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Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию департамента архитектуры 
и градостроительства о результатах проработки замечаний и предложений 
депутатов Думы города, прозвучавш их в ходе обсуждения вопросов «О программе 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2035 года», «О программе 
комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2035 года» на заседании 
постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному 
развитию города (протокол от 17.09.2019 №  24).

Приложение: на 78 л. в 1 экз.

Глава города В.Н. Ш увалов

Саитова Алина Ильгизовна 
52-22-27
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Информация о результатах исполнения решений 
протокола заседания постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству 

и перспективному развитию города от 17.09.2019 № 23 по вопросу 
«О внесении изменения в решение Думы города Сургута от 28.12.2017 № 221-VIДГ 

«О программе комплексного развитры транспортной инфраструктуры 
муниципального образования городской округ город Сургут 

на период до 2035 года» (на ПК-68/9 от 25.09.2019)

№
п/п

Краткое содержание вопроса О твет

1 Пономарев В.Г. председатель комитета:
- о возможности замены на 
прямоходные эстакады остальных 
развязок;

замена остальных развязок на 
прямоходные эстакады возможна, но 
такие технические решения не обеспечат 
необходимой эффективности работы 
улично -  дорожной сети (УДС). 
При устройстве прямоходной эстакады 
в одном уровне реализуется только 
прямое направление без пересечений, все 
остальные направления реализуются 
посредством светофорного
регулирования. В краткосрочном
периоде, предложенным программой 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры (далее - ПКР ТИ), 
принята концепция реализации 
«сквозного» движения по Нефтеюганс
кому шоссе, в целях обеспечения 
быстрой транзитной связи
от ул. Рационализаторов до Югорского 
тракта. В долгосрочной перспективе 
данное техническое решение с учетом 
остальных мероприятий ПКР ТИ 
позволит сформировать замкнутый 
контур магистральных улиц
непрерывного движения вокруг
центральной части города, данная 
концепция полностью соответствует 
решениям и идеологии,
предусмотренным генеральным планом
города Сургут._________________________

- уточнить количество остановочных 
пунктов обш;ественного транспорта;

- по представленным исходным данным 
для разработки ПКР ТИ на территории 
города располагается 314 остановочных 
пунктов. По результатам анализа 
оснащенности остановочных пунктов 
необходимыми средствами, такими как: 
автобусный павильон, посадочная 
площадка, остановочная площадка, знак 
остановки, освещение 105-ти пунктов 
из 314-ти требуют дополнительного 
обустройства. ПКР ТИ
предусматривается строительство 241



№
п/п

Краткое содержание вопроса Ответ

нового остановочного пункта, 
из которых 38 на действующей 
маршрзпгной сети и 203 в зоне 
перспективной нсилой застройки, 
улично-дорожной, маршрутной сети.

- на каких участках улично-дорожнои 
сети города предлагается обустроить 
вьщеленные полосы для 
общественного транспорта;

- обустройство вьщеленных полос для 
движения общественного транспорта 
предполагается по пр. Ленина 
от Нефтеюганского шоссе до ул. 30 лет 
Победы, далее по ул. 30 лет Победы 
от пр. Ленина до ул. Ивана Захарова

-каковы прогнозы в части повьппения 
скорости передвижения общественного 
транспорта по городу при наличии 
вьщеленных полос;___________________

- прогнозируется увеличение скорости 
движения общественного транспорта 
до 30 %;

- предоставить техническое задание на 
вьшолнение работ по ПКР ТИ;

техническое задание предоставляется;

Синенко Д.В.:
- пояснить, в случае обустройства 
вьщеленных полос насколько 
увеличится трафик для 
индивидуального автотранспорта, 
какие целевые показатели будут 
достигнуты из тех, что заложены в 
перспективную модель;

- пропускная способность участка УДС, 
предлагаемого для реализации
вьщеленной полосы движения
общественного транспорта (ОТ), 
снизится менее чем в 2 раза. 
Транспортный спрос, ранее реализуемый 
данным участком УДС,
перераспределится по альтернативным 
участкам УДС. Дополнительная 
нагрузка на альтернативные участки 
УДС не превысит 30 %.________________

3. ПахотинД.С:
- рассмотреть вопрос о возможности 
строительства продолжения улицы 
Г енерала Иванова;

данное мероприятие ПКР ТИ. 
Строительство участка магистральной 
улицы районного значения от ул. 
Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе 
мероприятиями программы
запланировано в период 2024-2035 гг.

- о необходимости создания новых 
въездов в город;

ПКР ТИ предусматривается 
строительство магистральной улицы 
районного значения ул. Киртбая 
до Тюменского тракта в период 
2020-2023 гг. и устройство транспортной 
развязки в разных уровнях 
на пересечении ул. Контейнерная 
и Тюменского тракта в период 
2024-2035 гг. Строительство магистраль
ной улицы районного значения улица 
4 "3" на участке от Югорского тракта 
до автомобильной дороги к п. Белый Яр. 
Предполагается строительство второго 
мостового перехода через реку Обь 
и транспортной развязки в разных 
уровнях на Восточной объездной дороге



№
п/п

Краткое содержание вопроса Ответ

(Нижневартовском тракте) выезд 
к проектируемому мосту (путепроводу) 
через р. Обь.___________________________

- уточнить пути решения по разгрузке 
улиц Маяковского, Островского, какие 
участки дорог предлагаются для этого;

- ПКР ТИ предусматривается устройство 
прямоходных эстакад на пересечении 
Нефтеюганского шоссе и ул. Островс
кого, ул. Маяковского, что существенно 
уменьшает количество конфликтных 
точек и таким образом повьппает 
пропускную способность узла в целом. 
Также ПКР ТИ предусматривается 
реконструкция участка ул. Островского 
от ул. Профсоюзов до Нефтеюганского 
шоссе, улицы Маяковского от пр. Мира 
до Нефтеюганского шоссе. Производ
ственной улицы от ул. Индустриальной 
до Нефтеюганского шоссе,______________

- уточнить, каким образом выбирали 
дополнительные мероприятия в 
представленных вариантах;

формирование дополнительных 
мероприятий ПКР ТИ осуществлялось 
выбором комплекса логически 
увязанных между собой мероприятий, 
направленных на повьппение связности 
у д е  с учетом бюджетник
возможностей.

- рассмотреть вопрос о возможности 
строительства эстакады на Марьину 
Гору.

- ПКР ТИ предусмотрено строительство 
магистральной дороги скоростного 
движения Нижневартовское шоссе 
(4 "ПР") от Нефтеюганского шоссе до 
Восточной Объездной дороги, 
включающей путепровод через 
железнодорожные пути в период 2024- 
2028 годов.

Приложение: на20лБ 1 экз.

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства, 
главный архитектор

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель П города

В.Э. Шмидт

МокрИНСК! 
52 82 56

рина Анатольевна

С.В. Солод



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательской работы по разработке <Лро- 
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры муни
ципального образования городской округ город Сургут» на период до

2035 года

№
п/п

Перечень основных 
данньц и требований Основные данные и требования к работе

1

Наименование работы Вьшолнение научно-исследовательской работы 
по разработке «Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального обра
зования городской город Сургут» на период 
до 2035 года (далее -  Программа)

Нормативно - правовая 
база, необходимая для 
использования Испол
нителем при разра
ботке Программы

Федеральный закон РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно
сти в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера
ции»;

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. 
N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

Федеральный закон РФ от 10.01.2002 №  7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации»;

Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, принятый Государственной 
) [ ^ о й  от 22.12.2004г.;

Приказ Министерства транспорта РФ от 17 марта 
2015 г. N 43 "Об утверждении Правил подготовки про
ектов и схем организации дорожного движения";

Постановление Правительства Российской Федера
ции от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований 
к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов»;

Постановление Правительства РФ от 3 октября 
2013 г. N 864 "О федеральной целевой программе "По- 
вьппение безопасности дорожного движения 
в 2013 - 2020 годах";



Постановление Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г, N  319 "Об утверждении государственной про
граммы Российской Федерации "Развитие транспорт
ной системы";

Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 
N 1734-р (ред, от 11.06.2014) об утверждении «Транс
портной стратегии Российской Федерации 
на период до 2030 года»;

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 
АО - Югры от 9 октября 2013 г. N 418-п 
"О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие транспортной 
системы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на 2016 - 2020 годы";

Решение Думы г. Сургута от 8 июня 2015 г. 
№ 718-УДГ «О Стратегии социально экономического 
развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года»;

Решение Думы г. Сургута от 26 октября 2015 г. 
N 777-УДГ "О плане мероприятий по реализации Стра
тегии социально-экономического развития муници
пального образования городской округ город Сургут на 
период до 2030 года";

Решение Думы г. Сургута от 18.04.2017 № 107- 
УЩГ «О внесении изменений в генеральный план му
ниципального образования городской округ город Сур
гут»;

Постановление Администрации г. Сургута 
от 28 октября 2015 г. N 7575 "Об утверждении положе
ния об организации мероприятий
по размещению дорожных знаков в границах автомо
бильных дорог общего пользования местного значения 
города Сургута";

СП 119.13330.2012 Железные дороги колеи 1520 
мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95.

Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город
ской округ город Сургут (1 этап).

Заказчик Программы Департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сургута

Исполнитель
граммы

Про- Организация, привлекаемая на основании проведен
ного открытого конкурса и являющаяся его победите
лем



сроки вьшолнения 
Программы

5.1 Срок начала выполнения работы -  с даты подпи
сания сторонами контракта.

5.2 Завершение работы (с учетом времени 
на получение необходимых согласований 
в структурных подразделениях Администрации города, 
эксплуатирующих организациях города, Заказчика, до
работку Программы с учетом замечаний; 
на презентацию Программы на Думе города) -  
не позднее 210 рабочих дней с даты подписания сторо
нами контракта. Выполнение работ по разработке Про
граммы разделено на этапы.

