1,2,7)

Учреждения
культуры,

учреждения

МКУрсКапигальное

всего 26158,7 14220,0 1638,7 2060,0 2060,0 2060,0 2060,0 2060,0

федеральный 5434,9 5434,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

округа

18648,6 8500,7 1392,9 1751,0 1751,0 1751,0 1751,0 1751,0

местный бюджет 2075,2 284,4 245,8 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0

финансирования
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого
по подпрограмме 1

всего 40297,7 21135,2 2450,9 3371,6 3335,0 3335,0 3335,0 3335,0

федеральный 5450,3 5450,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

округа

20327,4 9266,8 1849,5 2207,1 1751,0 1751,0 1751,0 1751,0

местный бюджет 14520,0 6418,1 601,4 1164,5 1584,0 1584,0 1584,0 1584,0

финансирования
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма П. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения

2.1.

Поддержка 
одаренных детей и 
молодежи, развитие 
художественного 
образования (1)

Учреждения

Образования

всего 1750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

фЫ е источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. профессионального 
искусства (1)

МАУ 
«Театр музыки»

всего 2000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

фЫ е но чники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Стимулир ование 
культурного 
разнообразия в 
городском округе 
1,8)

Администрация 
города, 

учреждения культуры, 
учреждения

д образования

всего 24615,0 6615,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 24615,0 6615,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

гаые ^точю ки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Субсидии

организациям (за

государственных 
муниципаль ных ) 

учреждений) 
1,3,4,8)

Администрация

всего 2380,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2380,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0

финансир ов ания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

по подпрограмме 2

всего 30745,0 7205,0 3590,0 3590,0 4090,0 4090,0 4090,0 4090,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 30745,0 7205,0 3590,0 3590,0 4090,0 4090,0 4090,0 4090,0

иные источники 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Ш Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия

3.1.

Реализация единой 
государственной 
клитики в сфере 
культуры (1)

Учреждения
культуры,

учреждения
дополнительного

образования

всего 2816340,8 405224,0 401852,8 401852,8 401852,8 401852,8 401852,8 401852,8

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2816340,8 405224,0 401852,8 401852,8 401852,8 401852,8 401852,8 401852,8

иные источники 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

то подпрограмме 3

всего 2816340,8 405224,0 401852,8 401852,8 401852,8 401852,8 401852,8 401852,8

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2816340,8 405224,0 401852,8 401852,8 401852,8 401852,8 401852,8 401852,8

иные источники 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

по муниципальной программе

всего 2887383,5 433564,2 407893,7 408814,4 409277,8 409277,8 409277,8 409277,8

федеральный
бюджет

5450,3 5450,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

20327,4 9266,8 1849,5 2207,1 1751,0 1751,0 1751,0 1751,0

местный бюджет 2861605,8 418847,1 406044,2 406607,3 407526,8 407526,8 407526,8 407526,8

иные источники 
финансир ования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
фина нсиров ания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Администрация города Мегиона

всего 5035,0 775,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 5035,0 775,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0

иные источники 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел культуры администрации города Мегиона

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансир ования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное казенное учреждение «Капитальное 
стр оительство »

всего 4868,0 4868,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 4868,0 4868,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансир ования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Мегиона

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансир ования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения культуры и искусства

всего 2877348,5 427789,2 407183,7 408104,4 408567,8 408567,8 408567,8 408567,8

федеральный
бюджет

5434,9 5434£ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

20359,8 9299,2 1849,5 2207,1 1751,0 1751,0 1751,0 1751,0

местный бюджет 2851553,8 413055,1 405334,2 405897,3 406816,8 406816,8 406816,8 406816,8

иные источники 
финансир ова ния

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 В т ом  числе м ероприятия н аправленны е на  улучш ение значени й  п оказателей  для оценки  эф ф екти вн ости  деятельн ости  органов м естного сам оуправлен и я городского 

округа  город  М егион

Приложение 4 к постановлению администрации города 
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"Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе 

на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
№ Н аименование Н аим енова Номер Ц ели Срок Источники П араметры инансового обеспечения, тыс. рублей

портф еля проектов, 
проекта проекта

мероприяти

основного
мероприяти

реализации финансирования 2019 2020 2021 2022 202 
3 г.

2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 П ортф ель проектов «К ультурна 1.4 Согласно 01.01.2019 всего 24098,7 14220,0 1638,7 2060,0 2060,0 2060,0 2060,0

«Культура» я  среда» 
(1,2,7)

паспорту
проекта: 31.12.2024

федеральный
бюджет

5434,9 5434,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сохранени

развитие

бюджет
автономного
округа

16897,6 8500,7 1392,9 1751,0 1751,0 1751,0 1751,0

имущ естве местный
бюджет

1766,2 284,4 245,8 309,0 309,0 309,0 309,0

комплекса
отрасли
культуры

внебю дж етны е
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

И того  портф .лю  проектов «Культура» всего 24098,7 14220,0 1638,7 2060,0 2060,0 2060,0 2060,0
федеральный
бюджет

5434,9 5434,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

16897,6 8500,7 1392,9 1751,0 1751,0 1751,0 1751,0

местный
бюджет

1766,2 284,4 245,8 309,0 309,0 309,0 309,0

внебю дж етны е
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО всего 24098,7 14220,0 1638,7 2060,0 2060,0 2060,0 2060,0
федеральный
бюджет

5434,9 5434,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

16897,6 8500,7 1392,9 1751,0 1751,0 1751,0 1751,0

местный
бюджет

1766,2 284,4 245,8 309,0 309,0 309,0 309,0

внебю дж етны е
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний),

"_24____ " _______09_

20  19
город Мегион

_____ Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений
(публичных слушаний), образованный постановлением администрации города от_______



□ «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
24 С ЕН ТЯ БРЯ  2019 г . официально IIIII

IIIIIIII--------------------------------------------------
19.09.2019 №  1938 «О назначении общ ественных обсуждений по проекту реш ения 

Думы города М егиона «О внесении изменений в реш ение Думы города М егиона от 
22.06.2018 № 278 «О П равилах благоустройства территории городского округа город
М егион» (с изменениями)____________________________________________________________

(наименование и реквизиты муниципального правового акта) 
оповещ ает о начале общ ественных обсуждений (публичных слуш аний) по проекту:

______ «О внесении изменений в реш ение Думы города М егиона от 22.06.2018 № 278
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению

_______ «О П равилах благоустройства территории городского округа город М егион»
______________________________________ (с изменениями)_________________________________

на общественных обсуждениях (публичных слушаниях)

И нформ ационны е материалы  к  проекту: ________ постановление
администрации города от 19.09.2019

№ 1938

С рок проведения общ ественны х обсуж дений (публичных слуш аний)
________________________ с 24.09.2019 по 29.10.2019________________________

С обрание участников публичны х слуш аний состоится (в случае проведения 
публичны х слуш аний) _____________________________________________________________

(дата, время, место проведения)
Разм ещ ение проекта:
О ф ициальны й сайт adm m egion.ru в разделе «Градостроительство. П убличны е

_________________________ слуш ания»________________________
И ные м еста разм ещ ения проекта -------------------------------- ----- -------------------------------
Э кспозиция проекта:
С рок проведения экспозиции _______ с даты  разм ещ ения проекта на______

официальном сайте администрации города и проводится до 21.10.2019 вклю чительно,
по адресу: улица Н еф тяников, дом 8, на  1 этаже около кабинета 107, город М егион,______
Х анты -М ансийский автономны й округ — Ю гра.___________________________________________
П осещ ение экспозиции осущ ествляется в рабочие дни с 14.00. до 17.00.__________________

(место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предлож ений и замечаний, касаю щ ихся проекта: с даты размещ ения проекта на 
официальном сайте администрации города до 21.10.2019 включительно:_________________

(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний)
в письменной форме в адрес оргком итета (кабинет 113, улица Н еф тяников 8, город______

предложений, замечаний по проекту)
М егион, в рабочие дни с 09.00. до 17.00.) или по адресу электронной почты:_____________
arch@ adm m e gion.ru.;______________________________________________________________________
посредством записи в книге (ж урнале) учёта посетителей экспозиции проекта.___________

П редлож ения и зам ечания участниками общ ественны х обсуж дений (публичны х 
слуш аний) вносятся в соответствии с частью  10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса 
Российской Ф едерации с обязательны м указанием :

для физических лиц - ф ам илии , им ени , отчества (при наличии), даты рож дения , 
адреса м еста ж ительства (регистрации);

для ю ридических лиц - наим енования , основного государственного 
регистрационного ном ера , места нахож дения и адреса с прилож ением докум ентов .

Предлож ения и зам ечания , внесенны е в соответствии с частью  10 статьи 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской Ф едерации , не рассм атриваю тся в случае 
вы явления факта представления участником общ ественны х обсуж дений или публичны х 
слуш аний недостоверны х сведений .______________________________________________________

О рганизационны й комитет по подготовке 
и проведению  общ ественны х обсуж дений 

(публичны х слуш аний)

Ф ИНА НСОВЫ Й О ТЧ ЕТ

__________________ Итоговый___________________________________ _
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводное сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Вы боры  депутатов Думы города М егиона
(наименование избирательной кампании)

Куриленко Максим Александрович
- (наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 2 / Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа /  наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810967179000812 Дополнительный офис № 5940/0128 Мегионского отделения №  5940 ПАО
___________Сбербанк, г. М егион, ул. Нефтяников, 33___________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

-—' Строка финансового отчета
Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
з—  1 2 3 4
1 (Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе . . ------------
п Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20

I
т— из них . .
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0

\.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1 1-4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

i.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
л^йг.твие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0

;— из них _____________________________ ________ — -----
1.2.1 Собственные средства кандидата /  избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату в ы д в и н у в ш и м  его избирательным объединением
80 0

{.2.2 Средства гражданина ______ 90 0

l! 2.3 Средства юридического лица 100 0
j В тяпаш ено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
i— в том числе ____________________________ ________ _——----
f 1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0

1.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка __________________________ ____ !

130 0

) из них _  ----------------------------------------------- -—-------------
1.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0

:.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

1,2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера __ 160 0

:L3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
TI-inaoYonnRaHo спелств. всего 180 0

T в том числе ____________________________— —---------------
.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

11.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0

:2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 ol

13 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий _ ____

220 0

.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0

:5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

Указывается сум м а ден еж н ы х  средств, п оступи вш их в избирательны й ф онд  с наруш ением , в том  числе с  превы ш ением 
ггановленного предельного  размера.

1.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0
S.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260 0

(.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0

1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280 0

> Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
С П раВ К О Й ) (СТР.290-СТР.10-СТР.Ш'СТРЛ80-СТР,280)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель
избирательного объединения по I f /  , ,л
финансовым вопросам OS - t%Q ?_ У \ н  №

МП I /(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ФИНА НСОВЫ Й ОТЧЕТ 

Итоговый /

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутата Думы города Мегиона 
(наименование избирательной кампании)

Справедливая Россия / ЛАТЫШЕВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №2 / Ханты-Мансийский автоновный округ - Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810767179000834 Дополнительный офис №5940/0128 Сургутского отделения №5940 ПАО 
Сбербанк, г. Мегион, ул. Нефтяников, 33__________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1 [Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

Перечислено в доход окружного бюджета 120 0
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей 190 0
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

зы вается  сум м а ден еж н ы х средств, п оступи вш их  в  избирательн ы й  ф онд  с наруш ением , в том  числе с превы ш ением  
говленного ппелельного размера.

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера" 250 0
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260 0

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280 0

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
СПраВКОЙ) Гстр.29О=сп>Л0-сгр.110-СТР. 180-гтр.280Ъ

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не

привлекалось.

дидат / уполномоченный представитель 
ярательного объединения по
[ансовым вопросам -fl&.'fQ____ B.C. Латышев

МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)

>д понятием  «инф орм ационная услуга», прим еняем ы м  при  классиф икац ии  платеж ей  расходован ия ден еж н ы х средств из 
рательного  ф онда, поним аю тся дей стви я  субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщ ению , 
ем атизации  и нф орм ации  и  предоставлению  резу л ьтато в  ее обработки  в распоряж ение п ользователя (то есть 
п ечение пользователей  инф орм ационны м и  продуктам и). И н ф орм ац ион ная  продукция предоставляется  пользователю  в 
ой  ф орм е -  н а  электронны х носителях, н а  бум аге, в устной  ф орм е.
К онсультац ион ная  услуга»  -  это проф есси ональн ая  услуга , п редоставляем ая  ф изическим  или  ю ридическим  лицом  на 
1вании  д о го в о р а  (контракта) по проведению  консультац ий , разъяснений, аналитической  и и сследовательской  работы  (в 
чи сле с и спользованием  програм м ны х продуктов), д ля  достиж ени я определенны х результатов н а  выборах.



Hill официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.09.2019 г. №1974

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ 
СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с требованиями Ф е д е 
ральных законов от 07.12.2011 № 416-Ф З ” О 
в о д о сн а б ж е н и и  и в о д о о тв е д е н и и ” , от 
06.10.2003 № 131-Ф 3 ” Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации” , постановления Прави
те л ьства  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и  от 
05.09.2013 №782 ”О схемах водоснабжения и 
водоотведения” :

1.Утвердить актуализированную  схему 
водоснабжения и водоотведения городского 
округа города Мегион Ханты-М ансийского 
автономного округа - Югры на период до 2029 
года, согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановле
ние адм инистрации города от 02 .08.2018

№1602 ” Об утверждении актуализированной 
схемы водоснабжения и водоотведения город
ского округа города Мегион” .

3.Управлению информационной полити
ки администрации города (О.Л.Луткова) опуб
ликовать настоящее постановление в газете 
” Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в инфор
мационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет” .

4.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя главы 
города Д.М.Мамонтова.

_________ Д .М . МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 23.09.2019 г. №1974

СХЕМА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА
Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 ” Об утверждении перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне” , не содержится.

2019 г. 
г. Мегион

ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения городс

кого округа г. Мегион на период до 2029 года (далее - 
Схема) разработана на основании следующих доку
ментов:

Генеральный план городского округа г. Мегион;
Градостроительный кодекс Российской Федера

ции;
Водный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ ”О 

водоснабжении и водоотведении”,
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-Ф З ”Об 

охране окружающей среды” ;
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 ”О государ

ственной тайне” ;
Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 ”Об 

утверждении перечня сведений, отнесённых к госу
дарственной тайне” ;

постановление Правительства РФ от 05.09.2013 
№ 782 ”О схемах водоснабжения и водоотведения” ;

постановление Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 ”О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения” ;

Правила холодного водоснабжения и водоотве
дения, утверждённые постановлением Правитель
ства РФ от 29.07.2013 № 644;

Правила резервирования источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, утверж
дённые постановлением Правительства РФ от
20.11.2006 № 703;

ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиени
ческие, технические требования и правила выбора” , 
утверждённый постановлением Госстандарта СССР 
от 27.11.1984 № 4013;

Требования к проведению технического обсле-

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Городской округ город Мегион расположен на 

севере Западной Сибири, в центре Среднеобской 
низменности, на правом берегу реки Обь, в 15 км от 
одноименной железнодорожной станции, в 380 км к 
востоку от Ханты-Мансийска, в 760 км к северо-вос
току от Тюмени. Ближайший аэропорт находится в г 
Нижневартовске на расстоянии 30км. Направление 
и расстояние от столицы России г. Москва - Северо- 
Восток 2290 км.

В административном подчинении находится по
селок городского типа Высокий. Мегион - город с 
населением 54,199 тысяча человек, в том числе пгт. 
Высокий 6,852 тысяч человек. Территория города с 
южной и восточной стороны примыкает к границе 
муниципального образования, проходящей по пра
вому берегу реки Оби и её протоки Меги. В западном 
направлении территория застроенной части города 
ограничена низменными заболоченными территори
ями, в северо-западной части - магистральными 
линиями нефтепроводов и линиями электропереда
чи, а также автомобильной дорогой регионального 
значения ” г Сургут - г. Нижневартовск” .

Городской округ город Мегион расположен в цен
тральной части Западно-Сибирской равнины, в сред
нем течении реки Обь. Климат на данной территории 
формируется под влиянием континентальных воз
душных масс. Характеризуется суровой, продолжи
тельной зимой с сильными ветрами и метелями, 
сравнительно коротким, но довольно теплым летом, 
короткими переходными сезонами, весенними воз
вратами холодов, ранними осенними и поздними 
весенними заморозками, коротким безморозным 
периодом, резким колебанием температуры в тече
ние года, месяца и даже суток.

Среднегодовая температура -3,3?С. Самый хо
лодный месяц - январь, его средняя температура -
22,4 градусов, самый теплый месяц - июль, его сред
няя температура +17 градусов. Абсолютный мини
мум - 56 градусов, абсолютный максимум +32граду- 
са.

За год выпадает в среднем 563 мм осадков, 
большая часть осадков выпадает в теплый период 
года - 423 мм (с апреля по октябрь). Первое появле-

дования централизованных систем горячего водо
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водо
отведения, утверждённые приказом Минстроя Рос
сии от 05.08.2014 № 437/пр;

Свод правил СП 31.13330.2012 ”Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения” , утверждённый прика
зом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14;

Свод правил СП 32.13330.2012 ''Канализация. 
Наружные сети и сооружения” , утверждённый прика
зом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11;

Свод правил СП 8.13130.2009 ”Системы проти
вопожарной защиты. Источники наружного противо
пожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности” , утверждённый приказом МЧС Рос
сии от 25.03.2009 № 178;

Санитарно-эпидемиологические правила и нор
мативы СанПиН 2.1.4.1110-02 ”Зоны санитарной ох
раны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения” , утверждённые постановле
нием Главного государственного санитарного врача 
РФ от 14.03.2002 № 10;

Санитарно-эпидемиологические правила и нор
мативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ” Проектирова- 
ние, строительство, реконструкция и эксплуатация 
предприятий, планировка и застройка населенных 
мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная клас
сификация предприятий, сооружений и иных объек
тов. Новая редакция” , утверждённые постановлени
ем Главного государственного санитарного врача 
РФ от 25.09.2007 № 74.

Схема включает первоочередные мероприятия 
по развитию централизованных систем водоснабже
ния и водоотведения городского округа, повышению 
надежности функционирования этих систем, обеспе
чивающие комфортные и безопасные условия для 
проживания людей в городском округе г. Мегион.

ние снежного покрова наблюдается вначале октяб
ря, а к концу октября появляется устойчивый снеж
ный покров. Сход снежного покрова начинается вна
чале мая, а окончательный его сход происходит в 
середине мая. Число дней со снежным покровом 
держится в среднем 201 день в году. Наибольшей 
высоты снежный покров достигает во второй декаде 
марта. Средняя высота снежного покрова на неза
щищенных участках составляет 47 см, на защищен
ных - 76 см.

Относительная влажность воздуха 66 - 82%.
Средняя годовая скорость ветра - 3,6 м/сек, 

преобладают юго-западные ветры. Повторяемость 
штилей зимой - 9%, летом - 6%. Число дней с силь
ным ветром (15 м/сек) равно 18.

Территория городского округа город Мегион вхо
дит в I климатический строительный район, подрай
он Д. Расчетная температура для проектирования 
отопления и вентиляции -43?С.

Наибольшая глубина промерзания под не покры
той снегом поверхностью - 2,5 метра, под естествен
ным снежным покровом - 1,5 метра. Полное оттаи
вание происходит в конце мая. Инженерно-геологи
ческое строение грунтов рассматриваемой терри
тории представлено песками, супесями, суглинками 
и глинами. По происхождению грунты относятся к ал
лювиальным отложениям I надпойменной террасы.

Болота, расположенные на территории городс
кого округа, имеют слой мелко разложившегося тор
фа, рыхлого и средней плотности, увлажненного до 
водонасыщенного, мощность слоя колеблется от 0,5 
до 5,0 м.

Общая площадь земель в административных 
границах городского округа г.Мегион составляет 
85,15 км2. Плотность населения составляет 637 чел./ 
км2

Численность населения. Численность постоян
ного населения по состоянию на 01.01.2019 год со
ставляет 54 199 человек, в том числе проживающих 
в г.Мегион 47 347 человек и в пгт.Высокий 6 852 чело
века. Прогнозная численность по состоянию на 2035 
год рассчитана с учетом процессов естественного и 
миграционного движения населения, составит 56 
900.

ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения городс

кого округа г. Мегион на период до 2029 года (далее - 
Схема) разработана на основании следующих доку
ментов:

Генеральный план городского округа г. Мегион;
Градостроительный кодекс Российской Федера

ции;
Водный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ ”О 

водоснабжении и водоотведении” ,
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-Ф З ”Об 

охране окружающей среды” ;
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 ”О государ

ственной тайне” ;
Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 ”Об 

утверждении перечня сведений, отнесённых к госу
дарственной тайне” ;

постановление Правительства РФ от 05.09.2013 
№ 782 ”О схемах водоснабжения и водоотведения” ;

постановление Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 ”О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения” ;

Правила холодного водоснабжения и водоотве
дения, утверждённые постановлением Правитель
ства РФ от 29.07.2013 № 644;

Правила резервирования источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, утверж
дённые постановлением Правительства РФ от
20.11.2006 № 703;

ГОСТ 2761-84 ''Источники централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиени
ческие, технические требования и правила выбора” , 
утверждённый постановлением Госстандарта СССР 
от 27.11.1984 № 4013;

Требования к проведению технического обсле-

дования централизованных систем горячего водо
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водо
отведения, утверждённые приказом Минстроя Рос
сии от 05.08.2014 № 437/пр;

Свод правил СП 31.13330.2012 ”Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения” , утверждённый прика
зом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14;

Свод правил СП 32.13330.2012 ” Канализация. 
Наружные сети и сооружения” , утверждённый прика
зом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11;

Свод правил СП 8.13130.2009 ”Системы проти
вопожарной защиты. Источники наружного противо
пожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности” , утверждённый приказом МЧС Рос
сии от 25.03.2009 № 178;

Санитарно-эпидемиологические правила и нор
мативы СанПиН 2.1.4.1110-02 ”Зоны санитарной ох
раны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения” , утверждённые постановле
нием Главного государственного санитарного врача 
РФ от 14.03.2002 № 10;

Санитарно-эпидемиологические правила и нор
мативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ” Проектирова- 
ние, строительство, реконструкция и эксплуатация 
предприятий, планировка и застройка населенных 
мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная клас
сификация предприятий, сооружений и иных объек
тов. Новая редакция” , утверждённые постановлени
ем Главного государственного санитарного врача 
РФ от 25.09.2007 № 74.

Схема включает первоочередные мероприятия 
по развитию централизованных систем водоснабже
ния и водоотведения городского округа, повышению 
надежности функционирования этих систем, обеспе
чивающие комфортные и безопасные условия для 
проживания людей в городском округе г. Мегион.

Таблица 1 -  Динамика численности населения в городском округе г. Мегион
2008 2009 2010 2011 2012 2013 | 2014 | 2015 2016 2017 2018

г. Мегион
49 107 49 378 49 411 48 763 48 616 49 013 | 49 137 | 48 920 48309 47720 47 347

пгт. Высокий
8 832 8 861 6 969 6 962 6 913 6 967 | 6 967 | 6 934 6 942 6 949 6 852

РАЗДЕЛ I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1. Технико-экономическое состояние централи

зованных систем водоснабжения
1.1. Перечень лиц, владеющих на праве соб

ственности или другом законном основании объек
тами централизованной системы водоснабжения

Город Мегион обеспечивается водой из двух под
земных водозаборов - водозабор №1 и водозабор 
№2 Теолог” , использующие подземные воды атлым- 
новомихайловского и тавдинского водоносных ком
плексов. Водозаборные сооружения работают в со
ответствии с технологическими регламентами, оп
ределенными технологической службой, в зависи
мости от потребности города в питьевой воде. На 
начало 2014 года воды, подаваемые в систему водо
снабжения города Мегион, на 100% из подземных 
источников.

Поселок городского типа Высокий обеспечива
ется водой из подземного водозабора - ” Централь- 
ный” , также использующий подземные воды атлым- 
новомихайловского и тавдинского водоносных ком
плексов. Водозаборные сооружения работают в со
ответствии с технологическими регламентами, оп
ределенными технологической службой и в зависи
мости от потребности города в питьевой воде. На 
начало 2014 года вода, подаваемые в систему водо
снабжения пгт. Высокий на 100% из подземных ис
точников.

Вода с водозабора подземных вод №1 проходит 
водоподготовку на водопроводных очистных соору
жениях города Мегион, и после очистки направляет
ся в кольцевые городские водопроводные сети горо
да Мегион. Вода с водозабора подземных вод №2 
” Геолог” без прохождения очистки подается в резер
вуары чистой воды, далее насосной станцией II подъе
ма вода перекачивается в разводящую городскую 
водопроводную сеть.

Вода с водозабора подземных вод ” Централь- 
ный” проходит водоподготовку на водопроводных 
очистных сооружениях ''Центральные” пгт. Высокий, 
и после очистки направляется в кольцевые городс
кие водопроводные сети пгт. Высокий.

Система водоснабжения г. Мегион закольцова
на, в некоторых районах города на отдельных улицах 
происходит смешение объемов воды, поступающих 
с водозабора №1 после станции водоподготовки и с 
водозабора №2 ” Геолог” без прохождения очистки, 
что в целом снижает качество питьевой воды. В го
роде имеются так же и тупиковые зоны, которые про
мываются и обеззараживаются в соответствии с 
графиком промывок.

Поселок городского типа Высокий имеет отдель
ную централизованную систему водоснабжения и 
обеспечивается питьевой водой, подготовленной на 
водоочистной станции подземного водозабора 
” Центральный” .

В хозяйственном ведении муниципального уни
тарного предприятия ”Тепловодоканал” г. Мегион 
находятся все элементы системы централизованно
го водоснабжения (ВЗУ, сети водоснабжения, ввода 
в жилые дома).

1.2. Структура зон эксплуатационной ответ
ственности

Городской округ г. Мегион является зоной эксп
луатационной ответственности МУП ”Тепловодока- 
нал” , которое оказывает услуги

по холодному, горячему водоснабжению и водо
отведению в городском округе.

Федеральный закон от 07.12. 2011 №416-ФЗ ”О 
водоснабжении

и водоотведении” и Постановление Правитель
ства РФ от 05.09.2013 №782

”О схемах водоснабжения и водоотведения” вво
дят новые понятия в сфере водоснабжения и водоот
ведения:

”технологическая зона водоснабжения” - часть 
водопроводной сети, принадлежащей организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение или хо-

лодное водоснабжение, в пределах которой обеспе
чиваются нормативные значения напора (давления) 
воды при подаче ее потребителям в соответствии с 
расчетным расходом воды;

” централизованная система холодного водо
снабжения” - комплекс технологически связанных 
между собой инженерных сооружений, предназна
ченных для водоподготовки, транспортировки и по
дачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

” нецентрализованная система холодного водо
снабжения” - сооружения

и устройства, технологически не связанные с 
централизованной системой холодного водоснабже
ния и предназначенные для общего пользования или 
пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения технологической зоны 
водоснабжения,

в централизованной системе водоснабжения 
города Мегион, можно выделить следующие зоны: 

технологическая зона водопроводной насосной 
станции II подъема водопроводных очистных соору
жений города Мегион;

технологическая зона водопроводной насосной 
станции II подъема водопроводных очистных соору
жений ''Центральные” поселка городского типа Вы
сокий.

Зоны нецентрализованного водоснабжения со
впадают с территориями города Мегион не охвачен
ными централизованными системами водоснабже
ния. Нецентрализованное водоснабжение жилой за
стройки организованно

в микрорайонах XIV, XVII, XIX, XX балочных масси
вах: АБ-12, СУ-43

и на территориях промышленных зон.
Исходя из определения централизованной сис

темы холодного водоснабжения, на рассматривае
мой территории можно выделить следующие цент
рализованные системы холодного водоснабжения:

- централизованная система холодного водо
снабжения городского округа Мегион, город Меги- 
он;

- централизованная система холодного водо
снабжения городского округа Мегион, поселок город
ского типа Высокий.

1.3. Описание территорий, неохваченных цент
рализованным водоснабжением

В городе Мегионе и поселке городского типа 
Высокий имеется в наличие ряд локальных водоза
борных сооружений, не включенных в системы цент
рализованного водоснабжения населенных пунктов. 
Суммарная производительность таких водозаборов 
не превышает 15% от суммарного водопотребления 
г. Мегион и пгт. Высокий. Как правило, такие водоза
боры приурочены к отдельным объектам ЖКХ и про
мышленности.

Нецентрализованное водоснабжение жилой за
стройки организованно

в микрорайонах XIV, XVII, XIX, XX, балочные мас
сивы: АБ-12, СУ-43,

и на территориях промышленных зон.
1.4. Средняя плотность населения по зонам тер

риторий, неохваченных централизованным водо
снабжением

Средняя плотность населения по зонам терри
торий, неохваченных централизованным водоснаб
жением составляет 143 чел./км2.

1.5. Централизованные системы питьевого во
доснабжения

1.6.1. Централизованная система пить
евого водоснабжения муниципального унитарного 
предприятия ”Тепловодоканал”

Основным и единственным источником действу
ющих систем водоснабжения г. Мегион и пгт. Высо
кий являются подземные воды.

Дебиты скважин варьируют в широких пределах 
от 0,3 л/с до 20 л/с
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при понижениях 3 - 22 м. Водопроводимость со
ставляет 1500-1700 м?/сут.

Водозабор №1 город Мегион. Водозабор №1 
находится в северо-западной части города Мегион, 
вдоль автодороги на промбазу СП "МеКаМинефть". 
Водозабор эксплуатируется с 1976 года и в настоя
щее время обеспечивает большую часть потребно
сти города Мегион в воде хозяйственно-питьевого 
качества. Схема расположения скважин на водоза
боре №1 представлена на рисунке 1.9.1.1.

На водозаборе №1 организована зона санитар
ной охраны I пояса. Площадка водозабора огороже
на. К каждой насосной станции имеется подъезд. 
Площадки вокруг насосных станций спланированы со 
стоком от устья. Охрана водозабора осуществляет
ся службой вневедомственной охраны.

Централизованное хозяйственно-питьевое во
доснабжение

с использованием водозабора №1 город Меги
он осуществляется на основании лицензии № ХМН 
01015 ВЭ, действующей до 14.06.2019 г., выданной 
Комитетом природных ресурсов по Ханты-Мансийс-

кому автономному округу.
Водозабор № 1 состоит из 25 скважин, 19 из ко

торых эксплуатационные, 17 скважин находятся в 
рабочем состоянии. Максимальная производитель
ность водозабора составляет 16,9 тыс. м3/сут.

Скважины оборудованы приборами учета воды 
"УРЖ2КМ" и расположены металлических павильо
нах. Предусмотрен обогрев в зимний период. Арте
зианская вода добывается погружными насосами и 
по магистральным водоводам подается на ВОС. 
После прохождения очистки на ВОС вода перекачи
вается насосной станцией II подъема в разводящую 
городскую водопроводную сеть.

Показатели требуемого качества воды для хозяй
ственно-бытовых нужд определяются согласно Сан- 
ПиН 2.1.4.1074-01. Химико-аналитическая лабора
тория МУП "Тепловодоканал" аккредитована на тех
ническую компетентность и соответствует требова
ниям Системы аккредитации аналитических лабора
торий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002, 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000, аттестат аккредита
ции №РОСС RU 0001.516194.

Водозабор №2 «Геолог» город Мегион. Водозабор №2 «Геолог» расположен в юго
восточной части города, в непосредственной близости жилой застройки по улице Сутормина 
(микрорайон №13), на берегу протоки Мега. Водозабор №2 введен в эксплуатацию в 1990 
году Схема расположения водозабора №2 «Геолог» представлена на рисунке 1.5.1.2.

Территория водозабора №2 огорожена. Зона санитарной охраны 1-го пояса 
соблюдается, осуществляется вневедомственная охрана.

Рисунок 1.5.1.2 Схема расположения водозабора №2 «Геолог» г. Мегион

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение с использованием 
водозабора №2 «Геолог» город Мегион осуществляется на основании лицензии № ХМН 01015 
ВЭ, действующей до 14.06.2019 г., выданной Комитетом природных ресурсов по Ханты- 
Мансийскому автономному округу.

Водозабор № 2 состоит из состоит из 9 скважин, 5 из которых эксплуатационные. Все 
скважины находятся в рабочем состоянии. Максимальная производительность водозабора 
составляет 3,0 тыс. м3/сут.

Таблица 1.5.1.3 -  Техническая характеристика водозаборных скважин

Эксплуатируемый 
водоносный комплекс

№
скважины 

по паспорту

Дебит,
м3/час

Назначение скважины 
(эксплуатационная, 

наблюдательная, 
разведочная)

Даты начала 
окончания 

эксплуатации

Глубина 
скважины, м Тип насоса

Глубина
установки

насоса

Тавдинский 5РЭ 25 Эксплуатационная 05.03.1990 272,00 ЭЦВ 8-25-125 95
Тавдинский 4РЭ 25 Эксплуатационная 05.03.1990 272,00 ЭЦВ 8-25-100 76
Тавдинский 10РЭ 25 Эксплуатационная 05.12.1996 272,80 ЭЦВ 8-25-100 95
Тавдинский 8РЭ 25 Эксплуатационная 05.05.1995 272,00 ЭЦВ 8-25-100 95
Тавдинский 7РЭ 25 Эксплуатационная 27.07.1991 269,40 ЭЦВ 8-25-125 75
Тавдинский 9РЭ Наблюдательная 01.03.2000 274,00

Четвертичный 92Н Наблюдательная 20.02.2000 15,00
Четвертичный 93Н Наблюдательная 25.02.2000 52,00

Атлым-новомихайловский 94Н Наблюдательная 05.06.2000 166,00
ИТОГО 125,0

Скважины 4РЭ, 8РЭ, 10РЭ оборудованы приборами учета воды «УРЖ2КМ». 
Скважины 5РЭ, 7РЭ оборудованы приборами учета воды «UFM-005».

Скважины расположены в металлических павильонах. Предусмотрен обогрев в зимний 
период. Артезианская вода добывается погружными насосами
и подается в два резервуара чистой воды емкостью 1000 м3. Затем насосной станцией II 
подъема вода перекачивается в разводящую городскую водопроводную сеть без прохождения 
предварительной очистки.

Фактические данные по химическому составу питьевой воды представлены в таблице
1.5.1.4.

Таблица 1.5.1.4 Результаты химических анализов воды в резервуарах чистой воды 
(РЧВ водозабор №2)

Определяемая характеристика Единица измерения ПДК Фактический
показатель

Водородный показатель (pH) единица pH 6-9 8,32
Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2
Жесткость общая °Ж 7,0 2,00
Цветность градус цветности 20 11,5
Мутность мг/дм3 1.5 <0,58
Железо общее мг/дм3 0.3 0,352
Окисляемость перманганатная мг02/дм3 5,0 2,88
Общая минерализация мг/дм3 1000 808

Химико-аналитическая лаборатория МУП «Тепловодоканал» аккредитована на 
техническую компетентность и соответствует требованиям Системы аккредитации 
аналитических лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17025-2000, аттестат аккредитации №РОСС RU 0001.516194.

Качество воды скважин 4РЭ, 7РЭ, 8РЭ, 10РЭ не соответствует требованиям ГОСТ Р 
51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Наблюдается 
постепенное ухудшение качества воды, в связи, с чем водозабор подлежит ликвидации.

Воды скважины 5РЭ соответствуют требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. 
Общие требования к организации и методам контроля качества» 
и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», но дебит данной 
скважины сравнительно мал.

Водозабор «Центральный» пгт. Высокий. Водозабор «Центральный» 
пгт. Высокий находится в северной части пгт. Высокий, севернее жилой застройки (ул. 40 лет 
Победы). Водозабор эксплуатируется с 1979 г. и в настоящее время обеспечивает большую 
часть потребности пгт. Высокий в воде хозяйственно-питьевого качества. Схема 
расположения скважин на водозаборе «Центральный» пгт. Высокий представлена на рисунке 
1.5.1.3.

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение
с использованием водозабора «Центральный» поселок городского типа Высокий 
осуществляется на основании лицензии № ХМН 01631 ВЭ, действующей 
до 11.07.2022, выданной Комитетом природных ресурсов по ХМАО-Югре.

Водозабор «Центральный» пгт. Высокий состоит из 6 эксплуатационных скважин. Все 
скважины находятся в рабочем состоянии. Максимальная производительность водозабора 
составляет 4 тыс. м3/сут.

Рисунок 1.5.1.3. Схемарасположения водозабора «Центральный» 
пгт. Высокий

Артезианская вода добывается погружными насосами и по магистральному водоводу 
подается на ВОС, где проходит несколько этапов очистки. После прохождения очистки вода 
перекачивается насосной станцией II подъема в разводящую городскую водопроводную

Таблица 1.5.1.5 -  Техническая характеристика водозаборных скважин «Центральный» пгт. Высокий

Эксплуатируемый 
водоносный комплекс

№
скважины 

по паспорту

Дебит,
м3/час

Назначение скважины 
(эксплуатационная, 

наблюдательная, 
разведочная)

Даты начала 
окончания 

эксплуатации

Глубина 
скважины, м Тип насоса

Глубина
установки

насоса

Атлым-новомихайловский 7-200 25 Эксплуатационная 18.10.1979 185,00 ЭЦВ 8-25-100 40
Атлым-новомихайловский 7-287 25 Эксплуатационная 28.10.1979 185,00 ЭЦВ 8-25-125 60
Атлым-новомихайловский 7-199 25 Эксплуатационная 16.11.1979 180,00 ЭЦВ 8-25-100 50
Атлым-новомихайловский 7-288 25 Эксплуатационная 07.1998 167,24 ЭЦВ 8-25-100 50
Атлым-новомихайловский 116Э 40 Эксплуатационная 10.04.2002 172,00 ЭЦВ 8-25-100 60
Новомихайловский 18Э 25 Эксплуатационная Нет данных 120,30 ЭЦВ 8-25-100 50
итого - 165 - - - - -

Показатели требуемого качества воды для хозяйственно-бытовых нужд определяются 
согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. Химико-аналитическая лаборатория МУП «Тепловодоканал» 
аккредитована на техническую компетентность и соответствует требованиям Системы 
аккредитации аналитических лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002, 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000, аттестат аккредитации №РОСС RU 0001.516194.

Фактические данные по химическому составу питьевой воды 
на водоочистных сооружениях поселка по предварительному анализу соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 к воде питьевого качества
и представлены в таблице 1.5.1.6.

Таблица 1.5.1.6 Результаты химических анализов воды в резервуарах чистой воды 
(РЧВ пгт. Высокий)

Определяемая характеристика Единица измерения ПДК Фактический
показатель

Водородный показатель (pH) единица pH 6-9 7,63
Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2
Жесткость общая °Ж 7,0 4,93
Цветность градус цветности 20 32,4
Мутность мг/дм3 1.5 <0,58
Железо общее мг/дм3 0.3 0,235
Окисляемость перманганатная мг02/дм3 5,0 9,82
Общая минерализация мг/дм3 1000 332

В целом показатели качества питьевой воды не соответствуют нормативным 
требованиям. В РЧВ пгт. Высокий наблюдается превышение 
по показателям цветности, концентрации железа и перманганатной окисляемости. Зоны 
санитарной охраны источника питьевого водоснабжения
не соблюдаются, в связи с негативным влиянием расположенной рядом площадки по добыче 
полезных ископаемых.

Водопроводные очистные сооружения город Мегион. Фильтровальная станция 
производительностью 12,0 тыс. м3/сут, расположена в северной части города по ул. Кузьмина, 
в 2,5 км от водозабора. На фильтровальную станцию подаётся неочищенная вода с 
артезианских скважин водозабора №1. Схема расположения площадки действующих 
водопроводных очистных сооружений города Мегион представлена на рисунке 1.5.1.4.

Рисунок 1.5.1.4. Схема расположения станции водоподготовки города Меги 
(фильтровальная станция)
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1.6.2. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны

Требования к зонам санитарной охраны на объектах системы централизованного 
водоснабжения выполняются.

1.6.3. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных 
реагентов на ИЦВ

На технологических объектах системы водоснабжения химически опасные реагенты не 
применяются.

1.6.4. Технологическая схема ИЦВ

Фильтровальная станция расположена севернее площадки водозабора №1 
и граничит с площадкой водозабора по ограждению первого пояса зоны санитарной охраны. 
Расчетная производительность фильтровальной станции составляет 22400 м3/сут.

На фильтровальную станцию подаётся неочищенная вода с артезианских скважин 
водозабора №1 с учетом перспективного расширения территории водозабора №1 и создания 
дополнительных кустов скважин.

Схема расположения площадки строящихся водопроводных очистных сооружений 
города Мегион представлена на рисунке 1.9.4.1

Рисунок 1.5.4.1 Схема расположения площадки строящихся водопроводных очистных 
сооружений города Мегион 

Состав сооружений площадки ВОС следующий:
Производственный корпус с размещенным в нем необходимым технологическим 
оборудованием очистки;
Административно бытовой корпус;
Контрольно-пропускной пункт;
Склад;
Блочная котельная, производительностью 1 Гкал/час на природном газе, 
снабженная дымовыми трубами и надземным резервуаром резервного топлива 
емкостью 5 м3 (нефть);
Резервуары чистой воды емкостью 3000 м3 -2 шт.;
Фильтры поглотители — 2 шт.;
Резервуары аэрированной воды емкостью 50 м3 - 2 шт.;
Воздухосборники — 2 шт.;
Сооружения промывной воды;
Площадка осадка;
Собственная канализационная насосная станция;
Прожекторная мачта;
Площадка для автоцистерн.

Согласно проектных решений генерального плана г. Мегион предполагается на 
расчетный срок завершить строительство новой станции водоподготовки с увеличением 
суммарной производительности блоков водоочистки с исходных 22400 до расчетных 25000 
м3/сут.

Водопроводные очистные сооружения пгт. Высокий. Фильтровальная станция 
производительностью 3,0 тыс. м3/сут, расположена в северной части 
пгт. Высокий, на 100 м южнее водозабора, вблизи жилой застройки по ул. 40 лет Победы. 
Схема расположения площадки действующих водопроводных очистных сооружений пгт. 
Высокий представлена на рисунке 1.9.4.2.

Рисунок 1.5.4.2 Схема расположения площадки действующих водопроводных очистных 
сооружений пгт. Высокий

Технологическая схема работы действующих водопроводных очистных сооружений г. 
Мегион представленанарисунке 1.9.4.З.

На водопроводных очистных сооружениях пгт. Высокий вода проходит три этапа 
очистки:

I этап дегазация: вода подается в дегазаторы с водораспределительной системой,
которая позволяет получить многоструйный поток. В результате интенсивного аэрирования 
воды из нее выделяются растворенные газы,
в частности метан и углекислота, а также происходит насыщение кислородом воздуха с 
окислением содержащихся в ней веществ железа и его комплексных соединений, далее 
аэрированная вода поступает в емкости-накопители (2 шт.). Емкости предназначены для 
завершения процесса окисления двухвалентного железа в трехвалентное, гидролиза 
последнего и для образования хлопьевидного осадка гидрата окиси железа. Из емкостей вода 
насосами подается на напорные фильтры;

II этап: фильтрование - на скорых напорных фильтрах с песчаной загрузкой 
производится удаление хлопьев гидрата окиси железа, которые поступают из емкостей;

III этап: профильтрованная вода обеззараживается с помощью бактерицидной 
установки, накапливается РЧВ объемом 400 м3 (2 шт.) и далее насосной станцией II подъема 
перекачивается в разводящую водопроводную сеть.

Станция расположена в трехэтажном производственном здании. На первом этаже 
располагается машинный зал, в котором установлены три центробежных насоса Д З 15/71 (два 
основных, один резервный). На втором этаже расположены узлы управления запорной 
арматурой. На третьем этаже расположены непосредственно емкости дегазатора.