Цели Программы Целью вьшолнения научно-исследовательской ра
боты является создание актуализированного набора до
кументов по планированию развития транспортной ин
фраструктуры городского округа город Сургут на рас
четный период («Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального обра
зования городской округ город Сургут» на период до 
2035 года (далее -  Программа), с составлением Ком
плексных схем организации дорожного движения для 
муниципального образования городской округ город 
Сургут; документы разрабатываются с применением 
инструмента транспортного моделирования); доку
менты должны быть увязаны с:

- Стратегией социально-эконмического развития 
Уральского федерального округа;

- Стратегией социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югра;

- Стратегией социально-экономического развития 
муницршального образования городской округ город 
С)фгут;

- Генеральным планом муниципального образова
ния городской округ город Сургут;

- действующими государственными и муниципаль
ными программами;

Программа разрабатывается в целях обеспечения:
- безопасности, качества и эффективности транс

портного обслуживания населения, а также юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осу
ществляющих экономическую деятельность (далее -  
субъекты экономической деятельности), на территории 
города Сургута;

- доступности объектов транспортной инфраструк
туры города для населения (в том числе, маломобиль
ных грзтш населения и инвалидов) 
и субъектов экономической деятельности 
в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования города Сургута;____________________



- развития транспортной инфраструктуры, сбалан
сированного с градостроительной деятельностью в го
роде Сургуте;

- условий для управления транспортным спросом;
создания приоритетных условий 

для обеспечения безопасности жизни и здоровья участ
ников дорожного движения по отношению 
к экономическим результатам хозяйственной деятель
ности;

- создания приоритетных условий движения транс
портных средств общего пользования 
по отношению к иным транспортным средствам;

- условий для пешеходного и велосипедного пере
движения населения;

- эффективности функционирования действующей 
транспортной инфраструктуры.

Задачи Программы Задачами Программы являются;

7.1. Разработка актуальной математической мо
дели работы транспорта муниципального образования 
городской округ город Сургут, являющейся инструмен
том для определения оптимальньк путей и методов 
оперативного
и перспективного развития транспортной системы го
рода, оптимизации планировки путем сравнения ожи- 
даемьк тфанспортных нагрузок и пропускной способ
ности транспортньк узлов города Сургута.

7.2. Формирование прогноза транспортного спроса 
на основе проведенного анализа социально-экономиче
ского развития города Сургута, осуществляемой и пла
нируемой градостроительной деятельности на террито
рии города, включая деятельность в сфере транспорта, 
оценка транспортного спроса.

7.3. Разработка оптимизированного плана меро
приятий по развитию и модернизации транспортной ин
фраструктуры в соответствии с перспективным разви
тием территорий города Сургута и на основе проведен
ного анализа существующего состояния сети дорог, па
раметров дорожного движения (скорость, плотность, 
состав и интенсивности движения потоков транспорт
н ьк  средств, коэффициента загрузки дорог движением 
и иных показателей, характеризующих состояние до
рожного движения, экологическ)чо нагрузку 
на окружающую среду от автомобильного транспорта 
и экономические потери), оценки качества содержания 
дорог.

7.4. Разработка Комплексньк схем организации 
дорожного движения (КСОДД):

- комплексной схемы организации дорожного дви
жения с )щетом вьшолнения оптимизированного набора 
мероприятий краткосрочной перспективы;____________



- комплексной схемы организации дорожного дви
жения с учетом 5-летнего срока реализации оптимизи
рованного комплексного набора мероприятий долго
срочной перспективы;

- комплексной схемы организации дорожного дви
жения с учетом 10-летнего срока реализации оптимизи
рованного комплексного набора мероприятий долго
срочной перспективы;

- комплексной схемы организации дорожного дви
жения с учетом полного вьшолнения оптимизирован
ного комплексного набора мероприятий долгосрочной 
перспективы на период до 2035 года.

7.5. Вьшолнение прогноза стоимости мероприя
тий развития и модернизации транспортной инфра
структуры города Сургута.

7.6. Обоснование перечня и количественного 
уровня целевых характеристик развития транспортной 
инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на 
каждом этапе реализации Программы.

Требования к разра
ботке
Программы

8.1. Программа разрабатывается на основании 
и в сроки действия Генерального плана городского 
округа город Сургут, с учетом государственных и му
ниципальных программ, стратегии социально-эконо
мического развития муниципального образования го
родской округ город Сургут, планов мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического раз
вития муниципального образования городской округ 
город Сзфгут и должна включать в себя мероприятия 
по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры.

Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), 
предусмотренные программой должны быть указаны 
на первые 5 лет с разбивкой по годам на период с 2018 
по 2022 годы, и на последующий период (до окончания 
срока действия Программы) - без разбивки по годам.

8.2. Программа должна является базовым докумен
том для разработки инвестиционных программ и соот
ветствовать требованиям действующего законодатель
ства к программам комплексного развития транспорт
ной инфраструктуры.

8.3. Формирование и реализация Программы 
должно базироваться на следующих принципах:

- целевом -  мероприятия и решения Программы 
должны обеспечивать достижение поставленных це
лей;

- системности -  рассмотрение Программы ком
плексного развития транспортной инфраструктуры му- 
ниципального образования как единой системы;______



- комплексности -  формирование Программы 
в увязке с различными целевыми программами (феде
ральными, региональными, муниципальными), реали
зуемыми на территории муниципального образования.

8.4. Методология работы предполагает соблюдение 
логической последовательности ее вьшолнения:

- вьшолнение исследовательско-аналитической ра
боты по определению оптимальных путей и методов 
оперативного и перспективного развития системы 
транспорта городского округа;

- на основании анализа результатов исследователь
ско-аналитической работы разработка актуальных до
кументов транспортного планирования для города Сур
гута:

а) разработка Прохраммы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры (ПКРТИ);

б) составление Комплексных схем организации до
рожного движения (КСОДД).

8.5. Исследовательско-аналитическая работа вклю
чает:

1) анализ существующего положения;
2) разработку мероприятий краткосрочной перспек

тивы и первоочередных капиталоемких мероприятий;
3) определение планируемых к достижению целе

вых показателей транспортной инфраструктуры, соот
ветствующих перспективному спросу на транспортные 
перемещения;

4) разработку программы мероприятий по достиже
нию транспортной инфраструктурой планируемых це
левых показателей;

5) приближенное определение объема инвестиций 
на реализацию всего комплекса предлагаемых меро
приятий;

6) прогноз ожидаемого уровня качества работы 
транспорта городского округа, достигаемого в про
цессе и в результате реализации предлагаемой про
граммы мероприятий.

8.6. Составление документов транспортного плани
рования представляет собой формализацию разрабо
танной комплексной программы мероприятий в виде:

-программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры;

- комплексных схем организации дорожного движе
ния.

8.7. Планируемые к достижению целевые показа
тели качества транспортной инфраструктуры опреде
ляются на основании материалов и в соответствии с ма
териалами:

стратегии социально-эконмического развития 
Уральского федерального округа;

- стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;



граф транспортной системы, а также обпще матрицы 
корреспонденции, при этом обеспечивается возмож
ность создавать подсети глобальной транспортной сети 
с автоматической расстановкой районов въезда-выезда 
на границах создаваемой подсети и автоматическим 
расчетом матриц корреспонденций на основе результа
тов вычислительных экспериментов на глобальной 
транспортной сети).

8.14. Разрабатываемые документы транспортного 
планирования должны быть взаимоувязаны. Измене
ние в одном из них предполагает внесение соответству
ющих изменений в другом документе.

Состав Программы Программа должна включать:
9.1. Паспорт Программы;
9.2. Характеристику существующего состояния 

транспортной инфраструктуры;
9.3. Прогноз транспортного спроса, изменения объ

емов и характера передвижения населения 
и перевозок грузов на территории города;

9.4. Принципиальные варианты развития транс
портной инфраструктуры и их укрупненную оценку по 
целевым показателям (индикаторам) развития транс
портной инфраструктуры,
с последуюпщм выбором предлагаемого к реализации 
варианта;

9.5. Перечень мероприятий по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов транспорт
ной инфраструктуры, технико-экономических пара
метров объектов транспорта, очередность реализации 
мероприятий;

9.6. Оценку объемов финансирования мероприятий 
по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры предлагае
мого к реализации варианта развития транспортной ин
фраструктуры;

9.7. Оценку эффективности мероприятий по проек
тированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры предлагаемого к реали
зации варианта развития транспортной инфраструк
туры;

9.8. Предложения по институциональным преобра
зованиям, совершенствованию правового 
и ршформационного обеспечения деятельности 
в сфере проектирования, строительства, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры на территории 
города.

9.9. Комплексные схемы организации дорожного 
движения городского округа город Сургут.



ю л. Разработка Программы должна включать 
в себя следуюпще виды работ;

1) . Сбор необходимой исходной информации 
для вьшолнения научно -  исследовательской работы.

2) . Вбшолнить анализ существующего состояния 
транспортной инфраструктуры города посредством со
зданной 1фанспортной (электронной) модели города 
для определения оптимальных вариантов развития 
транспортной инфраструктуры.

3) . Разработка программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, с учетом мероприятий 
по развитию транспортной инфраструктуры, а именно 
составление комплексных схем организагцш дорож
ного движения (КСОДД).

4) . Содействие в согласовании и утверждение Про
граммы, предполагающее исправление и доработку до
кументов по получаемым замечаниям.

10.2. Исполнитель самостоятельно вьтоолняет сбор 
всех необходимых исходных данных. Заказчик в свою 
очередь, обязуется организовать и обеспечить взаимо
действие Исполнителя со структурными подразделени
ями Администрагщи города Сургута, с представите
лями организаций транспортного комплекса, и дру
гими лицами, интересы которых затрагиваются при 
разработке Программы и информация от которых необ
ходима для качественного вьшолнения работы.

В случае необходимости, для сбора исходных дан
ных Исполнитель предоставляет Заказчшсу проекты 
писем, обращений по запросу исходных данных, кото
рые Заказчик согласовывает и направляет в соотвег- 
ствуюгцие инсташщи в 3-х дневный срок. Полученные 
ответы и материалы Заказчик направляет Исполнителю

10.3. Разработка математической модели работы 
транспорта муниципального образования городской 
округ город Сургут.

Работы по созданию математической модели ра
боты транспорта города Сургута включают:

10.3.1 Сбор исходных данных о структуре 
и функционировании системы транспорта города Сур
гута.

10.3.1.1. Планировочные параметры города Сур
гута.

10.3.1.2. Стаггистические данные о численности 
и составе населения, местах приложения труда 
и объемах привлечения пассажиропотока объектами 
социальной сферы.

10.3.1.3. Статистические данные о перевозках 
с разделением:

1) по виду перевозок:
- пассажирские;
- грузовые, -
2) по типу перемещения;________________



■ внутри города Сургута;
- транзитные;
- из города за его пределы;
- в город из-за его пределов, -
3) по видам транспорта:
- личный автомобильный;
- наземный пассажирский;
- внеуличный пассажирский городской;
- грузовой автомобильный;
- пригородный пассажирский.
10.3.1.4. Структура и схема использования улично

дорожной сети городского округа:
- актуальные планы улично-дорожной сети города 

Сургута;
- схемы расстановки дорожных знаков;
- схемы дорожной разметки;
- дислокации светофорных объектов и режимы 

их работы;
- схемы размещения и режимы использования пар

ковочных пространств, расположенных на улично-до
рожной сети;

- схемы размещения наземных регулируемых 
и нерегулируемых пешеходньк переходов;

- схемы размещения искусственньк сооружений 
и их технические характеристики.

10.3.1.5. Информация по системам транспорта об
щего пользования, включая:

- линии;
- маршруты;
- остановочные пункты;
- интервалы движения;
- пересадочные узлы, -
по всем имеющимся типам перемещений и видам 

транспорта.
10.3.2. Создание моделей предложения -  ввод 

улично-дорожной сети и сетей транспорта общего 
пользования.

10.3.2.1. Подбор и импорт в программный комплекс 
транспортного моделировашгя картографической 
подосновы территории города Сургута.

10.3.2.2. Ввод в программный комплекс дуг и зщюв 
графа улично-дорожной сети с необходимой информа
цией по количеству полос движения, разрешенным по
воротам на перекрестках, ограничениям скоростного 
режима, наличию вьщеленньк полос движения для об
щественного транспорта, ограничениям движения для 
отдельных видов транспорта.

10.3.2.3. Ввод в программный комплекс объектов 
светофорного регулирования, включая информацию о 
фазах и циклах светофорного регулирования, наличия 
наземных пешеходньк переходов с регулируемым и 
нерегулируемым пропуском пешеходов до проезжей



части.
10.3.2.4. Ввод в программный комплекс линий, 

остановочных пунктов и расписаний движения назем
ного и внеуличного транспорта общего пользования.

10.3.2.5. Ввод в программный комплекс объектов 
«пересадочный узел» с указанием маршрутов транс
порта общего пользования и времени, необходимого 
для осуществления пересадки.

10.3.3. Создание модели транспортного спроса.
10.3.3.1 Создание сетки транспортных районов 

с использованием картографической подосновы город
ского округа в программном комплексе транспортного 
моделирования.

10.3.3.2. Подключение каждого транспортного рай
она к моделям улично-дорожной сети и сетей транс
порта общего пользования.

10.3.3.3. Определение для каждого транспортного 
района численности и состава населения.

10.3.3.4. Определение для каждого транспортного 
района объемов притяжения пассажиропотоков 
по различным целям (включая работу, учебу, покупки, 
развлечения и т.д.).

10.3.4. Проведение натурньк обследований, выпол- 
няемьк с целью получения актуальной дополнитель
ной информации, характеризующей спрос на использо
вание системы транспорта городского округа.

10.3.4.1. Замеры интенсивности движения транс-
портньк потоков, с разбивкой по видам транспорта 
(легковой, грузовой различной грузоподъемности, ав
тобусы различной вместимости)
в характерных сечениях улично-дорожной сети.

10.3.4.2. Замеры фактических значений пропускной 
способности, потоков насьпцения и уровней загрузки 
сечений улично-дорожной сети.

10.3.4.3. Замеры объемов пассажиропотока 
на различнък системах транспорта общего пользова
ния.

10.3.4.4. Проведение социологического опроса 
с целью изучения мобильности населения.

10.3.5. Создание и калибровка транспортной мо
дели города.

10.3.5.1. Создание наборов матриц корреспонден
ций для проведения различных исследований с исполь
зованием транспортной модели.

10.3.5.2. Создание наборов функций, адаптирую
щих разрабатьшаемую транспортную модель к усло
виям работы транспортной сети города.

10.3.5.3. Первичная калибровка транспортной мо
дели на основании данных, полученных в ходе натур
ных обследований.

10.3.5.4. Проведение специальньк обследований на 
характерньк участках транспортной сети, выявленных



в процессе первичной калибровки модели.
10.3.5.5. Окончательная калибровка транспортной 

модели на основании всех имеющихся данных о транс
портной системе города.

10.4. Анализ существующего состояния транспорт
ной инфраструктуры города Сургута, составление оп
тимизированного набора мероприятий краткосрочной 
перспективы.

10.4.1. Предварительный экспресс-анализ работы 
транспортной инфраструктуры на территории города 
Сургута.

Выполняется:
- на основании визуальных наблюдений и рассмот

рения материалов, поступающих в создаваемую инфор
мационную базу данных;

- путем определения значений наиболее общих и 
лепсо вычисляемых показателей качества работы 
транспорта и состояния территории;

- с целью выявления наиболее проблемных аспетсгов 
текущего и перспективного состояния транспорта, вли
яющих на качество удовлетворения потребностей в пе
ревозках пассажиров и грузов, (составление перечня 
основных «дефицитов качества» системы транспорта).

10.4.2. Предварительное определение набора меро
приятий краткосрочной перспективы по совершенство
ванию работы транспортной инфраструктуры на терри
тории города Сзфгута.

Мероприятия краткосрочной перспективы назнача
ются с учетом текущего реализуемого спроса на транс
портные перемещения и представляют собой в основ
ном:

- мероприятия по оптимизации организатщи движе
ния, не предусматривающие существенного изменения 
структуры транспортной сети;

- мероприятия по оптимизации маршрутной сети и 
графика работы подвижного состава общественного 
транспорта.

10.4.3. Анализ текущего состояния работы транс
портной инфраструктуры города Сургута с использова
нием математической транспортной модели.

Построение картограмм:
- загруженности улично-дорожной сети и ее элемен

тов;
- транспортного спроса;
- средней скорости движения по элементам улично

дорожной сети.
Картограммы строятся для характерных периодов 

суточной и сезонной загрузки сети.
Получение количественных значений основных 

транспортньк показателей и параметров улично-до- 
рожной сети.______________________________________



10.4.4. С использованием математической транс
портной модели анализ эффективности, корректировка 
и оптимизация предварительно определенных меро
приятий краткосрочной перспективы. Составление оп
тимизированного набора мероприятий краткосрочной 
перспективы.

На этом этапе для анализа может использоваться не
мультимодальная транспортная модель города.

10.5. Составление набора подлежащих выполнению 
мероприятий, уже находящихся на различной стадии 
проработки и реализации.

10.5.1. Рассмотрение и анализ мероприятий по раз
витию транспортной инфраструктуры города Сургута, 
в том числе, мероприятий долгосрочной перспективы, 
уже находящихся на различных этапах проработки и 
реализации к моменту начала работ по составлению до
кументов транспортного планирования.

Рассмотрению подлежат как мероприятия, предпо
лагаемые к реализации на территории города, так и ре
ализуемые за его пределами в случае, если их реализа
ция повлияет на качество работы транспорта города 
Сургута.

Анализ может вьшолняться с использованием не
мультимодальной математической транспортной мо
дели города Сургута.

10.5.2. Определение эффективности реализации 
каждого мероприятия.

10.5.3. Определение по каждому мероприятию сте
пени фактической его реализации к моменту начала ра
бот по составлению документов транспортного плани
рования, ориентировочного объема затрат, необходи
мых для завершения реализации мероприятия, срока 
завершения реализации, объема затрат на возможную 
ликвидацию начавшейся реализации мероприятия.

10.5.4. Разработка рекомендаций по целесообразно
сти дальнейшей реализации мероприятий. Согласова
ние рекомендаций с Заказчиком.

10.5.5. Составление набора признанных эффектив
ными мероприятий, уже находящихся на различной 
стадии разработки и реализации, для продолжения их 
разработки и завершения реализации.

10.6. Предварительное определение путей и мето
дов перспективного развития транспортной инфра
структуры города Сургута.