Насосы Д 315/71 имеют достаточно высокий КПД и хорошую всасывающую 
способность. Насосы одноступенчатые, с двусторонним полуспиральным подводом жидкости 
к рабочему колесу и спиральным отводом.

Общая характеристика насосной станции II подъема города Мегион. Данная насосная 
станция II подъема расположена на площадке действующих водопроводных очистных 
сооружений города Мегион по ул. Кузьмина. Станция предназначена для подачи очищенных 
вод с водопроводных очистных сооружений в городскую водопроводную сеть г. Мегион.

Забор воды осуществляется из двух надземных резервуаров чистой воды, объемом 
соответственно 2000 и 3000 м3.

Станция расположена в одноэтажном производственном здании. 
В машинном зале, в установлены два центробежных насоса Д315/71, оборудованные 
частотными приводами и четыре насоса Д  200/90 (два насосных агрегата на плавном запуске, 
два в резерве).

Общая характеристика насосной станции II подъема водозабора №2 «Геолог».
Данная насосная станция II подъема расположена на площадке водозабора №2 по 

улице Сутормина. Станция предназначена для подачи исходных артезианских вод водозабора 
№ 2 без очистки в городскую водопроводную сеть
г. Мегион.

Забор воды осуществляется из двух надземных резервуаров чистой воды, объемом по 
1000 м3.

Станция расположена в одноэтажном производственном здании. 
В машинном зале, в установлены центробежные насосы К-80-50-200 (2 шт.),
К-100-65-200 (1 шт.), К-100-65-250(1 шт.).

Насосы в составе насосной станции горизонтальные, центробежные консольные с 
односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Предназначены для перекачивания 
воды, а также других жидкостей сходных
с водой по плотности, вязкости, химической активности с температурой от минус 10 до 
105оС, рН =6...9 , с содержанием твердых включений не более 1% по массе, размером не более 
0,2 мм.

Общая характеристика насосной станции II подъема на первой стадии очистки воды 
водопроводными очистными сооружениями пгт. Высокий.

Данная насосная станция II подъема расположена на площадке водопроводных 
очистных сооружений «Центральные» по ул. 40 лет Победы 
пгт. Высокий. Станция предназначена для подачи артезианских вод водозабора 
«Центральный» пгт. Высокий на вторую и третью ступень водоподготовки.

Станция расположена в производственном здании. В машинном зале, 
в установлены центробежные насосы К-100-65-170 (1шт), WILO IL 80/200 -18.5/3(2шт).

Насос К-100-65-170 в составе насосной станции горизонтальный, центробежный 
консольный с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Предназначен для 
перекачивания воды, а также других жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости, 
химической активности с температурой от минус 10 до 105оС, рН =6...9 , с содержанием 
твердых включений не более 1% по массе, размером не более 0,2 мм.

Насос WILO IL 80/200 -18.5/3 - одноступенчатый низконапорный центробежный насос 
с сухим ротором. Насос рекомендован для перекачки холодной воды без абразивных частиц в. 
Антикоррозионное покрытие KTL.

Общая характеристика насосной станции II подъема пгт. Высокий.
Данная насосная станция II подъема расположена на площадке водопроводных 

очистных сооружений «Центральные» по ул. 40 лет Победы 
пгт. Высокий. Станция предназначена для подачи очиптенньгх вод
с водопроводных очистных сооружений в водопроводную сеть пгт. Высокий.

Забор воды осуществляется из двух надземных резервуаров чистой воды, объемом 400 
м3 каждый.

Станция расположена в одноэтажном производственном здании. 
В машинном зале, в установлены два центробежных насоса КМ-100-65-160 и два насоса СМ- 
125-100-200.

Насосы КМ -100-65-160 горизонтальные, центробежные консольные
с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Предназначены 
для перекачивания воды, а также других жидкостей сходных с водой 
по плотности, вязкости, химической активности с температурой от минус 10 
до 105оС, рН =6...9 , с содержанием твердых включений не более 1% по массе, размером не 
более 0,2 мм.

Насосы СМ -125-100-200 - горизонтальные электронасосные агрегаты
с центробежным консольным одноступенчатым насосом предназначены 
для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей и других 
неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/куб. м с pH от 6 до 8,5, 
с температурой до 80 градусов С и содержанием абразивных частиц размером до 5 мм не 
более 1% по массе.

1.6.6. Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ
Таблица 1.9.6 -  Фактическая производительность ВЗУ городского округа

г. Мегион, тыс. м3
Период 2016 г. 2017г. 2018г.

январь 425,43 451,05 449,0
февраль 397,54 402,76 403,7
март 423,87 434,7 413,7
апрель 403,44 416,07 417,1
май 394,35 402,26 403,5
июнь 333,59 332,14 333,1
июль 335,75 332,1 332,1
август 347,37 321,22 325,8
сентябрь 371,33 303,44 305,4
октябрь 402,69 393,17 350,2
ноябрь 415,04 380,68 355,7
декабрь 432,71 411,7 415,8
Всего 4 683,11 4 581,29 4 505,1

1.6.7. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с 
фактическим графиком в сутки наибольшего потребления

Резерв мощности системы централизованного водоснабжения:
-  г. Мегион. Водозабор при условии закрытия водозабора №2 -  не имеет резерва, ВОС

г. Мегион при условии закрытия водозабора №2 и при работе
в праздничные дни (пиковый режим) -  не имеет резерва.

-  водозабор и ВОС пгт. Высокий резерв мощности составляет 1 024 м3/сут.
1.5.8. Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды 

на ИЦВ
Все водозаборные узлы оборудованы приборами учета добываемой 

и отпускаемой питьевой воды.
Вся вода, забранная из подземных источников, используемая 

для собственных нужд предприятия, и поданная для реализации в г. Мегион
и пгт. Высокий учитывается расходомерами различных марок. 
Для коммерческого учета воды на комплексе водозаборных сооружений используются, 
приборы учета, перечень которых представлен в таблице 1.9.8.

Таблица 1.6.8 -  Сведения о приборах учета водозаборных сооружений
г. Мегион и пгт. Высокий

№ Наименование узла учета Тип приборов

1. Водозабор №1 г. Мегион УРЖ2КМ (17 шт.). Установлены на всех эксплуатационных 
скважинах

2. Станция водоподготовки 
Мегион

UFM-001 (4 шт.). Установлены на входе и выходе станции 
водоподготовки.

3. Водозабор № 2 «Геолог» 
Мегион

УРЖ2КМ (Зшт.).
UFM-005 (2 шт.).
Установлены на всех эксплуатационных скважинах

4.
Насосная станция II 
тодъема. Водозабор №2 
«Геолог» г. Мегион

UFM-001 (1 шт.). Установлен на выходе из насосной станции

5.
Водозабор 
«Центральный» пгт. 
Высокий

UFM-001 (5 шт.).
СТВ-80 (1 шт.)
Установлены на всех эксплуатационных скважинах

6.
Станция водоподготовки 
тгт. Высокий

UFM-001 (1 шт.). Установлен на выходе из насосной станции 
II подъема

1.6.9. Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями 
В целом показатели качества соответствуют нормативным показателям. Некоторые 

пробы не соответствуют нормативным требованиям по концентрации железа (ул. 
Строителей). Необходимо отметить увеличение концентрации железа в распределительной 
водопроводной сети по сравнению с концентрацией железа в РЧВ. Данное увеличение 
свидетельствует о коррозионных процессах, протекающих внутри водопроводной сети.

Таблица 1.5.9 -  Результаты химических анализов воды

Место отбора 
пробы

Определяемая
характеристика Единица измерения ПДК Результат

анализа

ул. Чехова 11

Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2

Цветность градус цветности 20 19,3
Мутность мг/дм3 1,5 <0,58

Железо общее мг/дм3 0,3 0,189
пр. Победы, 14 Запах балл 2 2

Вкус, привкус балл 2 2
Цветность градус цветности 20 19,1
Мутность мг/дм3 1,5 <0,58

Железо общее мг/дм3 0,3 0,218

детская
поликлиника.

Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2

Цветность градус цветности 20 19,2
Мутность мг/дм3 1,5 <0,58

Железо общее мг/дм3 0,3 0,174

ул. Заречная,14

Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2

Цветность градус цветности 20 19,1
Мутность мг/дм3 1,5 <0,58

Железо общее мг/дм3 0,3 0,170

ул. Заречная, 18

Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2

Цветность градус цветности 20 19,3
Мутность мг/дм3 1,5 <0,58

Ж елезо общее мг/дм3 0,3 0,217

Школа №3

Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2

Цветность градус цветности 20 18,7
Мутность мг/дм3 1,5 <0,58

Ж елезо общее мг/дм3 0,3 0,194

Школа №1

Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2

Цветность градус цветности 20 19,4
Мутность мг/дм3 1,5 <0,58

Ж елезо общее мг/дм3 0,3 0,187

Школа №5

Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2

Цветность градус цветности 20 19,2
Мутность мг/дм3 1,5 <0,58

Ж елезо общее мг/дм3 0,3 0,195

общежитие
ДРСУ

Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2

Цветность градус цветности 20 18,6
Мутность мг/дм3 1,5 <0,58

Ж елезо общее мг/дм3 0,3 0,201

ЖЭУ-4

Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2

Цветность градус цветности 20 19,0
Мутность мг/дм3 1,5 <0,58

Ж елезо общее мг/дм3 0,3 0,184

Д /с
«Незабудка»

Запах балл 2 2
Вкус, привкус балл 2 2

Цветность градус цветности 20 18,0
Мутность мг/дм3 1,5 <0,58

Ж елезо общее мг/дм3 0,3 0,175

1.6.10. Сведения о диспетчеризации и автоматизации техно
логических процессов на ИЦВ

ВЗУ оборудованы блоками управления скважинными насосными 
агрегатами.

Централизованная система диспетчеризации на водозаборных 
узлах отсутствует.

1.6.11. Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, 
включая оценку энергоэффективности

Технологические схемы ВЗУ удовлетворяют современным техно
логическим решениям и энергетической эффективности в области цен
трализованного водоснабжения.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло
гическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды, на еди
ницу объема воды, отпускаемой в сеть - 1,22 кВтч/м3.

1.6.12. Описание системы транспорта централизованного 
питьевого водоснабжения

Суммарная протяженность водопроводных сетей г. Мегион и пгт. 
Высокий, обслуживаемых МУП "Тепловодоканал" г Мегион, составляет 
145,87 км.

Продукты коррозии металлических трубопроводов, состоящие, в 
основном, из оксидов железа, отлагаются на внутренней поверхности 
труб водопроводной сети. В большей степени отложения проявляются 
на удаленных от водопроводных станций и тупиковых участках сети, в 
частности на вводах. Слой отложений в трубах на отдельных участках 
достигает 10.. .15 мм. В результате сечение трубы уменьшается до 50%. 
Износ трубопровода из-за коррозии местами достигает 45%.

Сведения о диаметрах и протяженности труб водопроводных сетей
г. Мегион представлены в таблице 1.9.12.1.

Сведения о диаметрах и протяженности сетей водоснабжения города Мегион____________
Протяженность водопроводных сетей по диаметрам Ду в однотрубном исполнении,:

800 700 600 500 400 350 300 250 200 150 100 80 70 50 40

Итогог. Мегион

1763 716 222 1125 433 9328 7708 12231 2626 1410 10415

11152 3099

10600

79070,4
22158

26581

1.6.12. Анализ исполнения предписания органов, осуществ
ляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устра
нении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 
муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на ка
чество и безопасность воды, МУП "Тепловодоканал" за рассматривае
мый период не выдавались.

1.6.13. Анализ пропускной способности системы транспорта 
питьевой воды по результатам гидравлических расчетов по основным 
направлениям и по данным замеров в контрольных точках

Результаты гидравлических расчетов показывают резерв пропуск
ной способности системы транспорта питьевой воды.

1.6.14. Оценка эффективности технологической схемы сис
темы транспорта централизованного питьевого водоснабжения, вклю
чая оценку энергоэффективности

Технологические схемы системы транспорта удовлетворяют совре
менным технологическим решениям и энергетической эффективности 
в области централизованного водоснабжения.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло
гическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды, на еди
ницу объема воды, отпускаемой в сеть - 1,22 кВтч/м3

1.6.15. Анализ причин потери воды при транспорте
Физический износ - наиболее частая причина повреждений трубо

проводов сети водоснабжения на территории городского округа. Это 
связано, в первую очередь, с высоким процентом сетей водоснабже
ния с износом 100%, так как основная доля сетей водоснабжения го
родского округа построена более 50 лет назад.

В связи с недостаточным финансированием реконструкции действу
ющих сетей водоснабжения и насосных темпы реконструкции суще
ственно отстают от темпов ее старения, объемы реконструкции сетей 
водоснабжения составляют около 1,52%, в то время как потребность в 
3 - 4 раза выше.

1.6.16. Удельные затраты электроэнергии на производство 
воды и на транспорт воды

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло
гическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды, на еди
ницу объема воды, отпускаемой в сеть - 1,22 кВтч/м3.

1.6.17. Оценка надежности системы питьевого водоснабже
ния

Надежность системы водоснабжения характеризуется безотказно
стью - сохранением непрерывного состояния работоспособности в оп
ределенных условияхобеспечения потребителей питьевой водой,ре
монтопригодностью - приспособленностью системы водоснабжения к 
предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей и отка
зов; долговечностью - продолжительностью сохранения состояния ра
ботоспособности с возможными перерывами на ремонт.

Физический износ - наиболее частая причина повреждений трубо
проводов сети водоснабжения на территории городского округа. Это 
связано, в первую очередь, с высоким процентом износа сетей водо
снабжения, так как основная доля сетей водоснабжения городского 
округа построена более 50 лет назад.
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В связи с недостаточным финансированием реконструкции действу
ющих сетей водоснабжения и насосных темпы реконструкции суще
ственно отстают от темпов ее старения, объемы реконструкции сетей 
водоснабжения составляют около 1,52%, в то время как потребность в
3 - 4 раза выше.

Обеспечение надежной работы ВЗУ в значительной степени зави
сит от бесперебойного электроснабжения питающих вводов распреде
лительных устройств со стороны электроснабжающих организаций.

На ВЗУ установлены устройства автоматического включения ре
зерва (АВР), позволяющие предотвращать отключения насосного обо
рудования в случаях отключений одного из питающих вводов.

При перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров 
для обеспечения автономного электроснабжения на ВЗУ необхо

димо установить стационарные дизельные электростанции.
На ВЗУ предусмотрено резервирование насосного оборудования.
1.7. Описание систем централизованного горячего водоснабжения
1.7.1. Описание системы централизованного горячего водоснаб

жения ИЦВ ГВС г. Мегион. Система горячего водоснабжения г. Мегион 
централизованная. Услуги по горячему водоснабжению потребителей 
городского округа осуществляет МУП "Тепловодоканал". Основным 
источником теплоснабжения является котельная "Южная", располо
женная по ул. Южная, 3. Установленная мощность котельной 330 Гкал/ 
ч.

Котельная "Северная", расположенная по ул. Кузьмина, использу
ется в качестве резервной для покрытия нагрузок на горячее водоснаб
жение в летний период. Топливом для котельных "Северная" и "Южная" 
является природный газ. В качестве аварийного и резервного топлива 
на котельных используется трехсуточный запас сырой нефти.

Котельная больничного комплекса мощностью 3,6 Гкал/ч исполь
зуется для горячего водоснабжения объектов МЛПУ "Городская боль
ница" в летний период. Котельная работает на жидком топливе.

Теплоснабжение предприятий производственного назначения ООО 
"Теплонефть", ООО "Гостинный двор", ЗАО СП "МеКаМинефть" осу
ществляется от собственных котельных.

На нужды отопления и горячего водоснабжения работают 18 ЦТП, 
остальные ЦТП работают только на отопление.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении состав
ляет 75,2 км, износ тепловых сетей - 67%.

На территории многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной жи
лой застройки преобладает подземная прокладка тепловых сетей, по 
незастроенным территориям и в зоне индивидуальной жилой застройки
- надземная, преимущественно на низких опорах.

ИЦВ ГВС пгт. Высокий. Система горячего водоснабжения пгт. Вы
сокий централизованная. Основным источником теплоснабжения яв
ляется котельная "Центральная" установленной мощностью 59,6 Гкал/ 
ч. Основное топливо - природный газ, резервное - нефтяное котельное 
топливо. Система централизованного теплоснабжения - закрытая.

Кроме котельной "Центральная" на нужды горячего водоснабже
ния пгт. Высокий работают еще две котельные: котельная "МПС" уста
новленной мощностью 2,7 Гкал/ч и котельная "УБР" установленной 
мощностью 4 Гкал/ч. В отопительный период котельные работают в 
режиме тепловых пунктов.

В летний период котельная "УБР" работает в режиме котельной, 
топливом является нефть. Котельная "МПС" находится в резерве.

Два центральных тепловых пункта "Зеленый" и "СМП" в юго-вос
точной части пгт. Высокий работают только на отопление.

Протяженность двухтрубном исполнении составляет 71,7 км. 
Прокладка тепловых сетей подземная, по незастроенным террито

риям и в зоне жилой застройки - надземная, преимущественно на низ
ких опорах.

Анализируя современное состояние системы теплоснабжения го
родского округа можно выделить следующие особенности: наличие тех
нически развитой системы централизованного теплоснабжения, обес
печенность жилья централизованным теплоснабжением составляет 
более 95% от общей площади зданий;

большой износ основного оборудования котельных - 73%; 
большой износ тепловых сетей - 67 %.
1.7.2. Технологическая схема приготовления горячей воды 

на ИЦВ горячей водой
Технологическая схема приготовления горячей воды на предусмат

ривает нагрев воды через теплообменное оборудование, установлен
ное в ЦТП. Горячее водоснабжение подается потребителю по отдельно
му трубопроводу с циркуляционной линией. В ЦТП применены закрытые 
последовательные двухступенчатые схемы присоединения системы го
рячего водоснабжения по греющему контуру.

Система горячего водоснабжения ГО Мегион - закрытая. Подго
товка воды для горячего водоснабжения потребителей осуществляется 
в водо-водяных подогревателях, установленных в ЦТП или ИТП жилых 
домов капитального исполнения. В домах некапитального исполнения 
и в жилых поселках горячее водоснабжение осуществляется за счет 
несанкционированного открытого разбора из систем отопления, а так
же за счет индивидуальных электрических водонагревателей.

В зоне эксплуатационной ответственности МУП "ТВК" находятся 
8 тепловых пунктов (ТП), из них 7 ТП работают на нужды отопления и 

один ТП "МПС" на нужды ГВС, 19 центральных тепловых пунктов (ЦТП), 
работающих на нужды горячего водоснабжения.

Для системы централизованного горячего водоснабжения городс
кого округа г. Мегион характерны следующие типы присоединения по
требителей к тепловым сетям:

- ЦТП с параллельным подключением подогревателей ГВС 
и непосредственным присоединением систем отопления;
- ЦТП с двухступенчатым последовательным подключением подо

гревателей ГВС и непосредственным присоединением систем отопле
ния;

- ЦТП с двухступенчатым смешанным подключением подогревате
лей ГВС и непосредственным присоединением систем отопления.

Центральные тепловые пункты (ЦТП), тепловые пункты (ТП) и под
мешивающие станции городского округа Мегион объединены единой 
системой, с помощью которой осуществляется автоматическое управ
ление технологическим процессом теплоснабжения через централь
ный диспетчерский пункт, что повышает качество и надежность тепло
снабжения городского округа и снижает эксплуатационные затраты.

Общая протяженность сетей ГВС, находящихся в эксплуатацион
ной ответственности МУП "Тепловодоканал", составляет 11,1 км, из них 
в г. Мегион - 3,9 км, пгт. Высокий - 7,2 км.

1.7.3. Оценка качества горячей воды, получаемой потреби
телями

По результатам лабораторного контроля подаваемая потребителю 
горячая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4-1074-01 по всем 
контролируемым показателям, а также всем требованиям Пункта 5, 
раздела II, Приложения № 1 к Правилам предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденным постановлением правительства 
РФ от 6.05.2011 г. (п. 3.1.10. СанПиН 2.1.4.2496-09).

1.7.4. Анализ исполнения предписания органов, осуществ
ляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устра
нении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 
муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на ка
чество и безопасность воды, организациям, осуществляющим цент
рализованное горячее водоснабжение на территории городского окру
га г. Мегион, за рассматриваемый период не выдавались.

1.7.5. Оценка эффективности технологической схемы сис
темы централизованного горячего водоснабжения

Технологические схемы систем централизованного горячего водо
снабжения удовлетворяет современным технологическим решениям и

энергетической эффективности в области централизованного горяче
го водоснабжения.

1.8. Оценка надежности питьевого водоснабжения городского ок
руга

Надежность системы водоснабжения характеризуется безотказно
стью - сохранением непрерывного состояния работоспособности в оп
ределенных условиях обеспечения потребителей питьевой водой, ре
монтопригодностью - приспособленностью системы водоснабжения к 
предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей и отка
зов; долговечностью - продолжительностью сохранения состояния ра
ботоспособности с возможными перерывами на ремонт.

Физический износ - наиболее частая причина повреждений трубо
проводов сети водоснабжения на территории городского округа. Это 
связано, в первую очередь, с высоким процентом износа сетей водо
снабжения, так как основная доля сетей водоснабжения городского 
округа построена более 50 лет назад.

В связи с недостаточным финансированием реконструкции действу
ющих сетей водоснабжения и насосных темпы реконструкции суще
ственно отстают от темпов ее старения, объемы реконструкции сетей 
водоснабжения составляют около 1,5%, в то время как потребность в 3
4 раза выше.

Обеспечение надежной работы насосных станций в значительной 
степени зависит от бесперебойного электроснабжения питающих вво
дов распределительных устройств со стороны электроснабжающих 
организаций.

На насосных станциях установлены устройства автоматического 
включения резерва (АВР), позволяющие предотвращать отключения 
насосного оборудования в случаях отключений одного из питающих 
вводов.

При перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров
для обеспечения автономного электроснабжения на насосных стан

циях необходимо установить стационарные дизельные электростанции.
На насосных станциях предусмотрено резервирование насосного 

оборудования.
1.8.2. Доля потерь питьевой воды при транспорте в городс

ком округе
Таблица 1.12 - Значение потерь питьевой воды при транспорте

Н аименование Ед.
изм.

2018г.

О бъем воды , поданной в сеть тыс. м 3 4156,59
Реализация воды тыс. м 3 3740,99
П отери воды  при  транспортировке тыс. м 3 415,6
Д оля потерь к  объем у воды , отпущ енной в  сеть % 10,0%

1.8.3. Удельные затраты электроэнергии на производство и 
транспорт питьевой воды по городскому округу

Оценка энергетической эффективности подачи воды основан 
на методических рекомендациях по определению потребности в 

электрической энергии на технологические нужды в сфере водоснабже
ния, водоотведения и очистки сточных вод.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подъема и транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть - 1,82 кВт-ч/м3.
1.8.4. Описание существующих технических и технологичес

ких проблем, возникающих при водоснабжении городского округа
Существующие технические и технологические проблемы центра

лизованного водоснабжения города Мегион:
наличие избыточного фтора в исходной воде водозаборов г. Меги- 

он, подаваемой на очистку. В существующих сооружениях водоподго- 
товки не уделено достаточное внимание очистке воды от фтора и его 
соединений. Повышенное содержание фтора негативно сказывается на 
здоровье людей: возникает минерализация костей, раздражение дыха
тельных путей, снижается активность центральной нервной системы, 
повышается риск возникновения заболеваний зубов и пр. Чтобы очис
тка воды от фтора была максимально эффективной, необходимо при
менение в процессе водоподготовки производственных фильтров, вы
полняющих комплексную водоочистку от фтора и иных взвешенных ча
стиц;

значительный территориальный разброс основных сооружений во- 
доподачи. Существующие водопроводные очистные сооружения рас
полагаются более чем в 2 км от водозабора №1, в связи с чем через 
городскую застройку тянутся ветки технических водопроводов неочи
щенной воды, требующие дополнительных затрат на обслуживание и 
устранение аварий;

ограничение в создании дополнительных мощностей водозабора
№1.

В связи с тем, что с каждым годом для города Мегион наблюдается 
увеличение объемов водопотребления, на расчетный срок возникает 
необходимость развития водозабора №1. При этом эксплуатационные 
запасы подземных вод площадки водозабора №1 исследованы не в 
полной мере, а возможное наличие на прилегающих территориях ис
точников загрязнений негативно влияет

на качество исходной подземной воды. На ВЗУ №1 часть существу
ющих водозаборных скважин требует проведения капитального ремон
та;

недопустимость использования в системе централизованного во
доснабжения города Мегион водозабора №2 "Геолог", так как подзем
ные воды четырех из пяти водозаборных скважин водозабора №2 не 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 к воде питьевого 
качества и при этом подаются в городские сети водопровода без пред
варительной водоподготовки. Водозабор №2 может быть использован 
в дальнейшем, только как источник воды для технических нужд. Дефи
цит объемов воды, образующийся при выключении водозабора №2 из 
системы централизованного водоснабжения города Мегион, предпо
лагается перекрыть путём развития и создания дополнительных мощ
ностей водозабора №1;

необходимость увеличения проектной мощности водопроводных 
очистных сооружений города Мегион. В настоящее время мощность 
существующей станции водоподготовки составляет 12000 м3/сут, тог
да как

на расчетный срок с учетом развития территории города и с учетом 
расширения водозабора №1 требуемая мощность станции водоподго- 
товки составит

25000 м3/сут. Не представляется возможным увеличить произво
дительность водопроводных очистных сооружений в рамках существу
ющей площадки вОс , так как существующая площадка ВОС располо
жена внутри застроенной территории. Строительство новой станции 
водоподготовки в настоящее время реализовано лишь в малой мере - 
в виде каркаса недостроенного производственного корпуса, установ
ленного в северной части водозабора №1. Недостроенный производ
ственный корпус новой станции водоподготовки практически не охраня
ется. Строительные конструкции здания со временем разрушаются 
вследствие атмосферных явлений и человеческого фактора;

на отдельных участках водопроводной сети диаметры существую
щего водопровода занижены, в связи, с чем на них наблюдаются высо
кие потери напора. Снижение пропускной способности труб возможно 
также связано с их зарастанием с течением времени;

вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внут
ренней коррозии металлических трубопроводов. Отсутствие надежной 
наружной и внутренней гидроизоляции, агрессивность грунтовых вод, 
грунта и транспортируемой воды, наличие блуждающих токов, приво
дит к значительной коррозии металлических труб, и к снижению факти
ческого срока их службы. Зарастание внутренней поверхности продук
тами коррозии или карбонатными отложениями приводит к снижению 
пропускной способности трубопроводов, повышению затрат электро
энергии на транспортирование воды.

внутренняя поверхность металлических трубопроводов водоснаб
жения, не имеющая защитного покрытия в условиях агрессивности 
воды, подвергается коррозии.

продукты коррозии металлических трубопроводов, состоящие, в 
основном, из окислов железа, отлагаются на внутренней поверхности 
труб водопроводной сети. В большей степени отложения проявляются 
на удаленных от водопроводных станций и тупиковых участках сети, в 
частности на вводах. Слой отложений в трубах на отдельных участках 
достигает 10...15 мм.

В результате сечение трубы уменьшается до 50%. Износ трубы из- 
за коррозии местами достигает 45%. Продукты коррозии представляют 
собой рыхлый пористый осадок, легко разрушающийся при механичес
ком воздействии. Интенсивная коррозия стальных трубопроводов в 
результате появления в воде растворенных окислов железа приводит к 
ухудшению качества воды в системе;

высокий уровень потерь воды. Потери воды включают расходы воды 
при авариях и повреждениях на водопроводной сети до их локализации, 
расходы воды при утечке через водоразборные колонки и гидранты, скры
тые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

большие расходы воды, не регистрируемые эксплуатирующей орга
низацией, не оплаченные потребителями при самовольном пользова
нии системами коммунального водоснабжения (несанкционированное 
водопользование). Несанкционированное водопользование характер
но для закрытых территорий и частного сектора;

незначительный охват абонентов приборами учета воды, не более 
50% от подаваемой на город воды;

большинство трубопроводов водопроводной сети города Мегион 
были построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учета 
требований надежности по применяемым материалам и организаци
онно-техническим возможностям эксплуатирующей организации и в 
настоящее время имеют значительный физический износ (порядка 
70%). На протяжении последних лет реновация действующего водопро
вода в среднем не превышала 1 % в год от общей протяженности;

часть водопроводов проложена совместно с тепловыми сетями и 
при такой совместной прокладке возможен излишний нагрев поверхно
сти водопровода. Это опасно тем, что при повышении температуры воды 
в водопроводных сетях до +25 градусов наблюдается интенсивный рост 
опасных микроорганизмов в питьевой воде;

- не достаточно проработана система наружного противопожарно
го водоснабжения. Пожарные гидранты располагаются на городских 
водопроводных сетях в стихийном порядке. Их обслуживание осуще
ствляет МУП "Тепловодоканал".

Для пгт. Высокий ситуация технические и технологические пробле
мы системы водоснабжения схожие, можно выделить следующие: 

наличие избыточного фтора в исходной воде водозабора пгт. Вы
сокий, подаваемой на очистку. В существующих сооружениях водопод- 
готовки не уделено достаточное внимание очистке воды от фтора и его 
соединений;

ежегодное увеличение объемов водопотребления пгт. Высокий на
блюдается, на расчетный срок возникает необходимость развития во
дозабора. При этом эксплуатационные запасы подземных вод площад
ки водозабора "Центральный" исследованы не в полной мере. На срав
нительно небольшом расстоянии от площадки водозабора "Централь
ный" ведется добыча полезных ископаемых, что может явиться источ
ником негативного влияния на качество исходной подземной воды. На 
ВЗУ "Центральный" часть существующих водозаборных скважин не 
имеет надземных павильонов, что значительно усложняет условия их 
эксплуатации в зимнее время;

необходимость увеличения проектной мощности водопроводных 
очистных сооружений пгт. Высокий. При этом требуется замена обору
дования и возможное переустройство площадки водопроводных очис
тных сооружений;

насосная станция II подъема системы водоснабжения пгт. Высокий 
оборудована насосами марки СМ, применяемыми в основном для пе
рекачки канализационных и дренажных сточных вод. Использование 
насосов марки СМ в системах питьевого водоснабжения широко не 
распространено, так как одной из особенностей данного типа насоса 
является конструкция рабочего колеса, позволяющая осуществлять 
перекачку загрязненных стоков. Эта же особенность рабочего колеса 
не дает возможность создавать с помощью данного типа насоса требу
емые в системе водоснабжения напоры;

на отдельных участках водопроводной сети диаметры существую
щего водопровода занижены, в связи, с чем на них наблюдаются высо
кие потери напора. Снижение пропускной способности труб возможно 
также связано с их зарастанием с течением времени;

вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внут
ренней коррозии металлических трубопроводов. Отсутствие надежной 
наружной и внутренней гидроизоляции, агрессивность грунтовых вод, 
грунта и транспортируемой воды, наличие блуждающих токов, приво
дит к значительной коррозии металлических труб, и к снижению факти
ческого срока их службы. Зарастание внутренней поверхности продук
тами коррозии или карбонатными отложениями приводит к снижению 
пропускной способности трубопроводов, повышению затрат электро
энергии на транспортирование воды. Внутренняя поверхность метал
лических трубопроводов водоснабжения, не имеющая защитного по
крытия в условиях агрессивности воды, подвергается коррозии. Про
дукты коррозии металлических трубопроводов, состоящие, в основ
ном, из окислов железа, отлагаются на внутренней поверхности труб 
водопроводной сети. В большей степени отложения проявляются на уда
ленных от водопроводных станций и тупиковых участках сети, в частно
сти на вводах. Слой отложений в трубах на отдельных участках достига
ет 1 0 .15  мм.

В результате сечение трубы уменьшается до 50%. Износ трубы из- 
за коррозии местами достигает 45%. Продукты коррозии представляют 
собой рыхлый пористый осадок, легко разрушающийся при механичес
ком воздействии. Интенсивная коррозия стальных трубопроводов в 
результате появления в воде растворенных окислов железа приводит к 
ухудшению качества воды в системе;

высокий уровень потерь воды. Потери воды включают расходы воды 
при авариях и повреждениях на водопроводной сети до их локализации, 
расходы воды при утечке через водоразборные колонки и гидранты, скры
тые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

большие расходы воды, не регистрируемые эксплуатирующей орга
низацией, не оплаченные потребителями при самовольном пользова
нии системами коммунального водоснабжения (несанкционированное 
водопользование). Несанкционированное водопользование характер
но для закрытых территорий и частного сектора;

незначительный охват абонентов приборами учета воды; 
большинство трубопроводов водопроводной сети пгт. Высокий были 

построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учета тре
бований надежности по применяемым материалам и организационно
техническим возможностям эксплуатирующей организации и в насто
ящее время имеют значительный физический износ (порядка 70%). На 
протяжении последних лет реновация действующего водопровода в 
среднем не превышала 1 % в год от общей протяженности;

основная часть сетей водоснабжения проложена совместно с теп
ловыми сетями и при такой совместной прокладке возможен излишний 
нагрев поверхности водопровода. Это опасно тем, что при повышении 
температуры воды в водопроводных сетях до +25 градусов наблюдается 
интенсивный рост опасных микроорганизмов в питьевой воде. При пе
ребоях с теплоснабжением данный водопровод замерзнет;

пожарные гидранты располагаются на городских водопроводных 
сетях в стихийном порядке, водопроводные сети пгт. Высокий в основ
ном выполнены в наземном варианте, применены пожарные гидранты 
надземные, конструкции Дорошевского.

1.8.5. Описание существующих технических и технологичес-
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расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы до места доставки, и иные 
расходы, связанные с исполнением своих обязательств.

8.2.Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение 
возможны в случаях, предусмотренных настоящим договором, а также по решению 
Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ.

8.3.Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном 
суде Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

8.4.Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, 
регламентируются действующим законодательством РФ.

8.6.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу (по одному для каждой из сторон).

IX. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Продавец: Покупатель:

О выкупе по «льготной» цене земельных участков собственниками зданий, 
сооружений

Департамент муниципальной собственности администрации города Мегиона, 
от лица администрации города, информирует, что 31.12.2019 года истекает установленный 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от
02.04.2008 года №70-п «О порядке определения цены земельных участков и их оплаты» (с 
изменениями) срок выкупа по «льготной» цене земельных участков собственниками зданий, 
сооружений.

С 01.01.2020 года цена таких земельных участков для целей продажи 
заинтересованным лицам устанавливается в размере, равном их кадастровой стоимости.

Пример сравнительного расчета выкупной стоимости за земельный участок, 
предназначенный для размещения производственных и административных зданий,

площадью 4700 кв.м.

до 31.12.2019 с 01.01.2020
684 181,35 руб. 4 561 209,00 руб.

Сообщаем о необходимости своевременной подачи гражданами, индивидуальными 
предпринимателями, юридическими лицами -  собственниками объектов капитального 
строительства, заявлений о предоставлении (выкупе) в собственность земельных участков, в 
том числе используемых на праве аренды либо иных правах, предусмотренных 
действующим законодательством.

С таким заявлением заявитель может обратиться в Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных 
услуг».

МФЦ находится по адресу: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
город Мегион, Проспект Победы, дом 7.
Телефон/факс 8 (34643) 3-47-74.
График работы:
понедельник-пятница с 08.00 до 20.00; 
суббота 08.00 до 18.00; 
воскресенье -  выходной день.

Перечень документов, необходимых для приобретения прав на такие земельные 
участки установлен приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 года №1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов», согласно которому к заявлению о приобретении 
права на земельный участок необходимо приложить:

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, 
сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не 
зарегистрировано в ЕГРП;

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП (при 
наличии соответствующих прав на земельный участок);

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на 
соответствующем праве заявителю.

Иные документы, предусмотренные перечнем запрашиваются уполномоченным 
органом местного самоуправления самостоятельно в соответствующих органах и службах.

За консультацией по вопросам предоставления земельных участков в собственность 
необходимо обращаться в управление земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города по адресу:

город Мегион, улица Строителей, дом 2/3, 1 этаж, кабинет №7, 8.
Телефон/факс 8 (34643) 9-66-76 (доб. 431, 435).
Приемные дни: вторник, четверг с 10.00 до 17.00;
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.

Извещение о проведении аукциона, подлежащее опубликованию в порядке, 
установленном для опубликования муниципальных правовых актов

О рганизатор аукциона А дм и ни страц ия го р о д а М егиона в лиц е д еп артам ента муниципальной  собственности  
адм инистрации  города М егиона
М есто нахож ден ия (почтовы й адрес) орган изатора аукциона: 628685, Х анты -М ансийский  
автоном ны й округ -  Ю гра, город  М егион, у л и ц а  Н ефтяников, дом  8, тел. (34643) 9-63-40

E -m ail:dm s@ adm m egion .ru

Сайты , н а  которы х разм ещ ено 
и звещ ение о проведении  
аукциона

w ww . to rg i. gov.ru, 
w w w .adm m egion .ru

О снования для  проведения 
аукциона

П остановление адм инистрации города М еги она от  16.07.2019 «О  р азвитии  застроенной 
территории  - части  12 м икрорайон а го р о д а М егиона (ули ца Л ьвовская -  улиц а С оветская)»

П редм ет аукциона П раво заклю чения договора о развитии  застроенной  территории  - части  12 м икрорайона 
города М егиона (ули ца Л ьвовская -  ул и ц а С оветская)

М есто, д а т а  и  врем я 
п роведен ия аукциона

А укцион  н а  право  заклю чени я договора о развитии  застроенной  территории  (откры ты й по 
составу  участников и  форм е подачи  заявок) состоится 30 .08 .2019 в 15-00 ч. п о  адресу: город 
М егион, улиц а Н ефтяников, д о м  8, за л  заседаний  адм инистрации  города М егиона (1-ы й этаж ).

Н ачало регистрации  участников аукциона 30 .08 .2019 в  14-45 ч. по указанн ом у  адресу

А дрес м еста прием а и  порядок 
подачи  заявок  н а  участие в 
аукционе.

П рием  заявок  н а  участие в аукционе осущ ествляется п о  адресу: 628685, Х анты -М ансийский 
автоном ны й округ -  Ю гра, город  М егион, ул. С троителей , № 2/3, каб.№ 7. тел: (34643)9-66-76, E- 
ma.il: dm s@ adm m egion .ru

Заявки  н а  участие в  аукционе (с обязательны м  у казанием  реквизитов сч ета д л я  возврата  задатка), 
составленны е в  п исьм енном  виде п о  установленной  ф орм е с п рилож ением  н еобходим ы х 
докум ентов, п рин им аю тся  организатором  аукциона с 30 .07.2019 п о  26 .08 .2019 вклю чительно по 
реж и м у  р аботы  адм инистрации  го р о д а М егиона: с 9-00 д о  17-00 , переры в: с 1 3 -0 0  д о  14-00, 
вы ходны е дни: суббота, воскресенье.

Заявки  н а  участие в аукционе и  прилож енны е к  ним  докум енты , п оступивш ие п о  истечении 
установленного  срока, к  рассм отрению  не приним аю тся. Д ень оф орм ления п ротокола прием а 
заявок  -  27 .08 .2019 в  14-30 ч.

Требования к  содерж анию  и  ф орм е заявки  н а  участие в аукционе:

Ф орм а подачи  п редлож ения -  открытая.
З аявка н а  участие в  аукционе подается  по ф орм е с указанием  реквизитов сч ета д л я  возврата 
заявки.
Заявка н а  участие в аукционе до л ж н а бы ть подп исан а заявителем  (руководителем  заявителя -  
ю ридического  лица) либо уполном оченны м  и м  лицом  (при  наличии  в  составе докум ентов, 
п рилагаем ы х к  заявке н а  участие в  аукционе, докум ента, подтверж даю щ его объем  полном очий  
п редставителя и  заверенного  печатью  заявителя (при  ее налич ии ) либо нотариально.
К  заявке долж ны  бы ть прилож ены  следую щ ие докум енты :
1. платеж ны й докум ен т с отметкой б ан ка плательщ и ка об исполнении, подтверж даю щ ий  
внесение заявителем  задатка;
2. докум енты  об отсутствии  у  заявителя задолж енности  по  н ачисленны м  н алогам , сборам  и  ины м  
обязательны м  платеж ам  в  бю дж еты  лю бого уровня или  государствен ны е внебю дж етны е фонды  
з а  прош едш ий  календарны й  год , разм ер которой  п ревы ш ает д вадц ать  пять процентов 
балансовой  стоим ости  активов заявителя п о  д ан ны м  бухгалтерской  отчетности  з а  последний  
заверш енны й  отчетны й  период.
О рганизатор аукциона запраш ивает вы п иску  из единого государственного  р еестр а ю ридических 
лиц  и ли  единого государственного  р еестр а и ндивидуальны х предприним ателей  о заявителе, с 
и спользованием  единой систем ы  м еж ведом ственного  электронного  взаи м одей ствия  в 
ф едеральном  органе исполнительной  власти , осущ ествляю щ ем  государственную  регистрацию  
ю ридических лиц , ф изических лиц  в качестве и ндивидуальны х предприним ателей. Заявитель 
вп раве  сам остоятельно предоставить вы п иску  из единого государственного  реестра 
ю ридических лиц -  д л я  ю ридических лиц , вы п иска из единого государственного  реестра 
и ндивидуальны х предприним ателей  -  д л я  и ндивидуальны х предприним ателей.
Заявитель и м еет право  подать только одну заявку.
З аявка с прилагаем ы м и  к  н ей  докум ентам и , реги стри руется  организатором  аукциона в ж урнале 
п рием а заявок  с присвоением  каж дой заявке н ом ера и  с указанием  д аты  и  врем ени подачи  
докум ентов. Н а каж дом  экзем пляре докум ентов делается отм етка о принятии  заявки  с указанием  
ном ера, даты  и  врем ени  подачи  докум ентов.
Заявка, п оступивш ая по  истечению  срока ее прием а, вм есте с докум ентам и  п о  описи , н а  которой  
дел ается  о тм етка об отказе в принятии  докум ентов с у казанием  причи н  отказа, возвращ ается  в 
ден ь  ее поступления заявителю  или  его уполном оченном у представителю  п о д  р аспи ску  (либо 
н аправляется  заказн ы м  письм ом  с описью  влож ения).

С ведения о м естополож ении и  Застроенная территория -  части  12 м икрорайон а города М егиона (ули ца Л ьвовская -  улиц а 
п лощ ади  застроенной  С оветская) в  границах  см еж ны х элем ентов планировочной  структуры  (согласно прилагаем ой
территории  схеме), площ адью  9178 кв.м етров.

С хем а границ  застроенной  Территории - 
улиц а С оветская)

12 м икрорайон а города М егиона (улица Л ьвовская -

Н ачальная цена права на 
заклю чение договора
(предм ета аукциона)

579 100,00 (пятьсот семьдесят девять ты сяч сто рублей)

Дополнительны е сведения Дополнительную  инф орм ацию  по вопросам  проведения аукциона мож но получить п о  адресу: г. 
М егион, улица С троителей, № 2/3 управление земельны ми ресурсами департам ента муниципальной 
собственности адм инистрации города.

Тел. 8 (34643) 9-66-76.

К онтактное лицо: Банникова А лена А натольевна

mailto:dms@admmegion.ru
http://www.admmegion.ru
mailto:dms@admmegion.ru
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ких решении по предотвращению замерзания воды применительно к 
территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории городского округа г. Мегион нет вечномерзлых грун
тов. Трубопроводы сетей водоснабжения проложены ниже глубины про
мерзания почвы, на расстоянии 2,5 - 3 метра от поверхности земли. 
Фактов замерзания участков сети водоснабжения не выявлено.

2. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, техни
ческой воды

2.1. Сведения о потреблении горячей воды
2.1.1. Состав, схема присоединения и нагрузки (договорные 

в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основа
нии договорных) потребителей систем горячего водоснабжения в эле
ментах территориального деления и в технологических зонах

Таблица 2.1.1 - Договорные нагрузки в сутки наибольшего потреб
ления системы горячего водоснабжения в элементах территориально
го деления и в технологических зонах

Наименование
источника

тепловой энергии

Наименован 
ие элемента

территориал 
ьного деления

Договорные в 
сутки наибольшего 
потребления, м3/сут

Часовые в
сутки
наибольшего
потребления,
м3/ч

МУП
«Тепловодоканал»

г. Мегион 3567 178,4

МУП
«Тепловодоканал»

пгт. Высокий 795 28,7

2.1.2.Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, ус
тановленным нормам

Договорные нагрузки потребителей соответствуют установленным 
нормам.

2.1.3.Численность населения, получающего горячую воду, 
по открытой схеме в элементах территориального деления 
и в технологических зонах систем централизованного горячего 

водоснабжения
Источники централизованного горячего водоснабжения городско

го округа г Мегион функционируют по закрытой схеме.
2.1.4.Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя 

из статистических данных, по группам потребителей в зонах действия 
каждого ИЦВ горячей водой (годовое, среднесуточное, максимальное 
суточное, в час максимально потребления)

Таблица 2.2.4 -  Фактические показатели потреблении горячей воды по группам потребителей

№

Наименовани 
е источника 

тепловой 
энергии

Наименован 
ие элемента 
территориал 

ьного 
деления

Наименов
ание

группы
потребите

лей

Годовое 
потребле 
ние, тыс.

м3

Среднесуто 
чное 

потреблени 
е, м3/сут

Максимал
ьное

суточное,
м3/сут

В час 
максималь 

ного 
потреблен 

ия, м3/ч

1
МУП
«Тепловодок
анал»

г. Мегион

население 1165054 3530 4530 227
бюджетны
е
организац
ии

55779 169,0 209,1 11,14

прочие 19239 58,3 70,4 3,87

2
МУП
«Тепловодок
анал»

пгт. Высокий

население 166217 504 634 33
бюджетны
е
организац
ии

7958 24,11 30,58 1,577

прочие 2745 8,32 10,44 0,537

2.1.5.Обеспеченность населения услугами централизованного го
рячего водоснабжения

Обеспеченность населения услугами централизованного горяче
го водоснабжения составляет 68,2%.

2.1.6.Обеспеченность населения горячей водой по открытой схеме 
в городском округе

Источники централизованного горячего водоснабжения городско
го округа г. Мегион функционируют по закрытой схеме.

2.1.7.Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схе
ме в городском округе

Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в 
городском округе г. Мегион составляет 100% от общей численности 
населения, обеспеченных централизованным горячим водоснабжени
ем.

2.2. Сведения о потреблении питьевой воды
2.2.1.Состав и нагрузки потребителей систем питьевого водоснаб

жения в элементах территориального деления и в технологических зо
нах

Таблица 2.2.1 -  Договорные нагрузки в сутки наибольшего потребления систем питьевого 
водоснабжения в технологических зонах

№
Наименование системы централизованного 

водоснабжения

Договорные в сутки 
наибольшего 

потребления, м3/сут

Часовые в сутки 
наибольшего 

потребления, м3/ч

1 г. Мегион 945,7 571,7

2 пгт. Высокий 157,1 91,6

2.2.2.Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, ус
тановленным нормам

Договорные нагрузки потребителей соответствуют установленным 
нормам.

2.2.3.Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя 
из статистических данных, по группам потребителей в зонах территори
ального деления городского округа

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональ
ному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, сни
жению объемов реализации всеми категориями потребителей холод
ной воды.

Основным и самым крупным потребителем холодной воды в г. Ме- 
гион и пгт. Высокий является население, поэтому уменьшение объемов 
потребления воды населением оказывает существенное влияние на 
общую тенденцию снижения водопотребления.

Для сокращения объема нереализованной воды (технологические 
потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки и хище
ния при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерчес
кие потери) и выявления причин потерь воды в промышленных и жилых 
районах города выделены зоны водопотребления с установленными 
приборами учета. Ежемесячно производится анализ структуры потерь 
воды, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, 
потери воды по зонам водопотребления с выявлением причин и пред
ложениями по сокращению потерь воды.

2.2.4.Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя 
из статистических данных, по группам потребителей городского округа

№ Наименование группы 
потребителей

Годовое 
потребление 

, тыс. м3

Среднесуточно
е,м3/сут

Максимальн 
ое суточное, 

м3/сут

В час 
максимального 
потребления,

м3/ч
1 Г ородской округ Мегион 3740,99 12551 15062 753

1.1 Население 3235,93 9049 10858 543
1.2 Бюджетные организации 205,07 643 771 39
1.3 Прочие потребители 299,6 957 1148 57
1.4 Потери 415,6 1904 2284 114

2.2.5. Обеспеченность населения услугами централизо
ванного питьевого водоснабжения в городском округе

Обеспеченность населения услугами централизованного водо
снабжения составляет 84,7%.

2.2.6. Обеспеченность населения качественной питьевой 
водой в городском округе

В целом показатели качества соответствуют нормативным показа
телям. Некоторые пробы не соответствуют нормативным требованиям

по концентрации железа (ул. Строителей). Необходимо отметить увели
чение концентрации железа в распределительной водопроводной сети 
по сравнению с концентрацией железа в РЧВ. Данное увеличение сви
детельствует о коррозионных процессах, протекающих внутри водопро
водной сети.

2.3. Системы коммерческого учета воды у потребителей
2.3.1. Существующая система коммерческого учета горячей воды 
В таблице 2.3.1 представлены сведения об оснащенности прибора

ми учета потребления воды для нужд ГВС по группам потребителей го
родского округа г. Мегион.

Таблица 2.3.1 -  Сведения об оснащенности приборами учета потребления воды для нужд ГВС

Категория потребителей Оснащенность приборами учета ГВС, %
Бюджетные организации 100
Население 56,8
Прочие потребители 72,5

2.3.2. Существующая система коммерческого учета питьевой воды 
В таблице 2.3.2 представлены сведения об оснащенности прибора

ми учета потребления воды для нужд ХВС по группам потребителей го
родского округа г. Мегион.

Таблица 2.3.2 -  Сведения об оснащенности приборами учета потребления воды для нужд ХВС

Категория потребителей Оснащенность приборами учета ХВС, %

Бюджетные организации 100
Население 56,8
Прочие потребители 72,5

2.4 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы централизованного водоснабжения в зонах территориального 
деления и в целом по городскому округу

Фактический среднесуточный объем водопотребления г. Мегион за 
2016, 2017 гг. составил 11-12 тыс. м3/сутки. Производительность ВОС 
позволяют обеспечить устойчивое водоснабжение потребителей с бо
лее чем с 20-30% резервом (в пиковых режимах) на существующем 
проектном уровне производительности.

3. Перспективные балансы и направления развития централизо
ванных систем водоснабжения

3.1. Структура перспективных нагрузок потребителей воды 
в соответствии с документами территориального планирования 
Прогноз приростов площадей строительных фондов городского 

округа город Мегион на период до 2029 года составлен на основании 
анализа Генерального плана развития городского округа город Мегион 
и данных, предоставленных администрацией города Мегион.

В соответствии с Генеральный план жилищный фонд на конец рас
четного срока должен составить не менее 1874,2 тыс. м2 общей площа
ди (или порядка 1631,3 тыс. м2 площади жилых помещений).

Прогноз численности населения представлен в таблице 3.1.1.

Постоянное население Факт Прогноз
2018 г. 2035 г.

Общая численность населения городской округ г.Мегион, 
в т.ч г.Мегион и пгт .Высокий 54,199 56,9

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 
фондов по расчетным элементам территориального деления с разде
лением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, 
общественные здания и производственные здания промышленных пред
приятий представлены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 - План размещения застройки в г. Мегионе по 2029 г. с 
разбивкой по годам в разрезе каждого элемента территориального деления

№
Номер на 

карте 
зонирования

Наименование объекта строительства

Планируемый 
срок окончания 
строительства, 

год

Отапливаемая 
площадь 

застройки, м2

г. Мегион

1. 1:01:01 многоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 22283

2. 1:01:03 многоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 33559
3. 1:01:11 многоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 53053

4. 1:01:12 многоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 74077
5. 1:01:12 предприятие общественного питания (кафе) 2018-2022 345

6. 1:01:13 среднеэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 28433

7. 1:01:14 торговый комплекс 2018-2022 500

8. 1:01:14 многоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 78976

9. 1:01:15 многоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 40034

10. 1:02:14 среднеэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 17467
11. 1:02:15 бассейн 2018-2022 300

12. 1:05:01 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 5175

13. 1:05:02 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 15550

14. 1:05:03 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 16747
15. 1:05:04 предприятие бытового обслуживания 2018-2022 1529
16. 1:05:07 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2018-2022 2935

17. 1:05:07 образовательное учреждение (школа) 2018-2022 10650

18. 1:06:02 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 1703

19. 1:06:04 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 9747
20. 1:07:04 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2018-2022 2935

21. 1:07:06 многоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 35066

22. 1:07:06 торговый комплекс 2018-2022 500

23. 4:02:00 станция технического обслуживания на 25 постов 2018-2022 5000
24. 1:01:02 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 500

25. 1:01:02 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 12200

26. 1:01:04 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2023-2027 2935

27. 1:01:04 многоэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 123928
28. 1:01:04 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 345

29. 1:01:05 среднеэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 116021

30. 1:01:05 гостиница 2023-2027 1150
31. 1:01:05 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2023-2027 2935

32. 1:01:07 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 500

33. 1:01:09 многоэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 97753

34. 1:01:09 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2023-2027 2935
35. 1:01:11 торговый комплекс 2023-2027 1200

36. 1:01:11 магазин 2023-2027 70

37. 1:01:12 центр прикладных видов спорта 2023-2027 500
38. 1:01:12 спортивно-досуговый комплекс 2023-2027 1500

39. 1:01:12 помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 2023-2027 700

40. 1:01:16 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 500

41. 1:01:16 торговый комплекс 2023-2027 200
42. 1:02:02 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 500

43. 1:02:06 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 345

44. 1:02:08 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 2100
45. 1:02:09 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 650
46. 1:02:12 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 600

47. 1:02:13 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 160

48. 1:02:13 среднеэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 7268

49. 1:02:18 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 319
50. 1:03:01 среднеэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 17594
51. 1:03:03 прачечная 2023-2027 200

52. 1:03:04 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 500
53. 1:04:00 станция технического обслуживания на 5 постов 2023-2027 760

54. 1:04:01 торговый комплекс 2023-2027 2000
55. 1:04:02 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 345

56. 1:05:04 банный комплекс 2023-2027 1000

57. 1:05:04 прачечная 2023-2027 200

58. 1:05:04 химчистка 2023-2027 100

59. 1:05:04 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 690

60. 1:05:04 бассейн 2023-2027 2000
61. 1:05:04 спортивно-досуговый комплекс 2023-2027 1800
62. 1:05:04 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 25825

63. 1:06:01 среднеэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 30923
64. 1:06:01 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2023-2027 2935

65. 1:06:02 помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 2023-2027 600
66. 1:06:03 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2023-2027 2935

67. 1:06:03 образовательное учреждение (школа) 2023-2027 10650

68. 1:06:03 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 28877

69. 1:06:05 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 13866

70. 1:06:06 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 3169

71. 1:06:06 банный комплекс 2023-2027 1000

72. 1:06:06 химчистка 2023-2027 100

73. 1:06:06 прачечная 2023-2027 200

74. 1:06:17 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 345

75. 1:07:16 предприятие бытового обслуживания 2023-2027 1529

76. 1:08:01 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 690

77. 1:08:01 образовательное учреждение (дом детского творчества) 2023-2027 1906

78. 1:08:01 спортивно-досуговый комплекс 2023-2027 3889

79. 1:08:01 культурный центр 2023-2027 2582

80. 1:08:01 бассейн 2023-2027 625

81. 4:02:03 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 345

пгт. Высокий
82. 2:01:01 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 525

83. 2:01:02 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 155

84. 2:01:05 образовательное учреждение (детская школа искусств) 2018-2022 1906

85. 2:01:06 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1240

86. 2:01:12 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 172

87. 2:01:13 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 510

88. 2:01:14 физкультурно-спортивный комплекс с бассейном 2018-2022 200

89. 2:01:16 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 380

90. 2:01:19 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 588

91. 2:01:22 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 913

92. 2:01:28 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1349

93. 2:01:29 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1053

94. 2:01:30 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1146

95. 2:01:32 среднеэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 23016

96. 2:03:02 среднеэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 11380

97. 2:03:10 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1750

98. 2:03:12 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 700

99. 2:03:21 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 296

100. 2:03:26 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1200

101. 2:03:27 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1150

102. 2:03:30 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 625

103. 2:03:31 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 725

104. 2:04:01 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1650

105. 2:06:04 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1009

106. 2:06:06 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1097

107. 2:06:07 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1078

108. 2:06:10 среднеэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 17657

109. 2:06:11 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2018-2022 1600

110. 2:06:12 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 306

111. 2:06:17 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 2623

112. 2:06:21 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 1056

113. 2:06:23 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 1062

114. 2:06:27 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 826

115. 2:06:30 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 950

116. 2:07:06 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 1688

117. 2:10:01 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 650

118. 2:07:11
медицинское учреждение (поликлиника, стационар на 

100 коек, отделение скорой помощи)
2018-2022 9146

119. 2:01:03 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 1153

120. 2:01:04 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 560

121. 2:01:05 спортивный зал 2023-2027 2000

122. 2:01:05 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2023-2027 1600

123. 2:01:07 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 1647

124. 2:01:11 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 442

125. 2:01:14 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 243

126. 2:01:15 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 62

127. 2:01:17 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 450

128. 2:01:18 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 500

129. 2:03:04 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 925

130. 2:03:13 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 425

131. 2:03:15 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 550

132. 2:03:23 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 775

133. 2:03:23 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2023-2027 1600

134. 2:03:24 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 1150

135. 2:03:25 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 1475

136. 2:03:28 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 1000

137. 2:03:29 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 750

138. 2:03:32 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 725

139. 2:03:33 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 1991

140. 2:04:02 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 1750

141. 2:04:03 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 650

142. 2:06:13 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 589

143. 2:06:14 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 2488

144. 2:06:15 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 5071

145. 2:06:24 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 700

146. 2:06:26 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 1561

147. 2:06:31 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 950

148. 2:06:32 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 1550

149. 2:01:33 среднеэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 14850

150. 2:06:11 среднеэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 9042

151. 2:06:22 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 991

152. 2:06:25 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 1125

153. 2:07:07 среднеэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 9467

Генеральным планом проведен анализ потребности территории 
городского округа в государственном и муниципальном жилищном 
фонде. На основе исходной информации, предоставленной Управлени
ем по регулированию жилищный отношений Департамента муниципаль
ной собственности Администрации г. Мегиона, о числе семей, состоя
щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, численно
сти населения, проживающих в непригодном и аварийном жилищном 
фонде, определен необходимый объем муниципального жилищного 
фонда, предоставляемого по договорам социального найма органами 
местного самоуправления соответствующим категориям граждан.

По оценке исходных данных о численности населения городского 
округа, проживающего в приспособленных помещениях (балках), был 
определен необходимый объем муниципального жилищного фонда, 
предоставляемого по договорам специализированного и коммерчес
кого найма.

Для реализации предусмотренных законодательством полномо
чий органов местного самоуправления в жилищной сфере, объем но
вого строительства муниципального жилищного фонда к концу расчет
ного срока должен быть в объеме не менее 250,0 тыс. кв. м общей пло
щади (порядка

217,5 тыс. кв. м жилых помещений) или порядка 30% от запланиро
ванного объема жилищного строительства.

Доля площади жилых помещений специализированного жилищно
го фонда для инвалидов и маломобильных групп населения в общей 
площади жилых помещений городского округа должна составлять не 
менее 3% (согласно региональным нормативам градостроительного 
проектирования ХМАО-Югры) - или порядка 50 тыс. кв. м.



Hill официально

Предусматривается два варианта развития системы водоснабжения 
в зависимости от возможностей бюджета и социально-экономического развития округа.

Первый вариант реализации мероприятий схемы водоснабжения ориентирован на 
увеличение существующей численности населения, строительство новых сетей и объектов 
системы водоснабжения, а также повышение уровня благосостояния населения с 
обеспечением нормативной надежности системы и достижением максимального комфорта 
потребителя посредством подключения абонентов к централизованной системе 
водоснабжения.

Второй вариант предусматривает обеспечение минимальных потребностей населения 
в услуге водоснабжения, с соблюдением требований и норм действующего законодательства.

В основу расчетной части проекта, принят оптимистический вариант (первый 
вариант) развития системы водоснабжения.

город Мегион
Общая площадь проектного жилищного фонда города на конец расчетного срока 

должна составить порядка 1625,0 тыс. кв. м (или 1414,5 тыс. кв. м жилых помещений). 
Распределение жилой застройки по виду на конец расчетного срока, с указанием общей 
площади проектного жилищного фонда
и предполагаемого числа проживающего населения представлено в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3 
а перспективу до 2035 г.

Параметры территории жилой застройки г. Мегион

Вид территории жилой застройки

Общая площадь проектного 
жилищного фонда /площадь 
жилых помещений, тыс. кв. 

м

Проектная численность 
населения, 
тыс. чел.

Индивидуальная жилая застройка 43,1/37,5 1,4
Малоэтажная жилая застройка 68,1/59,2 1,9
Среднеэтажная жилая застройка 306,5/266,7 10,9
Многоэтажная жилая застройка 1126,8/980,3 39,7
Прочие зоны 81,5/70,8 3,0

Итого: 1625,0/1414,5 56,9
Генеральным планом предусмотрена реконструкция застроенных 

и освоенных территорий, а также освоение новых территорий (под малоэтажную жилую 
застройку) в западной части города, примыкающей к озеру Согра.

Общая площадь жилых зон должна составить порядка 250,1 га, в том числе доли зон 
индивидуальной и малоэтажной жилой застройки — по 18%, среднеэтажной жилой застройки 
— 16% и многоэтажной жилой застройки — 48%. В результате реализации запланированных 
мероприятий по новому жилищному строительству плотность населения в границах жилых 
территорий должна увеличиться до 221 чел./га.

При этом в границах первоочередного развития предусматривается освоение 44,5 га 
жилых территорий (или 21% от общей площади жилых территорий), в том числе зон 
индивидуальной жилой застройки — 4,8 га, среднеэтажной жилой застройки — 7,7 га и 
многоэтажной жилой застройки —
4,5 га (территория микрорайонов, 4, 19 ,2 0 и  СУ-920)

Параметры территории жилой и общественной застройки в разрезе микрорайонов г. 
Мегион представлены в таблицах 3.1.4, 3.1.5.
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Таблица 3.1.5 -  Параметры территории общественной застройки в разрезе

Наименование
микрорайона

Общая площадь общественных 
зданий существующая, кв. м

Общая площадь общественных 
зданий проектная, кв. м

17121 10782
II 13889 19955
III 21859 2781
IV 8750 6288,94
V 12378 2832
VI 17230
VII 7627 1312
VIII 929
IX 27864
XI 9578 17473,23
XII 16758 4000
XIII 3 045
XIV 15229 4354
XV 8797

XVII 12700
XVIII 3269 30061,84

XX 142
XXI 1855,78
XXII 151
XXIII 3513,98
пгт. Высокий
Общая площадь проектного жилищного фонда пгт. Высокий на конец расчетного 

срока должна составить порядка 249,2 тыс. м2 (или 216,8 тыс. м2 жилых помещений). 
Распределение территории жилой застройки по виду на конец расчетного срока, с указанием 
общей площади проектного жилищного фонда и предполагаемого числа проживающего 
населения представлено в таблице 3.1.6.

Таблица 3.1.6 -  Параметры территории жилой застройки пгт. Высокий на перспективу 
до 2035 I

Вид территории жилой застройки
Общая площадь проектного 
жилищного фонда/площадь 
жилых помещений, тыс. м2

Проектная численность 
населения, тыс. чел.

Индивидуальная жилая застройка 94,7/82,4 3,2
Малоэтажная жилая застройка 138,1/120,1 4,8
Прочие зоны 16,4/14,3 0,4

Итого: 249,2/216,8 8,4

Проектом предусмотрена реконструкция застроенных и освоенных 
территорий, а также освоение новых территорий (под индивидуальную 
жилую застройку) в районе озера Медвежье.

Общая площадь жилых зон должна составить порядка 187,5 га, в 
том числе доля зон индивидуальной жилой застройки - 73% , малоэтаж
ной жилой застройки - 27% .

Кроме того, в северо-западной части населенного пункта под ин
вестиционное освоение предусмотрены 9,5 га зон индивидуальной жи
лой застройки.

В результате реализации запланированных мероприятий по ново
му жилищному строительству плотность населения в границах жилых 
территорий должна увеличиться до 42 чел./га.

При этом в границах первоочередного развития предусматривает
ся освоение 13,7 га жилых территорий (или 7% от общей площади жилых 
территорий), в том числе зон индивидуальной жилой застройки - 37% 

и малоэтажной жилой застройки - 63%.
Параметры территории жилой и общественной застройки в разрезе 

микрорайонов пгт. Высокий представлены в таблицах 3.1.7, 3.1.8.
микрорайонов пгт. Высокий

Наименование
микрорайона Вид застройки

Численность 
населения 

существующая, чел.

Численность 
населения 

проектная, чел.

Общая площадь 
жилых зданий 

существующая, кв. м

Общая площадь 
жилых зданий 

проектная, кв. м

I
Индивидуальная жилая застройка 686 595 17893 17850
М алоэтажная жилая застройка 901 1150 16118 17677,87

II Индивидуальная жилая застройка 283 267 6372 8010
М алоэтажная жилая застройка 132 - 2359 -

III
Индивидуальная жилая застройка 349 584 10243 17520
М алоэтажная жилая застройка 573 998 10360 2591

IV
Индивидуальная жилая застройка 85 487 1819 14492
М алоэтажная жилая застройка 1243 498 22496 14055

V
Индивидуальная жилая застройка 276 860 7317 25800
М алоэтажная жилая застройка 793 523 14215 15690

VII
Индивидуальная жилая застройка 105 377 3780 11310
М алоэтажная жилая застройка 1018 598 18334 14565

VIII Индивидуальная жилая застройка 3 150 62 4500
М алоэтажная жилая застройка 488 488 8703 14640

Т аблица 3.1.8 -  П арам етры  территории  общ ественной  застройки  в разрезе

Н аим енование
микрорайона

О бщ ая площ адь общ ественны х 
здани й  сущ ествую щ ая, кв. м

О бщ ая площ адь общ ественны х 
здани й  проектная, кв. м

I 15836 33229,24
II 1117 14137,92
III 12196 37066,75
IV 5797 10085,52
V 1175 50609,02
V I 1661 2480,94
V II 5812 3411
V III 1820 19930,39

Реализация запланированных проектом мероприятий в жи
лищной сфере позволит достичь следующих значений целевых по
казателей:

увеличение объема жилищного фонда к концу расчетного сро
ка до уровня не менее 1868,0 тыс. м2 общей площади (или порядка 
1625,2 тыс. м2 жилых помещений) (прирост относительно суще
ствующего значения на 55%);

рост средней жилищной обеспеченности на 29%; 
увеличение потребительского спроса на жилье и как следствие 

рост объемов нового жилищного строительства.

3.2. Сведения о перспективных потерях при транспорте воды
3.2.1. Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологическим зонам

с разбивкой по годам
ИЦВ

Наименование Ед.
изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г 2029 г

Потери воды при 
транспортировке тыс. м3 137,05 137,05 137,05 137,05 137,05 137,05 137,05 137,05 137,05 137,05 137,05 137,05

Доля потерь к объему 
воды, отпущенной в сеть % 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7%

3.2.2. Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ
с разбивкой по годам

Таблица 3.2.2.1 — Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ

Наименование Ед.
изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г 2029 г

Потери воды при 
транспортировке тыс. м3 415,6 415,6 415,6 415,6 415,6 415,6 415,6 415,6 415,6 415,6 415,6 415,6

Доля потерь к объему 
воды, отпущенной в 
сеть

% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3.3. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, 
прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ

3.3.1. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в городском округе
Таблица 3.3.1 — Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в городском округе

Направление
использования Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г.

Отпуск в сеть 
ГВС

Годовое потребление, тыс. м3
1570,1

4
1600,2

1
1618,4

2
1643,4

5
1669,1

1
1704,0

7
1727,2

3
1748,2

9
1786,2

5
1812,9

9
1832,38 1832,38

Среднесуточное, м3/сут 4758 4849 4904 4980 5058 5164 5234 5298 5413 5494 5553 5553
Максимальное суточное, м3/сут 5710 5819 5885 5976 6070 6197 6281 6357 6495 6593 6663 6663
В час максимального 
потребления, м3/ч 285,5 290,9 294,3 298,8 303,5 309,8 314,0 317,9 324,8 329,6 333,2 333,2

Население

Годовое потребление, тыс. м3
1345,9

1
1374,1

8
1390,6

7
1414,3

1
1438,3

5
1471,4

4
1493,5

1
1512,9

2
1549,2

3
1574,0

2 1591,33 1591,33

Среднесуточное, м3/сут 4079 4164 4214 4286 4359 4459 4526 4585 4695 4770 4822 4822
Максимальное суточное, м3/сут 4894 4997 5057 5143 5230 5351 5431 5502 5634 5724 5787 5787
В час максимального 
потребления, м3/ч 244,7 249,9 252,8 257,1 261,5 267,5 271,5 275,1 281,7 286,2 289,3 289,3

Бюджет

Годовое потребление, тыс. м3 64,88 66,44 67,77 68,99 70,65 72,34 73,28 74,60 76,17 77,69 79,40 79,40
Среднесуточное, м3/сут 196,6 201,3 205,4 209,1 214,1 219,2 222,1 226,1 230,8 235,4 240,6 240,6
Максимальное суточное, м3/сут 235,9 241,6 246,4 250,9 256,9 263,1 266,5 271,3 277,0 282,5 288,7 288,7
В час максимального 
потребления, м3/ч 11,80 12,08 12,32 12,54 12,84 13,15 13,32 13,56 13,85 14,13 14,44 14,44

Прочие

Годовое потребление, тыс. м3 22,29 22,83 23,35 23,87 24,13 24,54 25,03 25,55 25,84 26,46 26,96 26,96
Среднесуточное, м3/сут 67,6 69,2 70,8 72,3 73,1 74,4 75,8 77,4 78,3 80,2 81,7 81,7
Максимальное суточное, м3/сут 81,1 83,0 84,9 86,8 87,7 89,2 91,0 92,9 93,9 96,2 98,0 98,0
В час максимального 
потребления, м3/ч 4,05 4,15 4,25 4,34 4,39 4,46 4,55 4,65 4,70 4,81 4,90 4,90

3.3.2. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в городском округе (годовой, среднесуточный, 
максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам

Направление
использования Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г.

Отпуск в сеть 
ХВС городской 
округ г. М егион

Годовое потребление, тыс. м3
4197,

5
4197,

5
4198,

2
4200,1

5
4200,

8 4201 4 201 4 201 4 201 4 201 4 201 4 201

Среднесуточное, м3/сут 12716 12853 12992 13138 13297 13452 13589 13745 13902 14068 14221 14221
М аксимальное суточное, 
м3/сут 15260 15423 15591 15766 15957 16143 16307 16494 16682 16881 17065 17065

В час максимального 
потребления, м3/ч 763,0 771,2 779,5 788,3 797,8 807,1 815,3 824,7 834,1 844,1 853,2 853,2

Население

Годовое потребление, тыс. м3
3235,9

3
3235,9

3
3235,9

3 3235,93 3235,93 3235,9
3

3235,9
3

3235,9
3

3235,9
3

3235,9
3

3235,9
3

3235,9
3

Среднесуточное, м3/сут 9216 9407 9587 9761 9929 10082 10252 10448 10623 10811 11001 11001
М аксимальное суточное, 
м3/сут 11059 11288 11505 11714 11915 12098 12302 12537 12748 12973 13201 13201

В час максимального 
потребления, м3/ч 552,9 564,4 575,2 585,7 595,7 604,9 615,1 626,9 637,4 648,7 660,1 660,1

Бюджет

Годовое потребление, тыс. м3 205,07 205,07 205,07 205,07 205,07 205,07 205,07 205,07 205,07 205,07 205,07 205,07
Среднесуточное, м3/сут 657,35 666,82 674,16 686,60 695,93 706,62 714,07 726,02 735,45 752,73 763,27 763,27
М аксимальное суточное, 
м3/сут 788,82 800,19 808,99 823,92 835,12 847,94 856,89 871,22 882,54 903,28 915,92 915,92

В час максимального 
потребления, м3/ч 39,44 40,01 40,45 41,20 41,76 42,40 42,84 43,56 44,13 45,16 45,80 45,80

Прочие

Годовое потребление, тыс. м3 299,6 299,6 299,6 299,6 299,6 299,6 299,6 299,6 299,6 299,6 299,6 299,6
Среднесуточное, м3/сут 979 989 1000 1023 1046 1065 1080 1095 1121 1135 1149 1149
М аксимальное суточное, 
м3/сут 1175 1187 1201 1228 1255 1278 1296 1314 1346 1362 1379 1379

В час максимального 
потребления, м3/ч 58,7 59,3 60,0 61,4 62,8 63,9 64,8 65,7 67,3 68,1 68,9 68,9

1378
3585

34450
89625

565 2444 37676
719 1528 23422 45840
394 2349 5153 70470
979 1 968 49 161 49 200
35 623
441 14 537
666 17096
646 3615 43935 108 450
893 22 325
2510 3040 53 619 76 000
48 54 1 618 1620

480
843 25290

96 1483
123 2669

1665 46840

4650

316 1661
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Потери Годовое потребление, тыс. м3 415,6 415,6 415,6 415,6 415,6 415,6 415,6 415,6 415,6 415,6 415,6 415,6
Среднесуточное, м3/суг 1865 1790 1730 1667 1626 1598 1543 1476 1421 1369 1308 1308
Максимальное суточное, 
м3/сут 2238 2148 2076 2000 1952 1918 1852 1771 1706 1643 1569 1569

3 час максимального 
потребления, м3/ч 111,9 107,4 103,8 100,0 97,6 95,9 92,6 88,6 85,3 82,1 78,5 78,5

3.4.Анализ перспективных резервов и де
фицитов производственных мощностей систем 
водоснабжения в городском округе

Фактический среднесуточный объем водо- 
потребления г Мегион за 2017, 2018 гг  соста
вил 11-12 тыс. м3/сутки. Производительность 
ВОС позволяют обеспечить устойчивое водо
снабжение потребителей с более чем с 20-30% 
резервом (в пиковых режимах) на существую
щем проектном уровне производительности.

3.5.Оценка современного состояния ресур
сов, запасов и использования подземных вод 
при развитии централизованных систем водо
снабжения

Оценка современного состояния ресурсов, 
запасов и использования подземных вод город
ского округа г. Мегион не проводилась.

3.6.Оценка степени освоения запасов под
земных вод при развитии централизованных 
систем водоснабжения

Оценка степени освоения запасов подзем
ных вод городского округа г. Мегион не прово
дилась.

3.7.Оценка технологических возможнос
тей существующих систем транспорта для про
пуска планируемых объемов холодной питье
вой воды, в том числе при переводе ГВС на зак
рытую схему присоединения

Результаты анализа гидравлической моде
ли системы водоснабжения показывают, что 
технологические возможности существующих 
систем транспорта для пропуска планируемых 
объемов холодной питьевой воды, с учетом 
объемов воды для нужд ГВС, позволяют осуще
ствить надежное и бесперебойное водоснаб
жение новых потребителей объектов капи
тального строительства на каждом этапе раз
вития.

Следует отметить, что для подключения 
новых объектов капитального строительства 
проектируются соответствующие сети водо
снабжения, в том числе в соответствии с рас
сматриваемыми сценариями развития системы 
водоснабжения также предусматривается 
строительство дополнительных ВЗУ

3.8.Основные направления, принципы, за
дачи и целевые показатели развития центра
лизованных систем холодного водоснабжения 

Основным направлением развития центра
лизованной системы водоснабжения городско
го округа г Мегион является реализация госу
дарственной политики в сфере водоснабже
ния, направленной на обеспечение охраны 
здоровья населения и улучшения качества жиз
ни путем обеспечения бесперебойной подачи 
гарантированно безопасной питьевой воды 
потребителям с учетом развития и преобразо
вания территорий городского округа.

Принципами развития централизованной 
системы водоснабжения городского округа г 
Мегион являются:

- постоянное улучшение качества предос
тавления услуг водоснабжения потребителям 
(абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспече
нии услугой водоснабжения новых объектов ка
питального строительства;

- постоянное совершенствование схемы во
доснабжения на основе последовательного 
планирования развития системы водоснабже
ния, реализации плановых мероприятий, про
верки результатов реализации и своевремен
ной корректировки технических решений и ме
роприятий.

Основными задачами развития централи
зованной системы водоснабжения городского 
округа г. Мегион являются:

- реконструкция и модернизация сетей во
доснабжения с целью обеспечения норматив
ного качества воды, поставляемой потребите
лям, повышения надежности водоснабжения и 
снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на сетях во
доснабжения, в том числе пожарных гидран
тов, с целью обеспечения исправного техничес
кого состояния и бесперебойного водоснабже
ния потребителей;

- строительство сетей водоснабжения на ос
ваиваемых и преобразуемых территориях ок
руга с целью обеспечения доступности услуг 
водоснабжения;

- привлечение инвестиций для проектов по 
модернизации и развитию сетей водоснабже
ния городского округа;

В соответствии с постановлением Прави
тельства РФ от 05.09.2013 №782 "О схемах во
доснабжения и водоотведения" (вместе с "Пра
вилами разработки и утверждения схем водо
снабжения и водоотведения", "Требованиями 

к содержанию схем водоснабжения и водо
отведения") к целевым показателям развития 
централизованных систем водоснабжения от
носятся:

- показатели качества питьевой воды;
- показатели надежности и бесперебойно

сти водоснабжения;
- показатели качества обслуживания або

нентов;
- показатели эффективности использова

ния ресурсов, в том числе сокращения потерь 
воды при транспортировке;

- иные показатели, установленные феде
ральным органом исполнительной власти, осу

ществляющим функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммуналь
ного хозяйства.

4. Предложения по строительству, рекон
струкции и модернизации объектов централи
зованных систем водоснабжения

Для перспективного развития городского 
округа г. Мегион рассматривается существую
щая схема организации централизованного 
водоснабжения - подача воды от существую
щих ВЗУ и строительство новых артезианских 
скважин существующих источников централи
зованного водоснабжения.

Для данного сценария развития рассматри
вается следующие мероприятия:

- реконструкция ВОС "Центральный" пгт. 
Высокий (замена дегазаторов, компрессора, 
насосного оборудования на энергоэффектив
ное с установкой модулей ЧРП на насосной 
станции II подъема, системы освещения, запор
ной арматуры, благоустройство, ограждение);

- реконструкция и расширение водозабо
ра пгт. Высокий (строительство и обустройство 
2-х артезианских скважин с проведением там
понажа двух сущ ествующ их артезианских 
скважин, которые в настоящее время не функ
ционируют, установка павильонов, сборных 
водоводов, системы электроснабжения, благо
устройство, ограждение);

- реконструкция водозабора № 1 г. Мегион 
(тампонаж существующих семи артезианских 
скважин, строительство пяти скважин (бурение 
и обустройство скважин и павильонов, строи
тельство сборных водоводов от скважин до 
ВОС, строительство сетей электроснабжения 
до павильонов), ограждение, благоустрой
ство);

- реконструкция водозабора №2 г. Мегион 
(модернизация РЧВ №1, 2, замена запорной 
арматуры, тампонаж скважин);

- реконструкция ВОС г. Мегион (замена дер- 
кабонизатора, компрессора, насосного обору
дования на энергоэффективное с установкой 
модулей ЧРП на насосной станции II подъема, 
системы освещения, запорной арматуры, уста
новка дополнительного РЧВ №3 объемом 2000 
м3, системы автоматизации, ограждение, бла
гоустройство);

- модернизация (техническое перевоору
жение) сетей водоснабжения г. Мегион (заме
на ветхих стальных трубопроводов на трубо
проводы из полимерных материалов, замена 
ветхой арматуры и пожарных гидрантов);

- модернизация (техническое перевоору
жение) сетей водоснабжения пгт. Высокий (за
мена ветхих стальных трубопроводов на тру
бопроводы из полимерных материалов, заме
на ветхой арматуры и пожарных гидрантов).

- модернизация (техническое перевоору
жение) сетей горячего водоснабжения от ЦТП 
до потребителей г. Мегион и пгт. Высокий, с при
менением трубопроводов из сшитого полиэти
лена в ППУ изоляции.

4.1.Границы планируемых зон размещения 
объектов централизованного горячего и холод
ного водоснабжения

Планируемые зоны размещения объектов 
централизованных систем горячего водоснаб
жения, холодного водоснабжения по данному 
сценарию развития располагаются на терри
тории городского округа г. Мегион.

4.2. Мероприятия по обеспечению питье
вой водой новых ИЦВ горячей водой, работаю
щих по закрытой схеме, создаваемых в связи с 
прекращением горячего водоснабжения потре
бителей по открытой схеме

Горячее водоснабжение потребителей го
родского округа г. Мегион по открытой схеме 
не осуществляется.

4.3.Места размещения ИЦВ горячей водой
Места размещения источников централи

зованного горячего водоснабжения в рамках 
реализации данного сценария развития оста
ются без изменений. Для новых объектов капи
тального строительства предполагается обо
рудование внутридомовых ИТП.

4.4. Мероприятия по строительству новых 
источников питьевого водоснабжения

При реализации мероприятий перспектив
ного развития строительство новых источников 
питьевого водоснабжения не планируется.

4.5.Мероприятия по распределению на
грузок потребителей между зонами действия 
ИЦВ питьевой водой

Мероприятия по распределению нагрузок 
потребителей между зонами действия ИЦВ пи
тьевой водой планируются на этапе проекти
рования.

4.6.Мероприятия по доведению обеспе
ченности населения качества питьевой водой 
до 100%

В схеме предусмотрены мероприятия по 
реконструкции водоочистных сооружений для 
улучшения показателей качества питьевой 
воды.

Проведение реконструкции аварийных 
участков сети водоснабжения с целью предот
вращения вторичного загрязнения питьевой 
воды.

4.7. Маршруты прохождения новых трубо
проводов (трасс), места расположения новых 
насосных станций, новых резервуаров с указа

нием на схеме городского округа
На перспективу сохраняются существую

щие маршруты прохождения трубопроводов 
по территории городского округа г. Мегион. 
Точная трассировка сетей водоснабжения бу
дет проводиться на стадии разработки проек
тов планировки участков застройки, проектов 
детальной планировки с учетом вертикальной 
планировки территории и гидравлических ре
жимов работы сети.

4.8.Технические обоснования целесооб
разности предлагаемых мероприятий по сце
нарию реализации схемы водоснабжения

Для обоснования технических мероприятий 
по данному сценарию развития системы водо
снабжения произведена группировка проблем 
эксплуатации по следующим системным кри
териям:

- надёжность;
- качество предоставляемой услуги;
- эффективность используемого имуще

ства.
Основные проблемы систем водоснабже

ния:
Износ арматуры, и как следствие, повышен

ные потери воды
на собственные нужды станции при фильт

рации и промывке;
- Отсутствие станции обезжелезивания 

подземных вод.
- Высокий износ сетей водоснабжения;
- Увеличение гидравлических нагрузок за 

счёт нового строительства;
- Вторичное загрязнение и ухудшение ка

чества воды вследствие внутренней коррозии 
металлических трубопроводов;

- Высокая степень физического износа на
сосного оборудования.

Мероприятия по реконструкции и модер
низации объектов систем водоснабжения 
сформированы с учётом предложений по ре
шению существующих проблем и особеннос
тей эксплуатации системы водоснабжения, 
достижения показателей.

Техническое состояние существующих се
тей водоснабжения, ввиду их длительной экс
плуатации, снижает уровень качества предос
тавления коммунальных услуг, требуется ре
монт и модернизация.

Планируемые мероприятия по модерниза
ции систем водоснабжения городского округа 
г. Мегион базируются на основе существую
щей, сложившейся системы водоснабжения в 
соответствии с увеличением потребности на 
основе Генерального плана развития округа, с 
учетом фактического состояния сетей и соору
жений. Объем финансовых потребностей сде
лан на основании предварительных расчетов 
и может подвергаться корректировке после 
принятия постановления об утверждении схем 
водоснабжения и водоотведения в соответ
ствии с действующим законодательством.

Выполнение мероприятий по реконструк
ции водозаборов №1,2 г. Мегион и водозабора 
пгт. Высокий связано с необходимостью кон
сервации части существующих артезианских 
скважин (тампонаж) и бурение новых для обес
печения дебета водозаборов на проектном 
уровне. В рамках реконструкции планируется 
применение энергоэффективного насосного 
оборудования, современной запорно-регули- 
рующей арматуры, современных систем учета 
и автоматизации процесса подъема воды, дол
говечных (полиэтиленовых) сборных водово
дов.

В рамках реконструкции ВОС г. Мегион и 
ВОС "Центральный" пгт. Высокий планируется 
оптимизация технологии очистки воды, заме
на энергоемкого и ветхого оборудования на 
энергоэффективное (компрессоры, насосы, 
освещение, отопление). Также планируется 
модернизация различных элементов станций 
(РЧВ, внутриплощадочных водоводов, запор
ной арматуры, системы ограждения и охраны, 
установка системы АСУ ТП). Проектная произ
водительность ВОС, подлежащих реконструк
ции, остаются на существующем проектном 
уровне в связи с тем, что их производительность 
обеспечивает фактическую потребность бо
лее чем с 20-30% резервом (в пиковых режи
мах).

4.9.Сведения о развитии систем, учета, 
диспетчеризации, телемеханизации и систем 
управления режимами водоснабжения

на объектах организаций, осуществляю
щих водоснабжение

Настоящей схемой и сценарием развития 
предусмотрено дальнейшее развитие систе
мы диспетчеризации на технологических 
объектах систем водоснабжения.

В настоящее время существует большое 
количество систем диспетчеризации водоза
борных узлов, построенных на различных про
граммно-аппаратных платформах, которые 
предназначены для решения следующих задач:

- автоматизированного дистанционного 
контроля и управления работой подъемных, 
сетевых насосов водоснабжения;

- учета объема воды и потребления элект
роэнергии, измерения давления воды, напря
жения сети питания, тока потребления водо
заборного узла;

- охранной и пожарной сигнализации, кон
троля доступа павильонов водозаборных узлов 
и насосных станций;

- контроля затопления помещения ВЗУ и 
ВНС;

- контроля температуры воздуха в помеще
нии водозаборного узла

и поддержания положительной температу
ры воздуха;

- формирование сообщений диспетчеру об 
аварийном отклонении контролируемых пара
метров водозаборного узла и насосных стан
ций от их нормальных значений;

- ведение базы данных изменений контро
лируемых параметров водозаборного узла за 
период функционирования системы;

- отображение параметров системы водо
снабжения на основной мнемосхеме на компь
ютере диспетчера;

- формирование электронной и докумен
тальной отчетности (сводки, отчеты, графики)
0 функционировании насосов, объемах воды, 
расходе, времени работы насосов;

- информационного объединения террито
риально распределенных водозаборных соору
жений с передачей данных в центральный дис
петчерский пункт по сети сотовой связи GSM.

- управление работой насосов (местное, 
дистанционное);

- централизованный дистанционный конт
роль технического состояния насосов;

- повышение безопасности за счет исклю
чения человеческого фактора из процесса уп
равления, снижения аварийности оборудова
ния, своевременного обнаружения аварии, 
пожара или проникновения посторонних лиц в 
павильон или подземную камеру;

- объективные измерения и контроль дав
ления и объема воды, уровня воды в резервуа
рах чистой воды, температуры воздуха, тока 
потребления насосов, напряжения сети пита
ния, количества потребления электроэнергии;

- увеличение срока службы оборудования;
- снижение затрат на эксплуатацию за счет 

снижения штата обслуживающего персонала, 
оперативного обнаружения аварии оборудо
вания.