10.6.1. Анализ факторов, влияющих на величину, 
распределение и перспективное изменение спроса на 
транспортные перемещения с использованием транс
портной инфраструктуры города Сургута:

- анализ положения Ханты-Мансийского автоном
ного округа -  Югры в структуре пространственной ор
ганизации Российской Федерации, анализ положения 
города____________________________________ Сургута



в структуре пространственной организации Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры;

- анализ социально-экономического развития города 
Сургута, характеристика градостроительной деятель
ности на территории города, включая деятельность в 
сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

10.6.2. Прогноз изменения транспортного спроса, 
изменения объемов и характера передвижения населе
ния и перевозок грузов на территории города включая:

прогноз социально-экономического
и градостроительного развития города;

- прогноз транспортного спроса города, объемов 
и характера передвижения населения и перевозок гру
зов по видам транспорта, имеющегося 
на территории города;

- прогноз потребности в развитии транспортной ин
фраструктуры по видам транспорта;

- прогноз развития дорожной сети города;
- прогноз уровня автомобилизации, параметров до

рожного движения;
- прогноз показателей безопасности дорожного дви

жения;
- прогноз негативного воздействия транспортной ин

фраструктуры на окружающую среду и здоровье насе
ления.

10.6.3. Оценка текущего состояния транспортной 
инфраструктуры города Сургута:

- характеристика функционирования и показатели 
работы транспортной инфраструктуры по видам транс
порта;

- характеристика сети города, параметры дорожного 
движения, оценка качества содержания дорог;

- анализ состава парка транспортных средств 
и уровня автомобилизации города, обеспеченность 
парковками (парковочными местами);

- характеристика работы транспортных средств об
щего пользования, включая анализ пассажиропотока;

характеристика условий пешеходного 
и велосипедного передвижения;

- характеристика движения грузовых транспортньк 
средств, оценка работы и парка транспортных средств 
коммунальных и дорожных служб, состояния инфра
структуры для данных транспортных средств;

- анализ уровня безопасности дорожного движения.
10.6.4. Оценка уровня негативного воздейетвия 

транспортной инфраструктуры на окружающую среду, 
безопасность и здоровье населения;

10.6.5. Оценка имеющейся нормативно-правовой 
базы, определяющей функционирования и развития 
транспортной инфраструктуры города;

10.6.6. Ориентировочная оценка уровня достаточно- 
сти и оптимальности реализуемого финансирования



- развитие инфраструктуры для трузового транспорта, 
транспортных средств коммунальных и дорожных 
служб;
“ перспективное развитие улично-дорожной сети го
рода.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) 
по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов транспортной ршфраструктуры должен быть 
разработан с учетом развития объектов транспортной 
инфраструктуры регионального и федерального значе
ния. Программа должна содержать графики вьшолне- 
ния мероприятий (инвестиционных проектов) 
по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры.

10.7.2. Путем расчета на мультимодальной матема
тической модели транспорта города Сургута следует 
определить:

- эффективность каждого рассматриваемого техни
ческого решения;

- эффективность набора технических решений.
10.7.3. Для каждого рассматриваемого варианта раз

вития транспортной инфраструктуры
определяются достигаемые путем их реализации вели
чины изменения значений целевых показателей (инди
каторов) развития транспортной инфраструктуры. Вы
полняется их сравнение с базовыми значениями целе
вых показателей, за которые могут быть приняты пока
затели, характеризующие существующее состояние 
транспортной инфраструктуры или состояние транс
портной инфраструктуры в период реализации Про
граммы
(без учета реализации предлагаемых в рамках Про
граммы мероприятий).

10.7.4. Для каждого технического решения и для 
каждого набора технических решений определяется 
ориентировочная стоимость их реализации.

10.7.5. По согласованной с Заказчиком методике вы
бирается наиболее близкий к оптимальному вариант 
набора мероприятий по развитию транспортной инфра
структуры города Сургута.

10.7.6. Для выбранного набора мероприятий по раз
витию транспортной инфраструктуры определяется оп
тимизированный сценарий его реализации на протяже
нии расчетного срока.

10.7.7. Для выбранной последовательности развития 
транспортной инфраструктуры определяются объемы 
реализуемых мероприятий, соответствующие 5-ти и 
10-ти летней перспективе.

10.7.8. Вьшолняется проверка соответствия приня
той последовательности реализации выбранного ком
плексного набора мероприятий ожидаемым срокам ре- 
ализации положений документов территориального



3) рекомендуемую последовательность реализации 
мероприятий;

4) перечни мероприятий оптимизированного ком
плексного набора, вьшолняемых:

- в течении первых 5-ти лет реализации актуализи
рованной Программы комплексного развития транс
портной инфраструктуры города Сургута с разбивкой 
мероприятий по годам реализации;

- в период между 5-м и 10-м годами реализации ак
туализированной Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры города Сургута с раз
бивкой мероприятий по годам реализации;

- в период между 10-м годом и истечением расчет
ного срока реализации актуализированной Программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры 
города Сургута;

5) ориентировочные срок и стоимость реализации 
каждого мероприятия;

6) ориентировочный объем необходимых капитало
вложений с разбивкой по годам на первые 10 лет реа
лизации и суммарный на расчетный срок;

7) показатели качества работы транспорта города 
Сургута, ожидаемые к достижению на 5-й, 10-й годы 
реализации актуализированной Программы комплекс
ного развития транспортной инфраструктуры и на рас
четный срок;

8) ожидаемый социально-экономический эффект от 
реализации актуализированной Программы комплекс
ного развития транспортной инфраструктуры города 
Сургута, ее этапов и значимых мероприятий.

9) предложения по институциональным преобразо
ваниям, совершенствованию правового и информаци
онного обеспечения деятельности в сфере транспорта 
на территории городского округа.

11 Утверждение Про
граммы

11.1. По завершению работ по разработке проекта 
Программы Исполнитель передает проект Программы 
Заказчику, который направляет его на согласование в 
следуюпще структурные подразделения Администра
ции города, обслуживающие организации и учрежде
ния:

- Департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации города;

- Департамент городского хозяйства Администра
ции города Сургута;

- Управление по природопользованию и экологии 
Администрации города Сургута;

- Комитет по земельным отношениям Администра
ции города;

- Комитет по управлению имуществом Администра-
ции города;_______________________________________



- МКУ «Управление информационных технологий 
и связи г.Сургута;

- Сургутская Ассоциация застройщиков;
- ОАО «Аэропорт Сургут»;
- «Свердловская железная дорога» - ОАО «РЖД»;
- ОГИБДЦ УМВД России по г. Сургуту.
В случае получения от согласующих организаций за- 

мечавой. Заказчик направляет Исполнителю уведомле
ние о необходимости устранении недостатков в выпол
ненных работах.

11.2. Исполнитель устраняет замечания 
и недоработки в соответствующих материалах проекта 
Программы.

11.3. Согласованный проект Программы подлежит 
опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных пра
вовых актов, не менее чем за две недели 
до ее утверждения и размещается на официальном 
сайте Администрации города С)фгута.

Заинтересованные лица вправе представить свои 
предложения по проекту Программы. По результатам 
анализа поступивпшх предложений и замечаний Заказ
чик передает Исполнителю перечень предложений и 
замечаний, подлежащих учету в проекте Программы. 
Исполнитель вносит в проект Программы соответству- 
юпще изменения либо дает Исполнителю аргументиро
ванный ответ (отказ) по каждому замечанию.

11.4. Исполнитель оказывает Заказчику содействие в 
подготовке демонстрагщонных материалов для утвер
ждения Программы Думой города Сургута.

12 Требования
к Исполнителю

12.1 Исполнитель обязан соблюдать требования, 
установленные Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере завупок то
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и 
мушщипальных нужд".

13 Этапность работ 13.1. Выполнение работы и передача ее результатов 
Исполнителем Заказчику осуществляется по этапам

13.1.1. 1этап:
1) актуальная статическая (немультимадальная) ма

тематическая модель работы системы автомобильного 
транспорта города Сургута;

2) результаты экспресс-анализа текущего состояния 
работы транспорта города Сургута.

13.1.2. Пэтап:
1) оптимизированный набор мероприятий кратко- 

срочной перспегсгивы;______________________________



2) набор признанных эффективными и подлежащих 
вьшолнению первоочередных капиталоемких меропри
ятий по развитию транспортной инфраструктуры;

3) Комплексная схема организации дорожного дви
жения, составленная с учетом реализации оптимизиро
ванного набора мероприятий краткосрочной перспек
тивы и первоочередных капиталоемких мероприятий.

13.1.3. Ш этап:
1) актуальная мультимодальная математическая мо

дель работы транспорта города Сургута;
2) оптимизированный набор технических и органи

зационных мероприятий долгосрочной перспективы по 
развитию системы транспорта города Сургута на рас
четный срок.

13.1.4. IV этап:
1) оптимизированная последовательность реализа

ции всего комплекса мероприятий по развитию си
стемы транспорта города Сургута за весь период рас
четного срока;

2) Комплексные схемы организации дорожного дви
жения, составленные на расчетный срок, на 5-й и 10-й 
годы реализации актуализированной Программы ком
плексного развития транспортной инфраструктуры го
рода Сургута;

3) Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры города Сургута на расчетный срок.

13.1.5. V этап.
Согласование и утверждение документации.
13.2. Сроки вьшолнения работ по этапам:
1 этап работ -  20 дней со дня подписания договора;
Ц этап работ -  2 месяца со дня подписания договора;
Ш этап работ -  5 месяцев со дня подписания дого

вора;
IV этап работ -  6 месяцев со дня подписания дого

вора;
V этап работ -  ориентировочно 7 месяцев со дня под

писания договора.

14 Состав и форма пере
даваемой Заказчику 
документации

14.1. Документация, входящая в состав Программы, 
состоит из текстовой и графической частей. Текстовая 
часть содержит описание принятых технических и 
иных решений, пояснения, ссылки на нормативные 
и (или) технические документы, используемые 
при подготовке документации и результаты расчетов, 
обосновывающие принятые решения.

14.2. Текстовая часть документов формируется 
в форматах *.doc, *.docx, *.rtf для Microsoft Word, 
a также в формате *.pdf (для ПО «Adobe Acrobat Reader 
DC») c обязательным включением оглавления 
к документу, указанием номеров страниц, таблиц 
и рисунков, содержащая все необходимые разделы



и составные части, согласно Техническому заданию. 
Необходимо использовать для основного текста шрифт 
Times New Roman размером не более 14 единиц 
и одинарным междустрочным шагом.

14.3. Графическая часть отображает, принятые тех
нические и иные решения, и вьшолняется в виде схем, 
планов, чертежей и других документов 
в графической форме. Графическую часть необходимо 
представить в системе координат исходных докумен
тов территориального планирования (в местной си
стеме координат МСК-86) и документации по плани
ровке территории, предоставленных Заказчиком в ка
честве исходных данных.

Графическая часть, разработанной Программы 
должна быть адаптирована к существующим про
граммным обеспечениям и программным продуктам 
Заказчика, и выполнена в доступных форматах. Файлы 
на электронном носителе сохранить в форматах:

- *.pdf (для ПО «Adobe Acrobat Reader DC»);
- *.dwg, *.dxf ( для n o  «Autocad», «Autodesk»);
- *.tab, *.dat, *.id, *.map (для ПО «Mapinfo»);
- *.jpg, *.png, *.bmp, *.tif.
Предусмотреть формат Программы в электроном 

виде для загрузки в федеральной государственной ин
формационной системе территориального планирова
ния (ФГИС-Ш).

14.4 Документацию по вьшолненной работе Испол
нитель предоставляет Заказчику в следующем виде:

- в 5 экземплярах на бумажном носителе;
- в 2 экземплярах на электронном носителе (DVD- 

диск).

15 Гарантийные обяза
тельства

15.1 Срок предоставления гарантии качества - 
на весь период действия муниципального контракта 
и в течение 36 календарных месяцев со дня подписания 
Заказчиком акта сдачи-приемки вьшолненных работ.

Объем предоставления гарантий качества работ 
устанавливается на весь объем вьшолняемых работ.

15.2 При обнаружении Заказчиком недостатков 
или ошибок, допущенных по вине Исполнителя, и вы
явленных при приемке документации или в течении 
срока предоставления гарантии качества вьшолненных 
работ. Исполнитель обязан устранить их за свой счёт в 
согласованные с Заказчиком сроки, с заменой листов в 
документации.

15.3 Измененную документацию Исполнитель 
предоставляет Заказчику в следующем виде:

- в 1 экземпляре на бумажном носителе;
- в 1 экземпляре на электронном носителе (DVD- 

диск).



16 Требования 
к качеству 
вьшолняемых работ

Качество вьшолняемых работ должно соответство
вать нормам государственных стандартов, техническим 
условиям и требованиям, предъявляемым 
к данному виду работ положениями действуюпщх нор
мативных правовых актов Р оссрш ской  Федерации.

17 Права на объекты ин
теллектуальной соб
ственности

Право собственности на созданную Исполнителем, 
переданную Заказчику и оплаченную заказчиком 
научно-техническую продукцию принадлежит Заказ
чику. Заказчик и Исполнитель обеспечивают охрану со
зданной интеллектуальной собственности.

Публикация материалов Исполнителем после пере
дачи их Заказчику и оплаты их Заказчиком может осу
ществляться только по согласованию с Заказчиком.



Информация
о результатах исполнения решений протокола заседания постоянного 

комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию 
города от 17.09.2019 №  23 по вопросу 1 «О внесении изменения в решение 

Думы города Сургута от 28.12.2017 №  2 2 1 -V IДГ «О программе 
комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2035 года».
(на ПК-69/9 от 25.09.2019)

№
п/п

Краткое содержание вопроса О твет

1 Болотов В.Н.:
- каким образом выбран приоритетным 
вариант, в котором на первом месте по 
мероприятиям по развитию 
транспортной системы стоит съезд 
с улицы Геологической на объездную 
дорогу,
- чем обосновано включение съезда 
с улицы Геологической - научнъши 
данными или техническим заданием; в 
чём состоит эффективность данного 
мероприятия; в какой области; какие 
вопросы оно решает;

- мероприятия по проектированию 
и строительству объекта: «Объездная 
автомобильная дорога г. Сургута 
(Объездная автомобильная дорога 1 «3», 
VII пусковой комплекс, съезд на ул. 
Геологическую)» бьши включены на 
основании представленных исходных 
материалов для разработки программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры (далее ПКР ТИ) 
(согласно определениям
Градостроительного кодекса ст.1 п. 27 
ПКР ТИ - докз^енты, устанавливающие 
перечни мероприятий по
проектированию, строительству,
реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры местного значения 
городского округа, которые 
предусмотрены также государственными 
и муниципальными программами). 
Указанный объект включен в ПКР ТИ 
в качестве базового мероприятия 
на основании программы бюджетного 
финансирования города
и государственной программы ХМАО -  
Югры «Развитие транспортной системы 
ХМАО -  Югры на 2018 год и на период 
до 2030 года». В долгосрочной 
перспективе предусматривается
строительство многоуровневой развязки 
на пересечении Геологической улицы 
и Югорского тракта. Эффективность 
данного мероприятия 
в комплексе с 
по реконструкции 

участке отна
до
ул,

рассчитьшалась 
мероприятиями 
ул. Нагорная 

ул. Югорская
ул. Геологическая, 

Г еологическая
реконструкции 

на участке



№

п/п
Краткое содержание вопроса Ответ

от Комсомольского проспекта 
до ул. Мелик-Карамова, строительства 
проезда Мунарева на участке 
от пр. Комсомольский до ул. Мелик- 
Карамова. По результатам модельного 
расчета загрузка всей сети г. Сургута 
снизится на 1,4%, суммарные затраты 
времени на осуществление перемещений 
снизятся на 3%, средняя скорость 
транспортных средств возрастет на 2,8%. 
Таким образом комплекс данных 
мероприятий признан эффективным.

- привести цифры, каким образом 
введение вьщеленной полосы для 
общественного транспорта скажется на 
пассажиропотоке;

- расчет не проводился, так как в ПКР ТИ 
не предусмотрен данный целевой 
показатель. Исполнитель произведет 
отдельный расчет на мультимодальной 
транспортной модели и предоставит 
результат дополнительно.______________

уточнить по площадке для 
межмзшиципальных маршрутов на 
Грибоедовской развязке;

ПКР ТИ предусмотрено строительство 
городского автовокзала «севернее 
транспортной развязки на пересечении 
Тюменского тракта и Югорского тракта» 
в соответствии с месторасположением 
предусмотренным генеральным планом. 
Ввиду высокой актуальности 
строительства данного объекта 
транспортной инфраструктуры сроки 
реализации мероприятия в ПКР ТИ 
предусмотрены в период 
2019-2021 годов.

- о возможности решения проблемы в 
части дефицита парковок (в том числе 
путём многоуровневых автостоянок и 
платных парковок) па уровне 
проектирования транспортной системы 
города; о возможности включения 
раздела, касающегося решения 
проблемы дефицита парковок, в ПКР 
ТИ;

в ПКР ТИ определены показатели 
дефицита парковочного пространства 
с привязкой к микрорайонам города, 
вопрос решения обустройства 
многоуровневых автостоянок и платных 
парковок для постоянного хранения 
автомобилей находится вне компетенции 
разработчика. Подобные решения могут 
приниматься Администрацией города 
в рамках следующих этапов 
градостроительной документации. 
Информация по формированию единого 
парковочного пространства (размещение 
гаражей, стоянок, парковок
(парковочных мест) и иных подобных 
сооружений приведена в комплексной 
схеме организации дорожного движения 
( КСОДД) ( стр.108, таб. 51).___________

-в каком документе и когда можно 
будет увидеть локацию платных

ПКР ТИ не предусмотрено устройство 
и размещение платных парковок



№
п/п

Краткое содержание вопроса Ответ

парковок на основе транспортного 
каркаса по местам притяжения, по 
местам создания неких узловых 
движений, реверсивного движения 
транспорта с работы - на работу и т.п.

для временного хранения автомобилей 
и реверсивного движения на УДС 
г. Сургута. Исполнителем 

не усматривалаеь необходдмость 
реализации реверсивного движения 
ввиду отсутствия четкой временной 
направленности транспортных потоков, 
что подтверждается замерами 
интенсивности транспортных потоков.

- пояснить, правильно ли понимает, 
что задача представленной ПКР ТИ - 
обоснование необходимости 
строительства тех объектов, которые 
уже запланированы в бюджетном 
процессе;

цель разработки ПКР ТИ -  определить 
устанавливающие перечни мероприятий 
по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры, которые
предусмотрены также гоеударетвенными 
и муниципалънъши программами, 
стратегией социально-экономического 
развития и планом мероприятий 
по реализации стратегии социально- 

развития ПКР ТИ 
на основании 

генеральных планов 
обеспечивать 

перспективное

экономического 
разрабатьшается 
утвержденных 
и должны
сбаланеированное.
развитие транспортной инфраструктуры, 
городского округа в соответствии 
с потребностями в строительстве, 
реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры местного значения.

-о возможности разработки для 
г. Сургута Программы развития 
пассажирского транспорта по примеру 
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга;

- докз^енты в указанной формулировке 
для городов Федералъного значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 
отсутствзчот.
В настоящее время протоколом 
заседания рабочей группы проектного 
комитета по национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» от 12.08.2019 
№ ИА-63 утверждены Методичеекие 
рекомендации по разработке документов 
транепортного планирования субъектов 
Российской Федерации, где в т.ч. 
сформулированы требования к 
разработке комплексных схем 
организации обслуживания населения 
общественным транспортом (КСОТ). 
Разработчик считает целесообразнъш 
разработку такого документа для города 
Сургута.______________________________



№

п/п
Краткое содержание вопроса Ответ

- предоставить информацию о развитии 
ситуации с дорогой на «Черёмушки».