Водозаборные узлы территориально рас
средоточены, сбор данных по каналу GPRS 
сети сотовой связи GSM является наиболее 
предпочтительным как с технической точки 
зрения, так и экономически выгодным.

Система диспетчеризации ВЗУ отличает
ся тем, что мониторинг параметров работы 
насосных станций происходит в реальном мас
штабе времени в режиме "онлайн".

Контроль работы насосов ВЗУ. Шкаф управ
ления глубинным насосом выдает сигналы о 
состоянии насоса "Работа", "Авария" или ана
логичные вида "сухой контакт". Сигналы состо
яния насоса поступают от шкафа управления 
на дискретные входы контроллера.

Дистанционное управление насосом воз
можно при помощи выходных сигналов кон
троллера. Также предусмотрено ручное мест
ное управление насосом.

Система определяет текущее состояние 
насосов, подсчитывает время его непрерывной 
работы, моторесурс, осуществляет чередова
ние работы основного и резервного насосов.

В случае сбоев обеспечивается автомати
ческий перезапуск насосов.

Также измеряется потребляемый ток (3 
фазы) и мощность насоса при помощи счетчи
ка электроэнергии.

На АРМ диспетчера отображаются изме
ренный ток потребление насоса, состояние 
насоса (работа, авария, выключен). В случае 
аварии формируется тревожное извещение 
для диспетчера. При отсутствии сигнала от 
счетчика воды более одной минуты при вклю
ченном насосном агрегате происходит его ав
томатическое выключение.

Контроль затопления ВЗУ. Для контроля за
топления водозаборного узла и насосной стан
ции в случае аварийного прорыва воды исполь
зуется электродница, установленная в приям
ке павильона. Два электрода подключаются к 
контроллеру. Информация о затоплении пере
дается на АРМ диспетчера, где формируется 
тревожное сообщение. Также возможно ис
пользование дополнительных блоков индика
торов уровня ИУ-1 для организации нескольких 
точек контроля затопления.

Контроль энергоэффективности ВЗУ. Для 
учета электроэнергии, потребляемой водоза
борным узлом, используется счетчик электро
энергии, который по интерфейсу RS-485 под
ключается к контроллеру. Современные счет
чики также измеряют напряжение, ток и мощ
ность. Это позволяет осуществлять контроль 
качества электроснабжения водозаборного 
узла.

Все измеренные текущие параметры, а 
также архивы электросчетчика передаются на 
компьютер АРМ диспетчера, где отображают
ся в виде таблиц, графиков и отчетов.

Измерение потребляемой мощности по
зволяет оценивать энергоэффективность во
дозаборного узла - потребление мощности на
1 куб. м выработанной воды.

Охранно-пожарная сигнализация и конт
роль доступа. Помещение павильона водоза
борной скважины оборудуются охранной и по
жарной сигнализацией.

В качестве охранных датчиков могут ис
пользоваться различные извещатели с выхо
дом "сухой контакт", например, магнито-кон- 
тактные ИО 102-20 на входную дверь, или 
объемные инфракрасные RX-40QZ, реагирую
щие на движение человека в помещении ВЗУ 
Эти охранные извещатели подключаются к 
контроллеру. Также имеется магнито-контак- 
тный датчик открытия дверцы шкафа диспет
черизации.

В качестве пожарных датчиков могут ис-
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пользоваться дымовые извещатели ИП 212-58.

В случае открытия входной двери ВЗУ, от
крытия дверцы шкафа диспетчеризации или 
обнаружения движения в помещении ВЗУ или 
появления дыма система формирует тревож
ное извещение на АРМ диспетчера.

Для контроля доступа в помещение ВЗУ ис
пользуются электронные ключи-идентифика
торы, выдаваемые обслуживающему персона
лу.

При прибытии персонала на ВЗУ ключ при
кладывается к считывателю кода ключа, кото
рые подключен к контроллеру. Считанный код 
ключа пересылается диспетчеру. Ключ также 
может использоваться для постановки ВЗУ на 
охрану при уходе персонала.

Поддержание положительной температу
ры помещения

Система диспетчеризации водоснабжения 
позволяет автоматически поддерживать тем
пературу воздуха в помещении ВЗУ с целью 
предотвращения промерзания.

Для контроля температуры помещения 
ВЗУ используется цифровой температурный 
датчик, подключенный к контроллеру. Этот 
контроллер имеет выходы реле для включения/ 
отключения магнитного пускателя питания ка
лориферов. Контроллер автоматически вклю
чает калорифер при падении температуры 
ниже +5 °С и выключает при нагреве до +7 °С. 
Также возможно ручное управление калорифе
ром.

Возможности расширения и масштабиро
вания. Система диспетчеризации водозабор
ных узлов по GSM позволяет простым способом 
значительно расширить возможности по конт
ролю и управлению оборудования ВЗУ. Это 
достигается за счет добавления новых моду
лей, которые подключаются к контроллеру по 
инф ормационно-питающ ей линии. Количе
ство модулей до 255 шт.

Система позволяет реализовать такие фун
кции, как автоматическое поддержание задан
ной температуры воздуха в павильоне при по
мощи электрообогревателя для обеспечения 
работы агрегатов в зимний период, автомати
ческое управление вентиляцией для поддер
жания заданных климатических параметров.

4.10.Планы по установке приборов учета 
горячей воды у потребителей

В рамках реализации данного сценария 
развития планируется дальнейшее оснащение 
потребителей приборами учета горячей воды, 
в том числе оснащение общедомовыми прибо
рами учета при строительстве новых объектов 
капитального строительства. После установки 
приборов учета горячей воды и их регистрации 
в ресурсоснабжающей организации, расчеты 
за потребленную воду осуществляются по по
казаниям приборов учета.

4.11. Планы по установке приборов учета 
питьевой воды у потребителей

В рамках реализации данного сценария 
развития планируется дальнейшее оснаще
ние потребителей приборами учета питье
вой воды, в том числе оснащение общедомо
выми приборами учета при строительстве 
новых объектов капитального строительства. 
После установки приборов учета питьевой 
воды и их регистрации в ресурсоснабжаю
щей организации, расчеты за потребленную 
воду осуществляются по показаниям прибо
ров учета.

4.12 Оценка объемов капитальных вложе
ний в строительство, реконструкцию и модер
низацию объектов централизованных систем 
холодного и горячего водоснабжения

В таблице 4.12 представлены значения 
объемов капитальных вложений на реализа
цию сценариев развития системы водоснабже
ния с разбивкой по годам с учетом индексов 
МЭР.

Наименование мероприятия 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г.
Реконструкция ВОС «Центральный» пгт. Высокий 
(замена дегазаторов, компрессора, насосного 
оборудования на энергоэффективное с установкой 
модулей ЧРП на насосной станции II подъема, 
системы освещения, запорной арматуры, 
благоустройство, ограждение)

5 085 19 312 7 200

Реконструкция и расширение водозабора пгг. 
Высокий (строительство и обустройство 2-х 
артезианских скважин с проведением тампонажа 
двух существующих артезианских скважин, которые 
в настоящее время не функционируют, установка 
павильонов, сборных водоводов, системы 
электроснабжения, благоустройство, ограждение)

4 068 18305 8 136

Реконструкция водозабора № 1 г. Мегион (тампонаж 
существующих семи артезианских скважин, 
строительство пяти скважин (бурение и 
обустройство скважин и павильонов, строительство 
сборных водоводов от скважин до ВОС, 
строительство сетей электроснабжения до 
павильонов), ограждение, благоустройство)

4 861 36915

Реконструкция ВОС г. Мегион (замена 
деркабонизатора, компрессора, насосного 
оборудования на энергоэффективное с установкой 
модулей ЧРП на насосной станции II подъема, 
системы освещения, запорной арматуры, установка 
дополнительного РЧВ №3 объемом 2000 м3, системы 
автоматизации, ограждение, благоустройство)

6 102 39 763

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК- 42А до ТК-43 по ул.Новая, г. Мегион 108 1297

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от мкр. Бахилова по ТМ №3 по ул. Свободы- 
ул.Л.Толстого, пгг. Высокий

5308

Реконструкция (модернизация) сетей холодного 976
водоснабжения от ЦТП-8 до ж.д. №14 по ул. 
Садовая, г.Мегион
Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
на участке от УТ-7 до ТК-3 по ул. Кузьмина, 
г.Мегион

1192 5056 5150

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК-3-15 дож.д.№  16по ул. Сутормина, г. Мегион 3010 1055

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТМ№1 на МОУ СОШ №7, пгт. Высокий 142

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ЦТП-12А до жилого дома ул. Строителей,4,6, ул. 
Советская,2, г. Мегион

4888

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК 22-7 до жилого дома по ул.Заречная 1/1, г. 
Мегион

460

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК- 40 до ЦТП-1 , г. Мегион 100 899

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК- 12- до ТК 4-6 по ул. Свободы, г. Мегион 607

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК- 49 до ЦТП-14 по ул. Строителей, г. Мегион 100 1 399

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК- 2-9 до ЦТП-9, по ул. Свободы, г. Мегион 130

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК- 1 до ТК-9-9 по ул. Кузьмина, г. Мегион 917

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК-7 до ТК-9-6 по ул. Кузьмина, г. Мегион 243

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК-64 до ЦТП-10 по ул. Советская, г. Мегион 913

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
закольцовки системы ТМ№5-ТМ№6 по. ул. 
Советская, пгт.Высокий

212

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 1028
ЦТП-4 (транзит от ЦТП-4 через д/с "Буратино"), г. 
Мегион
Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК-9 до ж.д. №36 по ул. Свободы,г. Мегион 1482

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
на участке от ТК-5 до ВК-2 по ул. Кузьмина, 
г.Мегион

298 4674

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
на участке от УТ-4 до ТК-42 по ул. Заречная, г. 
Мегион

998

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК-46 до ТК-47 по ул.Строителей, г. Мегион 2595

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК-32 до ПС БПО по ул. Губкина, г. Мегион 6655

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК- 30 до ТК-31 по ул. Заречная, г. Мегион 9752

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК-35 до КОС, г. Мегион 1362 2042

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
УТ-7А переход через дорогу ул. Кузьмина, г. Мегион 454

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
ул.Губкина от ТК-31 доТК-34 по пр.Победы, г. 
Мегион

200 3 335

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК 15-9 до ТК 16-9 по ул.50 ЛЕТ Октября, г. 
Мегион

2064

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
на участке закольцовки системы ТМ№5 -ТМ№4, 
пгт.Высокий 1310

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК- ж.д. "40 до д/с "Звездочка" по ул. Свободе, г. 
Мегион

1765

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК 12-15 до ввода в дом по пр.Победы,28, г. 
Мегион

576

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
на участке от ВК-3 до ФС по ул. Кузьмина 9515

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
ВТМ по ул.Лермонтова от ж.д. 2-16 и от ж.д. 18-26, 
пгт.Высокий

4340

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
(транзит участка через ж .д.по ул.Ленина,6/2), 
г.Мегион

511

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
(транзит через ж.д. по ул.Ленина,6, ул.Ленина,8), г. 
Мегион

100 703

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
(транзит через ж.д.№28 по пр.Победы), г. Мегион 733

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
(транзит через ж.д.№4 ул.Сутормина), г. Мегион 560

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
ж.д.№6 ул.Сутормина, г. Мегион

1332

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
(транзит сетей ж.д.№8 ул.Сутормина),г. Мегион 600

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК-8-6 до МГС, г. Мегион 799

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК-45 до ТК-45В по ул.Новая, г. Мегион 300 2 742

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
закольцовки системы ТМ№8-ТМ№6 по ул.Советская 
через ул. Куль-Еганская-Покурская, пгт.Высокий

2956

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
пос.ФЖК, пгт.Высокий 3153

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
питьевого водовода КОС-КНС-17, г. Мегион 100 989

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК-3 до ТК-60, г. Мегион 16015

Реконструкция (модернизация) сетей от камеры 
переключений до узла ввода на КОС-15 тыс. мЗ/сут, 
г. Мегион

2976

Реконструкция (модернизация) сборного водовода от 
водозабора №2, г.Мегион 2268

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
на участке от ТК-29 до ТК-30 по ул.Заречная, 
г.Мегион

6051

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от УТ-1 до УТ-4 по ул.Южная, г.Мегион 13700

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК-0 до ТК-3 по ул.Кузьмина, г.Мегион 14066 18310

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК №7 до ТП МПС вдоль ул. Ленина, пгт. 
Высокий

1270

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
МПС ул. Ленина 1/1, пгт. Высокий 1069

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
ТК№1 до Пожарного гидранта №2, пгт. Высокий 11077

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
Вз. 2 до TK3-13 ул. Сутормина (13мкр.), г.Мегион

2306

Реконструкция (модернизация) пожарного водовода 
от ПГ 27 до ПГ28 мкр.Зеленый, пгт.Высокий

1176

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
ул. Бахилова 4 до 40 лет Победы, пгт. Высокий 12448

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
на участке ТМ№1 на МОУ СОШ №7,пгт. Высокий 2665

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
на участке ул. 40 лет Победы до ПГ №1, пгт. 
Высокий

4231

Реконструкция сетей (модернизация) водоснабжения 
на участке ул. Свободы-Л. Толстого ТМ№3, пгт. 
Высокий

5308

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
на участке от ТМ№4 жд №8 ул. Бахилова до ТП 
"УБР", пгт. Высокий

600 5 400

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
на участке от ТК-7 ул. Ленина до жд №30 
ул.Гаражная, пгт. Высокий

400 2 690

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
на участке от кот. "Центральная" по ул. Ленина жд 
№15 пгт.Высокий

400 4 515

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от кот. "Центральная" до ПГ №97 (п/з) пгт. Высокий 121 1 704

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТМ №5 по ул. Советская отжд№ 19 до жд №33 
пгт. Высокий

5582

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК-53 до ТК-51 ул. Советская, г. Мегион. 1527

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
отУТ-8 до22м кр.,г.М егион 10081

Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 
от ТК-3-15 д о ж д  №16 по ул.Сутормина, г.Мегион 3010 1055

Реконструкция (модернизация) сетей горячего 
водоснабжения от ТК-3-15 д о ж д  №16 по 
ул.Сутормина, г.Мегион

6316

Реконструкция (модернизация) сетей горячего 
водоснабжения от ЦТП-8 до ж.д. №14 по ул. 
Садовая, г.Мегион

1897

Реконструкция (модернизация) сетей горячего 
водоснабжения от ТК 22-7до жилого дома поул. 
Заречная 1/1, г.Мегион

839

Реконструкция (модернизация) сетей горячего 
водоснабжения от ЦТП-4 (транзит через д/с 
"Буратино"), г.Мегион

1932

Реконструкция (модернизация) сетей горячего 
водоснабжения от ТК- 2-9 до ЦТП-9, по ул. 
Свободы, г.Мегион

221

Реконструкция (модернизация) сетей горячего 
водоснабжения от ЦТП-12А до ж. д. ул. 
Строителей,4,6, ул. Советская,2, г.Мегион

8649

Реконструкция (модернизация) сетей горячего 
водоснабжения (транзит через ж.д. по 
ул.Ленина,6/2), г.Мегион

580

Реконструкция (модернизация) сетей горячего 
водоснабжения от ТК 12-15 до ввода в дом по 
пр.Победы,28, г.Мегион

1119

Реконструкция (модернизация) сетей горячего 
водоснабжения (транзит через ж.д. по ул.Ленина,6, 
ул.Ленина,8), г.Мегион

3429

Реконструкция (модернизация) сетей горячего 
водоснабжения (транзит через ж.д.№26,28 по 
пр.Победы), г.Мегион

1881

Реконструкция (модернизация) сетей горячего 
водоснабжения (транзит ж.д.№4 ул.Сутормина), 
г.Мегион

1282

Реконструкция (модернизация) сетей горячего 
водоснабжения (транзитж.д.№6 ул.Сутормина), 
г.Мегион

1393

Реконструкция (модернизация) сетей горячего 
водоснабжения (транзитчерез ж.д.№8 
ул.Сутормина), г.Мегион

975

Реконструкция (модернизация) сетей горячего 
водоснабжения пос.ФЖК, п.Высокий 3674

Реконструкция (модернизация) сетей горячего 
водоснабжения ул.Ленина-ул.Кашурникова, 
п.Высокий

1358

Реконструкция (модернизация) сетей горячего 
водоснабжения от ЦТП-3 до ж.д. №4 по ул Победы 566

Итого 26001 101323 64125 57358 59898 87994 44502 0 0 0 0

5. Экологические аспекты мероприятий по стро
ительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды, могут быть отнесены к ме
роприятиям по охране окружающей среды и здоро
вья населения городского округа г. Мегион. Эффект 
от внедрения данных мероприятий - улучшения здо
ровья и качества жизни граждан.

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вред
ного воздействия на водный бассейн предлагаемых 
к строительству и реконструкции объектов централи
зованных систем водоснабжения при сбросе (утили
зации) промывных вод

Для предотвращения неблагоприятного воздей
ствия на водный бассейн в процессе водоподготов- 
ки применяется технология повторного использо
вания промывных вод фильтров. Данная техноло

гия позволяет исключить сброс промывных вод в 
водоем.

Осветление производится в сооружениях отстой
ного типа, конструктивные параметры которых опре
деляются продолжительностью процесса седимен
тации взвешенных частиц, функционально связан
ного с их плотностью, размерами, а, следователь
но, и гидравлической крупностью.

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вред
ного воздействия на окружающую среду при реали
зации мероприятий по снабжению и хранению хими
ческих реагентов, используемых в водоподготовке 
(хлор и др.)

Для обеззараживания питьевой воды в системе 
центрального водоснабжения городского округа г 
Мегион не применяется и не планируется к приме
нению реагентное хозяйство и обеззараживание при 
помощи хлора или гипохлорита натрия.
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6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
6.1. Надежность питьевого водоснабжения городского округа по годам перспективного периода 
Таблица 6.1 -  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения по годам перспективного периода

Показатель Ед.
изм.

Целевые показатели
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Количество перерывов в подаче питьевой воды, 
зафиксированных в местах исполнения обязательств, 
возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность сети в 
год

ед./км. 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

6.2. Доля потерь питьевой воды при транспорте в городском округе по годам перспективного периода
Таблица 6.2 -  Доля потерь питьевой воды при транспорте по годам перспективного периода

Показатель Ед.
изм.

Целевые показатели
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6.3. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по городскому округу 
по годам перспективного периода

Таблица 6.3 -  Удельные затраты электрической энергии на производство и транспорт питьевой воды по годам перспективного периода

Показатель Ед. изм.
Целевые показатели

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, на единицу объема 
транспортируемой питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой питьевой воды

кВт-ч/м3 1,22 1,22 1,22 1,20 1,19 1,19 1,19 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14

6.4. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения по годам перспективного периода
Таблица 6.4 -  Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения по годам перспективного периода

Показатель Ед. изм.
Целевые показатели

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Обеспеченность населения услугами 
централизованного питьевого водоснабжения % 85,0 85,1 85,4 86,0 86,3 86,7 87,0 87,2 87,5 88,0 88,5 89,0

6.5. Обеспеченность населения качественной питьевой водой в городском округе по годам перспективного периода
Таблица 6.5 -  Обеспеченность населения качественной питьевой водой по годам перспективного периода

Показатель Ед. изм.
Целевые показатели

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов централизованной 
системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды

% 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды

% 11,0 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

6.6. Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения по годам перспективного периода
Таблица 6.6 -  Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения по годам перспективного периода

Показатель Ед. изм.
Целевые показатели

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Обеспеченность населения услугами 
централизованного горячего водоснабжения % 68,7 68,9 69,5 70,2 71,3 72,2 73,2 74,5 75,1 75,5 76,0 76,5

6.7. Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по годам перспективного периода
Таблица 6.7 -  Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по годам перспективного периода

Показатель Ед. изм.
Целевые показатели

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Оснащенность потребителей приборами учета 
питьевой воды

% 69,0 69,7 70,6 71,0 72,8 73,3 74,6 75,6 76,2 77,1 78,8 78,9

6.8. Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды по годам перспективного периода

Показатель Ед. изм.
Целевые показатели

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Оснащенность потребителей приборами учета 
питьевой воды % 69,0 69,7 70,6 71,0 72,8 73,3 74,6 75,6 76,2 77,1 78,8 78,9

7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централи
зованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и пе
речень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, 
могут поступать от исполнительных органов государственной 
власти Российской Федерации, субъектов Российской Феде
рации, органов местного самоуправления, а также на основа
нии заявлений юридических и физических лиц, а также выяв
ляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления 
технического обследования централизованных сетей. Эксплу
атация выявленных бесхозяйных объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том 
числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксп
луатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) во
доотведение осуществляется в порядке, установленном Ф е 
деральным законом от 07.12.2011 г. № 416-Ф З "О водоснабже
нии и водоотведении".

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 
судебном порядке права муниципальной собственности на 
указанные объекты осуществляется структурным подразделе
нием администрации городского округа, осуществляющим 
полномочия администрации округа по владению, пользова
нию и распоряжению объектами муниципальной собственно
сти городского округа.

7.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов центра
лизованных систем водоснабжения и перечень организаций, 
уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водо
снабжения в городском округе г. Мегион отсутствуют.

7.2. Перечень выявленных бесхозяйственных водозабор
ных скважин и перечень собственников земли (территории), 
на которой эти скважины расположены

Бесхозяйные водозаборные скважины в городском округе 
г. Мегион отсутствуют.

8. Обоснование предложения по определению единой га
рантирующей организации в сфере водоснабжения

8.1.Условия наделения организации полномочиями еди
ной гарантирующей организации по водоснабжению

В соответствии с Федеральный законном от 07.12.2011 N 
416-Ф З

"О водоснабжении и водоотведении" и статьи 12 "Гаранти
рующая организация и ее отношения с организациями, осуще
ствляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведе
ние":

1. Органы местного самоуправления для каждой центра
лизованной системы холодного водоснабжения и (или) водо
отведения определяют гарантирующую организацию и уста
навливают зоны ее деятельности.

Для централизованных ливневых систем водоотведения 
гарантирующая организация не определяется.

2. Организация, осуществляющая холодное водоснабже
ние и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопровод
ные и (или) канализационные сети, наделяется статусом га
рантирующей организации, если к водопроводным и (или) 
канализационным сетям этой организации присоединено 
наибольшее количество абонентов из всех организаций, осу
ществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведе
ние.

3. Решение органа местного самоуправления о наделе
нии организации, осуществляющей холодное водоснабже

ние и (или) водоотведение, статусом гарантирующей орга
низации с указанием зоны ее деятельности в течение трех 
дней со дня его принятия направляется указанной организа
ции и размещается на официальном сайте такого органа в 
сети "Интернет" (в случае отсутствия указанного сайта на офи
циальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Ин
тернет").

4. Гарантирующая организация обязана обеспечить холод
ное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если 
объекты капитального строительства абонентов присоедине
ны в установленном порядке к централизованной системе хо
лодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах 
зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гаран
тирующая организация заключает с организациями, осуществ
ляющими эксплуатацию объектов централизованной системы 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, 
необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответ
ствии с требованиями законодательства Российской Федера
ции.

5. Организации, эксплуатирующ ие отдельные объекты 
централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей органи
зацией, определенной в отношении такой централизованной 
системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) 
договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных 
вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантиру
ющая организация обязана оплачивать указанные услуги по 
тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

6. Организации, эксплуатирующ ие отдельные объекты 
централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку 
и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осу
ществления холодного водоснабжения абонентов, подключен
ных (технологически присоединенных) к централизованной 
системе холодного водоснабжения. Организации, осуществ
ляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобре
тать у гарантирующей организации воду для удовлетворения 
собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях та
ких организаций.

7. Организации, эксплуатирующ ие отдельные объекты 
централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей орга
низации, с которой заключены указанные в части 5 настоящей 
статьи договоры, при наличии технической возможности обо
рудовать приборами учета воды точки присоединения к дру
гим водопроводным сетям, входящим в централизованную си
стему холодного водоснабжения и (или) водоотведения, со 
здать места отбора проб воды и обеспечить доступ представи
телям указанной гарантирующей организации или по ее ука
занию представителям иной организации к таким приборам 
учета и местам отбора проб воды.

8.2.Анализ организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения на территории городского округа

Город Мегион обеспечивается водой из двух подземных во
дозаборов - водозабор №1 и водозабор №2 "Геолог", исполь
зующие подземные воды атлым-новомихайловского и тавдин- 
ского водоносных комплексов. Водозаборные сооружения ра
ботают в соответствии с технологическими регламентами, оп
ределенными технологической службой, в зависимости от по
требности города в питьевой воде. На начало 2014 года воды, 
подаваемые в систему водоснабжения города Мегион, на 100% 
из подземных источников.

Поселок городского типа Высокий обеспечивается водой 
из подземного водозабора - "Центральный", также использу
ющий подземные воды атлым-новомихайловского и тавдинс- 
кого водоносных комплексов. Водозаборные сооружения ра
ботают в соответствии с технологическими регламентами, оп
ределенными технологической службой и в зависимости от 
потребности города в питьевой воде. На начало 2014 года вода, 
подаваемые в систему водоснабжения пгт. Высокий на 100% из 
подземных источников.

Вода с водозабора подземных вод №1 проходит водопод
готовку на водопроводных очистных сооружениях города Ме
гион, и после очистки направляется в кольцевые городские во
допроводные сети города Мегион. Вода с водозабора подзем
ных вод №2 "Геолог" без прохождения очистки подается в ре
зервуары чистой воды, далее насосной станцией II подъема 
вода перекачивается в разводящую городскую водопроводную 
сеть.

Вода с водозабора подземных вод "Центральный" прохо
дит водоподготовку на водопроводных очистных сооружениях 
"Центральные" пгт. Высокий, и после очистки направляется в 
кольцевые городские водопроводные сети пгт. Высокий.

Система водоснабжения г. Мегион закольцована, в некото
рых районах города на отдельных улицах происходит смеше
ние объемов воды, поступающих с водозабора №1 после стан
ции водоподготовки и с водозабора №2 "Геолог" без прохож
дения очистки, что в целом снижает качество питьевой воды.

В городе имеются так же и тупиковые зоны, которые про
мываются и обеззараживаются в соответствии с графиком про
мывок.

Поселок городского типа Высокий имеет отдельную цент
рализованную систему водоснабжения и обеспечивается пи
тьевой водой, подготовленной на водоочистной станции под
земного водозабора "Центральный".

В хозяйственном ведении муниципального унитарного 
предприятия "Тепловодоканал" г. Мегион находятся все эле
менты системы централизованного водоснабжения (ВЗУ, сети 
водоснабжения, ввода в жилые дома).

8.3. Обоснование предложения по определению единой га
рантирующей организации в сфере водоснабжения на терри
тории городского округа

В соответствии подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Федераль
ного закона от 07.12.2011 № 416 -Фз "О водоснабжении и во
доотведении" постановлением администрации города Меги- 
она от 03.04.2013 г. №763 "Об определении гарантирующей 
организации в сфере водоснабжения и водоотведения на тер
ритории городского округа город М егион" гарантирующей 
организацией для централизованного водоснабжения и водо
отведения в границах муниципального образования городской 
округ Мегион определено муниципальное унитарное предпри
ятие "Тепловодоканал" города Мегион (ИНН 8605013419, КПП 
860501001, ОГРН 1028601355430, Адрес: 628685, Ханты- Ман
сийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул. Нефте
промышленная, 2).
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РАЗДЕЛ II. ВОДООТВЕДЕНИЕ 
1. Существующее положение в сфере водоотве

дения
1.1. Перечень лиц, владеющих на праве соб

ственности или другом законном основании объекта
ми централизованной системы водоотведения

Водоотведение город Мегион и поселка городс
кого типа Высокий представляет собой сложный ком
плекс инженерных сооружений и процессов, условно 
разделённых на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;
- очистка поступивших сточных вод на очистных 

сооружениях.
Услуги водоотведения и очистки сточных вод на 

всей территории городского округа г. Мегион оказы
вает МУП "Тепловодоканал".

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых 
сточных вод жилых массивов и предварительно очи
щенных производственных стоков промышленных 
предприятий обеспечивается самотечными уличны
ми коллекторами на микрорайонные канализацион
ные насосные станции (КНС).

От микрорайонных КНС сточные воды по систе
ме напорно-самотечных коллекторов поступают на 
четыре головные канализационные насосные станции 
(КНС №1, КНС №3, КНС №6, РКНС), которые перека
чивают стоки на канализационные очистные соору
жения.

РКНС расположена на пересечении ул. Свободы 
и ул. Первомайская, является районной канализаци
онной станцией. В РКНС поступают стоки

с большей части территории города. Производи
тельность РКНС составляет 810 м?/час. От РКНС 
сточные воды напорным коллектором диаметром 
2?500 мм и протяженностью около 2500 м поступают 
на площадку канализационных очистных сооружений.

КНС №6 расположена на пересечении ул. Губки
на и ул. Свободы, собирает стоки жилых кварталов 
северной части города. Производительность КНС №6 
составляет 216х4 м?/час. От КНС №6 сточные воды 
напорным коллектором диаметром 2? 400 мм и про
тяженностью около 1300 м поступают на площадку 
канализационных очистных сооружений.

КНС №1 и КНС №3 обеспечивают отвод сточных 
вод с территорий жилых кварталов южной части горо
да. Производительность КНС №1 составляет 432 м?/ 
час, КНС №3 - 388 м?/час. От КНС №1 сточные воды 
напорным коллектором диаметром ?400 мм, а затем 
безнапорным коллектором ?500 мм поступают

на РКНС. Напорные коллекторы КНС №3 диамет
ром 2? 400 мм врезаются

в напорные трубопроводы от КНС №6. 
Канализационные очистные сооружения располо

жены на северо-западе населенного пункта в промыш
ленной зоне. Сброс очищенных сточных вод осуществ
ляется напорными коллекторами из стали 2? 500 мм 
через береговой колодец в протоку Мулка реки Обь.

Самотечные канализационные сети выполнены 
из чугунных, стальных, асбестоцементных, железо
бетонных, керамических труб ? 100-600 мм, общей 
протяженностью 60,41 км. Напорные коллекторы вы
полнены в двухтрубном исполнении из стальных труб 
? 200-500 мм, общей протяженностью 25,1 км. Износ 
канализационных сетей составляет 76%.

В пгт. Высокий централизованной системой во
доотведения обеспечена малоэтажная и частично 
индивидуальная жилая застройка. На территории ин
дивидуальной жилой застройки (в границах ул. Гага
рина, ул. Ленина,

ул. Магистральная, в границах ул. Кошурникова, 
ул. Петра Великого,

ул. Ленина) организовано децентрализованное 
водоотведение с вывозом стоков ассенизаторскими 
машинами на сливную станцию канализационных 
очистных сооружений. Обеспеченность населения

централизованной услугой водоотведения составля
ет 60 %.

Централизованный отвод сточных вод пгт. Высо
кий осуществляется посредством самотечных коллек
торов на 6 канализационных насосных станций, произ
водительностью от 100 до 419 м3/час.

Очистка сточных вод пгт. Высокий осуществляет
ся очистными сооружениями: КОС "Центральный" 
производительностью 2000 м3/сут, расположенными 
в северной части населенного пункта. Очистные со
оружения КОС-151 производительностью 151 м3/сут, 
расположенными в южной части поселка, с сентября 
2016 г. выведены из эксплуатации. Сброс очищенных 
сточных вод осуществляется в реку Ватинский Еган и 
болото.

Головными канализационными насосными стан
циями в северной части пгт. Высокий являются КНС- 
141 и КНС-142, перекачивающие стоки

на канализационные очистные сооружения "Цен
тральный". Производительность КНС-141 и КНС-142 
составляет 419 и 314х2 м3/час соответственно.

Самотечные канализационные сети - ?150-200 
мм, общей протяженностью 23,2 км. Напорные кол
лекторы выполнены в двухтрубном исполнении

из стальных труб ? 100-219 мм, общей протяжен
ностью 7,0 км.

1.2. Структура зон эксплуатационной ответствен
ности предприятий, осуществляющих транспортировку 
и переработку стоков

На территории городского округа города Мегиона 
существует одна эксплуатационная зона МУП "Тепло- 
водоканал".

1.3. Описание технологических зон централизо
ванного водоотведения

Постановлением правительства Российской Фе
дерации от 05.09.2013 №782 "О схемах водоснабже
ния и водоотведения" утверждены "Правила разработки 
и утверждения схем водоснабжения и водоотведения" 

и "Требованиями к содержанию схем водоснаб
жения и водоотведения") которыми введено новое по
нятия в сфере водоотведения: "технологическая зона 
водоотведения" - часть канализационной сети, при
надлежащей организации, осуществляющей водоот
ведение, в пределах которой обеспечиваются прием, 
транспортировка, очистка и отведение сточных вод или 
прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный 
объект.

Исходя из определения технологической зоны 
водоотведения в системе водоотведения городского 
округа города Мегиона можно выделить следующие 
зоны:

- технологическая зона очистных сооружений го
рода Мегиона;

- технологическая зона очистных сооружений КОС 
"Центральный"

в пгт. Высокий;
- технологическая зона очистных сооружений 

КОС-151 пгт. Высокий.
Технологическая зона водоотведения очистных 

сооружений канализации г Мегиона (выпуск№ 1) вклю
чает в себя централизованную

и децентрализованную системы водоотведения, 
принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые 
и производственные) от мало-, средне-, многоэтаж
ной жилой и общественно-деловой застройки, и заст
ройки производственного

и коммунально-складского назначения. Центра
лизованной системой водоотведения обеспечена 
мало-, средне-, многоэтажная жилая застройка.

На части территориии (индивидуальная жилая за
стройка в микрорайонах XIV, XVII, XIX, XX, на промзонах) 
организовано децентрализованное водоотведение с 
вывозом стоков ассенизаторскими машинами на 
сливную станцию канализационных очистных сооруже
ний.

Рисунок 1.3.1 Технологическая зона водоотведе
ния очистных сооружений канализации г Мегиона (вы
пуск № 1)

Технологическая зона водоотведения очистных 
сооружений канализации КОС "Центральный" в пгт. 
Высокий (выпуск №2) включает в себя централизо
ванную и децентрализованную системы водоотведе
ния, принимающие сточные воды от малоэтажной, 
общественно-деловой, частично индивидуальной 
жилой застройки и застройки производственного и 
коммунально-складского назначения. Централизо

ванной системой водоотведения обеспечена мало
этажная и частично индивидуальная жилая застройка. 
На территории индивидуальной жилой застройки (в 
границах

ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Магистральная, в 
границах ул. Кошурникова,

ул. Петра Великого, ул Ленина) организовано де
централизованное водоотведение с вывозом стоков 
ассенизаторскими машинами на сливную станцию 
канализационных очистных сооружений. (рисунок 
1.3.2).

Рисунок 1.3.2 Технологическая зона водоотведе
ния очистных сооружений канализации КОС "Цент
ральный" в пгт. Высокий (выпуск №2)

Исходя из описания технологических зон, систе
ма водоотведения городского округа города Мегиона 
включает в себя следующие централизованные сис
темы водоотведения:

- централизованная система технологической 
зоны очистных сооружений города Мегиона;

- централизованная система технологической 
зоны очистных сооружений КОС "Центральный" (КОС- 
2000).

1.4. Описание территорий, неохваченных центра
лизованным водоотведением

В городе Мегионе централизованной системой 
водоотведения обеспечена мало-, средне-, много
этажная жилая застройка. На территории индивиду
альной жилой застройки (в микрорайонах XIV, XVII, XIX, 
XX, и в промзонах) организовано децентрализованное 
водоотведение с вывозом стоков ассенизаторскими 
машинами на сливную станцию канализационных очи
стных сооружений (КОС). Обеспеченность населения 
централизованной услугой водоотведения составля
ет 90 %.

Территория застройки муниципального образова
ния на 10% не охвачена централизованной системой 
водоотведения. К территориям, неохваченным цент
рализованной системой водоотведения, относятся 
микрорайоны XIV, XVII, XIX, XX, СУ-920, СУ-43, МУ-18, 
промзоны г. Мегион, территория в границах ул. Гага
рина, ул. Ленина, ул. Магистральная, территория в 
границах

ул. Кошурникова, ул. Петра Великого, ул. Ленина. 
Отвод стоков с этих территорий осуществляется в сеп
тики и выгребы с последующим вывозом стоков ассе
низаторскими машинами на сливные станции канали
зационных очистных сооружений.

1.5. Централизованные системы водоотведения
1.5.1. Описание системы централизован

ного водоотведения
В городе Мегионе сточные воды поступают на ка

нализационные очистные сооружения, расположен
ные на северо-западе населенного пункта

в промышленной зоне, производительностью 
15000 м3/сут. На КОС осуществляется механическая 
и биологическая очистка сточных вод

в соответствии с требованиями НДС рыбохозяй
ственного водоёма.

Расположение КОС 15 000 м3/сут в г Мегион пред
ставлено на рисунке 1.5.1.1. Канализационные очис
тные сооружения города Мегиона в период максималь
ных нагрузок работают на полную мощность без ре

зерва. Объемы воды из ливневой канализации, посту
пающие в самотечную хозяйственно-бытовую кана
лизационную сеть города, также поступают на КОС, 
так как очистные сооружения ливневой канализации 
отсутствуют.

Последняя реконструкция существующих КОС г 
Мегиона была выполнена в 1999 году с увеличением 
производительности до 13 тыс. м?/сут.

В настоящее время введен в эксплуатацию био
реактор. Сброс очищенных сточных вод осуществля
ется в р. Обь. Износ канализационных очистных со
оружений составляет 82%.

Механическая очистка сточных вод производится 
на решётках (предназначены для задержания крупных 
загрязнений), песколовках (предназначены для задер
жания веществ минерального происхождения, глав
ным образом песка), первичных отстойниках (приме
няются как сооружения предварительной очистки сточ
ных вод перед сооружениями биологической очистки).

Биологическая очистка сточных вод осуществля
ется в аэротенках. Поступающая в аэротенки сточная 
вода смешивается с активным илом, смесь сточных 
вод и активного ила по всей площади аэротенка проду
вается воздухом для улучшения процессов окисления.

Очищенные сточные воды попадают во вторич
ные отстойники, которые предназначены для задер
жания нерастворенных органических загрязнений, 
далее сточная вода проходит доочистку на фильтрах с 
гравийной и песчаной загрузкой.

Обеззараживание (дезинфекция) сточных вод 
производится с целью уничтожения болезнетворных 
бактерий в контактных резервуарах.

Песок, задержанный в песколовках, в виде песча
ной пульпы подаётся

на специальные песковые площадки.
Осадок после биологической очистки сточных вод 

отводится на иловые площадки.
Сравнение значений загрязняющих веществ в 

створах500 м выше и ниже выпуска показывает отсут
ствие влияния выпуска предприятия на качество воды.

После прохождения очистных сооружений сточные 
воды являются нормативно-очищенными.

Избыточный активный ил используется для бла
гоустройства территории. Сброс очищенных сточных 
вод осуществляется в р. Обь. Фактические данные

и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод, 
сбрасываемых кОс -15000 представлены в таблице 
1.5.1.1.

По некоторым показателям очищенная вода с 
КОС-15000 превышает предельно допустимый сброс:

- фосфаты - на 30%;
- взвешенные вещества - на 10%.

Таблица 1.5.1.1 - Эффективность очистки сточных вод КОС-15000

№ Наименование После очистки, мг/дм3 ПДК, мг/дм3 Превышение ПДК, %
1 Взвешенные вещества 16,30 14,80 +10
2 БПКб 7,72 11,80 -35
3 Хлориды 197,00 300,00 -34
4 Железо 0,69 0,70 -1
5 Фосфаты (по Р) 2,60 2,00 +30
6 АПАВ 0,13 0,24 -48
7 Азот аммонийный 0,90 1,82 -51
8 Медь 0,0017 0,0070 -76
9 Гидроксибензол (фенол) 0,0027 0,0040 -33
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Рисунок 1.5.1.1 Схема расположения КОС 15 000 
м3/сут в г Мегион

Очистка сточныхводпгт. Высокий осуществляется ка
нализационными очистными сооружениями: КОС "Цент
ральный", производительностью2000 м3/сут, расположен
ными северной части населенного пункта(рисунок1.5.1.2).

Реконструкция КОС "Центральный" выполнена в 
1998 г Фактически на очистные сооружения за 2013 
год в сутки поступало - 1370 м3/сут. Сброс очищенных 
сточных вод осуществляется в р. Ватинский Еган.

Механическая очистка сточных вод производит
ся на решетках (предназначены для задержания круп
ных загрязнений) и песколовках (предназначены для 
задержания веществ минерального происхождения,

главным образом песка).
Биологическая очистка сточных вод осуществля

ется в аэротенках. Поступающая в аэротенк сточная 
вода смешивается с активным илом, смесь сточных 
вод и активного ила по всей площади аэротенка проду
вается воздухом для улучшения процессов окисления. 
Очищенные сточные воды попадают

во вторичные отстойники, которые предназначе
ны для задержания нерастворенных органических заг
рязнений, далее сточная вода проходит доочистку на 
биологических прудах .

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищен
ных сточных вод, сбрасываемых КОС "Центральный" 
приведены в таблице 1.5.1.2.

Таблица 1.5.1.2 - Эффективность очистки сточных вод КОС "Центральный"
№ Наименование После очистки, мг/дм3 ПДК, мг/дм3 Превышение ПДК, %
1 Взвешенные вещ. 9,60 12,50 -23
2 БПКб 6,02 11,30 -47
3 Хлориды 91,20 300,00 -70
4 Железо 0,99 1,00 -1
5 Фосфаты (по Р) 2,50 2,00 +25
6 АПАВ 0,18 0,50 -63
7 Азот аммонийный 3,76 2,90 +30
8 Медь 0,0040 0,0030 +33
9 Гидроксибензол (фенол) 0,0025 0,0020 +25

По некоторым показателям очищенная вода с КОС "Центральный" превышает предельно допустимый сброс:
- фосфаты - на 25%;
- азот аммонийный - 30%;
- медь - 33%;
- гидроксибензол (фенол) - на 25%.
Расположение КОС "Центральный" в пгт. Высокий представлено 
на рисунке 1.5.1.2.

1Биологические пруды - это специально устраиваемые водоемы, в которых с малой скоростью протекают процессы 
окисления органических загрязнений

Рисунок 1.5.1.2 Схема расположения КОС "Цент
ральный" в пгт. Высокий

Качество сбрасываемых сточных вод не соответ
ствует требованиям

по предельно допустимому сбросу. Одним из при
оритетов развития канализационногохозяйства го
родского округа г. Мегион является повышение каче
ства очистки стоков и приведение содержания загряз
няющих веществ, в сбрасываемых сточных водах, до 
нормативных показателей. Это достигается путем ре
конструкции существующей системы очистки стоков, 
подразумевающей расширение КОС-15000 до 25,0 
тыс. м3/сут.,

КОС "Центральный" до 4,0 тыс. м3/сут., с приме
нением современной технологической схемой очист
ки сточных вод.

1.5.1.2. Оценка соблюдения требований к 
зонам санитарной охраны

Санитарно-защитная зона для канализационных 
насосных станций и очистных сооружений соответству
ют требованиям СП 32.13330.2012 "Канализация. На
ружные сети и сооружения. Актуализированная редак
ция СНиП 2.04.03-85", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи
кация предприятий, сооружений и иных объектов".

1.5.1.3. Оценка соблюдения требований к 
условиям хранения химически опасных реагентов на 
КОС

На очистных сооружениях канализации МУП "Теп- 
ловодоканал" в технологическом процессе очистки 
сточных вод химически опасные реагенты не исполь
зуются.