Информация прилагается.

2. Гужва Б.Н.:
- в таблице 24 с первого до последнего 
пункта улицы повторяются, уточнить;

повторяющихся участков УДС 
при проверке направленной 
на рассмотрении документации 
обнаружено не бьшо. Таблица 24 
представляет собой исходный перечень 
мероприятий по развитию УДС 
на основании документов 
территориального и стратегического 
планирования с сохранением исходных 
формулировок мероприятий, 
предусмотренных сроков реализации, 
указанием наименования документа, 
на основании которого мероприятие 
включено в перечень. В последующих 
разделах данный перечень уточнен 
Исполнителем.

-чем разработчик руководствуется при 
определении приоритетности 
строительства улиц, какие принципы 
бьши заложены в формирование этих 
приоритетов;

-при формировании последовательности 
реализации мероприятий по развитию 
УДС Исполнитель руководствуется 
сроками реализации, заложенными 
в документы стратегического 
и территориального планирования, 
логикой объединения меропррытий 
в сценарии реализации (по годам 
реализации), для получения 
положительных показателей 
эффективности, показателями 
эффективности мероприятий, 
полученными по результатам расчетов 
на транспортной модели._______________

-как просчитывались транспортные 
потоки, на бумаге или имеется какая- 
то цифровая модель;

расчет интенсивности движения 
транспортных потоков, транспортных 
эффектов от реализации наборов 
мероприятий вьшолнялся при помощи 
мультимодальной математической 
модели транспортной инфраструктуры 
муниципального образования городской 
округ город Сургут, разработанной 
Исполнителем в рамках данного 
Контракта.____________________________

^предоставить цифровую модель; - техническим заданием на вьшолнение 
научно-исследовательской работы 
не предусматривается передача 
мультимодальной математической 
модели транспортной инфраструктуры 
Заказчику._____________________________



№
п/п

Краткое содержание вопроса О твет

-уточнить точки притяжения -данные социальной статистики 
для условных транспортных районов 
(точки притяжения), используемых 
при расчетах мультимодальной 
математической модели транспортной 
инфраструктуры город Сургут, 
не изменились, ввиду чего не требуют 
Зчочнения.

приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства 
главный архитектор С.В. Солод

Мокринская Ирина Анатольевна
52 82 56 -------



Приложение

Информация о развитии ситуации с дорогой на «Черёмуш ки»

Сургутские ГРЭС -  1, ГРЭС - 2 являются одними из основных источников 
электроэнергии районов Западной Сибири и Урала и теплоснабжения города 
Сургута.

Движение транспортных средств в дачные кооперативы «Черемушки», 
«Север-1» и «Север-2» города Сургута осуш;ествляется посредством 
использования технологических проездов, являюпщ хся собственностью 
Сургутской ГРЭС-2 ОАО «Э.ОН Россия» и расположенных вдоль периметра 
объекта.

В связи с тем, что указанные технологические проезды расположены 
в непосредственной близости с критическими элементами гидротехнических 
сооружений Сургутской ГРЭС-2 , являюш;ейся стратегическим объектом, 
поэтому движение по вышеуказанным проездам какого-либо стороннего 
транспорта, по мнению владельцев объекта, создает потенциальшые 
террористические угрозы, что противоречит требованиям федерального 
закона от 21.07.2011 № 256-Ф З «О безопасности объектов топливно- 
энергетического комплекса» и постановления Правительства РФ  от 18.11.2013 
№1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству 
электрической энергии и особых условий использования земельных }шастков, 
расположенных в границах таких зон».

В целях устранения выявленных нарушений и профилактики 
антитеррористических угроз, минимизации их последствий и обеспечению 
антитеррористической заш;иш;енности объектов энергетики на заседании 
Антитеррористршеской комиссии ХМ АО-Ю гры от 07.06.2010 № 34 было 
принято решение о необходимости прекращ ения движения транспорта по 
технологическим проездам Сургутской ГРЭС-2; рекомендовано Главе города 
Сургута подготовить предложения в адрес Правительства ХМ АО-Ю гры 
о строительстве и финансировании объездной дороги к дачным кооперативам 
в районе водохранилищ а Сургутской ГРЭС-2 (СНТ №  49 «Черёмуш ки», 
обеспечением подъездов к дачным кооперативам «Север - 1», «Север - 2», 
ПСОК «М ногодетная семъя»).

Н а основании реш ения п. 2.2 протокола заседания рабочей группы по 
профилактике террористических угроз, минимизации их последствий 
и обеспечению антитеррористической защ ищ енности объектов энергетики, 
жилищно-коммуналъного хозяйства и транспорта от 15.10.2012 при 
заместителе Губернатора Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры 
В.А. Грипасе были начаты работы по разработке проектной документации для 
строительства объекта «Объездная автомобильная дорога к дачным 
кооперативам «Черемушки», «Север - 1», «Север - 2» в обход
гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2».



Целью проектирования и строительства объекта являлось повыш ение 
антитеррористической защищенности объекта Сургутская ГРЭС-2 ОАО 
«Э.ОН Россия», развитие улично-дорожной сети города, повыш ение уровня 
безопасности дорожного движения.

В процессе проектирования объекта «Объездная автомобильная дорога 
к дачным кооперативам «Черемушки», «С евер-1», «Север-2» в обход 
гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2» в рамках муниципального 
контракта выделено 4 этапа строительства автомобильной дороги.

1 этап объекта «Объездная автомобильная дорога к дачным 
кооперативам «Черемушки», «С евер-1», «Север-2» в обход гидротехнических 
сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2» (1 этап. Автодорога от Восточной объездной 
дороги до СНГ №  49 «Черемушки». ГЖО+00 -  ГЖ 54+08,16)» введен 
в эксплуатацию в декабре 2016 года. В соответствии с постановлением 
Администрации города Сургута от 27.04.2017 № 3419 передано на баланс 
Администрации города. Автомобильная дорога закреплена на праве 
оперативного управления за М КУ «Дирекция дорожно-транспортного 
и жилищно-коммунального комплекса». Стоимость строительства составила 
- 563 386 тыс. рублей, построено 5,5 км дороги.

2 - й  этап «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам 
«Черемушки», «С евер-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений 
ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНГ 
№49 «Черемушки». ПК54+08,16 - ПК70+66,38 (конец трассы)) обеспечивает 
подъезд к СНТ №  49 «Черемушки». Реализация 2 этапа автомобильной дороги 
невозможна без выполнения работ по переустройству газопровода-отвода 
к Сургутской ГРЭС-2. Также в соответствии с дополнительными условиями 
ПАО «Газпром», полученными в апреле 2018 года, требуется корректировка 
проектной документации по переустройству газопровода. Проектом бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов предлагаю тся 
к рассмотрению в 2020 году средства в сумме 1 710 947,11 тыс. руб на 
корректировку проектно-сметной документации объекта «Объездная 
автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемуш ки», «С евер-1», 
«Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2» 
Переустройство «Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка». 
Требуется корректировка проекта дороги. Стоимость, ориентировочно, 
4 338600 тыс. руб. Выделение средств на 2020 год и плановый период 2021- 
2022 годы к рассмотрению не

Ориентировочная стоимость строительства 2 этапа автомобильной 
дороги -  395 514, 040 тыс. рублей. Стоимость работ по переустройству 
газопровода -  469 072,590 тыс. рублей.

По 3-му этапу объекта «Объездная автомобильная дорога к дачным 
кооперативам «Черемушки», «С евер-1», «Север-2» в обход гидротехнических 
сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. А втодорога к СТ «Старож ил-1» 
и ПСОК «М ногодетная семья»)» в 2016 году получено положительное 
заключение экспертизы № 86-1-1-2-0029-16 от 10.02.2016 проектной 
документации объекта.



Ориентировочная общая стоимость строительства 3 этапа 
автомобильной дороги составляет -  241 343,720 тыс. руб.

По 4-му этапу объекта «Объездная автомобильная дорога к дачным 
кооперативам «Черемушки», «С евер-1», «Север-2» в обход гидротехнических 
сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ «С евер-1» и СОТ 
«Север-2»)» получено отрицательное заключение экспертизы №  86-1-3-2- 
0033-16 от 15.02.2016 проектной документации объекта.

Ориентировочная общая стоимость строительства 4 этапа автодороги в 
базисном уровне цен составляет 31 264, 27 тыс. руб., в текущ ем уровне цен по 
состоянию на 4 квартал 2015 года (с учетом НДС) -  525 000,00 тыс. руб.

Доведенные средства бюджета автономного округа на 2017-2019 годы 
городу Сургуту в рамках государственной программы «Развитие 
транспортной системы ХМ АО-Ю гры на 2016-2020 годы», были 
недостаточными для продолжения строительства объекта «Объездная 
автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемущ ки», «Север - 1», 
«Север - 2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2». При 
обращении Администрации города к заместителю Губернатора ХМ АО -Ю гры  
о рассмотрении возможности включения объекта «Объездная автомобильная 
дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север - 1», «Север - 2» в обход 
гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2» в государственную 
программу «Развитие транспортной системы ХМ АО-Ю гры на 2016-2020 
годы» и предусмотреть средства окружного бюджета в сумме 467 939 тыс. 
рублей .на 2018 год, 363 290 тыс. рублей на 2019 год, 685 562 тыс. рублей на 
2020 год. Был получен ответ от 09.03.2017 №  01-Исх-ДШ -4060
о том, что строительство данного объекта ведется в границах города, 
соответственно имеет статус дороги местного значения и выделенные 
в рамках указанной выше государственной программы субсидии на 
строительство , реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт местных дорог 
органы местного самоуправления должны распределить самостоятельно.