1.5.1.4. Технологическая схема КОС
В городе Мегионе неочищенные сточные воды 

поступают на канализационные очистные сооружения, 
расположенные на северо-западе населенного пунк
та в промышленной зоне, производительностью 15000 
м3/сут. На КОС осуществляется механическая и био
логическая очистка сточных вод в соответствии с тре
бованиями НДС рыбохозяйственного водоёма. Фак
тически на очистные сооружения за 2013 год в сутки

поступало - 10 987 м3/сут.
Канализационные очистные сооружения города 

Мегиона в период максимальных нагрузок работают 
на полную мощность без резерва. Объемы воды из 
ливневой канализации, поступающие в самотечную 
хозяйственно-бытовую канализационную сеть горо
да, также поступают на КОС, так как очистные соору
жения ливневой канализации отсутствуют.

Последняя реконструкция существующих КОС г 
Мегиона была выполнена в 1999 году с увеличением 
производительности до 13 тыс. м?/сут.

В настоящее время введен в эксплуатацию био
реактор. Сброс очищенных сточных вод осуществля
ется в р. Обь. Износ канализационных очистных со
оружений составляет 82%.

Механическая очистка сточных вод производит
ся на решётках (предназначены для задержания круп
ных загрязнений), песколовках (предназначены для 
задержания веществ минерального происхождения, 
главным образом песка), первичных отстойниках (при
меняются как сооружения предварительной очистки 
сточных вод перед сооружениями биологической очи
стки).

Биологическая очистка сточных вод осуществля
ется в аэротенках. Поступающая в аэротенки сточная 
вода смешивается с активным илом, смесь сточных 
вод и активного ила по всей площади аэротенка про
дувается воздухом для улучшения процессов окисле
ния. Очищенные сточные воды попадают

во вторичные отстойники, которые предназначе
ны для задержания нерастворенных органических заг
рязнений, далее сточная вода проходит доочистку на 
фильтрах с гравийной и песчаной загрузкой.

Обеззараживание (дезинфекция) сточных вод 
производится с целью уничтожения болезнетворных 
бактерий в контактных резервуарах.

Песок, задержанный в песколовках, в виде пес
чаной пульпы подаётся

на специальные песковые площадки.
Осадок после биологической очистки сточных вод 

отводится на иловые площадки.

- 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 - резервуар для биологической 
очистки сточных вод;

- 2 - производственное здание;
- 3 - здание бытовых и вспомогательных помеще

ний;
- 4.1, 4.2 - контактный резервуар;
- 5 - здание сооружений доочистки;
- 6.1 - приемный резервуар;
- 6.2 - резервуар промывной воды;
- 7.1, 7.2 - резервуар грязной промывной воды;
- 8- здание волокнистых фильтров;
- 9 - входная камера;
- 10 - здание канализационной насосной станции;
- 11 - галерея технологических коммуникаций;
- 12 - блок мокрого хранения соли;
- 13 - установка "Бифар";

Таблица 1. Эффективность очистки КОС-15000

- 14 - биореактор;
- 15 - иловые площадки;
- 16 - лабораторный корпус.
Рисунок 1.5.4.1 Технологическая схема КОС г. 

Мегиона
Сравнение значений загрязняющих веществ в 

створах500 м выше и ниже выпуска показывает отсут
ствие влияния выпуска предприятия на качество воды.

После прохождения очистных сооружений сточ
ные воды являются нормативно-очищенными.

Избыточный активный ил используется для бла
гоустройства территории. Сброс очищенных сточных 
вод осуществляется в р. Обь. Фактические данные

и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод, 
сбрасываемых кОс -15000 приведены ниже (Таблица 
1).

№ Наименование После очистки, 
мг/дмЗ ПДК, мг/дм3 Превышение ПДК, %

1 Взвешенные вещества 16,30 14,80 +10
2 БПКб 7,72 11,80 -35
3 Хлориды 197,00 300,00 -34
4 Железо 0,69 0,70 -1
5 Фосфаты (по Р) 2,60 2,00 +30
6 АПАВ 0,13 0,24 -48
7 Азот аммонийный 0,90 1,82 -51
8 Медь 0,0017 0,0070 -76
9 Гидроксибензол (фенол) 0,0027 0,0040 -33

По некоторым показателям очищенная вода с 
КОС-15000 превышает предельно допустимый сброс:

- фосфаты - на 30%;
- взвешенные вещества - на 10%.
1.5.1.5. Проектная производительность

КОС
Очистные сооружения канализации г. Мегион. 

Проектная производительность очистных сооружений 
- 15000 м3/сут.

Очистные сооружения канализации пгт. Высокий. 
Проектная производительность очистных сооружений 
- 2000 мЗ/сут.

1.5.1.6. Проектные и фактические техничес
кие характеристики сооружений и основного техноло
гического оборудования КОС

Продолжение на сл. стр.
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Таблица 1.5.1.6 - Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования КОС

Наименование объекта Кол- Дата ввода в 
эксплуатацию

Марка
оборудования

Степень
износа, Информация о 

проведении работ
Оценка

состояния

КОС-15000 г. Мегион
1. Здание гравийных фильтров
2. Здание бытовое

10.

14.

18.

24.

27.

Здание сооружение 
доочистки_________
Производственное здание 3
й пусковой комплекс________
Производственное здание
РВС Б-5000 м3 для очистки. 
Аэротенк
РВС Б-5000 м3 для очистки. 
Аэротенк
РВС Б-5000 м3 для очистки. 
Аэротенк_________________
РВС Б-5000 м3 для очистки. 
Аэротенк_________________

Песковые площадки

Биореактор

Насосный агрегат

Насосный агрегат

Насосный агрегат

Насосный агрегат

Насосный агрегат

Вентиляционное
оборудование
Вентиляционное
оборудование
Вентиляционное
оборудование
Вентиляционное
оборудование
Вентиляционное
оборудование
Биореактор
Установка обеззараживания 
сточных вод_______________

Вентилятор осевой

Вентилятор осевой

Вентилятор крышной 
радиальный_________

Вентилятор радиальный

28. Вентилятор

01.12.1986

20.05.2009

К 80-50 200

WILO GvbH 
MVIS 803 
1/16/k/3- 

400=50-2DF
НД 1,0- 

160/25К14В

ВЦ-4-75-
№3,15

ВКР №6,3

ВО-Об-ЗОО
№6,3

ВЦ 4-75-№2,5

КД-400 №1

ОВД-400СА

В012-303-8- 
0,2

В012-303-8-
0,3

ВРАН 9-7

FUA 1800/СП

100

100

Капитальный ремонт 
в 2006 г.

Капитальный ремонт 
в 2010 г.

Капитальный ремонт 
в 2009 г.

Капитальный ремонт 
в 2009 г.

Капитальный ремонт 
в 2009 г.

удовл
удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл.

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

КОС-2000 пгт. Высокий
Здание КОС

Иловые площадки

Биопруды

Насосный агрегат

33. Электролизная установка 

34' Насос дренажный

Турбокомпрессор

Вентилятор вытяжной

Вентилятор приточный

Песколовка

01.12.1987

05.09.2005

25.06.20021
шт.
1 шт. 01.08.1995

3 шт.

2 шт.

НД 100/10

100

ГНОМ 25/20

ТВ-42, 75 кВт

ВЦ 4-70-2,5

ВЦ 4-70-2,6

100

100

Капитальный ремонт 
в 1987 г.

Капитальный ремонт 
в 2006 г.

Капитальный ремонт
в 2002 г УД0ВЛ

Капитальный ремонт в удовл

удовл

удовл

удовл

удовл

Капитальный ремонт в

Капитальный ремонт в 
1986 г.

Капитальный ремонт в

удовл.

удовл.

удовл.

1.5.1.7. Оценка фактической производительности (мощности) КОС
Таблица 1.5.1.7 - Фактическое ежемесячное поступление сточных вод на очистные сооружения канализации 

городского округа г Мегион за 2016 - 2018 гг., тыс.м3

Период

2016 г. 2017 г. 2018 г.
КОС-
15000,
КОС-
2000,

КОС-151

КОС-
15000,

КОС-2000,
КОС-151

КОС-
15000,

КОС-2000,
КОС-151

январь 392,27 379,74 372,3
февраль 379,21 342,91 342,5
март 416,87 373,73 416,87
апрель 410,63 384,46 410,63
май 337,84 362,23 337,84
июнь 311,38 279,63 311,38
июль 304,69 286 281
август 316,92 289,89 316,92

сентябрь 338,75 280,53 309,3
октябрь 377,61 292,52 320,3
ноябрь 361,38 300,22 361,38
декабрь 374,21 320,9 374,21
Итого 4321,76 3892,76 4154,63

1.5.1.8. Оценка способности КОС обеспе
чить прием стоков

в соответствии с фактическим графиком в сутки 
наибольшего потребления

В соответствии с фактическим графиком в сутки 
наибольшего потребления очистные сооружения ка
нализации городского округа г Мегион способны обес
печить прием и очистку сточных вод.

1.5.1.9. Описание организации утилизации 
осадков сточных вод на КОС

В процессе очистки сточных вод на канализаци
онных сооружениях

г. Мегиона и пгт. Высокий образуются осадки сточ
ных вод. Песок, задержанный в песколовках, подаётся 
на специальные песковые площадки. Осадок после 
биологической очистки сточных вод отводится на ило
вые площадки.

Песковая площадка предназначена для сушки 
песка, который подается

в виде песчаной пульпы из песколовок, и пред
ставляет собой участок земли, огражденный валика
ми.

1.5.1.10. Оценка воздействия деятельности
КОС на окружающую среду (стоки, осадок)

Одним из основных источников загрязнения по
верхностных водных объектов являются неочищенные 
(недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые 
стоки с промышленных и жилых территорий и талые 
воды. Химическая специфика загрязняющих веществ 
характерна для названных источников загрязнения - 
это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, 
анионоактивные поверхностно-активные вещества 
(АПАВ). В настоящее время канализационные очист
ные сооружения перегружены по пропускной способ

ности, в связи с чем нарушается технология и ухудша
ется эффективность очистки. Количественная харак

теристика загрязняющих веществ, поступающих с 
КОС приведена в таблице 1.5.1.10.1.

Таблица 1.5.1.10.1 - Количественная характеристика загрязняющих веществ, поступающих с КОС
Наименование Ед. изм. КОС-15000 КОС-2000 Всего

БПК т/год 61,61 8,39 70,00
нефтепродукты т/год 0,38 0,04 0,42
взвешенные вещества т/год 81,03 9,16 90,19
хлориды т/год 1642,50 219,00 1861,5
фосфор т/год 10,99 1,46 12,45
азот аммонийный т/год 9,96 2,12 12,08
азот нитратов т/год 129,21 13,14 142,35
АПАВ т/год 1,31 0,37 1,68
железо т/год 3,63 0,73 4,36
нитриты т/год 1,26 0,60 1,86
сульфаты т/год 547,50 73,00 620,5
медь т/год 0,04 0,00 0,04

Очищенные сточные воды от КОС-15000 сбрасы
ваются в р. Обь,

от КОС-2000 в р. Ватинский Еган, при этом источ
ником загрязнения водоемов также является неорга
низованный сток поверхностных талых и ливневых вод

с территорий жилой и промышленной застройки.
Канализационные очистные сооружения г. Меги

она и пгт. Высокий функционируют без резерва про
пускной способности.

1.5.1.11. Организация учета стоков, поступа
ющих на КОС и объема выпуска очищенных стоков

Система водоотведения частично оснащена при
борами учета принимаемых сточных вод.

Учет стоков на очистных сооружениях осуществ
ляется в начале сооружений - по рейке на лотке с во
досливом, на выпуске - в коллекторе сбросного кол
лектора.

В г. Мегион учет количества стоков, поступивших 
на КОС, осуществляется на входе КОС при помощи 
счетчика UFM-005 (1 шт.), учет количества стоков, 
поступивших на аэротенки, осуществляется на входе 
в каждой аэротенк при помощи счетчиков "Взлет" (4 
шт.).

На канализационных очистных сооружениях пгт. 
Высокий учет стоков производится расчетным мето
дом с учетом:

Федерального закона Российской Федерации от 
26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства из
мерений";

Правил по метрологии ПР 50.2.019-2006 года;
ПР 50.2.006-94"ГСИ. Поверка средств измерений";
МИ 2273-93 "ГСИ. Области использования 

средств измерений, подлежащих поверке.
Абоненты, подключенные к централизованной 

системе водоотведения не оснащены приборами уче
та сточных вод, за исключением ЗАО "ПГО "Тюмень- 
промгеофизика".

1.5.1.12. Сведения о диспетчеризации и ав
томатизации технологических процессов на КОС

Очистные сооружения канализации не оборудо
ваны современными системами автоматического 
контроля, управления и сигнализации параметров 
технологического процесса очистки сточных вод.

1.5.1.13. Оценка эффективности технологи-
Таблица 1.5.1.14 - Характеристика протяженности

ческой схемы КОС, включая оценку энергоэффектив
ности

Качество очистки сточных вод на очистных соору
жениях не соответствует уровню очистки и принятой 
технологии.

Удельный расход электрической энергии, потреб
ляемой

в технологическом процессе очистки сточных вод 
КОС-15000 г. Мегион,

на единицу объема очищаемых сточных вод со
ставляет 0,646 кВт-ч/м3, очистных сооружений пгт. 
Высокий - 0,762 кВт-ч/м3.

1.5.1.14. Характеристика сооружений транс
порта стоков

с указанием адресной привязки, состояния и сро
ков ввода в эксплуатацию

Сточные воды от потребителей по самотечным 
коллекторам поступают

на канализационные насосные станции. Затем по 
напорным коллекторам перекачиваются в главные 
канализационные насосные станции, оттуда подают
ся на канализационные очистные сооружения.

Карты (схемы) современного состояния систем 
водоотведения г. Мегион

и пгт. Высокий приведены в приложениях.
В г. Мегион самотечные канализационные сети 

выполнены из чугунных, стальных, асбестоцементных, 
железобетонных, керамических труб ?100 -

600 мм, общей протяженностью 73,6 км. Напор
ные коллекторы выполнены .

в двухтрубном исполнении из стальных труб ?200
- 500 мм, общей протяженность 25,1 км. Износ кана
лизационных сетей составляет 76%.

В пгт. Высокий самотечные канализационные сети 
выполнены

из чугунных, стальных труб ?150 - 200 мм, общей 
протяженностью 23,2 км. Напорные коллекторы выпол
нены в двухтрубном исполнении из стальных труб ?100
- 219 мм, общей протяженность 7,0 км.

Протяженность сетей со средним износом 77% 
составила - 18,77 км (15% от общей протяженности).

Характеристика протяженности сетей водоотве
дения городского округа город Мегион приведена в 
таблице 1.5.1.14.

сетей водоотведения городского округа город Мегион

Диаметр, мм
Напорные коллекторы Самотечные коллекторы

Протяженность, м Протяженность, м
100 1365 8675
150 - 42172
200 6760 21925
250 - 9815
300 1280 8074
350 - 1221
400 10920 2101
450 151
500 11810 1530
600 - 806
800 - 330

Итого 32135 96800

1.5.1.15. Описание канализационных насосных станций
На территории г Мегион действуют 23 канализационных насосных станций, на территории пгт. Высокий - 5. 

Перечень канализационных насосных станций г. Мегион и пгт. Высокий представлены в таблицах 1.5.1.15.1, 
1.5.1.15.2.

Таблица 1.5.1.15.1 - Канализационные насосные станции г. Мегион
№ Наименование Описание

1 КНС СУ-920 
«Дельфин»

Работают поочередно два насоса Grundfos (SEV.65.80.30.2.50D) с характеристиками: подача -  25 
м3/час, напор -  21.4 м. Объём резервуара - 1 8  м3.

2 КНС СУ-920 «Тайга» Работают поочередно два насоса Grundfos (SI 80.125.400) с характеристиками: подача -  80 м3/час. 
Объём резервуара - 1 8  м3.

3 КНС «Абазарова» Работают поочередно два насоса СМ 100-65-250/4 (подача -  50 м3/час, напор -  20 м). 
Объём резервуара - 1 8  м3.

4 КНС «ПТУ»

Работают поочередно два насоса СМ 100-65-250/4 (подача -  50 м3/час, напор -  20 м).
Объём резервуара - 1 8  м3.
КНС «ПТУ» собирает стоки с 10 микрорайона, представляющий собой университетский городок. По 
напорному коллектору КНС передаёт стоки дальше в самотечную систему канализации г. Мегион.

5 КНС «Южная» Работают поочередно два насоса ФГ 144/46 (подача -  144 м3/час, напор -  46 м). 
Объём резервуара - 1 8  м3.

6 КНС «Геофизики» Работают поочередно два насоса Grundfos (SEV.65.80.30.2.50D) с характеристиками: подача -  45 
м3/час, напор -  21.4 м.
Объём резервуара - 1 8  м3.

7 КНС «БПО» Работают поочередно два насоса СМ 125-80 (подача -  80 м3/час, напор -  32 м). 
Объём резервуара - 1 8  м3.

8 КНС «Пивзавод» Работают поочередно два насоса СМ 100-65-200/4 (подача -  60 м3/час, напор -  40 м). 
Объём резервуара - 1 8  м3.

9 кнс«ппн»
Работают поочередно два насоса Grundfos (SEV.65.80.30.2.50D) с характеристиками: подача -  45 
м3/час, напор -  21.4 м.
Объём резервуара - 1 8  м3.

10 КНС «УАиС» Работают поочередно два насоса СМ 100-65-200/2 (подача -  125 м3/час, напор -  47.5 м). 
Объём резервуара -1 8  м3.

11 КНС «Вигас» Работают поочередно два насоса СМ 100-65-200/4 (подача -  60 м3/час, напор -  40 м). 
Объём резервуара -1 8  м3.

12 КНС «Меками-нефть» Работают поочередно два насоса СМ 100-65-200/4 (подача -  60 м3/час, напор -  40 м). 
Объём резервуара - 1 8  м3.

13 КНС «28 
микрорайона»

Работают поочередно два насоса Grundfos SE1 (подача -  40 м3, напор -1 0  м) 
Объём резервуара -1 8  м3.

14 КНС «18 
микрорайона»

Работают поочередно два насоса Grundfos SEV 80.80.110 (подача -  60 м3) 
Объём резервуара -1 8  м3.

15 КНС «20 
микрорайона».

Работают поочередно два насоса Grundfos SE1 50.80.40 (подача -  40 м3)
Объём резервуара - 1 8  м3.
КНС «20 микрорайона» собирает стоки с 20 микрорайона. По одному напорному коллектору КНС 
передаёт стоки дальше в самотечную систему канализации г. Мегион, по второму в напорный 
коллектор от РКНС.

16 KHC-1

Работают поочередно три насоса: два насоса марки ФГ 144/46 (подача -  144 м3/час, напор -  46 м); 
насос марки ФГ 216/24 (производительность -  160 м3/час, напор -  24 м).
Объём резервуара - 1 8  м3.
KHC-1 собирает стоки с нескольких микрорайонов. По напорному коллектору КНС передаёт стоки в 
самотечную систему канализации, которая ведёт к РКНС.

17 кнс-з
Работают поочередно три насоса: два насоса марки ФГ 144/46 (подача -  144 м3/час, напор -  46 м); 
насос марки ФГ 216/24 (подача -  160 м3/час, напор -  24 м).
Объём резервуара - 1 8  м3.
КНС-З собирает стоки с 3 и 4 микрорайона. По напорному коллектору КНС передаёт стоки на КОС.

18 KHC-6

Работают поочередно четыре насоса: два насоса марки ФНВГ 160/45 (подача -  160 м3/час, напор -  45 
м); два насоса марки ФГ 216/24 (подача - 216 м3/час, напор - 2 4  м)
Объём резервуара - 1 8  м3.
КНС-6 собирает стоки с нескольких микрорайонов. По напорному коллектору КНС передаёт стоки на 
КОС.

19 PKHC

Работают поочередно, через сутки, два насоса ФГ 360/40 (подача -  360 м3/час, напор -  40 м).
С 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00 включается ещё один насос ФГ 160/56 (подача -  160 м3/час, напор -  
45 м).
Так же есть резервный насос ФГ 450/56 (подача -  450 м3/час, напор -  56 м).
Объёмом резервуара -  196 м3.
РКНС собирает стоки почти со всего города и передаёт их на КОС. В модели отображены два насоса: 
первый ФГ 360/40, который работает постоянно; второй ФГ 160/56, который включается, когда 
резервуар начинает переполняться.

36
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КНС «Пождепо»

КНС «21 микрорайон»

Работают поочередно два насоса СД 60-10 (подача -  60 м3/час, напор -  10 м).
Объём резервуара - 1 8  м3.
КНС «Пождепо» собирает стоки с Пожарного депо и передаёт их по напорному коллектору дальше в 
самотечную систему канализации.
На КНС работает один насос «Иртыш» с подачей -  20 м3/час.
Объём резервуара - 1 8  м3.
КНС СУ-14 собирает стоки с частного сектора и передаёт их по напорному коллектору в самотечную 
систему канализации.
На КНС работают два насоса ФГ 144-46-Ш8 (подача -  144 м3/час, напор -  45 м). Работают по 
очереди, через сутки.
Объём резервуара - 1 8  м3.
На начало 2014 года КНС построена, в эксплуатацию не введена. Насос Grundfos SE1.50 
65.40Ех/2/51 D -  2 штуки (один рабочий, второй резервный). Производительность не менее 24 м3/час, 
напор не более 18 м.___________________________________________________________________________

Таблица 1.5.1.15.2 - Канализационные насосные станции в пгт. Высокий
№ Наименование

КНС-140

КНС-141

КНС-МПС

Описание
Насос №1 СМ 100-65-250/4 -  год ввода в эксплуатацию 2001, производительность 50 
м3/час;
Насос №2 СМ 100-65-250/4 - год ввода в эксплуатацию 2001, производительность 50 
м3/час.____________________________________________________________________________
Насос №1 СМ 125-80-315/4 - год ввода в эксплуатацию 2000, производительность 80 
м3/час;
Насос №2 СМ 125-80-315/4 -  год ввода в эксплуатацию 2002, производительность 80 
м3/час.
Насос №1 ФГ -  144/46 - год ввода в эксплуатацию 1980, производительность 100 м3/час; 
Насос №2 СМ 150-125-315/4 -  год ввода в эксплуатацию 1997, производительность 100 
м3/час;
Насос №3 СМ 125-80-315/4 - год ввода в эксплуатацию 1996, производительность 80 
м3/час.
Насос №1 СМ 125-80-315/4 - год ввода в эксплуатацию 1997, производительность 80 
м3/час;
Насос №2 СМ 125-80-315/4 -  год ввода в эксплуатацию 1997, производительность 80 
м3/час.
Насос №1 СМ 100-65-250/4 - год ввода в эксплуатацию 1986, производительность 50
м3/час;
Насос №2 СМ 125-80-315/4 -  год ввода в эксплуатацию 2002, производительность 80 
м3/час.

Существующие КНС технически устарели, имеют большой физический износ и не отвечают современным 
требованиям по категории надежности.

Для дальнейшей эксплуатации насосных станций необходимо выполнить инструментальные обследования, 
на основании которых должны быть разработаны проекты по капительному ремонту.

Насосные агрегаты, расположенные в подвалах станций, управляются 
с помощью шкафов автоматики и датчиков уровня, установленных 
в накопительной канализационной камере.
В таблице 1.5.1.15.3 представлены технические характеристики насосного оборудования канализационных 

насосных станций.

Таблица 1.5.1.15.3 - Технические характеристики насосного оборудования канализационных насосных стан
ции

№ Наименование объекта Кол-во I Дата ввода в I 
| эксплуатацию | Марка оборудования I Степень I 

| износа,% | Информация о проведении работ Оценка
состояния

РКНС
1. Здание насосной станции РКНС 9 мкр. 01.12.1974 удовл.
2. Насосный агрегат Зшт. 29.09.2000 ФГ 450/56 100 Капитальный ремонт в 2012г. удовл.
3. Насосный агрегат Зшт. - ФГ 360/40 Капитальный ремонт в 2013г. удовл.
4. Насосный агрегат 4 шт. ФНГ 160/45 Капитальный ремонт в 2012г. удовл.
5. Насосный агрегат ВК1/16 Капитальный ремонт в 2011г. удовл.
6. Насосный агрегат Ц-4-70 Капитальный ремонт в 2010г. удовл.

КНС-1
7. Здание КНС-1 - 01.08.1989 - 100 - удовл.
8. Насосный агрегат 4 шт. - ФГ-144/46 - Капитальный ремонт в 2011г. удовл.
9. Насосный агрегат Ф Г-216/24 Капитальный ремонт в 2012г. удовл.
10. Насосный агрегат Вк 1/16 Капитальный ремонт в 2013г. удовл.

КНС-3
11. Насосный агрегат ФГ-144/46 Капитальный ремонт в 2012г. удовл.
12. Насосный агрегат Ф Г-216/24 Капитальный ремонт в 2012г. удовл.
13. Насосный агрегат Вк 1/16 Капитальный ремонт в 2012г. удовл.

КНС-6
14. Насосный агрегат ФНГВ 160/45 Капитальный ремонт в 2012г. удовл.
15. Насосный агрегат Ф Г-216/24 Капитальный ремонт в 2009г. удовл.
16. Насосный агрегат Вк 1/16 Капитальный ремонт в 2009г. удовл.

КНС «Пождепо»
17. I Насосный агрегат Зшт. - СД 60-10 - Капитальный ремонт в 2012г. удовл.
18. | Насосный агрегат 1 шт. I -  I Вк 1/16 I -  I удовл.

КНС-18
19. Насосный агрегат Зшт. -

GRUNDOS SEV 10.2.51 D 13 
кВт - - удовл.

20. Мешалка Зшт. AMD 07 удовл.
21. Вентилятор Зшт. удовл.
22. Насосный агрегат Зшт. -

GRUNDOS SEV 10.2.51 D 13 
кВт - - удовл.

23. Мешалка Зшт. AMD 07 удовл.
24. Вентилятор Зшт. ВЦ 14-46K №2 удовл.

I<HC «СУ—14»
25. | Насосный агрегат «Иртыш» 1 шт. I -  I ПФ-1 65/160.32-3/2-16 I I Капитальный ремонт в 2007 г. удовл.

КНС «Абазарова»
26. Зшт. СМ 100-65-250 удовл.
27. Дренажный насос Зшт. - удовл.
28. Вентилятор Зшт. удовл.

КНС-СУ920 №1 (ДЕЛЬФИН)
29. Насосный агрегат Зшт.

-
GRUNDOS SEV65.80.30.2.50D 

3 кВт - -
удовл.

КНС-С:У920 №2 (ТАИ ГА)
30. Насосный агрегат Зшт. -

GRUNDOS SEV SI 80 125 400 
40 кВт - - удовл.

31. Дренажный насос Зшт. удовл.
КНС-10

32. I Насосный агрегат Зшт. - ФГ-144/46 - Капитальный ремонт в 2009 г. удовл.
33. | Насосный агрегат 1 шт. I -  I ВК1/16 I -  I - удовл.

КНС-2,7
34. Здание КНС- КОС -2.7 - 0112.1974 - 100 удовл.
35. Насосный агрегат 6 шт. - ФГ-144/46 - Капитальный ремонт в 2002 г. удовл.
36. Насосный агрегат 1 шт. - ВК 1\16 - Капитальный ремонт в 2009 г. удовл.

1.5.1.16. Организация контроля состава сто
ков, принимаемых

отабонентов
Организация контроля состава сточных вод, при

нимаемых от абонентов, осуществляется средства
ми периодического взятия проб и лабораторного кон
троля.

1.5.1.17. Сведения о выявленных нарушени
ях состава стоков, принимаемых от абонентов

По данным МУП "Тепловодоканал", в составе сточ
ных вод, принимаемых от абонентов, нарушений не 
выявлено.

1.5.1.18. Сведения о выявленных нарушени
ях состава стоков, поступивших на КОС

По данным МУП "Тепловодоканал", в составе сточ
ных вод, поступивших для дальнейшей очистки на ло
кальные очистные сооружения, нарушений

не выявлено.
1.5.1.19. Анализ исполнения предписания 

органов, осуществляющих государственный надзор, 
муниципальный контроль, об устранении нарушений, 
влияющих на качество и безопасность очищенных 
стоков, сбрасываемых с КОС

Предписания органов, осуществляющих государ
ственный надзор, муниципальный контроль, об устра
нении нарушений, влияющих на качество

и безопасность очищенных стоков, сбрасывае
мых с КОС, по данным МУП "Тепловодоканал" не вы
давались.

1.5.1.20. Анализ пропускной способности си
стемы транспорта стоков по результатам гидравли
ческих расчетов по основным направлениям, по ре
зультатам технических обследований и сведениям 
эксплуатирующей организации

Проведенный анализ пропускной способности 
системы транспорта сточных вод по результатам гид
равлических расчетов, по результатам технического 
обследования и сведениям эксплуатирующей органи
зации, показывает наличие резерва пропускной спо
собности.

1.5.1.21. Оценка эффективности технологи
ческой схемы транспорта стоков, включая оценку энер
гоэффективности

Технологическая схема транспорта сточных вод 
удовлетворяет современным технологическим реше
ниям и энергетической эффективности

в области централизованного водоотведения.
Удельный расход электрической энергии на транс

портировку и очистку сточных вод в 2017 г по городско

му округу г. Мегион составляет 1,0 кВт-ч/м3.
1.5.1.22. Оценка объемов ежемесячных не

организованных стоков, поступающих в систему цен
трализованного водоотведения за последний год. 
Оценка объемов неорганизованных стоков, поступа
ющих в систему централизованного водоотведения 
за последние 5 лет

Объемы неорганизованных стоков, поступивших 
в систему централизованного водоотведения, состав
ляют:

- 2017 год - 399,27 тыс. м3;
- 2016 год - 447,74 тыс. м3.
- 2015 год - 423,12 тыс. м3;
- 2014 год - 392,28 тыс. м3;
- 2013 год - 404,87 тыс. м3.
1.5.1.23. Удельные затраты электроэнергии 

на очистку стоков
за последние три года
Удельный расход электрической энергии на транс

портировку и очистку сточных вод в 2017 г. по городс
кому округу г. Мегион составляет 1,0 кВт-ч/м3.

1.5.1.24. Оценка надежности системы цент
рализованного водоотведения

Канализационные сети являются одним из наи
более уязвимых элементов системы водоотведения. 
Вследствие ветхого состояния трубопроводов, умень
шения объема водоотведения и низкой культуры 
пользователей, выявляется тенденция к росту коли
чества засоров. По канализационным сетям необхо
димо увеличение темпов модернизации трубопрово
дов, требующих перекладки, и уменьшение доли се
тей со 100 - процентным износом.

Физический износ - наиболее частая причина 
повреждений канализационных трубопроводов на тер
ритории городского округа. Основная масса повреж
дений происходит на самотечных канализационных 
сетях, проложенных из керамических труб, которые 
превысили нормативный срок эксплуатации, наблю
дается тенденция увеличения количества поврежде
ний

на канализационных трубопроводах. Это связа
но, в первую очередь, с высоким процентом сетей с 
износом 90-100%, так как основная доля сетей город
ского округа построена более 50 лет назад. Учитывая 
нарастающие темпы износа трубопроводов, требует
ся ежегодное увеличение объемов реконструкции ка
нализационных сетей.

Централизованная система водоотведения пост
роена без резерва,

с отсутствием достаточных связей для перерасп
ределения сточных вод при перегрузках, что ограни
чивает возможность проведения ремонта основных 
каналов и напорных трубопроводов.

В связи с недостаточным финансированием вос
становления и усиления действующих канализацион
ных трубопроводов, а также недостаточным строитель
ством новых объектов, темпы реконструкции существу
ющей канализации существенно отстают от темпов ее 
старения, объемы реконструкции канализационных 
сетей составляют менее 1%.

Для поддержания технического состояния кана
лизационных сетей, снижения аварийности, необхо
димо строительство дублеров основных каналов, кол
лекторов, аварийно-регулирующих резервуаров.

Обеспечение надежной работы насосной станции 
в значительной степени зависит от бесперебойного 
электроснабжения питающих вводов распределитель
ных устройств со стороны энергоснабжающих органи
заций.

На канализационных станциях установлены уст
ройства автоматического включения резерва (АВР), 
позволяющие предотвращать отключения насосного 
оборудования в случаях отключений одного из питаю
щих вводов.

При перерывах в электроснабжении со стороны 
питающих центров

для обеспечения автономного электроснабжения 
на канализационных насосных станциях необходимо 
установить стационарную дизельную электростанцию.

На канализационных насосных станциях предус
мотрено резервирование насосного оборудования.

1.5.1.25. Описание существующих техничес
ких и технологических проблем системы водоотведе
ния

Перечень существующих технических и техноло
гических проблем системы водоотведения г. Мегиона 
и пгт. Высокий:

отсутствие резерва производительности очи
стных сооружений

г. Мегиона для пропуска сточных вод от объектов 
перспективного строительства многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов (увеличение произво
дительности очистных сооружений до 25 тыс. м3/сут);

наличие двух канализационных очистных со
оружений в

пгт. Высокий увеличивает эксплуатационные зат
раты, кроме того, КОС-151

не перспективны для дальнейшей эксплуатации 
(имеют недостаточную производительность

и не обеспечивают требуемого качества очистки 
сточных вод);

низкое качество очистки сточных вод по по
казателям: взвешенные вещества, фосфаты (по Р), 
азота аммонийного, меди, фенола;

высокий износ канализационных сетей, а так
же истечение срока эксплуатации запорно-регулиру- 
ющей арматуры на напорных канализационных трубо
проводах, что может привести к повреждению инже
нерных коммуникаций и значительному сбросу неочи
щенных сточных вод в водные объекты и рельеф;

пропуск ливневых стоков и дренажных вод от 
зданий, теплотрасс

и др. в систему хозяйственно - бытовой канализа
ции из-за отсутствия системы дренажно-ливневой 
канализации;

необходима реконструкция канализационных 
насосных станций

с заменой насосного оборудования и увеличени
ем производительности.

1.6. Оценка надежности водоотведения городско
го округа

Канализационные сети являются одним из наи
более уязвимых элементов системы водоотведения. 
Вследствие ветхого состояния трубопроводов, умень
шения объема водоотведения и низкой культуры 
пользователей, выявляется тенденция к росту коли
чества засоров. По канализационным сетям необхо
димо увеличение темпов модернизации трубопрово
дов, требующих перекладки, и уменьшение доли сетей 
со 100- процентным износом.

Физический износ - наиболее частая причина 
повреждений канализационных трубопроводов на тер
ритории городского округа. Основная масса повреж
дений происходит на самотечных канализационных 
сетях, проложенных из керамических труб, которые 
превысили нормативный срок эксплуатации, наблю
дается тенденция увеличения количества поврежде
ний на канализационных трубопроводах. Это связано,

в первую очередь, с высоким процентом сетей с из
носом 90-100%, так как основная доля сетей городс
кого округа построена более 50 лет назад. Учитывая 
нарастающие темпы износа трубопроводов, требует
ся ежегодное увеличение объемов реконструкции ка
нализационных сетей.

Централизованная система водоотведения пост
роена без резерва,

с отсутствием достаточных связей для перерас
пределения сточных вод при перегрузках, что ограни
чивает возможность проведения ремонта основных 
каналов и напорных трубопроводов.

В связи с недостаточным финансированием вос
становления и усиления

действующих канализационных трубопроводов и 
КНС, а также недостаточным строительством новых 
объектов, темпы реконструкции существующей кана
лизации существенно отстают от темпов ее старения, 
объемы реконструкции канализационных сетей со
ставляют менее 1%.

Для поддержания технического состояния кана
лизационных сетей, снижения аварийности, необхо
димо строительство дублеров основных каналов, кол
лекторов, аварийно-регулирующих резервуаров.

Обеспечение надежной работы насосных станций 
в значительной степени зависит от бесперебойного 
электроснабжения питающих вводов распредели
тельных устройств со стороны энергоснабжающих 
организаций.

На канализационных станциях установлены уст
ройства автоматического включения резерва (АВР), 
позволяющие предотвращать отключения насосно
го оборудования в случаях отключений одного из пи
тающих вводов.

При перерывах в электроснабжении со стороны 
питающих центров

для обеспечения автономного электроснабжения 
на канализационных насосных станциях необходимо 
установить стационарные дизельные электростанции.

На канализационных насосных станциях предус
мотрено резервирование насосного оборудования.

1.7. Доля неорганизованных стоков, поступаю
щих в систему централизованного водоотведения 
городского округа

Объемы неорганизованных стоков, поступивших 
в систему централизованного водоотведения, состав
ляют:

- 2017 год - 399,27 тыс. м3;
- 2016 год - 447,74 тыс. м3.
- 2015 год - 423,12 тыс. м3;
- 2014 год - 392,28 тыс. м3;
- 2013 год - 404,87 тыс. м3.
1.8. Удельные затраты электроэнергии на сбор и 

очистку стоков
по городскому округу
Удельный расход электрической энергии на транс

портировку и очистку сточных вод в 2017 г. по городс
кому округу г. Мегион составляет 1,0 кВт-ч/м3.

1.9. Описание существующих технических и тех
нологических проблем по централизованному водо
отведению городского округа

Перечень существующих технических и техноло
гических проблем системы водоотведения городско
го округа г. Мегион:

- высокий износ канализационных сетей, а также 
истечение срока эксплуатации запорно-регулирую- 
щей арматуры на напорных канализационных трубо
проводах, что может привести к повреждению инже
нерных коммуникаций и значительному сбросу нео
чищенных сточных вод в водные объекты и рельеф;

- инфильтрация грунтовых вод в колодцах и кол
лекторах, приемных камерах канализационных насос
ных станций;

- пропуск ливневых стоков и дренажных вод от 
зданий, теплотрасс и др.

в систему хозяйственно - бытовой канализации 
из-за отсутствия системы дренажно-ливневой кана
лизации.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведе
ния

2.1. Сведения об объемах приема стоков потре
бителей централизованными системами водоотведе
ния

2.1.1. Объемы приема стоков от потреби
телей централизованными системами водоотведения 
(договорные в сутки наибольшего потребления, часо
вые, рассчитанные на основании договорных) в эле
ментах территориального деления и в технологичес
ких зонах

Таблица 2.1.1 - Договорные объемы сточных вод от потребителей централизованной системы водоотведе
ния МУП "Тепловодоканал"

Наименование технологической 
зоны

Договорные объемы в сутки 
наибольшего потребления, м3/сут

Среднечасовые договорные объемы в 
сутки наибольшего потребления, м3/ч

КОС-15000 г. Мегион

Население 15336 639,0

Бюджетные организации 1140 47,5

Прочие потребители 1297 54,0

КОС-2000 пгт. Высокий

Население 1891 78,8

Бюджетные организации 2002 83,4

Прочие потребители 1859 77,5

2.1.2. Анализ соответствия договорных объемов стоков
от потребителей в централизованные системы водоотведения установленным нормам 
Договорные объемы сточных вод потребителей соответствуют установленным нормам.
2.1.3. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых
от потребителей, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зоне действия каждой КОС 

(годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)
Сводный баланс притока сточных вод по технологическим зонам канализационных очистных сооружений 

приведен ниже (таблица 2.1.3.1).

Таблица 2.1.3.1 - Сводный баланс притока сточных вод
по технологическим зонам канализационных очистных сооружений городского округа г. Мегион, тыс. м3
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Период 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Технологическая
зона

КОС-
15000

КОС-
2000 КОС-151 КОС-

15000
КОС-
2000 КОС-151 КОС-

15000 КОС-2000 КОС-151

январь 342,84 42,55 3,58 345,09 43,53 3,65 330,72 49,02 -

февраль 318,21 43,94 2,57 333,91 41,74 3,56 297,88 45,03 -

март 372,1 43,46 2,74 372,10 41,86 2,91 327,5 46,23 -

апрель 335,59 41,58 5,14 361,53 45,19 3,91 347,22 37,24 -

май 311,46 38,06 2,82 294,76 39,56 3,52 334,41 27,82 -

июнь 258,99 31 2,75 275,38 32,40 3,60 258,77 20,86 -

июль 255,48 34,7 3,33 269,81 31,14 3,74 264,43 21,57 -

август 271,03 34,81 3,05 280,26 33,05 3,61 269,37 20,52 -

сентябрь 308,69 36,95 2,73 296,09 42,66 - 252,78 27,75 -

октябрь 318,91 39,11 2,6 333,93 43,68 - 268,48 24,04 -

ноябрь 315,03 39,07 2,9 313,18 48,2 - 268 32,22 -

декабрь 313,04 39,07 3,16 324,78 49,43 - 282,79 38,11 -

Всего 3721,37 464,3 37,37 3800,82 492,44 28,50 3502,35 390,41 -

Таблица 2.1.З.2. - Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей в 2015 - 2017 гг

№ Наименование группы 
потребителей

Годовое 
потребление, 

тыс. м3

Среднесуточное, 
тыс. м3/сут

Максимальное 
суточное, 

тыс. м3/сут

В час 
максимального 
потребления, 

м3/ч
1 КОС-15000

1.1 2015 год
1.1.1 Население 3203,73 8777 10533 527
1.1.2 Бюджетные организации 253,13 694 832 41,6
1.1.3 Прочие потребители 264,51 725 870 43,5
1.2 2016 год

1.2.1 Население 3351,18 9181 11018 551
1.2.2 Бюджетные организации 261,23 716 859 42,9
1.2.3 Прочие потребители 188,41 516 619 31,0
1.3 2017 год

1.3.1 Население 3042,14 8335 10002 500
1.3.2 Бюджетные организации 238,97 655 786 39,3
1.3.3 Прочие потребители 221,24 606 727 36,4

2 КОС-2000
2.1 2015 год

2.1.1 Население 404,17 1107 1354 69
2.1.2 Бюджетные организации 31,97 88 115 6,3
2.1.3 Прочие потребители 28,16 77 104 5,8
2.2 2016 год

2.2.1 Население 428,92 1175 1423 72
2.2.2 Бюджетные организации 33,41 92 118 6,3
2.2.3 Прочие потребители 30,11 83 114 6,5
2.3 2017 год

2.3.1 Население 340,13 932 1129 57
2.3.2 Бюджетные организации 26,27 72 98 5,6
2.3.3 Прочие потребители 24,01 66 86 4,7

3 КОС МПС
3.1 2015 год

3.1.1 Население 33,21 91 125 7,2
3.1.2 Бюджетные организации 2,55 6,97 8,81 0,46
3.1.3 Прочие потребители 1,61 4,42 5,81 0,32
3.2 2016 год

3.2.1 Население 24,99 68 91 5,0
3.2.2 Бюджетные организации 1,88 5,16 6,25 0,31
3.2.3 Прочие потребители 1,62 4,44 5,99 0,34
3.3 2017 год

3.3.1 Население - - - -
3.3.2 Бюджетные организации - - - -
3.3.3 Прочие потребители - - - -

2.1.4. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, исходя из статисти
ческих данных, по группам потребителей в зонах территориального деления городского округа (годовое, сред
несуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)

Таблица 2.1.4 - Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей в 2015 - 2017 гг

№ Наименование группы потребителей
Годовое 

потребление, 
тыс. м3

Среднесуточное, тыс.
м3/сут

Максимальное 
суточное, 

тыс. м3/сут

В час 
максимального 

потребления, м3/ч

1 КОС-15000 г. Мегион
1.1 2015 год

1.1.1 Население 3203,73 8777 10533 527
1.1.2 Бюджетные организации 253,13 694 832 41,6
1.1.3 Прочие потребители 264,51 725 870 43,5
1.2 2016 год

1.2.1 Население 3351,18 9181 11018 551
1.2.2 Бюджетные организации 261,23 716 859 42,9
1.2.3 Прочие потребители 188,41 516 619 31,0
1.3 2017 год

1.3.1 Население 3042,14 8335 10002 500
1.3.2 Бюджетные организации 238,97 655 786 39,3
1.3.3 Прочие потребители 221,24 606 727 36,4

2 КОС-2000 пгт. Высокий
2.1 2015 год

2.1.1 Население 404,17 1107 1354 69
2.1.2 Бюджетные организации 31,97 88 115 6,3
2.1.3 Прочие потребители 28,16 77 104 5,8
2.2 2016 год

2.2.1 Население 428,92 1175 1423 72
2.2.2 Бюджетные организации 33,41 92 118 6,3
2.2.3 Прочие потребители 30,11 83 114 6,5
2.3 2017 год

2.3.1 Население 340,13 932 1129 57
2.3.2 Бюджетные организации 26,27 72 98 5,6
2.3.3 Прочие потребители 24,01 66 86 4,7

3 КОС МПС пгт. Высокий
3.1 2015 год

3.1.1 Население 33,21 91 125 7,2
3.1.2 Бюджетные организации 2,55 6,97 8,81 0,46
3.1.3 Прочие потребители 1,61 4,42 5,81 0,32
3.2 2016 год

3.2.1 Население 24,99 68 91 5,0
3.2.2 Бюджетные организации 1,88 5,16 6,25 0,31
3.2.3 Прочие потребители 1,62 4,44 5,99 0,34
3.3 2017 год

3.3.1 Население - - - -
3.3.2 Бюджетные организации - - - -
3.3.3 Прочие потребители - - - -

2.1.5. Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения
Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения составляет 67,2%.
2.1.6. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по повер

хности рельефа местности)
по технологическим зонам водоотведения и по городскому округу в целом
Информация о фактическом притоке неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности 

рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения не предоставлена.
Таблица 2.1.6 - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по по

верхности рельефа местности)
по технологическим зонам водоотведения и по городскому округу в целом

Наименование технологической зоны 
водоотведения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
значение, 

тыс. м3 доля, % значение, 
тыс. м3 доля, % значение, 

тыс. м3 доля, %

КОС-15000 423,12 10,21% 447,74 10,54% 399,27 10,23%
КОС-2СЮО 50,38 9,79% 50,57 9,31% 45,40 10,42%
КОС-151 «МПС» 4,35 10,42% 3,18 10,05% - -
Городской округ г. Мегион 423,12 10,21% 447,74 10,54% 399,27 10,23%

2.1.7. Сведения об оснащенности потре
бителей услуг централизованного водоотведения при
борами учета сточных вод и их применении при осу
ществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принима
емых сточных вод осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством,

т.е. количество принятых сточных вод принимает

ся равным количеству потребленной воды. Доля объе
мов сточных вод, рассчитанных данным способом, 
составляет 100 %.

Прогнозные объемы поверхностного стока выпол
нены в соответствии

с Методическими указаниями по расчету объема 
принятых (отведенных) поверхностных сточных вод, 
утвержденными приказом Министерства строитель

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российс
кой Федерации от 17.10.2014 N 639/пр. Расчетный 
объем поверхностного стока определяется расчетным 
способом с учетом площади, занимаемой абонентом, 
типа водонепроницаемых поверхностей и прогнозно
го слоя выпавших атмосферных осадков.

2.2. Структурный баланс поступления стоков в сеть 
по видам потребителей и производительности КОС

Таблица 2.2 - Структурный баланс поступления сточных вод в сеть 
по видам потребителей

№ Наименование группы потребителей
Годовое 

потребление, 
тыс. м3

Среднесуточное, тыс. 
м3/сут

Максимальное 
суточное, 

тыс. м3/сут

В час максимального 
потребления, м3/ч

1 КОС-15000
1.1 2015 год

1.1.1 Население 3203,73 8777 10533 527
1.1.2 Бюджетные организации 253,13 694 832 41,6
1.1.3 Прочие потребители 264,51 725 870 43,5

1.1.4 Неорганизованный (поверхностный) 
сток 423,12 1159 1391 69,6

1.2 2016 год
1.2.1 Население 3351,18 9181 11018 551
1.2.2 Бюджетные организации 261,23 716 859 42,9
1.2.3 Прочие потребители 188,41 516 619 31,0

1.2.4 Неорганизованный (поверхностный) 
сток 447,74 1227 1472 73,6

1.3 2017 год
1.3.1 Население 3042,14 8335 10002 500
1.3.2 Бюджетные организации 238,97 655 786 39,3
1.3.3 Прочие потребители 221,24 606 727 36,4

1.3.4 Неорганизованный (поверхностный) 
сток 399,27 1094 1313 65,6

2 КОС-2000
2.1 2015 год

2.1.1 Население 404,17 1107 1354 69
2.1.2 Бюджетные организации 31,97 88 115 6,3
2.1.3 Прочие потребители 28,16 77 104 5,8

2.1.4 Неорганизованный (поверхностный) 
сток 50,38 138 189 10,7

2.2 2016 год
2.2.1 Население 428,92 1175 1423 72
2.2.2 Бюджетные организации 33,41 92 118 6,3
2.2.3 Прочие потребители 30,11 83 114 6,5

2.2.4 Неорганизованный (поверхностный) 
сток 50,57 139 187 10,5

2.3 2017 год
2.3.1 Население 340,13 932 1129 57
2.3.2 Бюджетные организации 26,27 72 98 5,6
2.3.3 Прочие потребители 24,01 66 86 4,7

2.3.4 Неорганизованный (поверхностный) 
сток 45,40 124 163 8,9

3 КОС МПС
3.1 2015 год

3.1.1 Население 33,21 91 125 7,2
3.1.2 Бюджетные организации 2,55 6,97 8,81 0,46
3.1.3 Прочие потребители 1,61 4,42 5,81 0,32

3.1.4 Неорганизованный (поверхностный) 
сток 4,35 11,9 15,0 0,78

3.2 2016 год
3.2.1 Население 24,99 68 91 5,0
3.2.2 Бюджетные организации 1,88 5,16 6,25 0,31
3.2.3 Прочие потребители 1,62 4,44 5,99 0,34

3.2.4 Неорганизованный (поверхностный) 
сток 3,18 8,7 10,5 0,53

3.3 2017 год
3.3.1 Население - - - -
3.3.2 Бюджетные организации - - - -
3.3.3 Прочие потребители - - - -

3.3.4 Неорганизованный (поверхностный) 
сток - - - -

2.3. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей по зонам территориального 
деления городского округа

Таблица 2.3 - Структурный баланс поступления сточных вод в сеть 
по видам потребителей

№ Наименование группы потребителей
Г одовое 

потребление, 
тыс. м3

Среднесуточное, тыс. 
м3/сут

Максимальное 
суточное, 

тыс. м3/сут

В час максимального 
потребления, м3/ч

1 КОС-15000 г. Мегион
1.1 2015 год

1.1.1 Население 3203,73 8777 10533 527
1.1.2 Бюджетные организации 253,13 694 832 41,6
1.1.3 Прочие потребители 264,51 725 870 43,5

1.1.4 Неорганизованный (поверхностный) 
сток 423,12 1159 1391 69,6

1.2 2016 год
1.2.1 Население 3351,18 9181 11018 551
1.2.2 Бюджетные организации 261,23 716 859 42,9
1.2.3 Прочие потребители 188,41 516 619 31,0

1.2.4 Неорганизованный (поверхностный) 
сток 447,74 1227 1472 73,6

1.3 2017 год
1.3.1 Население 3042,14 8335 10002 500
1.3.2 Бюджетные организации 238,97 655 786 39,3
1.3.3 Прочие потребители 221,24 606 727 36,4

1.3.4 Неорганизованный (поверхностный) 
сток 399,27 1094 1313 65,6

2 КОС-2000 пгт. Высокий
2.1 2015 год

2.1.1 Население 404,17 1107 1354 69
2.1.2 Бюджетные организации 31,97 88 115 6,3
2.1.3 Прочие потребители 28,16 77 104 5,8

2.1.4 Неорганизованный (поверхностный) 
сток 50,38 138 189 10,7

2.2 2016 год
2.2.1 Население 428,92 1175 1423 72
2.2.2 Бюджетные организации 33,41 92 118 6,3
2.2.3 Прочие потребители 30,11 83 114 6,5

2.2.4 Неорганизованный (поверхностный) 
сток 50,57 139 187 10,5

2.3 2017 год
2.3.1 Население 340,13 932 1129 57
2.3.2 Бюджетные организации 26,27 72 98 5,6
2.3.3 Прочие потребители 24,01 66 86 4,7

2.3.4 Неорганизованный (поверхностный) 
сток 45,40 124 163 8,9

3 КОС МПС пгт. ВЫсокий
3.1 2015 год

3.1.1 Население 33,21 91 125 7,2
3.1.2 Бюджетные организации 2,55 6,97 8,81 0,46
3.1.3 Прочие потребители 1,61 4,42 5,81 0,32

3.1.4 Неорганизованный (поверхностный) 
сток 4,35 11,9 15,0 0,78

3.2 2016 год
3.2.1 Население 24,99 68 91 5,0
3.2.2 Бюджетные организации 1,88 5,16 6,25 0,31
3.2.3 Прочие потребители 1,62 4,44 5,99 0,34

3.2.4 Неорганизованный (поверхностный) 
сток 3,18 8,7 10,5 0,53

3.3 2017 год
3.3.1 Население - - - -
3.3.2 Бюджетные организации - - - -
3.3.3 Прочие потребители - - - -
3.3.4 Неорганизованный (поверхностный) 

сток - - - -

2.4. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам дей
ствия КОС, по зонам территориального деления и в целом по городскому округу

Таблица 2.4.1 - Резервы и дефициты производственных мощностей систем водоотведения по зонам дей
ствия КОС, по зонам территориального деления и в целом по городскому округу

Наименование технологической зоны Показатель Ед. изм. 2018 г.

Городской округ г. Мегион

Производительность паспортная м3/сут 17000
Производительность фактическая м3/сут 11883

Дефицит
м3/сут -

% -

Резерв
м3/сут 5117

% 30,1%

КОС-15СЮО г. Мегион

Производительность паспортная м3/сут 15000
Производительность фактическая м3/сут 10689

Дефицит
м3/сут -

% -

Резерв
м3/сут 4311

% 28,7%

КОС-2СЮО пгт. Высокий

Производительность паспортная м3/сут 2000
Производительность фактическая м3/сут 1194

Дефицит
м3/сут -

% -

Резерв
м3/сут 806

% 40,3%
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3. Перспективные балансы и направления развития централизованных систем водоотведения
3.1. Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизованного водоотведения в 

соответствии с документами территориального планирования
Прогноз приростов площадей строительных фондов городского округа город Мегион на период до 2029 года 

составлен на основании анализа Генерального плана развития городского округа город Мегион и данных, пре
доставленных администрацией города Мегион.

В соответствии с Генеральный план жилищный фонд на конец расчетного срока должен составить не менее 
1874,2 тыс. м2 общей площади (или порядка 1631,3 тыс. м2 площади жилых помещений). Прогноз численности 
населения представлен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Прогноз численности населения, тыс. чел.

Постоянное население
Факт Прогноз

2018 г. 2035 г.
Городской округ г. Мегион, вт.ч. г.Мегион и пгт.Высокий 54,199 56,9

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам терри
ториального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, обще
ственные здания и производственные здания промышленных предприятий представлены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 - План размещения застройки в г Мегионе по 2029 г. с разбивкой по годам в разрезе каждого 
элемента территориального деления

№ Номер на карте 
зонирования Наименование объекта строительства Планируемый срок окончания 

строительства,год
Отапливаемая 

площадь застройки, м2

г. Мегион

1. 1:01:01 многоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 22283

2. 1:01:03 многоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 33559

3. 1:01:11 многоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 53053

4. 1:01:12 многоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 74077

5. 1:01:12 предприятие общественного питания (кафе) 2018-2022 345

6. 1:01:13 среднеэтажные многоквартирные ж илые дома 2018-2022 28433

7. 1:01:14 торговый комплекс 2018-2022 500

8. 1:01:14 многоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 78976

9. 1:01:15 многоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 40034

10. 1:02:14 среднеэтажные многоквартирные ж илые дома 2018-2022 17467

11. 1:02:15 бассейн 2018-2022 300

12. 1:05:01 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 5175

13. 1:05:02 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 15550

14. 1:05:03 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 16747

15. 1:05:04 предприятие бытового обслуживания 2018-2022 1529

16. 1:05:07 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2018-2022 2935

17. 1:05:07 образовательное учреждение (школа) 2018-2022 10650

18. 1:06:02 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 1703

19. 1:06:04 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 9747

20. 1:07:04 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2018-2022 2935

21. 1:07:06 многоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 35066

22. 1:07:06 торговый комплекс 2018-2022 500

23. 4:02:00 станция технического обслуживания на 25 постов 2018-2022 5000

24. 1:01:02 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 500

25. 1:01:02 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 12200

26. 1:01:04 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2023-2027 2935

27. 1:01:04 многоэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 123928

28. 1:01:04 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 345

29. 1:01:05 среднеэтажные многоквартирные ж илые дома 2023-2027 116021

30. 1:01:05 гостиница 2023-2027 1150

31. 1:01:05 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2023-2027 2935

32. 1:01:07 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 500

33. 1:01:09 многоэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 97753

34. 1:01:09 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2023-2027 2935

35. 1:01:11 торговый комплекс 2023-2027 1200

36. 1:01:11 магазин 2023-2027 70

37. 1:01:12 центр прикладных видов спорта 2023-2027 500

38. 1:01:12 спортивно-досуговый комплекс 2023-2027 1500

39. 1:01:12 помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 2023-2027 700

1. 1:01:16 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 500

2. 1:01:16 торговый комплекс 2023-2027 200

3. 1:02:02 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 500

4. 1:02:06 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 345

5. 1:02:08 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 2100

6. 1:02:09 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 650

7. 1:02:12 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 600

8. 1:02:13 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 160

9. 1:02:13 среднеэтажные многоквартирные ж илые дома 2023-2027 7268

10. 1:02:18 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 319

11. 1:03:01 среднеэтажные многоквартирные ж илые дома 2023-2027 17594

12. 1:03:03 прачечная 2023-2027 200

13. 1:03:04 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 500

14. 1:04:00 станция технического обслуживания на 5 постов 2023-2027 760

15. 1:04:01 торговый комплекс 2023-2027 2000

16. 1:04:02 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 345

17. 1:05:04 банный комплекс 2023-2027 1000

18. 1:05:04 прачечная 2023-2027 200

19. 1:05:04 химчистка 2023-2027 100

20. 1:05:04 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 690

21. 1:05:04 бассейн 2023-2027 2000

22. 1:05:04 спортивно-досуговый комплекс 2023-2027 1800

23. 1:05:04 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 25825

24. 1:06:01 среднеэтажные многоквартирные ж илые дома 2023-2027 30923

25. 1:06:01 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2023-2027 2935

26. 1:06:02 помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 2023-2027 600

27. 1:06:03 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2023-2027 2935

28. 1:06:03 образовательное учреждение (школа) 2023-2027 10650

29. 1:06:03 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 28877

30. 1:06:05 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 13866

31. 1:06:06 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 3169

32. 1:06:06 банный комплекс 2023-2027 1000

33. 1:06:06 химчистка 2023-2027 100

34. 1:06:06 прачечная 2023-2027 200

35. 1:06:17 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 345

36. 1:07:16 предприятие бытового обслуживания 2023-2027 1529

37. 1:08:01 предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 690

38. 1:08:01 образовательное учреждение (дом детского творчества) 2023-2027 1906

39. 1:08:01 спортивно-досуговый комплекс 2023-2027 3889

40. 1:08:01 культурный центр 2023-2027 2582

41. 1:08:01 бассейн 2023-2027 625

1. 4:02:03 | предприятие общественного питания (кафе) 2023-2027 345

пгт. Высокий

2. 2:01:01 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 525

3. 2:01:02 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 155

4. 2:01:05 образовательное учреждение (детская школа искусств) 2018-2022 1906

5. 2:01:06 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1240

6. 2:01:12 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 172

7. 2:01:13 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 510

8. 2:01:14 физкультурно-спортивный комплекс с бассейном 2018-2022 200

9. 2:01:16 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 380

10. 2:01:19 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 588

11. 2:01:22 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 913

12. 2:01:28 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1349

13. 2:01:29 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1053

14. 2:01:30 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1146

15. 2:01:32 среднеэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 23016

16. 2:03:02 среднеэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 11380

17. 2:03:10 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1750

18. 2:03:12 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 700

19. 2:03:21 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 296

20. 2:03:26 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1200

21. 2:03:27 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1150

22. 2:03:30 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 625

23. 2:03:31 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 725

24. 2:04:01 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1650

25. 2:06:04 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1009

26. 2:06:06 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1097

27. 2:06:07 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 1078

28. 2:06:10 среднеэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 17657

29. 2:06:11 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2018-2022 1600

30. 2:06:12 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 306

31. 2:06:17 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 2623

32. 2:06:21 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 1056

33. 2:06:23 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 1062

34. 2:06:27 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 826

35. 2:06:30 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 950

36. 2:07:06 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2018-2022 1688

37. 2:10:01 индивидуальная жилая застройка 2018-2022 650

38. 2:07:11 медицинское учреодение (поликлиника, стационар на 100 коек, 
отделение скорой помощи) 2018-2022 9146

39. 2:01:03 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 1153

40. 2:01:04 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 560

1. 2:01:05 спортивный зал 2023-2027 2000

2. 2:01:05 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2023-2027 1600

3. 2:01:07 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 1647

4. 2:01:11 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 442

5. 2:01:14 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 243

6. 2:01:15 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 62

7. 2:01:17 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 450

8. 2:01:18 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 500

9. 2:03:04 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 925

10. 2:03:13 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 425

11. 2:03:15 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 550

12. 2:03:23 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 775

13. 2:03:23 дошкольное образовательное учреждение (детский сад) 2023-2027 1600

14. 2:03:24 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 1150

15. 2:03:25 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 1475

16. 2:03:28 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 1000

17. 2:03:29 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 750

18. 2:03:32 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 725

19. 2:03:33 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 1991

20. 2:04:02 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 1750

21. 2:04:03 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 650

22. 2:06:13 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 589

23. 2:06:14 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 2488

24. 2:06:15 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 5071

25. 2:06:24 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 700

26. 2:06:26 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 1561

27. 2:06:31 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 950

28. 2:06:32 индивидуальная жилая застройка 2023-2027 1550

29. 2:01:33 среднеэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 14850

30. 2:06:11 среднеэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 9042

31. 2:06:22 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 991

32. 2:06:25 малоэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 1125

33. 2:07:07 среднеэтажные многоквартирные жилые дома 2023-2027 9467

Генеральным планом проведен анализ потребно
сти территории городского округа в государственном 
и муниципальном жилищном фонде. На основе исход
ной информации, предоставленной Управлением по 
регулированию жилищный отношений Департамента 
муниципальной собственности Администрации г Ме- 
гиона, о числе семей, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, численности на
селения, проживающих

в непригодном и аварийном жилищном фонде, 
определен необходимый объем муниципального жи
лищного фонда, предоставляемого по договорам со
циального найма органами местного самоуправле
ния соответствующим категориям граждан.

По оценке исходных данных о численности насе
ления городского округа, проживающего в приспособ
ленных помещениях (балках), был определен необхо
димый объем муниципального жилищного фонда, пре

доставляемого по договорам специализированного 
и коммерческого найма.

Для реализации предусмотренных законодатель
ством полномочий органов местного самоуправле
ния в жилищной сфере, объем нового строительства 
муниципального жилищного фонда к концу расчетно
го срока должен быть в объеме не менее 250,0 тыс. 
кв.м общей площади (порядка

217,5 тыс. кв. м жилых помещений) или порядка 
30% от запланированного объема жилищного строи
тельства.

Доля площади жилых помещений специализиро
ванного жилищного фонда для инвалидов и маломо
бильных групп населения в общей площади жилых 
помещений городского округа должна составлять не 
менее 3% (согласно региональным нормативам гра
достроительного проектирования ХМАО-Югры) - или 
порядка 50 тыс. кв. м.
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Рисунок 3.1.1 Планировочный каркас г. Мегион

ш

Рисунок 3.1.2 Планировочный каркас пгт. Высо
кий

Предусматривается два варианта развития сис
темы водоснабжения в зависимости от возможнос
тей бюджета и социально-экономического развития 
округа.

Первый вариант реализации мероприятий схемы 
водоснабжения ориентирован на увеличение суще
ствующей численности населения, строительство 
новых сетей и объектов системы водоснабжения, а 
также повышение уровня благосостояния населения 
с обеспечением нормативной надежности системы и 
достижением максимального комфорта потребителя 
посредством подключения абонентов к централизо
ванной системе водоснабжения.

Второй вариант предусматривает обеспечение 
минимальных потребностей населения в услуге водо
снабжения, с соблюдением требований и норм дей
ствующего законодательства.

В основу расчетной части проекта, принят опти
мистический вариант (первый вариант) развития сис
темы водоснабжения.

город Мегион
Общая площадь проектного жилищного фонда го

рода на конец расчетного срока должна составить по
рядка 1625,0 тыс. кв. м (или 1414,5 тыс. кв. м жилых по
мещений). Распределение жилой застройки по виду на 
конец расчетного срока, с указанием общей площади 
проектного жилищного фонда и предполагаемого числа 
проживающего населения представлено в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3 - Параметры территории жилой застройки г. Мегион 
на перспективу до 2035 г.

Вид территории жилой застройки
Общая площадь проектного 

жилищного фонда /площадь жилых 
помещений, тыс. кв. м

Проектная численность 
населения, 
тыс. чел.

Индивидуальная жилая застройка 43,1/37,5 1,4
Малоэтажная жилая застройка 68,1/59,2 1,9
Среднеэтажная жилая застройка 306,5/266,7 10,9
Многоэтажная жилая застройка 1126,8/980,3 39,7
Прочие зоны 81,5/70,8 3,0

Итого: 1625,0/1414,5 56,9

Генеральным планом предусмотрена реконструкция застроенных
и освоенных территорий, а также освоение новых территорий (под малоэтажную жилую застройку) в запад

ной части города, примыкающей к озеру Согра.
Общая площадь жилых зон должна составить порядка 250,1 га, в том числе доли зон индивидуальной и 

малоэтажной жилой застройки - по 18%, среднеэтажной жилой застройки - 16% и многоэтажной жилой застройки 
- 48%. В результате реализации запланированных мероприятий по новому жилищному строительству плотность 
населения в границах жилых территорий должна увеличиться до 221 чел./га.

При этом в границах первоочередного развития предусматривается освоение 44,5 га жилых территорий 
(или 21% от общей площади жилых территорий), в том числе зон индивидуальной жилой застройки - 4,8 га, 
среднеэтажной жилой застройки - 7,7 га и многоэтажной жилой застройки - 4,5 га (территория микрорайонов, 4, 
19, 20 и СУ-920)

Параметры территории жилой и общественной застройки в разрезе микрорайонов г. Мегион представлены 
в таблицах 3.1.4, 3.1.5.

Таблица 3.1.4 - Параметры территории жилой застройки в разрезе микрорайонов г. Мегион
Наименование
микрорайона Вид застройки

Численность 
населения 

существующая, чел.

Численность 
населения 

проектная, чел.

Общая площадь 
жилых зданий 

существующая, кв. м

Общая площадь 
жилых зданий 

проектная, кв. м
I Среднеэтажная жилая застройка 1402 1378 34472 34450

III Многоэтажная жилая застройка 3585 3585 89625 89625
IV Малоэтажная жилая застройка 1448 30663

Многоэтажная жилая застройка 1873 4468 41235 134040

V Малоэтажная жилая застройка 2 131 46 472
Среднеэтажная жилая застройка 194 3956 6 842 122182

VI Среднеэтажная жилая застройка 212 5 534
Многоэтажная жилая застройка 5 341 3 569 119 050 89 225

VII
Малоэтажная жилая застройка 645 13 342
Среднеэтажная жилая застройка 1 485 34 502
Многоэтажная жилая застройка 3168 73965

VIII
Малоэтажная жилая застройка 938 20821
Среднеэтажная жилая застройка 224 5 854
Многоэтажная жилая застройка 826 3065 44640 91950

IX
Среднеэтажная жилая застройка 337 7 793
Многоэтажная жилая застройка 3643 3 569 81429 89 225

XI
Малоэтажная жилая застройка 29 602
Среднеэтажная жилая застройка 204 5 330
Многоэтажная жилая застройка 565 2444 37676 61100

XII Среднеэтажная жилая застройка 719 1528 23422 45840
Многоэтажная жилая застройка 1394 2349 51531 70470

XIII Среднеэтажная жилая застройка 1 979 1 968 49 161 49 200

XIV

Индивидуальная жилая застройка 35 623
Малоэтажная жилая застройка 441 14 537
Среднеэтажная жилая застройка 666 17096
Многоэтажная жилая застройка 1646 3615 43935 108 450

XV Среднеэтажная жилая застройка 893 22 325
Многоэтажная жилая застройка 2510 3040 53 619 76 000

XVI Индивидуальная жилая застройка 48 54 1 618 1620

XVII Индивидуальная жилая застройка 448 16 9606 480
Многоэтажная жилая застройка 843 25290

XVIII
Индивидуальная жилая застройка 96 1483
Многоэтажная жилая застройка 123 2669

XIX Индивидуальная жилая застройка 163 2100
Многоэтажная жилая застройка 721 1665 15920 46840

XX
Индивидуальная жилая застройка 217 3857
Малоэтажная жилая застройка 181 3403
Многоэтажная жилая застройка 2220 66308

XXI Индивидуальная жилая застройка 61 924
XXII Малоэтажная жилая застройка 253 20157
XXIII Индивидуальная жилая застройка 95 1400
XXIV Малоэтажной жилой застройки 160 4800
XXV Индивидуальная жилая застройка 155 4650
XXVI Индивидуальная жилая застройка 250 7500
XXVII Индивидуальная жилая застройка 244 7320
XXVIII Малоэтажная жилая застройка 71 280 7799 8400
XXIX Малоэтажная жилая застройка 3 316 1661 9480
XXX Индивидуальная жилая застройка 0 145 147 4350

Таблица 3.1.5 - Параметры территории общественной застройки в разрезе микрорайонов г. Мегион
Наименование
микрорайона

Общая площадь общественных зданий 
существующая, кв. м

Общая площадь общественных зданий 
проектная, кв. м

I 17121 10782
II 13889 19955
III 21859 2781
IV 8750 6288,94
V 12378 2832
VI 17230 -
VII 7627 1312
VIII 929 -
IX 27864 -
XI 9578 17473,23
XII 16758 4000
XIII 3 045 -
XIV 15229 4354
XV 8797 -

XVII - 12700
XVIII 3269 30061,84
XX 142 -
XXI - 1855,78
XXII 151 -
XXIII - 3513,98

пгт. Высокий
Общая площадь проектного жилищного фонда пгт. Высокий на конец расчетного срока должна составить 

порядка 249,2 тыс. м2 (или 216,8 тыс. м2 жилых помещений). Распределение территории жилой застройки по 
виду

на конец расчетного срока, с указанием общей площади проектного жилищного фонда и предполагаемого 
числа проживающего населения представлено 

в таблице 3.1.6.
Таблица 3.1.6 - Параметры территории жилой застройки пгт. Высокий 
на перспективу до 2035 г.

Вид территории жилой застройки
Общая площадь проектного жилищного 
фонда/площадь жилых помещений, тыс.

м2

Проектная численность населения, 
тыс. чел.

Индивидуальная жилая застройка 94,7/82,4 3,2
Малоэтажная жилая застройка 138,1/120,1 4,8
Прочие зоны 16,4/14,3 0,4

Итого: 249,2/216,8 8,4

Проектом предусмотрена реконструкция застро
енных и освоенных территорий, а также освоение но
вых территорий (под индивидуальную жилую застрой
ку) в районе озера Медвежье.

Общая площадь жилых зон должна составить по
рядка 187,5 га, в том числе доля зон индивидуальной 
жилой застройки - 73% , малоэтажной жилой застрой
ки - 27% .

Кроме того, в северо-западной части населен
ного пункта

под инвестиционное освоение предусмотрены 9,5 
га зон индивидуальной жилой застройки.

В результате реализации запланированных ме
роприятий по новому жилищному строительству плот
ность населения в границах жилых территорий должна 
увеличиться до 42 чел./га.

При этом в границах первоочередного развития 
предусматривается освоение 13,7 га жилых террито
рий (или 7% от общей площади жилых территорий), в 
том числе зон индивидуальной жилой застройки - 37% 

и малоэтажной жилой застройки - 63%. 
Параметры территории жилой и общественной 

застройки в разрезе микрорайонов пгт. Высокий пред
ставлены в таблицах 3.1.7, 3.1.8.

Таблица 3.1.7 - Параметры территории жилой застройки в разрезе микрорайонов пгт. Высокий

Наименование
микрорайона Вид застройки

Численность
населения

существующая,

Численность 
населения 

проектная, чел.

Общая площадь 
жилых зданий 

существующая, кв.

Общая площадь 
жилых зданий 

проектная, кв. м

I
Индивидуальная жилая 
застройка 686 595 17893 17850

Малоэтажная жилая застройка 901 1150 16118 17677,87

II
Индивидуальная жилая 
застройка 283 267 6372 8010

Малоэтажная жилая застройка 132 - 2359 -

III
Индивидуальная жилая 
застройка 349 584 10243 17520

Малоэтажная жилая застройка 573 998 10360 2591

IV
Индивидуальная жилая 
застройка 85 487 1819 14492

Малоэтажная жилая застройка 1243 498 22496 14055

V
Индивидуальная жилая 
застройка 276 860 7317 25800

Малоэтажная жилая застройка 793 523 14215 15690

VII
Индивидуальная жилая 
застройка 105 377 3780 1 1310

Малоэтажная жилая застройка 1018 598 18334 14565

VIII
Индивидуальная жилая 
застройка 3 150 62 4500

Малоэтажная жилая застройка 488 488 8703 14640
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Таблица 3.1.8 - Параметры территории общественной застройки в разрезе микрорайонов пгт. Высокий

Реализация запланированных проектом мероприятий в жилищной сфере позволит достичь следующих 
значений целевых показателей:

- увеличение объема жилищного фонда к концу расчетного срока
до уровня не менее 1868,0 тыс. м2 общей площади (или порядка 1625,2 тыс. м2 жилых помещений) (прирост 

относительно существующего значения на 55%);
- рост средней жилищной обеспеченности на 29%;
- увеличение потребительского спроса на жилье и как следствие рост объемов нового жилищного строи

тельства.

3.2. Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, поступающих в системы централизо
ванного водоотведения по технологическим зонам каждого КОС

Таблица 3.2 - Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, поступающих в системы цен
трализованного водоотведения по технологическим зонам

3.3. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, 
бюджетные организации, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, сред
несуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

Таблица 3.3 - Перспективный структурный баланс поступления сточных вод в сеть по видам потребителей 
(годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

3.5. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по 
зонам действия КОС и в целом по городскому округу

Таблица 3.5 - Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоот
ведения по зонам действия КОС и в целом по городскому округу

Канализационные насосные станции способны осуществить пропуск сточных вод от существующих потре
бителей, однако при строительстве новых объектов капитального строительства, необходимо предусмотреть 
строительство дополнительных насосных станций.

3.6. Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта для пропуска объемов сто
ков на каждом этапе

Наличие резерва пропускной способности сооружений и сетей водоотведения позволит системе работать 
в нормальном гидравлическом режиме. Информация о режиме работы системы водоотведения содержится

в электронной модели.
Технологические возможности существующих систем транспорта для пропуска планируемых объемов сточ

ных вод, позволяют осуществить надежное и бесперебойное водоотведение новых потребителей объектов капи
тального строительства на каждом этапе развития.

3.7.Анализ перспективных резервов и дефицитов производительности канализационных насосных станций 
для пропуска перспективных объемов стоков на каждом этапе

Таблица 3.7 - Значения резервов и дефицитов производительности канализационных насосных станций

3.8. Анализ пропускной способности канализаци
онных коллекторов на каждом этапе

Технологические возможности существующих 
систем транспорта для пропуска планируемых объе
мов сточных вод, позволяют осуществить надежное и 
бесперебойное водоотведение новых потребителей 
объектов капитального строительства на каждом эта
пе развития.

3.9. Основные направления, принципы, задачи и 
целевые показатели развития централизованных си
стем водоотведения

Принципами развития централизованной систе
мы водоотведения городского округа г. Мегион явля
ются:

постоянное улучшение качества предостав
ления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении 
услугой водоотведения новых объектов капитального 
строительства;

постоянное совершенствование системы 
водоотведения путем планирования, реализации, про
верки и корректировки технических решений и мероп
риятий.

Основными задачами развития централизован
ной системы водоотведения городского округа г. Ме- 
гион являются:

обновление и строительство канализацион
ной сети с целью повышения надежности и снижения 
количества отказов системы;

повышение энергетической эффективности 
системы водоотведения;

строительство сетей и сооружений для отве
дения сточных вод с отдельных территорий, не имею
щих централизованного водоотведения с целью обес
печения доступности услуг водоотведения для всех 
жителей округа.

обеспечение доступа к услугам водоотведе
ния новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 05.09.2013 №782 "О схемах водоснабжения и 
водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и 
утверждения схем водоснабжения и водоотведения", 
"Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения") к целевым показателям развития 
централизованных систем водоотведения относятся: 

показатели надежности и бесперебойности 
водоотведения;

показатели качества обслуживания абонен
тов;

показатели качества очистки сточных вод; 
показатели эффективности использования 

ресурсов при транспортировке сточных вод;
иные показатели, установленные федераль

ным органом исполнительной власти, осуществляю
щим функции по выработке государственной полити
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

4. Предложения по строительству, реконструкции 
и модернизации (техническому перевооружению) 
объектов централизованной системы водоотведения

В перспективе развития городского округа г. Ме
гион сохраняется существующая схема водоотведе
ния со строительством новых сетей водоотведения и 
реконструкцией существующих, а также строитель
ство новых канализационных насосных станций для 
подключения объектов капитального строительства 
перспективной жилой и общественной застройки:

реконструкция КОС г. Мегион (установка ус
реднителя, механических решеток в аэротенк, анти
коррозионная обработка аэротенков, замена запор
ной арматуры и насосного и вентиляционного обору
дования, модернизация освещения, благоустройство, 
ограждение);

модернизация (техническое перевооружение) 
КНС-1 г. Мегион (увеличение производительности до 
500 м3/ч с заменой насосного оборудования, запор
ной арматуры, решеток, автоматизация, ремонт зда
ния);

модернизация (техническое перевооружение) 
КНС-3 г. Мегион (замена насосного оборудования на 
энергоэффективное, запорной арматуры, решеток, 
внедрение системы автоматизации, ремонт здания);

модернизация (техническое перевооружение) 
КНС-6 г. Мегион (замена насосного оборудования на 
энергоэффективное, запорной арматуры, решеток, 
внедрение системы автоматизации, ремонт здания);

модернизация (техническое перевооружение) 
КНС-10 г Мегион (замена насосного оборудования на 
энергоэффективное, запорной арматуры, решеток, 
внедрение системы автоматизации, ремонт здания);

модернизация (техническое перевооружение) 
КНС-2,7 г. Мегион (замена насосного оборудования 
на энергоэффективное, запорной арматуры, решеток, 
внедрение системы автоматизации, ремонт здания);

модернизация (техническое перевооружение) 
КНС-Пождепо г. Мегион (замена насосного оборудо
вания на энергоэффективное, запорной арматуры, 
решеток, внедрение системы автоматизации, ремонт 
здания);

модернизация (техническое перевооружение) 
РКНС г. Мегион (увеличение проектной производи
тельности до 1200 м3/час с заменой насосного обо
рудования, обратных клапанов, запорной арматуры, 
решеток, внедрение системы автоматизации, ремонт 
здания);

реконструкция КОС "Центральный" пгт. Вы
сокий (установка усреднителя, антикоррозионное по
крытие аэротенков, дегазаторов, компрессорного 
оборудования, замена запорной арматуры, насосно
го оборудования, вентиляции, освещения, огражде
ния, ремонт здания, благоустройство);

модернизация (техническое перевооружение) 
КНС-140 пгт. Высокий (техническое перевооружение 
КНС-140 с увеличением производительности до 350 
м3/сут с заменой насосного оборудования на энерго
эффективное, запорной арматуры, решеток, внедре
ние системы автоматизации, ремонт здания);

модернизация (техническое перевооружение) 
КНС-142 пгт. Высокий (техническое перевооружение 
КНС-142 с увеличением производительности до 450 
м3/сут с заменой насосного оборудования на энерго
эффективное, запорной арматуры, решеток, внедре
ние системы автоматизации, ремонт здания);

строительство напорной канализации от 
КНС-1 до напорного коллектора "РКНС" 2Ду-500мм 
вдоль р. Сайма г. Мегион;

строительство напорной канализации от 
КНС-18 до напорного коллектора "РКНС" 2Ду-500мм 
вдоль р. Сайма г. Мегион;

строительство напорной канализации от КНС 
"МПС" до КНС-139 пгт. Высокий (переключение про
пуска сточных вод с КОС-151 на КОС "Центральный" 
пгт. Высокий)

строительство в пгт. Высокий дублирующего 
напорного коллектора от КНС-139 до КНС-63 (строи
тельство напорного коллектора диаметром 150 мм, 
протяженностью 1,5 км в целях повышения надежно
сти системы водоотведения и приведение в соответ
ствие с требованиями СНиП);

модернизация (техническое перевооружение) 
сетей самотечной канализации г. Мегион, пгт. Высо
кий.

4.1. Границы планируемых зон размещения 
объектов централизованного водоотведения в каждый 
год планируемого периода

Планируемые зоны размещения объектов цент
рализованных систем водоотведения по данному сце
нарию развития располагаются на территории город
ского округа г. Мегион.

4.2. Решение о распределении прогнозируемых 
объемом стоков между существующими и планируе
мыми к строительству кОс

В данном сценарии развития системы водоотве
дения городского округа

г. Мегион планируются строительство напорной 
канализации от КНС "МПС"

до КНС-139 пгт. Высокий (переключение пропуска 
сточных вод с КОС-151 на КОС "Центральный" пгт. 
Высокий).

4.3. Мероприятия по выводу из работы, строи
тельству, реконструкции, модернизации КОС, вклю
чая мероприятия по доведению качества очистки сто
ков до соответствия требованиям нормативных актов

В данном сценарии развития системы водоотве
дения городского округа

г. Мегион планируются мероприятия по реконст
рукции КОС г. Мегион и КОС "Центральный" пгт. Высо
кий, с целью доведения качества очистки стоков 

до соответствия требованиям нормативных актов.
4.4. Маршруты прохождения новых трубопроводов 

(трасс), места расположения новых насосных станций, 
реконструируемые участки канализационных коллек
торов

Маршруты прохождения реконструируемых сетей 
водоотведения будут совпадать с трассами существу
ющих коммуникаций.

Маршруты прохождения новых сетей водоотведе
ния определяются

на этапе проектирования.
Маршруты прохождения новых трубопроводов 

(трасс), места расположения новых насосных станций, 
реконструируемые участки канализационных коллек
торов с указанием на схеме городского округа основ
ных технических параметров объектов, представлены 
в электронной модели системы водоотведения.

4.5. Технические обоснования целесообразнос
ти предлагаемых мероприятий по сценарию реализа
ции схемы водоотведения, в том числе
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Таблица 4.8 - Объемы капитальных вложений на реализацию мероприятий с разбивкой по годам с учетом 
индексов МЭР

Наименование работ
Реконструкция КОС г. Мегион (установка усреднителя, механических 

решеток в аэротенк, антикоррозионная обработка аэротенков, замена 
запорной арматуры и насосного и вентиляционного оборудования, 

модернизация освещения, благоустройство, ограаздение)
Реконструкция (модернизация) КНС-1 г. Мегион (увеличение 

производительности до 500 м3/ч с заменой насосного оборудования, 
запорной арматуры, решеток, автоматизация, ремонт здания)

Реконструкция (модернизация) КНС-3 г. Мегион (замена насосного 
оборудования на энергоэффективное, запорной арматуры, решеток, 

внедрение системы автоматизации, ремонт здания)
Реконструкция (модернизация) КНС-6 г. Мегион (замена насосного 

оборудования на энергоэффективное, запорной арматуры, решеток, 
внедрение системы автоматизации, ремонт здания)

Реконструкция (модернизация) КНС-10 г. Мегион (замена насосного 
оборудования на энергоэффективное, запорной арматуры, решеток, 

внедрение системы автоматизации, ремонт здания)
Реконструкция (модернизация) КНС-2,7 г. Мегион (замена насосного 
оборудования на энергоэффективное, запорной арматуры, решеток, 

внедрение системы автоматизации, ремонт здания)
Реконструкция (модернизация) КНС-Пождепо г. Мегион (замена 

насосного оборудования на энергоэффективное, запорной арматуры, 
решеток, внедрение системы автоматизации, ремонт здания)

Реконструкция (модернизация) РКНС г. Мегион (увеличение проектной 
производительности до 1200 м3/час с заменой насосного оборудования, 

обратных клапанов, запорной арматуры, решеток, внедрение системы 
автоматизации, ремонт здания)

Реконструкция КОС «Центральный» пгт. Высокий (установка 
усреднителя, антикоррозионное покрытие аэротенков, дегазаторов, 

компрессорного оборудования, замена запорной арматуры, насосного 
оборудования, вентиляции, освещения, ограждения, ремонт здания,

благоустройство)
Реконструкция (модернизация) КНС-140 пгт. Высокий (техническое 

перевооружение КНС-140 с увеличением производительности до 350 
м3/сут с заменой насосного оборудования на энергоэффективное, 
запорной арматуры, решеток, внедрение системы автоматизации,

ремонт здания)
Реконструкция (модернизация) КНС-142 пгт. Высокий (техническое 

перевооружение КНС-142 с увеличением производительности до 450 
м3/сут с заменой насосного оборудования на энергоэффективное, 
запорной арматуры, решеток, внедрение системы автоматизации,

ремонт здания)
Строительство напорной канализации от КНС-1 до напорного 

коллектора «РКНС» 2Ду-500мм вдоль р. Сайма г. Мегион
Строительство напорной канализации от КНС-18 до напорного 

коллектора «РКНС» 2Ду-500мм вдоль р. Сайма г. Мегион
Строительство напорной канализации от КНС «МПС» до КНС-139 пгт. 