Стоимость заверш ения последующих 3-х этапов строительства объекта 
«Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемущки», 
«Север - 1», «Север - 2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 
и ГРЭС-2» составляет, ориентировочно, 1 635 268,95 рублей.

Директор департамента- 
главный архитектор С.В. Солод

Мокринская Ирина Анатольевна
52 82 56



Информация
о результатах исполнения решений протокола заседания постоянного 

комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию  
города от 17.09.2019 № 23 по вопросу «О программе комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2035 года»

(карточка ГЖ-70/9 от 25.09.2019)

№

п/п
К раткое содержание вопроса О твет

1 Пономарев В.Г. председатель комитета:
требуются пояснения в части 

программы, касающейся твердых 
коммунальных отходов: так, начиная с 
2019 года объем образования 
(накопления) ТКО от населения 
увеличивается в 3 раза, от прочих 
потребителей снижается в 7 раз

Замечание принято
Фактические объемы накопления 

ТКО на полигоне за 2015, 2016, 2017 гг. 
были приняты по отчетности СГМУП 
«СКЦ «Природа», в которой отсутствуют 
сведения о распределении отходов 
по группам потребителей.

В таблице 1 Программного 
док)^ента бьшо указано, что 
распределение ТКО за 2017 г. по грзшпам 
потребителей и классам опасности 
вьшолнено пропорционально плановым 
данным за 2017 г.

Плановые данные на 2018-2020 гг. 
были включены в прогноз Исполнителем 
на основании данных по объемам 
образования отходов по группам 
потребителей на 2018, 2019, 2020 гг., 
принятых Региональной службой по 
тарифам Ханты-Мансийского округа -  
Югры (далее - РСТ Югры) при 
утверждении тарифов на
муниципальный полигон ТБО
СГМУП «СКЦ «Природа» г. Сургут, 
отраженных в протоколах:
- протокол заседания правления РСТ 
Югры от 30.11.2017 № 80 (стр. 2-12);
- протокол заседания правления РСТ 
Югры от 13.12.2018 № 64 (вопрос 37, стр. 
235).

В указанных протоколах имеется 
более чем 3-х кратное расхождение 
фактических данных, заявленных 
плановых данных СГМУП «СКЦ 
«Природа» и плановых данных по 
объемам ТКО по группам потребителей, 
принятых РСТ Югры при утверждении 
тарифа (протоколы РСТ Югры 
прилагаются -  приложение 1, 2).
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Разделы ПКР СЮИ согласованы 
управлением по природопользованию 
и экологии Администрации города 
Сургута (от 20.03.2019 исх. 
№ 06-02-490/9). В ходе согласований 
цифры по объемам образования ТКО 
проверялись.

На основании замечаний у 
специалистов управления по 
природопользованию и экологии 
Администрации города Сургута по 
электронной почте запрошены 
уточненные данные по объемам отходов, 
принятых на полигон ТБО СГМУП 
«СКЦ «Природа», за 2017 г., 2018 г., 
и распределение отходов по группам 
потребителей.

От специалистов управления по 
природопользованию и экологии 
получен ответ в устной форме, что учет 
объемов ТКО по группам потребителей 
на полигоне не ведется. Получены 
данные по общему объему отходов, 
принятых на полигон ТБО СГМУП 
«СКЦ «Природа»:

- за 2017 г. -782 ,67  тыс. м^;
- за 2018 г. -  752 тыс. м .̂
Объемы подтверждены в отчетности 

предприятия в форме «Информация об 
основных показателях финансово
хозяйственной деятелъности, отчеты о 
реализации инвестиционных программ 
регулируемой организации,
осуществляющей деятелъностъ в области 
обращения с отходами СГМУП СКЦ 
«Природа» за 2018 г.
(FAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.TKO). 
Форма -  прилагается.

В проект ПКР СКИ внесены  
изменения.

Фактические данные за 2017 г. по 
группам потребителей скорректированы 
на основании предоставленных 
фактических данных, скорректирован 
общий фактический объем образования 
отходов по факту за 2018 г.

Прогноз образования ТКО 
скорректирован с учетом утвержденных
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постановлением Администрации
г. Сургута от 18.06.2018 № 4538 «Об 
установлении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов на 
территории города Сургута» нормативов 
накопления ТКО. В прогнозе на 2019- 
2020 гг. приведены данные, принятые 
РСТ Югры, и объемы, 
спрогнозированные исходя из 
установленных нормативов накопления 
отходов и численности проживающих 
(см. стр. 14, табл. 1; стр. 36., табл. 9; стр. 
52, табл. 10 Программного документа 
ПКР СКИ).

Скорректированная отчетная
документация на бумажном носителе и в 
электронном виде с учетом принятых 
замечаний будет направлена 
приложением к проекту решения Думы 
города Сургута «О программе 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры
муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2035 
года»

Клриленко А.М. -  заместитель 
Председателя Думы города:
-уточнить, имеется ли в мероприятиях 
реконструкция сетей
электроснабжения, которые идут до 37 
микрорайона (вдоль улицы 
Профсоюзов) и до пиковой котельной 
(по улице Маяковского).

Вдоль ул. Профсоюзов, от ул. 
Маяковского до пересечения с ул. 
Аэрофлотской и далее по ул. Игоря 
Киртбая (мкр. 37) расположены 
высоковольтные воздушные линии 110 
кВ (далее -  ВЛ ПО кВ) ВЛ ПО кВ 
Барсове -  Западная, ВЛ 110 кВ Барсове -  
Северная, ВЛ 110 кВ Барсове -  Геолог, 
ВЛ 11 о кВ Барсове -  Олимпийская.

При разработке П1СР СКИ и Схемы 
электроснабжения муниципального 
образования городской округ город 
Сургут (далее — Схема ЭС) выявлено, что 
в охранных зонах воздушных линий 
электропередач: ВЛ ПО кВ Барсове -  
Западная; ВЛ 110 кВ Барсове -  Северная; 
ВЛ 110 кВ Барсове -  Геолог; ВЛ ПО кВ 
Барсове -  Олимпийская на участках в 
границах ул. Профсоюзов, д.5 - д. 56, ул. 
Игоря Киртбая д. 6 -  д. 20, ул. 
Маяковского, д. 56, размещены 
капитальные и временные строения.
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Данное нарушение, влияющее как на 
безопасноеть жителей, так и на 
нормальное функционирование еистемы 
электроснабжения города Сургута, не 
единственное. В целом по городу 
суммарная протяженность участков с 
выявленным размещением капитальных 
и временных строений в охранных зонах 
ВЛ 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ составила 27,2 
км..

В виду того, что решение данной 
проблемы сопряжено с большими 
затратами для города и для 
энергоснабжающих организаций,
решением имущественных вопросов и 
имеет социальнзло и юридическзло 
нагрузку, предусмотрено 2-этапное 
вьшолнение работ по решению 
указанных вопросов:

Этап 1. Включено мероприятие 
«Проведение технического
обследования и разработка технико
экономических обоснований по 
восстановлению нормативного
состояния охранных зон ВЛ 500 кВ, 220 
кВ, ПО кВ протяженностью 27,2 км на 
территории МО г. Сургут», (п. 1.1 
Приложения 1.1 Программного 
докзлк1ента ПКР СКИ). Срок реализации -  
2020 г.

Этап 2. По результатам технического 
обследования представительная и 
исполнительная власти должны 
определить пути решения данной 
проблемы с учетом технико
экономической целесообразности, 
социального и юридического факторов.

В настояшее время в городе Сургуте 
вьшолняется строительство
двухниточной кабельной линии 110 кВ 
Победа -  Сайма протяженностью 5 км 
вдоль улиц Электротехническая, 
Нефтеюганское шоссе, Маяковского, 
проспект Мира. Стоимость
строительства 1 км КЛ ПО кВ -  54,37 
млн. руб. Полная стоимость проекта с 
учетом модернизации ПП 110 кВ Победа 
и ПС 110/10 кВ Сайма по титулу «ЛЭП 
ПО кВ Победа-Сайма в г. Сургут»
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филиала АО «Тюменьэнерго» 
Сургутские электрические сети составит 
более 500 млн. руб.

Исполнитель в составе Схемы ЭС 
вьщелил следующие мероприятия по 
восстановлению нормативного
состояния охранных зон
высоковольтных линий электропередач 
(стр. 142, раздела 3 «Предложения по 
строительству, реконструкции и 
модернизации объектов
электроснабжения» Схемы ЭС):
- реализация в кабельном исполнении 
участков ВЛ 110 кВ в селитебной зоне, в 
охранной зоне которьк размещены 
капитальные строения, в том числе 
общественные и жилые здания;
-принятие мер по экранированию от 
воздействия электромагнитного
излучения промышленной частоты 
территорий кратковременного и 
долговременного пребывания людей 
(например, гаражи в районе ул. Заячий 
остров);

разработка мероприятий по 
освобождению территорий охранных 
зон высоковольтных ЛЭП от застройки 
капитальными и временными 
сооружениями (например, исключение 
из землепользования ряда участков в 
дачных обществах «Север», «Север-1», 
«Хвойный», «Искра» и др. Вьшос из 
охранных зон ВЛ мест большого 
скопления людей - остановочных 
пунктов «Островского», «Горсвет», 
«Профсоюзов», «Нефть Приобья»)._____

представить информацию о 
мероприятиях в части 1 -го тепловьшода 
( наименование, сумма, сроки)

В действующих документах
отсутствует четкая нумерация 
тепловыводов (тепломагистралей) от 
СГРЭС-1, СГРЭС-2 города Сургута.

По строкам строительства 1-й 
тепловывод -  магистраль от ГРЭС-1 до 
ПКТС.