Высокий (переключение пропуска сточных вод с КОС-151 на КОС 
«Центральный» пгт. Высокий)

Строительство в пгт. Высокий дублирующего напорного коллектора от 
КНС-139 до КНС-63 (строительство напорного коллектора диаметром 

150 мм, протяженностью 1,5 км в целях повышения надежности 
системы водоотведения и приведение в соответствие с требованиями

СНиП)
Реконструкция (модернизация) илопровода d200 КОС 15тыс.мЗ/сут,

г.Мегион
Реконструкция (модернизация) напорного канализационного коллектора 

КНС"Южная"-КОС (санация), г.Мегион
Реконструкция (модернизация) сети канализации по ул.Ленина от 

кк№140 до кк№149, г.Мегион
Реконструкция (модернизация) сети канализации по ул.Нефтяников от 

кк№77 до кк№129, г.Мегион
Реконструкция (модернизация) сети канализации по ул.Садовая от 

кк№142 до кк№99, г.Мегион
Реконструкция (модернизация) сети канализации по ул.Садовая от 

___________________________________ кк№126 до  кк№ 234 , г.Мегион
Реконструкция (модернизация) сети канализации по ул.Заречная от 

кк№59 до кк№65, г.Мегион
Реконструкция (модернизация) сети канализации по 

ул.Нефтеразведочная до ул.Львовская 6а от кк№157 до кк№175,
г.Мегион

Реконструкция (модернизация) сети канализации по ул.Кузьмина 18 до 
Ф.станции кк№173,172,151, г.Мегион

Реконструкция (модернизация) сети канализации по ул.Строителей 7/1 
от кк№73 до кк№83 (магазин кол-р), г.Мегион

Реконструкция (модернизация) сети канализации по ул.Сутормина 12/1 
от кк№72 до кк№89 (магазин кол-р), г.Мегион

Реконструкция (модернизация) сети канализации по ул.Строителей 
3/2,3/3, от кк№36 до кк№43 и от кк№48 до кк№50,59,60, г.Мегион

Реконструкция (модернизация) сети канализации по ул.Чехова 11а от 
кк№49 до кк№85 (перелом), г.Мегион

Реконструкция (модернизация) сети канализации по ул.Нефтяников 14 
от кк№80 до кк№81, г.Мегион

Реконструкция (модернизация) сети канализации по ул.Заречная 21 от 
кк №22 до кк№52, г.Мегион

Реконструкция (модернизация) сети канализации по ул.Садовая 17/1 от 
кк№230 до кк№140, г.Мегион

Реконструкция (модернизация) сети канализации по ул.Кузьмина 
(автостанция) от кк№100 до кк№108, г.Мегион

5. Экологические аспекты мероприятий по строи
тельству и реконструкции объектов централизованной 
системы водоотведения

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в 
планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 
водные объекты, подземные водные объекты и на во
дозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредно
го воздействия на водный бассейн при сбросе сточ
ных вод в черте населенного пункта - это снижение 
массы сброса загрязняющих веществ и микроорга
низмов до наиболее жестких нормативов качества 
воды из числа установленных. Для этого необходимо 
выполнить строительство очистных сооружений с вне
дрением новыхтехнологий.

Предлагаемые технические решения. Решётка- 
дробилка, механическая решётка, песколовка - рекон
струкция с применением новейшего оборудования 
тонкой и глубокой очистки. Предлагается установка 
оборудования предварительной очистки производства 
фирмы "BILFINGER", совмещающая в себе очистку от 
песка, грубых и мелких примесей, жира и нефти в од
ном блоке, что исключает необходимость использо
вания решеток, песколовок и первичных отстойников.

Механическая очистка производится при помо
щи установки механической очистки системы "ТОР", 
которая включают в себя просеивание и отделение 
песка с опцией удаления жиров, масел и нефтепродук
тов в рамках единого блока. Крупные отходы утилизи
руются в бункерную секцию и сбрасываются в контей
нер. Песок транспортируется к сепаратору песка, где 
осуществляется дополнительная промывка, предше
ствующая процедуре обезвоживания и утилизации в 
контейнер. Промывка производится технической во
дой, подаваемой насосом из резервуаров очищенной 
воды. Отходы непрерывно упаковываются для склади
рования, что способствует ослаблению запахов и 
обеспечивает возможность изоляции продуктов осаж
дения без личного контакта с ними. Жиры, масла и 
нефтепродукты также утилизируются в контейнер.

Сточные воды вначале попадают на решетку, где 
отсеиваются крупные твердые вещества, промывают
ся, спрессовываются и обезвоживаются. Перед выб
расыванием наносов в контейнер, в зависимости от 
свойств твердых веществ, их объем может быть умень
шен до 40 % или более - при эффективности вымыва
ния органических веществ > 97 %.

После чего эта очищенная от твердых веществ

вода перетекает в воронку, в которой осаждаются пе
сок и грязь. Песок переносится в сортировщик песка,

в котором перед обезвоживанием и сбрасывани
ем в контейнер он может быть промыт.

Аэротенки - реконструкция с обеспечением нор
мативного времени обработки стоков с заменой сис
темы аэрации на современные импеллерные погруж
ные аэраторы производства фирмы "Промтехвод" или 
аналогичные.

Эта модернизация аэрационной системы позво
лит достигнуть необходимых технических характерис
тик при низких эксплуатационных затратах:

- эффективность передачи кислорода до 60%;
- эффективность аэрации от 3 до 6 кг кислорода 

0,2 кВт;
- затраты электроэнергии от 0,3 до 0,7 кВт/кг 

БПК5;
- диапазон регулирования 100%.
Предлагается производить эффективную биоло

гическую очистку при помощи современных погруж
ных электромеханических аэраторов.

Принцип работы: Турбина аэратора специальной 
конструкции, захватывает воздух через вертикальную 
трубу и смешивает его с водой. Затем водовоздушная 
смесь поступает в распределительные каналы и да
лее в обрабатываемую жидкость. Уникальная конст
рукция статора аэратора, высокая периферийная ско
рость импеллера создают внутри статора водовоздуш
ную смесь с превосходной способностью передачи 
кислорода и одновременным интенсивным переме
шиванием.

Преимущества и конструктивные особенности 
погружных импеллерных аэраторов: 

низкая стоимость монтажа; 
влагозащитное исполнение электрических 

соединений;
самовсасывающая конструкция аэратора 

исключает потребность в воздуходувках;
при монтаже не требуется специального ос

нования или фундамента;
рабочая глубина от 0,5 до 4,5м; 
не образует брызг или опасных аэрозолей; 
устойчив к зимним условиям эксплуатации, 

льдообразованию;
используется двойная влагозащитная с сиг

нализацией аварийного режима работы системы;
аэрация и перемешивание достигается од

ним рабочим органом;
низкий уровень шума.

Глубокую доочистку предлагается производить 
фильтрованием на скорых самопромывающихся гра
витационных фильтрах с песчаной загрузкой 
ProMinent® SK. Фильтры поставляются комплектно в 
виде крупных блоков, собираемых на месте в единую 
конструкцию. Эффект доочистки на фильтрах состав
ляет: по взвешенным веществам - 75.. .95%; по фос
фору - 75...80%;

по ХПК - 22.38%; по БПК5 - 50.60%.
Противоточное промывание фильтра начинает

ся автоматически, по мере засорения. При засоре
нии фильтра сопротивление его постепенно повыша
ется и за счет разницы статических давлений сырой 
и очищенной воды повышается и уровень воды в тру
бе противоточного промывания. При достижении во
дой верхнего колена трубы, начинается автоматичес
кая противоточная промывка фильтра.

Объем воды, требуемый для противоточного про
мывания, накоплен в самом фильтре, в резервуаре 
промывочной воды. Специального насоса для промы
вания фильтра не требуется.

Фильтр не требует обслуживающего персонала, 
потому что действует автоматически. Фильтр не имеет 
движущихся, тем самым и изнашиваемых частей.

Изготавливается из полиэтилена или из нержа
веющей стали, или по спецзаказу из кислотостойкой 
стали.

Вместо обеззараживания хлором - применение 
метода обеззараживания воды гипохлоритом натрия, 
производимым на месте.

Преимущества использования низко концентри
рованного гипохлорита натрия (NaCIO):

- в отличие от высококонцентрированного товар
ного гипохлорита натрия, требующего дополнитель
ного места для хранения, низко концентрированный 
гипохлорит натрия производится на месте потребле
ния путем электролиза раствора поваренной соли. 
При этом товарный гипохлорит натрия со временем 
теряет свою первоначальную концентрацию, что ус
ложняет контроль дозирования и приводит к удорожа
нию процесса обработки воды;

- низко концентрированный гипохлорит натрия, в 
отличие от озона и ультрафиолетового способа бак
терицидной обработки является дезинфектантом кон
сервирующего действия, обеспечивая защиту от воз
можного вторичного бактериального загрязнения 
воды при ее транспортировке потребителям;

- использование низко концентрированного ги
похлорита натрия позволяетликвидировать высоко
токсичное хлорное хозяйство, обеспечить экологи
ческую и технологическую безопасность производ
ства питьевой воды и очистки сточных вод, исключить 
риски, связанные с применением жидкого хлора;

- низко концентрированный гипохлорит натрия 
обеспечивает независимость от поставщиков обез
зараживающих средств, простой контроль качества 
обеззараживания воды.

Электролизная. После фильтрования очищенные 
сточные воды самотеком поступают в существующие 
контактные резервуары. Перед контактными резерву
арами в очищенную сточную воду для глубокого обез
зараживания вводится раствор гипохлорита натрия, 
полученный электрохимическим путем.

В процессе биологической очистки образующий
ся стабилизированный избыточный активный ил влаж
ностью 98% отводится в реконструируемые существу
ющие вертикальные илоуплотнители гравитационного 
типа (в количестве двух штук). В процессе доочистки на 
фильтрах и обеззараживания в контактных резервуа
рах выпадает осадок влажностью 98 %. Илоуплотните- 
ли используются для повышения концентрации ила 
перед его дальнейшей обработкой до влажности 96 %. 
В илоуплотнителях ил уплотняется не более 15 часов.

Обезвоживание ила с использованием техноло
гий и оборудования механического обезвоживания. 
Существующие иловые площадки могут применяться 
как резервные сооружения либо сооружения для досу
шивания механически обезвоженного осадка. В про
цессе биологической очистки образующийся стабили
зированный избыточный активный ил влажностью 98% 
перекачивается на механическое обезвоживание. 
Обезвоживание производится в цехе обезвоживания 
осадка. Избыточный ил уплотняется до влажности 80 
% при помощи ленточных фильтр-прессов. Фильтр
пресс представляет собой набор барабанов, между 
которыми натянуты ленты. Ил, который попадает

на ленту, уплотняется, жидкость постепенно сте
кает по клиновидному поддону и под действием силы 
тяжести идет к выходу, фильтрат сбрасывается в голо
ву сооружений, а ил, оставшийся в барабане, подвер
гается сжатию, что позволяет выделить еще больше 
жидкости и отгружается в контейнеры.

Специальные сопла обеспечивают обратную про
мывку ленты. Промывка происходит во время работы 
фильтра и некоторое время после завершения работы. 
Промывка производится технической водой из резер
вуаров очищенной воды, которая подается насосом.

Выпавший в контактных резервуарах осадок уда
ляется переносным самовсасывающим насосом. На
сос установлен на тележке и оборудован электропри
водом (по специальному заказу - дизельным приво
дом). Осадок откачивается насосом в рядом располо
женный колодец, откуда самотеком поступает в илоуп- 
лотнитель. При необходимости данным насосом также 
возможно опорожнять емкостные сооружения во внут- 
риплощадочные сети канализации.

Таблица 5.1 - Сравнительная характеристика предлагаемой 
и существующей схем очистки сточных вод

Наименование оборудования и сооружений новой схемы 
очистки Преимущества по сравнению со старой схемой очистки

Современные установки механической очистки
Нет необходимости в отдельных песколовках, Песковых 

площадках, первичных отстойниках, дробилках, насосных 
станциях сырого осадка, обезвоживании сырого осадка

Применение аэраторов вместо воздуходувок
Энергоэффективность, удобство эксплуатации, Невелики 

затраты на обслуживание.

Установки обезвоживания осадка, располагаемые в 
закрытых помещениях

Нет необходимости в иловых полях, занимающих 
большие площади. Отсутствует запах, который 
распространяется на большие расстояния. Утилизация 
обезвоженного ила производится в места хранения твердых 
бытовых отходов

Электролизная

Хлор -  сильно действующее ядовитое вещество, хранится 
под давлением в емкостях в жидком состоянии. Хранение хлора 
связано с опасностью для персонала предприятий, населения и 
окружающей среды. В то время как электролиз безопасен. 
Гипохлорит натрия производится на месте из раствора 
поваренной соли.

Фильтры глубокой доочистки
Фильтр самопромывающийся. Нет необходимости в 

отдельной схеме промывки фильтра, использовании 
электроприводов. Невелики затраты на обслуживание.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных
вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительно
го количества твёрдых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а ос
тальные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонен
тов в сточных водах. Твёрдые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твёр
дых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков 
следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке 
сточных вод.

Сведения о предлагаемых методах, безопасных для окружающей среды, используемых при утилизации 
осадков сточных вод представлены в пункте 5.1.

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 
7.1. Надежность водоотведения городского округа по годам перспективного периода 
Таблица 7.1 - Показатели надежности водоотведения городского округа по годам перспективного периода

Показатель Единица
измерения

Базовый 
показатель 

2018 г.

Целевые показатели

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Удельное 
количество 
аварий и засоров 
в расчете на 
протяженность 
канализационной 
сети в год

ед./км 0,4 0,4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7.2. Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в городском округе по годам перспек
тивного периода

Таблица 7.2 - Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в городском округе по годам 
перспективного периода

Показатель Единица
измерения

Базовый 
показатель 

2018 г.

Целевые показатели

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Доля
поступления 
неучтенных 
стоков в 
системы 
водоотведен
ИЯ

% 9,75% 9,75
%

9,33
%

9,08
%

8,96
%

8,68
%

8,27
%

7,96
%

7,51
%

7,32
%

7,07
%

6,83
%

6,80
%

7.3. Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков по городскому округу по годам перс
пективного периода

Таблица 7.3 - Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков по городскому округу по годам 
перспективного периода



iiiii официально

Показатель Единица
измерения

Базовый 
показатель 

2018 г.

Целевые показатели

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Удельные 
затраты 
электроэнергии 
на транспорт и 
очистку 
сточных вод

кВ тч /м 3 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96

7.4. Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения по годам перспективного 
периода

Таблица 7.4 - Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения по годам перспек
тивного периода

П оказатель Единица
измерения

Базовый 
показатель 

2018 г.

Целевы е показатели

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
О беспеченность
населения
услугами
централизованног 
о водоотведения 
по годам 
перспективного 
периода

% 67,9 67,9 68,4 68,9 69,1 69,6 70,2 70,4 71,3 71,8 72,2 72,5 72,5

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованной системы водоотведения и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

8.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов 
очистки фекальных стоков и перечень организаций, 
уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхо
зяйного, могут поступать от исполнительных органов 
государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также на основании заявлений 
юридических и физических лиц, а также выявляться 
ресурсоснабжающими организациями в ходе осуще
ствления технического обследования централизован
ных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных 
объектов централизованных систем холодного водо
снабжения и (или) водоотведения, в том числе водо
проводных и канализационных сетей, путем эксплуата
ции которых обеспечиваются водоснабжение и (или) во
доотведение осуществляется в порядке, установлен
ном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ 
"О водоснабжении и водоотведении". Постановка бес
хозяйного недвижимого имущества на учет в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, признание 
в судебном порядке права муниципальной собствен
ности на указанные объекты осуществляется структур
ным подразделением администрации городского ок
руга г. Мегион.

На момент разработки схемы водоснабжения и 
водоотведения бесхозяйных объектов на территории 
городского округа г Мегиона не выявлено.

8.2. Перечень выявленных бесхозяйственных ка
нализационных насосных станций, колодцев, коллек
торов и перечень собственников земли (территорий), 
на которой эти объекты расположены

На момент разработки схемы водоснабжения и 
водоотведения бесхозяйственных канализационных 
насосных станций, колодцев, коллекторов на террито
рии городского округа г Мегиона не выявлено.

9. Обоснование предложения по определению 
единой гарантирующей организации в сфере водоот
ведения

9.1. Условия наделения организации полномочи
ями единой гарантирующей организации по водоотве
дению

В соответствии с Федеральный законном от 
07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотве
дении" и статьи 12 "Гарантирующая организация и ее 
отношения с организациями, осуществляющими хо
лодное водоснабжение и (или) водоотведение":

1. Органы местного самоуправления для каждой 
централизованной системы холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения определяют гарантирующую 
организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Для централизованных ливневых систем водоот
ведения гарантирующая организация не определяет
ся.

2. Организация, осуществляющая холодное водо
снабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая 
водопроводные и (или) канализационные сети, наде
ляется статусом гарантирующей организации, если к 
водопроводным и (или) канализационным сетям этой 
организации присоединено наибольшее количество 
абонентов из всех организаций, осуществляющих хо
лодное водоснабжение и (или) водоотведение.

3. Решение органа местного самоуправления о 
наделении организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гаран
тирующей организации с указанием зоны ее деятель
ности в течение трех дней со дня его принятия направ
ляется указанной организации и размещается на офи
циальном сайте такого органа в сети "Интернет" (в 
случае отсутствия указанного сайта на официальном 
сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интер
нет").

4. Гарантирующая организация обязана обеспечить 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение в слу
чае, если объекты капитального строительства абонен
тов присоединены в установленном порядке к центра
лизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения в пределах зоны деятельности такой га
рантирующей организации. Гарантирующая организа
ция заключает с организациями, осуществляющими эк
сплуатацию объектов централизованной системы холод
ного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, 
необходимые для обеспечения надежного и беспере
бойного холодного водоснабжения и (или) водоотведе
ния в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

5. Организации, эксплуатирующие отдельные 
объекты централизованной системы холодного водо
снабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить 
с гарантирующей организацией, определенной в отно

шении такой централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, договор по во- 
доподготовке, по транспортировке воды и (или) дого
вор по транспортировке сточных вод, по очистке сточ- 
ныхвод, а также иные договоры, необходимые для обес
печения холодного водоснабжения и (или) водоотве
дения. Гарантирующая организация обязана оплачи
вать указанные услуги по тарифам в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения.

6. Организации, эксплуатирующие отдельные 
объекты централизованной системы холодного водо
снабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществ
лять забор,водоподготовку и(или)транспортировку 
воды в объеме, необходимом для осуществления хо
лодного водоснабжения абонентов, подключенных (тех
нологически присоединенных) к централизованной 
системе холодного водоснабжения. Организации, осу
ществляющие транспортировку холодной воды, обя
заны приобретать у гарантирующей организации воду 
для удовлетворения собственных нужд, включая поте
ри в водопроводных сетях таких организаций.

7. Организации, эксплуатирующие отдельные 
объекты централизованной системы холодного водо
снабжения и (или) водоотведения, обязаны по требо
ванию гарантирующей организации, с которой заклю
чены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, 
при наличии технической возможности оборудовать 
приборами учета воды точки присоединения к другим 
водопроводным сетям, входящим в централизованную 
систему холодного водоснабжения и (или) водоотве
дения, создать места отбора проб воды и обеспечить 
доступ представителям указанной гарантирующей 
организации или по ее указанию представителям иной 
организации к таким приборам учета и местам отбора 
проб воды.

9.2. Анализ организаций, осуществляющих дея
тельность в сфере водоотведения на территории го
родского округа

Услуги водоотведения и очистки сточных вод на 
всей территории городского округа г Мегион оказыва
ет МУП "Тепловодоканал".

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых 
сточных вод жилых массивов и предварительно очи
щенных производственных стоков промышленных 
предприятий обеспечивается самотечными уличными 
коллекторами на микрорайонные канализационные 
насосные станции (КНС).

От микрорайонных КНС сточные воды по системе 
напорно-самотечных коллекторов поступают на четы
ре головные канализационные насосные станции (КНС 
№1, КНС №3, КНС №6, РКНС), которые осуществляют 
дальнейший пропуск на канализационные очистные 
сооружения.

Канализационные очистные сооружения г Мегион 
расположены на северо-западе населенного пункта в 
промышленной зоне. Сброс очищенных сточных вод 
осуществляется напорными коллекторами из стали 
2?500 мм через береговой колодец в протоку Мулка 
реки Обь.

В пгт. Высокий централизованной системой водо
отведения обеспечена малоэтажная и частично инди
видуальная жилая застройка. На территории индиви
дуальной жилой застройки (в границах ул. Гагарина, ул. 
Ленина, ул. Магистральная, в границах ул. Кошурнико- 
ва, ул. Петра Великого, ул. Ленина) организовано де
централизованное водоотведение с вывозом стоков 
ассенизаторскими машинами на сливную станцию 
канализационных очистных сооружений.

Очистка сточных вод пгт. Высокий осуществляет
ся очистными сооружениями: КОС "Центральный" про
изводительностью 2000 м3/сут, расположенными в 
северной части населенного пункта. Очистные соору
жения КОС-151 производительностью 151 м3/сут, рас
положенными в южной части поселка, с сентября 2016 
г. выведены из эксплуатации. Сброс очищенных сточ
ных вод осуществляется в реку Ватинский Еган и боло
то.

9.3. Обоснование предложения по определению 
единой гарантирующей организации в сфере водоот
ведения на территории городского округа

В соответствии подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Фе
дерального закона от 07.12.2011 № 416 -ФЗ "О водо
снабжении и водоотведении" постановлением админи
страции города Мегиона от 03.04.2013 г №763 "Об оп
ределении гарантирующей организации в сфере водо
снабжения и водоотведения на территории городского 
округа город Мегион" гарантирующей организацией для 
централизованного водоснабжения и водоотведения в 
границах муниципального образования городской ок
руг Мегион определено муниципальное унитарное пред
приятие "Тепловодоканал" города Мегион (ИНН 
8605013419, КПП 860501001, ОГРН 1028601355430, ад
рес: 628685, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Мегион, ул. Нефтепромышленная, 2).

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 - Характеристика участков водопроводных сетей системы холодного водоснабжения городского

округа г Мегион
№ Наименование объекта Дата ввода в эксплуатацию

1. Внешние сети водоснабжения по ул. Колхозная 01.01.1969
2. Сети водоснабжения РСБ 20.08.1996
3. Сети водоснабжения 4 мкр. 01.01.1975
4. Сети водоснабжения к строящимся жилым домам в 19,20,21,22 мкр. 31.08.2012

5. Инженерные сети к строящимся жилым домам в 19,20,21 и 22 мкр. г.Мегиона "Сети водопровода от ТК2-2а до ТК- 
29" 16.10.2014

6. Сети водопровода от ТК 30-1 до пр.Победы9/2 Инженерные сети к стр.19,20,21 и 22 мкр Мегион 16.10.2014

7. Сети тепловодоснабжения 6-9 эт.жд с магаз.1 эт. 28.10.2014

8.

Участок тепловых сетей 2д700мм и водоводом от кот. "Южная" до пр. Победы, ответвление 2д600мм с 
водоводом по пр. Победы до УТ4-1 с отпайкой на ЦТП-15, ответвление 2д600мм с водоводом от пр. Победы по 
ул. Сутормина до УТ7-1" 1 этап: Участок тепловых сетей 2д600мм с водоводом от УТ4-1 по пр. Победы до УТ-2, с 
отпайкой на ЦТП-15)

28.10.2014

9. Водовод к котельной "Южная" 01.09.2004

10. Инженерные сети к 28, 29 мкр. г.Мегиона. Сети водоснабжения от точки врезки в существующий городской 
водопровод до жилого поселка в 29 мкр. 28.10.2014

11. Магистральный водовод 01.11.1976
12. Магистральный водовод от станции водоподготовки 04.06.2013
13. Сборные водоводы от водозабора до точки врезки №1 04.06.2013

Сети водоснабжения пгт. Высокий
14. Внешние сети водоснабжения 01.01.1980
15. Внешние сети водоснабжения 01.01.1981
16. Внутриплощадочные сети водоснабжения 01.01.1983
17. Магистральные сети водоснабжения 01.12.1987
18. Наружные сети водоснабжения 1-го подъема 01.03.1982
19. Наружные сети водоснабжения 01.11.1980
20. Наружные сети водоснабжения 01.01.1991
21. Наружные сети водоснабжения мкр. 8 01.08.1999
22. Сети водоснабжения (высокого давления) 01.01.1988
23. Сети водоснабжения 01.03.1985

24. Инженерные сети с противопожарным водоводом в пос. Высокий. Трасса водовода по объездной дороги отж.п. 
Зеленый до ж.п. МПС 16.10.2014

25. «Инженерные сети с противопожарным водоводом в пос. Высокий. Трасса водовода по ул. Гагарина» 16.10.2014
26. Инженерные сети с противопожарным водоводом в пос. Высокий. Трасса водовода по ул. Гаражная 16.10.2014
27. Инженерные сети с противопожарным водоводом в пос. Высокий. Трасса водовода по ул. Клубная 16.10.2014
28. Инженерные сети с противопожарным водоводом в пос. Высокий. Трасса водовода по ул. Кошурникова 16.10.2014
29. Инженерные сети с противопожарным водоводом в пос. Высокий. Трасса водовода по ул. Ленина от ЦК до ТК 16.10.2014
30. Инженерные сети с противопожарным водоводом в пос. Высокий. Трасса водовода по ул. Строителей 16.10.2014
31. Инженерные сети с противопожарным водоводом в пос. Высокий. Трасса водовода по ул. Школьная 16.10.2014

Приложение 2 - Характеристика участков сетей водоотведения городского округа г. Мегион

№ Наименование объекта Дата ввода в эксплуатацию

1. Инженерные сети к строящимся жилым домам в 19,20,21 и 22 м-ах г. Мегион «Сети канализации 
безнапорной от К-1 до КНС» 16.10.2014

2. Сети канализации 8 мкр. 20.12.1996
3. Сети канализации 140 кв. жилой дом 3 мкр г. Мегион 07.08.2014
4. Сети канализации КБ "Югра" 20.07.1995
5. Сбросной коллектор КОС 01.12.1985
6. Наружные сети канализации ул.Таежная 4 28.04.2004
7. Наружные сети канализации 6-9 эт. лад 28.10.2014
8. Наружные сети канализации по БПО 01.12.1975
9. Наружные инженерные сети кж/д №3 ул. Кузьмина, 30 28.04.2004
10. Напорный канализационный коллектор от РКНС до очистных сооружений 13.10.2014

11.
Хоз.-бытовая канализация в пос. СУ-920. КНС 2

31.01.2012

12.
Хоз.-бытовая канализация в пос. СУ-920. КНС 1

31.01.2012

13. Сети напорной канализации СУ-920. 31.01.2012
14. Сети самотечной канализации ПВХ диаметр 250 мм 25.03.2011
15. Сети самотечной канализации СУ 31.01.2012
16. Сети напорной канализации диаметр 114 мм. 25.03.2011
17. Сети канализационные (XIII кв. II очередь) 01.01.1981
18. Сети канализационные (XIII кв. I очередь) 01.01.1980
19. Инженерные сети к строящимся жилым домам в 19, 20, 21, 22 мкр. 31.08.2012

20. Внешние сети ТВС и канализации к ж/д №3 в 12 мкр. 28.04.2004

21. Внешние сети канализации от КОС до котельной «Южная» 01.06.1996
22. Напорный канализационный коллектор от КНС-6 01.07.1985
23. Магистральные и внутренние сети КОС 01.12.1979
24. Коллектор от КНС КОС 2/7 01.08.1976
25. Коллектор канализационный от РКНС до ул. Строителей 01.12.1985
26. Канализация Нефтяников, 9 20.05.1995
27. Канализация ж/д 2 8м 01.12.1994
28. Канализационные сети Северная котельная 425 м 01.12.1986
29. Канализационные сети б/комплекса ул. Заречная 01.12.1982
30. Канализационные сети 8 мкр 01.12.1972
31. Канализационные сети 7 мкр 280 пм 01.12.1980
32. Канализационные сети 6 мкр 01.12.1980
33. Канализационные сети 5 мкр 01.11.1975
34. Канализационные сети 4 мкр 01.11.1975
35. Канализационные сети «Адрия» 01.12.1994
36. Инженерные сети к 16,18 микрорайона г. Мегиона. Канализационная насосная станция 25.03.2011

37. Инженерные сети к строящимся жилым домам в 19,20,21 и 22 микрорайонах г. Мегиона. Канализационная 
насосная станция 31.08.2012

38. Канализационный самотечный коллектор диаметр 300 4 мкр. 01.06.1990
39. Инженерные сети канализации IV кв. 01.01.1975
40. Самотечный канализационный коллектор 464 0 м 01.11.1983
41. Самотечный канализационный коллектор 885 м 01.01.1990
42. Сети канализации Высокий 01.03.1985
43. Внутриквартальные сети канализации 9510 м 01.01.1985
44. Напорный канализационный коллектор 3506 м 01.10.1988
45. Наружные сети канализации 16 квартал ж/д ул. Лермонтова, 17 28.04.2004
46. Наружные сети канализации Высокий 01.11.1980

Информация о результатах контрольного мероприятия
В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа город Мегион на 2019 год 

проведено контрольное мероприятие "Использование средств бюджета, направленных на реализацию отдель
ных мероприятий муниципальной программы "Использование бюджетных средств, выделенных для подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Мегион к работе в осенне-зимний период 
2019-2020 годов", период проверки текущий период 2019 года.

Объекты проверки: администрация город Мегион, МКУ "Капитальное строительство", МУП 'Тепловодоканал".
Целями контрольного мероприятия являлись: проверка соблюдения условий и порядка предоставления и ис

пользования субсидии, определение фактических затрат, произведенных МУП "ТВК" на подготовку объектов жилищ
но-коммунального хозяйства городского округа город Мегион к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Финансовое обеспечение мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства город
ского округа город Мегион к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов на 2019 год предусмотрено Про
граммой "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в город
ском округе город Мегион на 2019-2025 годы" от 27.12.2018 № 2910 в размере 10 785,2 тыс. руб., в том числе: 
из бюджета автономного округа 4 977,8 тыс. руб., из бюджета городского округа 5 807,4 тыс. руб., что соответ
ствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным решениями Думы города Мегиона.

На окончание контрольного мероприятия в адрес администрации города Мегиона получателем субсидии 
документы на предоставление субсидии не предоставлялись соответственно финансирование мероприятий по 
капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения при подготовке к осеннее-зимнему периоду 
2019-2020 годов не осуществлялось.

1НН1Г КСП СООБЩАЕТ:
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 

решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от
18.09.2018 № 295 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
городского округа город Мегион на 2019 год" (с изменениями)

Проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.09.2018 
№ 295 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа город 
Мегион на 2019 год" (с изменениями) (далее - Проект) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации" (с изменениями).

Проектом предлагается дополнение 5 объектов, подлежащих приватизации.
В соответствии с представленной пояснительной запиской рассматриваемые сооружения являются не 

востребованными дня нужд муниципальных учреждений, предприятий и включаются в прогнозный план (про
грамму) приватизации с целью увеличения уставного капитала АО "Городские электрические сети".

По итогам проведенной экспертизы проекта решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в реше
ние Думы города Мегиона от 18.09.2018 № 295 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества городского округа город Мегион на 2019 год" (с изменениями), замечания и предложения отсутствуют.
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Присутствовали:

Толстунов А.А. -заместитель директора департамента муниципальной собственности администрации го
рода, председатель комиссии

Мартакова Н.П. -начальник управления муниципальной собственности департамента муниципальной соб
ственности администрации города, заместитель председателя комиссии

Точилина С.В.-начальник службы формирования и управления муниципальной собственностью управления 
муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Бойкова Н.Ф. -начальник службы по бухгалтерскому учёту департамента муниципальной собственности 
администрации города

Качкин А.С. - исполняющий обязанности начальника службы аренды муниципального имущества и регис
трации управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администра
ции города

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель 

директора департамента 
муниципальной собственности 

администрации города Мегиона 
____________ А.А.Толстунов

ПРОТОКОЛ
о признании претендентов участниками продажи имущества

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8 17.09.2019
актовый зал 11-00 ч.

Присутствовали:
Толстунов А.А. - -заместитель директора департамента муниципальной собственности администрации 

города, председатель комиссии
Мартакова Н.П. - -начальник управления муниципальной собственности департамента муниципальной 

собственности администрации города, заместитель председателя комиссии
Точилина С.В.-начальник службы формирования и управления муниципальной собственностью управления 

муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Бойкова Н.Ф. -начальник службы по бухгалтерскому учёту департамента муниципальной собственности 

администрации города
Качкин А.С.-исполняющий обязанности начальника службы аренды муниципального имущества и регист

рации управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации 
города

Повестка дня:
1.О рассмотрении заявок, поступивших на учас

тие в продаже муниципального имущества путём про
ведения в электронной форме аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества по 
продаже муниципального имущества, опубликованно
го в газете "Мегионские новости” №63 (2729) от
20.08.2019, на официальном сайте администрации 
города Мегиона в сети "Интернет", на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения инфор
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, и на элек
тронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru., назна
ченного на 19.09.2019 в 10-00 ч.:

ЛОТ №1.Встроенное нежилое помещение, назна
чение: нежилое, общая площадь 80,7 кв.м., этаж 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югра, г.Мегион, ул.Зареч- 
ная, д.16, пом.1003:

способ приватизации - аукцион с открытой фор
мой подачи предложений о цене имущества;

начальная цена - 1 796 000 руб., в том числе НДС. 
размер задатка - 359 200 руб. (20% от начальной 

цены);
шаг аукциона - 89 800 руб. (5% от начальной цены 

продажи);
форма платежа - единовременная оплата путем 

перечисления суммы на расчетный счет продавца.

Информационное сообщение о продаже муници
пального имущества, указанного в пункте 1 повестки 
дня, было опубликовано в газете "Мегионские ново
сти" №63 (2729) от 20.08.2019, на официальном сай
те администрации города Мегиона в сети "Интернет", 
на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке http:// 
utp.sberbank-ast.ru.

В течение указанного в информационном сооб
щении срока (с 17.08.2019 по 11.09.2019) поступили 
следующие заявки:

-заявка №5763 от 09.09.2019 от общества с огра
ниченной ответственностью "Торговля и Обществен
ное питание";

-заявка №8681 от 09.09.2019 от индивидуального 
предпринимателя Зарипова Марселя Равилевича;

-заявка №137 от 10.09.2019 от индивидуального 
предпринимателя Гасина Эрнста;

-заявка №748 от 10.09.2019 от физического лица 
Милокумовой Анастасии Витальевны;

-заявка №4173 от 10.09.2019 от индивидуального 
предпринимателя Бокового Владимира Владимиро
вича.

Задатки перечислены претендентами в установ
ленный срок (с 17.08.2019 по 11.09.2019), что подтвер
ждается журналом приема заявок электронной торго
вой площадки "Сбербанк-АСТ".

Комиссия изучила материалы и документы пре
тендентов на предмет их комплектности и соответ
ствия требованиям документации о проведении в элек
тронной форме аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене имущества по продаже муници
пального имущества:

Пакеты документов, предоставленные следующи
ми претендентами являются полными и соответству
ют требованиям статьи 16 Федерального закона от
21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государствен
ного и муниципального имущества" (с изменениями) 
и перечню, опубликованному в газете "Мегионские 
новости" №63 (2729) от 20.08.2019, на официальном 
сайте администрации города Мегиона в сети "Интер
нет", на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке http:// 
utp.sberbank-ast.ru., на основании чего комиссия:

Решила признать претендентов:
Общество с ограниченной ответственностью 

"Торговля и Общественное питание";
Индивидуального предпринимателя Зарипова 

Марселя Равилевича;

Индивидуального предпринимателя Гасина Эрн
ста;

Физическое лицо Милокумову Анастасию Вита
льевну;

Индивидуального предпринимателя Бокового 
Владимира Владимировича, участниками продажи 
муниципального имущества:

Встроенного нежилого помещения, назначение: 
нежилое, общая площадь 80,7 кв.м., этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югра, г.Мегион, ул.Заречная, д.16, 
пом.1003.

ЛОТ №2. Часть встроенных помещений агенства 
"Аэрофлота", кассы "Аэрофлота", учрежденческое по 
назначению, общей площадью 101,8 кв.м., располо
жена на цокольном этаже 5- этажного жилого дома, 
инв.№71:133:001:003345690:0001:20002, адрес 
объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, ул.Садовая, д. 16:

способ приватизации - аукцион с открытой фор
мой подачи предложений о цене имущества;

начальная цена - 2 449 000 руб., в том числе НДС; 
размер задатка - 489 800 руб. (20% от начальной 

цены);
шаг аукциона - 122 450 руб. (5% от начальной цены 

продажи);
форма платежа - единовременная оплата путем 

перечисления суммы на расчетный счет продавца.
Информационное сообщение о продаже муници

пального имущества, указанного в пункте 1 повестки 
дня, было опубликовано в газете "Мегионские ново
сти" №63 (2729) от 20.08.2019, на официальном сайте 
администрации города Мегиона в сети "Интернет", на 
официальном сайте Российской Федерации для раз
мещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке http:// 
utp.sberbank-ast.ru.

В течение указанного в информационном сооб
щении срока (с 17.08.2019 по 11.09.2019) поступили 
следующие заявки:

-заявка №7361 от 06.09.2019 от физического лица 
Иманова Тарлана Ахмед оглы;

-заявка №4906 от 06.09.2019 от индивидуального 
предпринимателя Зарипова Марселя Равилевича;

-заявка №443 от 10.09.2019 от индивидуального 
предпринимателя Бокового Владимира Владимирови
ча.

Комиссия изучила материалы и документы пре
тендентов на предмет их комплектности и соответствия 
требованиям документации о проведении в электрон
ной форме аукциона с открытой формой подачи пред
ложений о цене имущества по продаже муниципаль
ного имущества:

Пакеты документов, предоставленные следующи
ми претендентами являются полными и соответству
ют требованиям статьи 16 Федерального закона от
21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государствен
ного и муниципального имущества" (с изменениями) 
и перечню, опубликованному в газете "Мегионские 
новости" №63 (2729) от 20.08.2019, на официальном 
сайте администрации города Мегиона в сети "Интер
нет", на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке http:// 
utp.sberbank-ast.ru., на основании чего комиссия: 

Решила признать претендентов:
Физическое лицо Иманова Тарлана Ахмед оглы; 
Индивидуального предпринимателя Зарипова 

Марселя Равилевича;
Индивидуального предпринимателя Бокового 

Владимира Владимировича,
участниками продажи муниципального имуще

ства:
Часть встроенных помещений агентства "Аэро

флота", кассы "Аэрофлота", учрежденческое по назна
чению, общей площадью 101,8 кв.м., расположена на 
цокольном этаже 5- этажного жилого дома, 
инв.№71:133:001:003345690:0001:20002, адрес 
объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Мегион, ул.Садовая, д. 16

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора департамента 

муниципальной собственности 
администрации города 

Мегиона 
__ А.А.Толстунов

Повестка дня:
1.Признание продажи муниципального имуще

ства посредством публичного предложения несосто- 
явшейся по следующим объектам:

ЛОТ №1. Нежилое помещение - часть здания, 
назначение: нежилое, общая площадь 139 кв.м., этаж
1, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югра, гМегион, пгт. Высо
кий, ул.Ленина, д.23/2 "Б":

способ приватизации - продажа посредствам пуб
личного предложения;

начальная цена - 621 000 руб., в том числе НДС. 
размер задатка - 124 200 руб. (20% от начальной 

цены);
минимальная цена предложения, по которой мо

жет быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) - 310 500 руб.;

величина снижения цены первоначального пред
ложения ("шаг понижения") - 62 100 руб. (10% от на
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178- 
ФЗ " О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества" ("шаг аукциона") - 31 050 руб. (5% от 
начальной цены)

1.Открытые аукционы в закрытой форме подачи 
предложений о цене по реализации муниципального 
имущества, назначенные на 21.08.2018, 06.11.2018,
24.06.2019 признаны несостоявшимися 17.08.2018,
30.10.2018, 20.06.2019 по причине отсутствия заявок

2.Продажа посредством публичного предложе
ния, назначенная на 24.12.2018, признана несосто- 
явшейся 18.12.2018, по причине отсутствия заявок

3.Аукцион с открытой формой подачи предложе
ний о цене по реализации муниципального имущества, 
назначенный на 15.08.2019 признан несостоявшим- 
ся 13.08.2019 по причине отсутствия заявок

Лот №2. Нежилое помещение, назначение: не
жилое, общая площадь 149,5 кв. м., этаж цокольный , 
адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ- 
Югра, г.Мегион, пр. Победы, д. 28, пом.1002:

способ приватизации - продажа посредствам пуб
личного предложения;

начальная цена - 2 070 000 руб., в том числе НДС; 
размер задатка - 414 000 руб. (20% от начальной 

цены);
минимальная цена предложения, по которой мо

жет быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) - 1 035 000 руб.;

величина снижения цены первоначального пред
ложения ("шаг понижения") - 207 000 руб. (10% от на
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178- 
ФЗ " О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества" ("шаг аукциона") - 103 500 руб. (5% 
от начальной цены).

1.Открытые аукционы в закрытой форме подачи 
предложений о цене по реализации муниципального 
имущества, назначенные на 11.07.2018, 07.09.2018,
06.11.2018, 24.06.2019 признаны несостоявшимися
05.07.2018, 06.09.2018, 30.10.2018, 20.06.2019 по при
чине отсутствия заявок.

2.Продажа посредством публичного предложе
ния, назначенная на 24.12.2018, признана несосто- 
явшейся 24.12.2018 по причине явки одного участни
ка продажи.

3.Аукцион с открытой формой подачи предложе
ний о цене по реализации муниципального имущества, 
назначенный на 15.08.2019 признан несостоявшим- 
ся 13.08.2019 по причине отсутствия заявок

ЛОТ №6. Силовой трансформатор 35/6 кВ.: 
способ приватизации - продажа посредствам пуб

личного предложения;
начальная цена - 1 200 000 руб., в том числе НДС; 
размер задатка - 240 000 руб. (20% от начальной 

цены);
минимальная цена предложения, по которой мо

жет быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) - 600 000 руб.;

величина снижения цены первоначального пред
ложения ("шаг понижения") - 120 000 руб. (10% от на
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178- 
ФЗ " О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества" ("шаг аукциона") - 60 000 руб. (5% от 
начальной цены).

1.Открытый аукцион в закрытой форме подачи 
предложений о цене по реализации муниципального 
имущества, назначенный на 24.06.2019 признан не- 
состоявшимся 20.06.2019 по причине отсутствия за
явок.

2.Аукцион с открытой формой подачи предложе
ний о цене по реализации муниципального имущества, 
назначенный на 15.08.2019 признан несостоявшим- 
ся 13.08.2019 по причине отсутствия заявок

ЛОТ №7. Силовой трансформатор 35/6 кВ.: 
способ приватизации - продажа посредствам пуб

личного предложения;

начальная цена - 1 200 000 руб., в том числе НДС; 
размер задатка - 240 000 руб. (20% от начальной 

цены);
минимальная цена предложения, по которой мо

жет быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) - 600 000 руб.;

величина снижения цены первоначального пред
ложения ("шаг понижения") - 120 000 руб. (10% от на
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178- 
ФЗ " О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества" ("шаг аукциона") - 60 000 руб. (5% от 
начальной цены).

1.Открытый аукцион в закрытой форме подачи 
предложений о цене по реализации муниципального 
имущества, назначенный на 24.06.2019 признан не- 
состоявшимся 20.06.2019 по причине отсутствия за
явок.

2.Аукцион с открытой формой подачи предложе
ний о цене по реализации муниципального имущества, 
назначенный на 15.08.2019 признан несостоявшим- 
ся 13.08.2019 по причине отсутствия заявок

ЛОТ №8. Оборудование, установленное в соору
жении электроэнергетики, в том числе:

1) Распределительные устройства 6кВт и комп
лект дуговой защиты "Овод-М"

2) Вентилятор радиальный ц/б взрывозащищен
ный ВР80-75-12,5 ВК1

3) Вентилятор радиальный ц/б взрывозащищен
ный ВР80-75- 5 ВК2

4) Вентилятор канальный ц/б повышенной безо
пасности DKEX225-4

5) Вентилятор канальный ц/б повышенной безо
пасности DKEX315-4

6) Клапаны обратные взрывозащищенные 
АЗЕ101-11 д.1000 мм

7) Клапаны обратные взрывозащищенные 
АЗЕ101-04 д.450 мм

8) Клапаны обратные взрывозащищенные 
АЗЕ101-02 д.355 мм

9) Клапан огнезадерживающий 1000x1000 с элек
тромагнитным приводом КЛОП-1

10) Клапан огнезадерживающий Ду355 мм с элек
тромагнитным приводом КЛОП-1

11) Клапан огнезадерживающий Ду450 мм пру
жинный фланцевый с тепловым замком 72 КЛОП-1

12) Клапан огнезадерживающий Ду 250мм пру
жинный фланцевый с тепловым замком 72 КЛОП-1

13) Заслонка Ф 1000 с электроприводом Р 1000Э 
АЗД134.000-02

14) Заслонка Ф 1000 с электроприводом Р 630 Э 
АЗД134.000

15) Распределительные устройства ГПЭС 6кВт
16) Вентиляция
17) Силовое электрооборудование 6 кВ
18) Трансформаторная подстанция 6-0,4 Кв
19) Силовое электрооборудование 0,4 кВ
20) Оборудование (силовое электрооборудование 

6 кВ; трансформаторная подстанция 6 - 0,4 Кв; сило
вое электрооборудование 0,4 кВ; внутреннее освеще
ние, канализация)

способ приватизации - продажа посредствам 
публичного предложения;

начальная цена - 11 575 380 руб., в том числе
НДС;

размер задатка - 2 315 076 руб. (20% от началь
ной цены);

минимальная цена предложения, по которой мо
жет быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) - 5 787 690 руб.;

величина снижения цены первоначального пред
ложения ("шаг понижения") - 1 157 538 руб. (10% от 
начальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178- 
ФЗ " О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества" ("шаг аукциона") - 578 769 руб. (5% 
от начальной цены).

1.Аукцион с открытой формой подачи предложе
ний о цене по реализации муниципального имущества, 
назначенный на 15.08.2019 признан несостоявшим- 
ся 13.08.2019 по причине отсутствия заявок

Информационное сообщение о продаже муници
пального имущества, указанного в пункте 1 повестки 
дня, путем проведения продажи посредством публич
ного предложения муниципального имущества было 
опубликовано в газете "Мегионские новости" №63 
(2729) от 20.08.2019, на официальном сайте админи
страции города Мегиона в сети "Интернет", на офици
альном сайте Российской Федерации для размеще
ния информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru., заявки в установленные сроки (с
20.08.2019 по 14.09.2019) на участие не поступили.

Комиссия решила:
1.Продажу посредством публичного предложения 

объектов, указанных в пункте 1 повестки дня, назна
ченную на 23.09.2019 в 10-00 ч. признать несостояв- 
шейся по причине отсутствия заявок.

ПРОТОКОЛ
о признании продажи посредством публичного предложения муниципального 

имущества, по лотам №1, 2, 6, 7, 8 несостоявшейся

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8 17.09.2019
актовый зал 12-00 ч.

http://www.torgi.gov.ru
http://utp.sberbank-ast.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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актовый зал 12-00 ч.

Присутствовали:

Толстунов А.А. -заместитель директора департамента муниципальной собственности администрации го
рода, председатель комиссии

Мартакова Н.П. -начальник управления муниципальной собственности департамента муниципальной соб
ственности администрации города, заместитель председателя комиссии

Точилина С.В. - начальник службы формирования и управления муниципальной собственностью управле
ния муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города, сек
ретарь комиссии

Члены комиссии:

Бойкова Н.Ф. -начальник службы по бухгалтерскому учёту департамента муниципальной собственности 
администрации города

Качкин А.С. -исполняющий обязанности начальника службы аренды муниципального имущества и регис
трации управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администра
ции города

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора департамента 

муниципальной собственности 
администрации города Мегиона 

__ А.А.Толстунов

ПРОТОКОЛ
о признании претендентов участниками продажи имущества

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8 17.09.2019
актовый зал 11-00 ч.

Присутствовали:

Толстунов А.А. -заместитель директора департамента муниципальной собственности администрации го
рода, председатель комиссии

Мартакова Н.П. -начальник управления муниципальной собственности департамента муниципальной соб
ственности администрации города, заместитель председателя комиссии

Точилина С.В. -начальник службы формирования и управления муниципальной собственностью управле
ния муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города, сек
ретарь комиссии

Члены комиссии:

Бойкова Н.Ф. -начальник службы по бухгалтерскому учёту департамента муниципальной собственности 
администрации города

Качкин А.С. - исполняющий обязанности начальника службы аренды муниципального имущества и регис
трации управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администра
ции города

Повестка дня:
1.О рассмотрении заявок, поступивших на уча

стие в продаже муниципального имущества путём 
проведения в электронной форме аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества по 
продаже муниципального имущества, опубликованно
го в газете "Мегионские новости" №63 (2729) от
20.08.2019, на официальном сайте администрации 
города Мегиона в сети "Интернет", на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения инфор
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, и на элек
тронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru., назна
ченного на 19.09.2019 в 10-00 ч.:

ЛОТ №1.Встроенное нежилое помещение, назна
чение: нежилое, общая площадь 80,7 кв.м., этаж 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югра, г.Мегион, ул.Заречная,
д.16, пом.1003:

способ приватизации - аукцион с открытой фор
мой подачи предложений о цене имущества;

начальная цена - 1 796 000 руб., в том числе НДС. 
размер задатка - 359 200 руб. (20% от начальной 

цены);
шаг аукциона - 89 800 руб. (5% от начальной цены 

продажи);
форма платежа - единовременная оплата путем 

перечисления суммы на расчетный счет продавца.

Информационное сообщение о продаже муници
пального имущества, указанного в пункте 1 повестки 
дня, было опубликовано в газете "Мегионские ново
сти" №63 (2729) от 20.08.2019, на официальном сайте 
администрации города Мегиона в сети "Интернет", на 
официальном сайте Российской Федерации для раз
мещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке http:// 
utp.sberbank-ast.ru.

В течение указанного в информационном сооб
щении срока (с 17.08.2019 по 11.09.2019) поступили 
следующие заявки:

-заявка №5763 от 09.09.2019 от общества с огра
ниченной ответственностью "Торговля и Обществен
ное питание";

-заявка №8681 от 09.09.2019 от индивидуального 
предпринимателя Зарипова Марселя Равилевича;

-заявка №137 от 10.09.2019 от индивидуального 
предпринимателя Гасина Эрнста;

-заявка №748 от 10.09.2019 от физического лица 
Милокумовой Анастасии Витальевны;

-заявка №4173 от 10.09.2019 от индивидуального 
предпринимателя Бокового Владимира Владимировича.

Задатки перечислены претендентами в установ
ленный срок (с 17.08.2019 по 11.09.2019), что подтвер
ждается журналом приема заявок электронной торго
вой площадки "Сбербанк-АСТ".

Комиссия изучила материалы и документы пре
тендентов на предмет их комплектности и соответствия 
требованиям документации о проведении в электрон
ной форме аукциона с открытой формой подачи пред
ложений о цене имущества по продаже муниципаль
ного имущества:

Пакеты документов, предоставленные следующи
ми претендентами являются полными и соответству
ют требованиям статьи 16 Федерального закона от
21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государствен
ного и муниципального имущества" (с изменениями) 
и перечню, опубликованному в газете "Мегионские 
новости" №63 (2729) от 20.08.2019, на официальном 
сайте администрации города Мегиона в сети "Интер
нет", на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке http:// 
utp.sberbank-ast.ru., на основании чего комиссия:

Решила признать претендентов:
Общество с ограниченной ответственностью 

"Торговля и Общественное питание";
Индивидуального предпринимателя Зарипова 

Марселя Равилевича;
Индивидуального предпринимателя Гасина Эрн

ста;

Физическое лицо Милокумову Анастасию Вита
льевну;

Индивидуального предпринимателя Бокового 
Владимира Владимировича,

участниками продажи муниципального имуще
ства:

Встроенного нежилого помещения, назначение: 
нежилое, общая площадь 80,7 кв.м., этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югра, г.Мегион, ул.Заречная, д.16, 
пом.1003.

ЛОТ №2. Часть встроенных помещений агенства 
"Аэрофлота", кассы "Аэрофлота", учрежденческое по 
назначению, общей площадью 101,8 кв.м., располо
жена на цокольном этаже 5- этажного жилого дома, 
инв.№71:133:001:003345690:0001:20002, адрес 
объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, ул.Садовая, д. 16:

способ приватизации - аукцион с открытой фор
мой подачи предложений о цене имущества;

начальная цена - 2 449 000 руб., в том числе НДС; 
размер задатка - 489 800 руб. (20% от начальной 

цены);
шаг аукциона - 122450 руб. (5% от начальной цены 

продажи);
форма платежа - единовременная оплата путем 

перечисления суммы на расчетный счет продавца.

Информационное сообщение о продаже муници
пального имущества, указанного в пункте 1 повестки 
дня, было опубликовано в газете "Мегионские ново
сти" №63 (2729) от 20.08.2019, на официальном сай
те администрации города Мегиона в сети "Интернет", 
на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке http:// 
utp.sberbank-ast.ru.

В течение указанного в информационном сооб
щении срока (с 17.08.2019 по 11.09.2019) поступили 
следующие заявки:

-заявка №7361 от 06.09.2019 от физического лица 
Иманова Тарлана Ахмед оглы;

-заявка №4906 от 06.09.2019 от индивидуально
го предпринимателя Зарипова Марселя Равилевича;

-заявка №443 от 10.09.2019 от индивидуального 
предпринимателя Бокового Владимира Владимиро
вича.

Комиссия изучила материалы и документы пре
тендентов на предмет их комплектности и соответ
ствия требованиям документации о проведении в элек
тронной форме аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене имущества по продаже муници
пального имущества:

Пакеты документов, предоставленные следующи
ми претендентами являются полными и соответству
ют требованиям статьи 16 Федерального закона от
21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государствен
ного и муниципального имущества" (с изменениями) 
и перечню, опубликованному в газете "Мегионские 
новости" №63 (2729) от 20.08.2019, на официальном 
сайте администрации города Мегиона в сети "Интер
нет", на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке http:// 
utp.sberbank-ast.ru., на основании чего комиссия:

Решила признать претендентов:
Физическое лицо Иманова Тарлана Ахмед оглы; 
Индивидуального предпринимателя Зарипова 

Марселя Равилевича;
Индивидуального предпринимателя Бокового 

Владимира Владимировича,
участниками продажи муниципального имуще

ства:
Часть встроенных помещений агентства "Аэро

флота", кассы "Аэрофлота", учрежденческое по на
значению, общей площадью 101,8 кв.м., располо
жена на цокольном этаже 5- этажного жилого дома, 
инв.№71:133:001:003345690:0001:20002, адрес 
объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Мегион, ул.Садовая, д. 16

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора департамента 

муниципальной собственности 
администрации города Мегиона 

__ А.А.Толстунов

Повестка дня:
1.Признание продажи муниципального имуще

ства посредством публичного предложения несосто- 
явшейся по следующим объектам:

ЛОТ №1. Нежилое помещение - часть здания, 
назначение: нежилое, общая площадь 139 кв.м., этаж
1, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югра, г.Мегион, пгт. Высо
кий, ул.Ленина, д.23/2 "Б":

способ приватизации - продажа посредствам 
публичного предложения;

начальная цена - 621 000 руб., в том числе НДС. 
размер задатка - 124 200 руб. (20% от начальной 

цены);
минимальная цена предложения, по которой мо

жет быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) - 310 500 руб.;

величина снижения цены первоначального пред
ложения ("шаг понижения") - 62 100 руб. (10% от на
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178- 
ФЗ " О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества" ("шаг аукциона") - 31 050 руб. (5% от 
начальной цены)

1 .Открытые аукционы в закрытой форме подачи 
предложений о цене по реализации муниципального 
имущества, назначенные на 21.08.2018, 06.11.2018,
24.06.2019 признаны несостоявшимися 17.08.2018,
30.10.2018, 20.06.2019 по причине отсутствия заявок

2.Продажа посредством публичного предложе
ния, назначенная на 24.12.2018, признана несосто- 
явшейся 18.12.2018, по причине отсутствия заявок

3.Аукцион с открытой формой подачи предложе
ний о цене по реализации муниципального имущества, 
назначенный на 15.08.2019 признан несостоявшим- 
ся 13.08.2019 по причине отсутствия заявок

Лот №2. Нежилое помещение, назначение: нежи
лое, общая площадь 149,5 кв. м., этаж цокольный , 
адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ- 
Югра, г.Мегион, пр. Победы, д. 28, пом.1002:

способ приватизации - продажа посредствам пуб
личного предложения;

начальная цена - 2 070 000 руб., в том числе НДС; 
размер задатка - 414 000 руб. (20% от начальной 

цены);
минимальная цена предложения, по которой мо

жет быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) - 1 035 000 руб.;

величина снижения цены первоначального пред
ложения ("шаг понижения") - 207 000 руб. (10% от на
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178- 
ФЗ " О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества" ("шаг аукциона") - 103 500 руб. (5% от 
начальной цены).

1.Открытые аукционы в закрытой форме подачи 
предложений о цене по реализации муниципального 
имущества, назначенные на 11.07.2018, 07.09.2018,
06.11.2018, 24.06.2019 признаны несостоявшимися
05.07.2018, 06.09.2018, 30.10.2018, 20.06.2019 по при
чине отсутствия заявок.

2.Продажа посредством публичного предложе
ния, назначенная на 24.12.2018, признана несосто- 
явшейся 24.12.2018 по причине явки одного участника 
продажи.

3.Аукцион с открытой формой подачи предложе
ний о цене по реализации муниципального имущества, 
назначенный на 15.08.2019 признан несостоявшим- 
ся 13.08.2019 по причине отсутствия заявок

ЛОТ №6. Силовой трансформатор 35/6 кВ.: 
способ приватизации - продажа посредствам пуб

личного предложения;
начальная цена - 1 200 000 руб., в том числе НДС; 
размер задатка - 240 000 руб. (20% от начальной 

цены);
минимальная цена предложения, по которой мо

жет быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) - 600 000 руб.;

величина снижения цены первоначального пред
ложения ("шаг понижения") - 120 000 руб. (10% от на
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178- 
ФЗ " О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества" ("шаг аукциона") - 60 000 руб. (5% от 
начальной цены).

1 .Открытый аукцион в закрытой форме подачи 
предложений о цене по реализации муниципального 
имущества, назначенный на 24.06.2019 признан не- 
состоявшимся 20.06.2019 по причине отсутствия за
явок.

2.Аукцион с открытой формой подачи предложе
ний о цене по реализации муниципального имущества, 
назначенный на 15.08.2019 признан несостоявшим- 
ся 13.08.2019 по причине отсутствия заявок

ЛОТ №7. Силовой трансформатор 35/6 кВ.: 
способ приватизации - продажа посредствам пуб

личного предложения;

начальная цена - 1 200 000 руб., в том числе НДС; 
размер задатка - 240 000 руб. (20% от начальной 

цены);
минимальная цена предложения, по которой мо

жет быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) - 600 000 руб.;

величина снижения цены первоначального пред
ложения ("шаг понижения") - 120 000 руб. (10% от на
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178- 
ФЗ " О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества" ("шаг аукциона") - 60 000 руб. (5% от 
начальной цены).

1.Открытый аукцион в закрытой форме подачи 
предложений о цене по реализации муниципального 
имущества, назначенный на 24.06.2019 признан не- 
состоявшимся 20.06.2019 по причине отсутствия за
явок.

2.Аукцион с открытой формой подачи предложе
ний о цене по реализации муниципального имущества, 
назначенный на 15.08.2019 признан несостоявшим- 
ся 13.08.2019 по причине отсутствия заявок

ЛОТ №8. Оборудование, установленное в соору
жении электроэнергетики, в том числе:

1) Распределительные устройства 6кВт и комп
лект дуговой защиты "Овод-М"

2) Вентилятор радиальный ц/б взрывозащищен
ный ВР80-75-12,5 ВК1

3) Вентилятор радиальный ц/б взрывозащищен
ный ВР80-75- 5 ВК2

4) Вентилятор канальный ц/б повышенной безо
пасности DKEX225-4

5) Вентилятор канальный ц/б повышенной безо
пасности DKEX315-4

6) Клапаны обратные взрывозащищенные 
АЗЕ101-11 д.1000 мм

7) Клапаны обратные взрывозащищенные 
АЗЕ101-04 д.450 мм

8) Клапаны обратные взрывозащищенные 
АЗЕ101-02 д.355 мм

9) Клапан огнезадерживающий 1000х1000с элек
тромагнитным приводом КЛОП-1

10) Клапан огнезадерживающий Ду355 мм с элек
тромагнитным приводом КЛОП-1

11) Клапан огнезадерживающий Ду 450 мм пру
жинный фланцевый с тепловым замком 72 КЛОП-1

12) Клапан огнезадерживающий Ду 250мм пру
жинный фланцевый с тепловым замком 72 КЛОП-1

13) Заслонка Ф 1000 с электроприводом Р 1000Э 
АЗД134.000-02

14) Заслонка Ф 1000 с электроприводом Р 630 Э 
АЗД134.000

15) Распределительные устройства ГПЭС 6кВт
16) Вентиляция
17) Силовое электрооборудование 6 кВ
18) Трансформаторная подстанция 6-0,4 Кв
19) Силовое электрооборудование 0,4 кВ
20) Оборудование (силовое электрооборудование 

6 кВ; трансформаторная подстанция 6 - 0,4 Кв; сило
вое электрооборудование 0,4 кВ; внутреннее освеще
ние, канализация)

способ приватизации - продажа посредствам пуб
личного предложения;

начальная цена - 11 575 380 руб., в том числе 
НДС;

размер задатка - 2 315 076 руб. (20% от началь
ной цены);

минимальная цена предложения, по которой мо
жет быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) - 5 787 690 руб.;

величина снижения цены первоначального пред
ложения ("шаг понижения") - 1 157 538 руб. (10% от 
начальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178- 
ФЗ " О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества" ("шаг аукциона") - 578 769 руб. (5% 
от начальной цены).

1.Аукцион с открытой формой подачи предложе
ний о цене по реализации муниципального имущества, 
назначенный на 15.08.2019 признан несостоявшим- 
ся 13.08.2019 по причине отсутствия заявок

Информационное сообщение о продаже муници
пального имущества, указанного в пункте 1 повестки 
дня, путем проведения продажи посредством публич
ного предложения муниципального имущества было 
опубликовано в газете "Мегионские новости" №63 
(2729) от 20.08.2019, на официальном сайте админи
страции города Мегиона в сети "Интернет", на офици
альном сайте Российской Федерации для размеще
ния информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru., заявки в установленные сроки (с
20.08.2019 по 14.09.2019) на участие не поступили.

Комиссия решила:

1.Продажу посредством публичного предложения 
объектов, указанных в пункте 1 повестки дня, назна
ченную на 23.09.2019 в 10-00 ч. признать несостояв- 
шейся по причине отсутствия заявок.

ПРОТОКОЛ
о признании продажи посредством публичного предложения муниципального 

имущества, по лотам №1, 2, 6, 7, 8 несостоявшейся

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8 17.09.2019

http://www.torgi.gov.ru
http://utp.sberbank-ast.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru


Mill официально 27
------------------------------------------------------ IIIIIII
трации управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администра
ции города

ПРОТОКОЛ
об итогах аукциона с открытой формой подачи предложений 

о цене имущества

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8 19.09.2019
актовый зал 12-46 ч.

Присутствовали:
Толстунов А.А.-заместитель директора департамента муниципальной собственности администрации горо

да, председатель комиссии
Мартакова Н.П. -начальник управления муниципальной собственности департамента муниципальной соб

ственности администрации города, заместитель председателя комиссии
Точилина С.В. -начальник службы формирования и управления муниципальной собственностью управле

ния муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города, сек
ретарь комиссии 

Члены комиссии:
Бойкова Н.Ф. -начальник службы по бухгалтерскому учёту департамента муниципальной собственно

сти администрации города
Качкин А.С. -исполняющий обязанности начальника службы аренды муниципального имущества и регис

трации управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администра
ции города

Повестка дня:
1.Определение победителей аукциона с открытой 

формой подачи предложений о цене имущества по 
продаже муниципального имущества, опубликованно
го в газете "Мегионские новости” №63 (2729) от
20.08.2019, на официальном сайте администрации 
города Мегиона в сети "Интернет", на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения инфор
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, и на элек
тронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru., назна
ченного на 19.09.2019 в 10-00 ч:

ЛОТ №1.Встроенное нежилое помещение, назна
чение: нежилое, общая площадь 80,7 кв.м., этаж 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югра, гМегион, ул.Заречная,
д.16, пом.1003:

способ приватизации - аукцион с открытой фор
мой подачи предложений о цене имущества;

начальная цена - 1 796 000 руб., в том числе НДС. 
размер задатка - 359 200 руб. (20% от начальной 

цены);
шаг аукциона - 89 800 руб. (5% от начальной цены 

продажи);
форма платежа - единовременная оплата путем 

перечисления суммы на расчетный счет продавца.

Повестка дня:
1.Определение победителей аукциона с открытой 

формой подачи предложений о цене имущества по 
продаже муниципального имущества, опубликованно
го в газете "Мегионские новости" №63 (2729) от
20.08.2019, на официальном сайте администрации 
города Мегиона в сети "Интернет", на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения инфор
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, и на элек
тронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru., назна
ченного на 19.09.2019 в 10-00 ч:

ЛОТ №2. Часть встроенных помещений агентства 
"Аэрофлота", кассы "Аэрофлота", учрежденческое по 
назначению, общей площадью 101,8 кв.м., располо
жена на цокольном этаже 5- этажного жилого дома, 
инв.№71:133:001:003345690:0001:20002, адрес 
объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, ул.Садовая, д.16:

способ приватизации - аукцион с открытой фор
мой подачи предложений о цене имущества;

начальная цена - 2 449 000 руб., в том числе НДС; 
размер задатка - 489 800 руб. (20% от начальной 

цены);
шаг аукциона - 122 450 руб. (5% от начальной цены

Участники аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью 

"Торговля и Общественное питание"
Индивидуальный предприниматель Зарипов 

Марсель Равилевич
Физическое лицо Милокумова Анастасия Вита

льевна
Индивидуальный предприниматель Боковой Вла

димир Владимирович

Предложения участников:
Индивидуальный предприниматель Зарипов 

Марсель Равилевич - 2 155 200 рублей
Индивидуальный предприниматель Гасин Эрнст

- 2 065 400 рублей
На основании журнала хода торгов: лучшее пред

ложение подал индивидуальный предприниматель 
Зарипов Марсель Равилевич - 2 155 200 рублей

Цена отчуждения составила 2 155 200 (два 
миллиона сто пятьдесят пять тысяч двести) рублей.

Участник продажи индивидуальный предпринима
тель Гасин Эрнст сделал предпоследнее предложение 
о цене такого имущества в ходе продажи - 2 065 400 
рублей.

продажи);
форма платежа - единовременная оплата путем 

перечисления суммы на расчетный счет продавца.

Участники аукциона:
Физическое лицо Иманов Тарлан Ахмед оглы
Индивидуальный предприниматель Зарипов 

Марсель Равилевич
Индивидуальный предприниматель Боковой Вла

димир Владимирович

Предложения участников:
Физическое лицо Иманова Тарлана Ахмед оглы -

2 449 000 рублей

На основании журнала хода торгов: лучшее пред
ложение подал физическое лицо Иманов Тарлан Ах
мед оглы, цена - 2 449 000 рублей.

Цена отчуждения составила 2 449 000 (два мил
лиона четыреста сорок девять тысяч) рублей.

Физические и юридические лица - участники про
дажи, которые сделали предпоследнее предложение 
о цене такого имущества в ходе продажи отсутствуют.

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора департамента 

муниципальной собственности 
администрации города Мегиона 

__ А.А.Толстунов

Повестка дня:
1.О рассмотрении заявок, поступивших на учас

тие в продаже муниципального имущества путём про
ведения в электронной форме аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества по 
продаже муниципального имущества, опубликован
ного в газете "Мегионские новости" №63 (2729) от
20.08.2019, на официальном сайте администрации 
города Мегиона в сети "Интернет", на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения инфор
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, и на элек
тронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru., назна
ченного на 23.09.2019 в 10-00 ч.:

ЛОТ №1. Нежилое помещение, площадью 14,2 
кв.м., расположенное по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион, улица За
речная, 15:

способ приватизации - аукцион с открытой фор
мой подачи предложений о цене имущества;

начальная цена - 252 000 руб., в том числе НДС; 
размер задатка - 50 400 руб. (20% от начальной 

цены);
шаг аукциона - 12 600 руб. (5% от начальной цены 

продажи);
форма платежа - единовременная оплата путем 

перечисления суммы на расчетный счет продавца.
Информационное сообщение о продаже муни

ципального имущества, указанного в пункте 1 повес
тки дня, было опубликовано в газете "Мегионские но
вости" №63 (2729) от 20.08.2019, на официальном 
сайте администрации города Мегиона в сети "Интер
нет", на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке http:// 
utp.sberbank-ast.ru.

В течение указанного в информационном сооб
щении срока (с 20.08.2019 по 14.09.2019) поступили 
следующие заявки:

-заявка №3943 от 06.09.2019 от индивидуально
го предпринимателя Бокового Владимира Владими
ровича,

-заявка №7010 от 12.09.2019 от индивидуально
го предпринимателя Зарипова Марселя Равилевича;

-заявка №3621 от 13.09.2019 от физического 
лица Жернова Виталия Станиславовича.

Задатки перечислены претендентами в установ
ленный срок (с 20.08.2019 по 14.09.2019), что подтвер
ждается журналом приема заявок электронной тор
говой площадки "Сбербанк-АСТ".

Комиссия изучила материалы и документы пре
тендентов на предмет их комплектности и соответ
ствия требованиям документации о проведении в элек
тронной форме аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене имущества по продаже муници
пального имущества:

Пакеты документов, предоставленные следую
щими претендентами являются полными и соответ
ствуют требованиям статьи 16 Федерального закона 
от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государ
ственного и муниципального имущества" (с измене
ниями) и перечню, опубликованному в газете "Меги- 
онские новости" №63 (2729) от 20.08.2019, на офици
альном сайте администрации города Мегиона в сети 
"Интернет", на официальном сайте Российской Фе
дерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке 
http://utp.sberbank-ast.ru., на основании чего комис
сия:

Решила признать претендентов: 
Индивидуального предпринимателя Бокового 

Владимира Владимировича;
Индивидуального предпринимателя Зарипова 

Марселя Равилевича;
Физическое лицо Жернова Виталия Станиславо

вича, участниками продажи муниципального имуще
ства:

Нежилое помещение, площадью 14,2 кв.м., рас
положенное по адресу: Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, город Мегион, улица Заречная, 15 

ЛОТ №2. Нежилое встроенное помещение, на
значение - учрежденческое, использование - по 
назначению, общей площадью 95,2 кв.м., располо
жено на 1 этаже 5 этажного жилого дома, инв. 
№71:133:001:004952830:0100:21002, по адресу: ули-

Повестка дня:
1.О рассмотрении заявок, поступивших на учас

тие в продаже муниципального имущества путём про
ведения продажи посредством публичного предложе
ния муниципального имущества, опубликованного в 
газете "Мегионские новости" №63 (2729) от 20.08.2019, 
на официальном сайте администрации города Мегио- 
на в сети "Интернет", на официальном сайте Российс
кой Федерации для размещения информации о прове-

ца Строителей, д. 11, встроенное нежилое помещение 
№1002, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Тюменская область, Россия:

способ приватизации - аукцион с открытой фор
мой подачи предложений о цене имущества;

начальная цена - 2 074 000 руб., в том числе НДС; 
размер задатка - 414 800 руб. (20% от начальной 

цены);
шаг аукциона -103 700 руб. (5% от начальной цены 

продажи);
форма платежа - единовременная оплата путем 

перечисления суммы на расчетный счет продавца.
Информационное сообщение о продаже муници

пального имущества, указанного в пункте 1 повестки 
дня, было опубликовано в газете "Мегионские ново
сти" №63 (2729) от 20.08.2019, на официальном сайте 
администрации города Мегиона в сети "Интернет", на 
официальном сайте Российской Федерации для раз
мещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке http:// 
utp.sberbank-ast.ru.

В течение указанного в информационном сообще
нии срока (с 20.08.2019 по 14.09.2019) поступили сле
дующие заявки:

-заявка №6492 от 10.09.2019 от индивидуального 
предпринимателя Гасина Эрнста;

-заявка №418 от 12.09.2019 от индивидуального 
предпринимателя Зарипова Марселя Равилевича;

-заявка №801 от 13.09.2019 от индивидуального 
предпринимателя Бокового Владимира Владимировича;

-заявка №8369 от 13.09.2019 от физического лица 
Кушниренко Геннадия Семеновича;

-заявка №5741 от 13.09.2019 от физического лица 
Мальгина Евгения Васильевича.

Задатки перечислены претендентами в установ
ленный срок (с 20.08.2019 по 14.09.2019), что подтвер
ждается журналом приема заявок электронной торго
вой площадки "Сбербанк-АСТ".

Комиссия изучила материалы и документы пре
тендентов на предмет их комплектности и соответствия 
требованиям документации о проведении в электрон
ной форме аукциона с открытой формой подачи пред
ложений о цене имущества по продаже муниципально
го имущества:

Пакеты документов, предоставленные следующи
ми претендентами являются полными и соответству
ют требованиям статьи 16 Федерального закона от
21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государствен
ного и муниципального имущества" (с изменениями) 
и перечню, опубликованному в газете "Мегионские 
новости" №63 (2729) от 20.08.2019, на официальном 
сайте администрации города Мегиона в сети "Интер
нет", на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке http:// 
utp.sberbank-ast.ru., на основании чего комиссия: 

Решила признать претендентов: 
Индивидуального предпринимателя Гасина Эрн

ста;
Индивидуального предпринимателя Зарипова 

Марселя Равилевича;
Физическое лицо Кушниренко Геннадия Семено

вича;
Физическое лицо Мальгина Евгения Васильеви

ча,
участниками продажи муниципального имуще

ства:
Нежилое встроенное помещение, назначение - 

учрежденческое, использование - по назначению, об
щей площадью 95,2 кв.м., расположено на 1 этаже 5 
этажного жилого дома, инв.
№71:133:001:004952830:0100:21002, по адресу: ули
ца Строителей, д. 11, встроенное нежилое помещение 
№1002, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Тюменская область, Россия

Комиссия решила отказать в допуске к участию в 
продаже имущества претенденту - индивидуальному 
предпринимателю Боковому Владимиру Владимиро
вичу, в соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федераль
ного закона от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" (с 
изменениями), по следующему основанию: не под
тверждено поступление в установленный срок задатка 
на счета, указанные в информационном сообщении.

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора департамента 

муниципальной собственности 
администрации города Мегиона 

__ А.А.Толстунов

дении торгов www.torgi.gov.ru, и на электронной площад
ке http://utp.sberbank-ast.ru., назначенного на 
23.09.2019 в 10-00 ч.:

ЛОТ №3. Гаражный бокс, площадью 24 кв.м., ад
рес: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, гМе- 
гион, промзона Южная, ГПК "Приобье" - гаражный бокс, 
бокс 65:

Продолжение сл. стр.

ПРОТОКОЛ
об итогах аукциона с открытой формой подачи предложений 

о цене имущества

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8 19.09.2019
актовый зал 12-24 ч.

Присутствовали:
Толстунов А.А. -заместитель директора департамента муниципальной собственности администрации го

рода, председатель комиссии
Мартакова Н.П. -начальник управления муниципальной собственности департамента муниципальной соб

ственности администрации города, заместитель председателя комиссии
Точилина С.В. -начальник службы формирования и управления муниципальной собственностью управле

ния муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города, сек
ретарь комиссии 

Члены комиссии:
Бойкова Н.Ф. -начальник службы по бухгалтерскому учёту департамента муниципальной собственно

сти администрации города
Качкин А.С. -исполняющий обязанности начальника службы аренды муниципального имущества и регис

трации управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администра
ции города

ПРОТОКОЛ
о признании претендентов участниками продажи имущества

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8 19.09.2019
актовый зал 10-00 ч.

Присутствовали:
Толстунов А.А. -заместитель директора департамента муниципальной собственности администрации го

рода, председатель комиссии
Мартакова Н.П. -начальник управления муниципальной собственности департамента муниципальной соб

ственности администрации города, заместитель председателя комиссии
Точилина С.В. -начальник службы формирования и управления муниципальной собственностью управле

ния муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города, сек
ретарь комиссии 

Члены комиссии:
Бойкова Н.Ф. -начальник службы по бухгалтерскому учёту департамента муниципальной собственности 

администрации города
Качкин А.С. -исполняющий обязанности начальника службы аренды муниципального имущества и регис-

ПРОТОКОЛ
о признании претендентов участниками продажи имущества

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8 19.09.2019
актовый зал 11-00 ч.

Присутствовали:
Толстунов А.А. -заместитель директора департамента муниципальной собственности администрации го

рода, председатель комиссии
Мартакова Н.П. -начальник управления муниципальной собственности департамента муниципальной соб

ственности администрации города, заместитель председателя комиссии
Точилина С.В. -начальник службы формирования и управления муниципальной собственностью управле

ния муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города, сек
ретарь комиссии 

Члены комиссии:
Бойкова Н.Ф. -начальник службы по бухгалтерскому учёту департамента муниципальной собственности 

администрации города
Качкин А.С. -исполняющий обязанности начальника службы аренды муниципального имущества и регис

трации управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администра
ции города
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способ приватизации - продажа посредствам пуб
личного предложения;

начальная цена - 116 000 руб., в том числе НДС; 
размер задатка - 23 200 руб. (20% от начальной 

цены);
минимальная цена предложения, по которой мо

жет быть продано муниципальное имущество (цена от
сечения) - 58 000 руб.;

величина снижения цены первоначального пред
ложения ("шаг понижения") - 11 600 руб. (10% от на
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмотрен
ном Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ " О 
приватизации государственного и муниципального имуще
ства" ("шаг аукциона") - 5 800 руб. (5% от начальной цены).

Информационное сообщение о продаже муници
пального имущества, указанного в пункте 1 повестки 
дня, было опубликовано в газете "Мегионские новости" 
№63 (2729) от 20.08.2019, на официальном сайте ад
министрации города Мегиона в сети "Интернет", на 
официальном сайте Российской Федерации для раз
мещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке http:// 
utp.sberbank-ast.ru.

В течение указанного в информационном сообще
нии срока (с 20.08.2019 по14.09.2019) поступили следу
ющие заявки:

-заявка №1607 от 05.09.2019 от индивидуального 
предпринимателя Бокового Владимира Владимирови
ча,

-заявка №9832 от 12.09.2019 от индивидуального 
предпринимателя Рамазанова Данияла Шабановича;

-заявка №9910 от12.09.2019 от физического лица 
Ходак Юрия Михайловича.

Задатки перечислены претендентами в установ
ленный срок (с 20.08.2019 по 14.09.2019), что подтвер
ждается журналом приема заявок электронной торго
вой площадки "Сбербанк-АСТ".

Комиссия изучила материалы и документы претен
дентов на предмет их комплектности и соответствия 
требованиям документации о проведении продажи по
средством публичного предложения муниципального 
имущества:

Пакеты документов, предоставленные следующи
ми претендентами являются полными и соответствуют 
требованиям статьи 16 Федерального закона от
21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государствен
ного и муниципального имущества" (с изменениями) и 
перечню, опубликованному в газете "Мегионские но
вости" №63 (2729) от 20.08.2019, на официальном сай
те администрации города Мегиона в сети "Интернет", 
на официальном сайте Российской Федерации для раз
мещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке http:// 
utp.sberbank-ast.ru., на основании чего комиссия: 

Решила признать претендентов:
Индивидуального предпринимателя Бокового Вла

димира Владимировича;
Индивидуального предпринимателя Рамазанова 

Данияла Шабановича;
Физическое лицо Ходака Юрия Михайловича, 
участниками продажи муниципального имущества: 
Гаражный бокс, площадью 24 кв.м., адрес: Ханты- 

Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион, пром
зона Южная, ГПК "Приобье" - гаражный бокс, бокс 65 

ЛОТ №4. Встроенное нежилое помещение, назна
чение: нежилое, общая площадь 112 кв.м., этаж 1, ад
рес объекта: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г.Мегион, ул.Свободы, д.42, 
встроенное нежилое помещение №1002 отдел достав
ки пенсии и пособий:

способ приватизации - продажа посредствам пуб
личного предложения;

начальная цена - 2 421 000 руб., в том числе НДС; 
размер задатка - 484 200 руб. (20% от начальной 

цены);
минимальная цена предложения, по которой мо

жет быть продано муниципальное имущество (цена от
сечения) - 1 210 500 руб.;

величина снижения цены первоначального пред
ложения ("шаг понижения") - 242 100 руб. (10% от на
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмотрен

ном Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ " 
О приватизации государственного и муниципального 
имущества" ("шаг аукциона") - 121 050 руб. (5% от на
чальной цены)

Информационное сообщение о продаже муници
пального имущества, указанного в пункте 1 повестки 
дня, было опубликовано в газете "Мегионские ново
сти" №63 (2729) от 20.08.2019, на официальном сайте 
администрации города Мегиона в сети "Интернет", на 
официальном сайте Российской Федерации для раз
мещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке http:// 
utp.sberbank-ast.ru.

В течение указанного в информационном сооб
щении срока (с 20.08.2019 по 14.09.2019) поступили 
следующие заявки:

-заявка №2430 от 09.09.2019 от общества с огра
ниченной ответственностью "СеверСтрой";

-заявка №9972 от 09.09.2019 от индивидуального 
предпринимателя Арсаева Исы Шехдиевича;

-заявка №8491 от10.09.2019 от индивидуального 
предпринимателя Гасина Эрнста;

-заявка №1992 от 10.09.2019 от физического лица 
Милокумовой Анастасии Витальевны;

-заявка №742 от 12.09.2019 от индивидуального 
предпринимателя Аристовой Екатерины Владимировны;

-заявка №2652 от12.09.2019 от индивидуального 
предпринимателя Глотова Сергея Анатольевича;

-заявка №9060 от13.09.2019 от индивидуального 
предпринимателя Рамазанова Муслима Данияловича;

-заявка №1686 от13.09.2019 от физического лица 
Дольникова Александра Леонидовича;

-заявка №4570 от13.09.2019 от физического лица 
Дольникова Романа Александровича.

Задатки перечислены претендентами в установ
ленный срок (с 20.08.2019 по 14.09.2019), что подтвер
ждается журналом приема заявок электронной торго
вой площадки "Сбербанк-АСТ".

Комиссия изучила материалы и документы пре
тендентов на предмет их комплектности и соответствия 
требованиям документации о проведении продажи по
средством публичного предложения муниципального 
имущества:

Пакеты документов, предоставленные следую
щими претендентами являются полными и соответ
ствуют требованиям статьи 16 Федерального зако
на от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества" (с из
менениями) и перечню, опубликованному в газете 
"Мегионские новости" №63 (2729) от 20.08.2019, на 
официальном сайте администрации города Мегио
на в сети "Интернет", на официальном сайте Рос
сийской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru., и на электрон
ной площадке http://utp.sberbank-ast.ru., на осно
вании чего комиссия:

Решила признать претендентов: 
общество с ограниченной ответственностью "Се- 

верСтрой";
индивидуального предпринимателя Арсаева Исы 

Шехдиевича;
индивидуального предпринимателя Гасина Эрн

ста;
физическое лицо Милокумову Анастасию Вита

льевну;
индивидуального предпринимателя АристовуЕка- 

терину Владимировну;
индивидуального предпринимателя Глотова Сер

гея Анатольевича;
индивидуального предпринимателя Рамазанова 

Муслима Данияловича;
физическое лицо Дольникова Александра Лео

нидовича;
физическое лицо Дольникова Романа Александ

ровича,
участниками продажи муниципального имуще

ства:
Встроенное нежилое помещение, назначение: 

нежилое, общая площадь 112 кв.м., этаж 1, адрес 
объекта: Тюменская область, Ханты-Мансийский ав
тономный округ-Югра, г.Мегион, ул.Свободы, д.42, 
встроенное нежилое помещение №1002 отдел достав
ки пенсии и пособий.

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации города от лица 
Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, 
каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-m ail:dms@ admmegion.ru

Сайты, на которых размещено 
извещение о проведении 
аукциона

www.torq i.qov.ru,
ww w.adm meaion.ru

Основания для проведения 
аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 04.09.2019 № 1850 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка»

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений) состоится 25.10.2019 
в 15-00 часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 25.10.2019 в 14-45 часов по 
указанному адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Порядок проведения аукциона Согласно приложению №1 к извещ ению о проведении аукциона

Сведения о местоположении и 
площади земельных участков

Принадлежность земельного 
участка к определенной 
категории земель
Разрешенное использование 
земельного участка___________
Наличие ограничений в 
использовании земельного 
участка
Наличие обременений
М аксимально и (или) 
минимально допустимых 
параметрах разрешенного 
строительства объекта
капитального строительства

Технические условия
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования извещения
Срок действия технических 
условий
Сроки подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения
Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета 
аукциона
Размер задатка (30%
от начального размера
ежегодной арендной платы 
земельного участка)
«Ш аг аукциона» 
начальной цены 
аукциона)_________

(3% 
предмета

Адрес места приема и порядок 
подачи заявок на участие в 
аукционе.

Порядок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе, 
порядок внесения изменений в 
такие заявки

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета для 
перечисления задатка

Срок аренды 
участка_________

земельного

Дополнительные сведения

Земельный участок площадью 9148 кв.метров с кадастровым номером 
86:19:0050201:10, расположенный по адресу: земельный участок
16, улица Магистральная, поселок городского типа Высокий, городской округ 
город Мегион, Ханты-М ансийский автономный округ — Югра, под автодром._____
Земли населенных пунктов

Спорт

Ограничения земельного участка не установлены

Обременения земельного участка не установлены
Предельное количество этажей -  не выше 3 надземных этажей.
Минимальный размер земельных участков -  100 кв.м.
Минимальные отступы:
-3 м от границ земельного участка, смежных с другими земельными участками, 
до зданий, строений, сооружений;
-3 м от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) до 
зданий, строений, сооружений.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -
Инженерные сети (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) в районе 
данного земельного участка, находящиеся в обслуживании МУП 
«Тепловодоканал», отсутствуют.

Электрические сети 0,4 кВ в районе данного земельного участка, находящиеся 
в обслуживании АО  «Городские электрические сети», отсутствуют.

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, плата 
за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования 
извещения отсутствует.

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
действия технических условий отсутствует.
В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения отсутствует.

269 600,00 руб.

80 880,00 руб.

8 088,00 руб.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628680, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Строителей, №2/3, 
кабинет №7 (управление земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона), телефон для справок: (34643) 
9-66-76.
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета для 
возврата задатка), составленные в письменном виде по форме, согласно 
приложению к извещению, с приложением необходимых документов, 
принимаются организатором аукциона с 24.09.2019 по 21.10.2019 включительно 
по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00 до 17:00, перерыв на 
обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней (суббота, воскресенье) и 
праздничных дней.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, поступившие по 
истечении установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

День оформления протокола приема заявок — 22.10.2019 в 15-00 часов.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем 
(руководителем заявителя - юридического лица) либо уполномоченным им 
лицом (при наличии в составе документов, прилагаемых к заявке на участие в 
аукционе, документа, подтверждающего объем полномочий представителя и 
заверенного печатью заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. (согласно 
приложению к извещению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяю щ их личность - для ф изических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Задаток вносится заявителем с 24.09.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе 
организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по указанным 
реквизитам:
Получатель: департамент ф инансов администрации города Мегиона 
(администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001
КБК 04000000000000000180
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчетный счет № 40302810371695000002
ВИК 047169000
OKTMO 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка под автодром.

Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков возвращаются 
организатором аукциона безналичным расчетом на указанные в заявке 
реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона
3 года 2 месяца.

Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка.

В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 09.08.2019 
установлено, доступ на земельный участок свободный. В ходе визуального 
обследования выявлено, что территория земельного участка обнесена 
железным ограждением, на земельном участке сф ормирована тренировочная 
горка для обучения, разбросаны автомобильные шины, какие-либо здания 
отсутствуют (приложение к извещению).

Осмотр земельного участка осущ ествляется на основании поданных заявлений 
претендентов.

Дополнительную инф ормацию по вопросам проведения аукциона можно 
получить по адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3, кабинет №7 
(управление земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона).

Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76.
Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна_______________________________

Учредитель: Администрация г. Мегиона
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