В ПКР СКИ предусмотрены 
следующие мероприятия по данному 
тепловыводу, направленные на 
повьппение надежности системы 
теплоснабжения и подключение 
перспективных потребителей (см. стр.



№
п/п

Краткое содержание вопроса Ответ

151, стр. 156 Приложения 1.3 к 
Программному документу ПКР СКИ):
1) п. 3.1.29 Реконструкция тепловых 

сетей от СГРЭС-1 с увеличением 
диаметра от П-3 (Нефтеюганское ш.) до 
ПКТС (ввод) на сумму 317,46 млн руб. 
(протяженность участка 1475 п. м);

2) 3.3.8 Модернизация (замена)
подающего трубопровода
тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС на 
сумму 243,02 млн руб. (протяженность 
участка 2092 п. м);

3) 3.3.9 Модернизация (замена)
обратного трубопровода
тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС на 
сумму 266,21 млн руб. (протяженность 
участка 2612 п. м).

Мероприятия направлены на 
увеличение пропускной способности с 
целью подключения новых потребителей 
и на повьппение надежности системы 
теплоснабжения.

Данные мероприятия
предусмотрены в Схеме теплоснабже
ния, утвержденной постановлением 
Администрации города от 17.07.2019 
№ 5146 «Об утверждении схемы
теплоснабжения мзшиципального
образования городской округ город 
Сургут (актуализация на 2020 год)».

пояснить, вьшолнялась ли 
корректировка на ближайшие 5 лет в 
связи с различием объемов ввода в 
эксплуатацию жилфонда и социальных 
объектов согласно генеральному плану 
города и фактических;

Прогноз развития городского округа 
город Сургут сформирован на основании 
прогнозов развития города в Стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 
года, утвержденной решением Думы 
г. Сургута от 08.06.2015 № 718-УДГ 
(с изменениями от 25.12.2018 № 382-VI 
ДГ) (далее -  Стратегия СЭР города 
Сургута до 2030 г.) и в Прогнозе 
социально-экономического развития 
муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 
2030 года, утвержденной
постановлением Администрации города 
Сургута от 10.09.2018 № 6918 «О 
прогнозе социально-экономического 
развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период



№
п/п

Краткое содержание вопроса Ответ

до 2030 года» (далее -  прогноз СЭР 
города Сзфгута до 2030 г.) в двух 
вариантах:
- целевой вариант, предусматривающий 
ввод жилья площадью 350-400 тыс. 
жилья в год (стр. 38, табл. 9. 
Обосновывающих материалов ПКР 
СКИ);
- базовый вариант, предусматривающий 
ввод жилья площадью 205 тыс. м  ̂жилья 
в год (стр. 36, табл. 8. Обосновывающих 
материалов ПКР СКИ).

В качестве основного принят 
базовый вариант развития городского 
округа, в котором отдельной строкой 
вьщелен уточненный прогноз ввода 
жилых домов по вьщанным разрешениям 
на строительство и вводу жилья 
и вьщанным техническим условиям на 
подключение (см. стр. 31, табл. 8 
Программного документа ПКР СКИ):
- за 2017 г. (факт) -  296,5 тыс. м^;
- за 2018 г. (факт) -  114,15 тыс. м  ̂ (в том 
числе ИЖС) (ранее в прогнозе 
Администрации города Сургута 
указывалась площадь 247,0 тыс. м^);
- на 2019 г. -  222,13 тыс. м ;̂
- на 2020 г. -  224,24 тыс. м ;̂
- на 2021 г. -  224, 1 тыс. м ;̂ 

Исполнителем бьши запрошены
и проанализированы прогнозы застройки 
в муниципальных программах и схемах, 
реестры вьщанных разрешений
на строительство, перечень действующих 
вьщанных технических условий 
на подключение по системам электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения
и водоотведения в 2015-2019 гг., данные 
о степени их реализации.

В ходе формирования прогнозов 
установлено значительное расхождение 
прогнозов застройки и прироста нагрузки 
в разных документах, в том числе 
в Схеме теплоснабжения города Сургута. 
Исполнителем сформирован запрос 
и от департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации 
города Сургута получен ответ, в котором 
предоставлена информация по вводу 
жилья в 2018 г., по планируемому вводу
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объектов жилищного строительства, 
подготовленный на основании выданных 
разрешений на строительство до 2022 гг. 
(пообъектно). Данная информация 
принята при формировании прогноза на 1 
этап реализации ПКР СКИ.

В соответствии с пунктами: 
а) п. 5 Требований к программам 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры
поселений, городских округов, утв. 
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.06.2013 
№ 502 «Об утверждении требований 
к программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктзфы 
поселений, городских округов» 
программа должна учитывать показатели
перспективной обеспеченности
и потребности застройки поселения, 
городского округа на основании 
вьшанных разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, 
технических условий на подключение
(технологическое_______присоединение!
объектов капитального строительства
к_______ системам_______ коммунальной
инфраструктуры, планируемых сроков 
реализации застройки в соответствии 
с генеральным планом городского 
округа.

Таким образом, при формировании 
прогноза ввода жилья и объектов 
социального назначения учтены 
фактические данные по вводу жилых 
домов в 2018 г., вьщанные разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию, 
вьщанные разрешения на строительство 
с учетом степени их реализации, а также 
вьщанные технические условия 
на подключения. Прогноз на 1 этап (5 
лет) скорректирован с учетом 
фактической застройки.
Прогноз выполнен в целом по городу 
Сургуту, по районам (см. стр. см. стр. 23- 
25, табл. 6 Программного документа ПКР 
СКИ), пообъектно (Приложение 3.2 к 
Обосновьшающим материалам ПКР 
СКИ).
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пояснить, вьшолнялась ли 
корректировка в связи с различием 
цифр в генеральном плане города и 
местных нормативах 
градостроительного проектирования по 
плотности застройки

При разработке ПКР еформированы 
электронные модели по системам 
электроснабжения и газоснабжения, в 
которых отражены планируемые 
объекты строительства в соответствии с 
утвержденными проектами планировки и 
выданными разрешениями на 
строительетво. По ряду районов развитие 
районов не соответствует показателям, 
определенным в Генеральном плане. 
Например, район Марьина Гора, район 
Поймы (Кампус).

С учетом размещения и плотности 
размещения данных объектов 
сформирован прогноз застройки и 
нагрузки по всем системам в ПКР СКИ.

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства - 
главный архитектор С.В. Солод

Мокринская Ирина Анатольевна 
52 82 56 _______ .



ЦрилотРИ'-^ с i

ПРОТОКОЛ
заседания правления Региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

г. Ханты-Мансийск
30 ноября 2017 года 10 °° 

Присутствовали: 

Председатель правления: 

Члены правления:

Председатель Общественного совета при Региональной службе по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Специалисты Региональной службы по тарифам Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

Представители:
Глава администрации городского поселения Излучинск 
Нижневартовского района
Начальник планово-экономического отдела муниципального 
унитарного предприятия «Сельское жилищно-коммунальное 
хозяйство»
Начальник отдела тарифной и ценовой политики администрации 
Нижневартовского района
Начальник планово-экономического отдела акционерного общества 
«Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» 
Директор муниципального дорожно-эксплуатационного 
предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск 
Заместитель директора по экономике Муниципального дорожно- 

. эксплуатационного предприятия муниципального образования 
город Ханты-Мансийск
Инженер по охране окружающей среды Муниципального дорожно
эксплуатационного предприятия муниципального образования 
город Ханты-Мансийск
Специалист-эксперт отдела планирования и ценообразования 
Департамента городского хозяйства администрации г.Ханты- 
Мансийска

№ 80

А.А. Березовский

А.В. Власов 
В.И. Кибкало 

Е.А. Неустроев 
Л.Г. Семенихина 

С.В. Деревянкина

О.И. Чумак

Е.С. Арбузова 
Н.Н. Быкова 

И.С. Гришкова 
Е.А. Дубровина 

А.А. Дубинка 
Е.С. Дьякова 

Л.И. Кузнецова 
Т.В. Медведева 
М.Х. Миронова 

А.А. Неживых 
Т.С. Хозяинова

А.Б. Кудрик

Е.С. Аксайская 

О.Е. Диева 

Т.А. Александрова 

А.С. Сергеев

О.В. Кузнецова

О.В. Шульга

А.В. Житкова



Эксперт отдела экологии МКУ Служба муниципального заказа в 
ЖКХ Департамента городского хозяйства администрации г.Ханты- 
Мансийска А.С. Кургуч
Начальник управления ценообразования и планирования 
департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района УХ. Алиханов
Начальник отдела планирования и экономического анализа 
деятельности организаций ЖКХ департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района Н.В. Бережная
Директор муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты- 
Мансийского района В.Н. Петрищев
Главный инженер муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты- 
Мансийского района Г.В. Гринченко
Начальник планово-экономического отдела муниципального 
предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района Л.Г. Захарова
Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
«Спецкоммунсервис» О.С. Гаврилов
Заместитель генерального директора-главный бухгалтер общества с 
ограниченной ответственностью «Спецкоммунсервис» О.В. Вилкова
Заместитель председателя комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Сургутского района А.Н.Уфимцева
Директор муниципального унитарного предприятия 
«Сургутрайторф» А.А. Цыганенко
Ведущий экономист муниципального унитарного предприятия 
«Сургутрайторф» А.А. Глушко

Об утверждении повестки заседания правления Региональной службы по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры.

По данному вопросу слушали А.А. Березовского -  председателя правления 
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры. 

Решили:
Принять единогласно повестку заседания правления Региональной службы по 

тарифам Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, включающую 30 вопросов. 
Проголосовали:
За (чел.) 6 Против (чел.) 0 Воздержались (чел.) 0

1. Слушали по вопросу: Об установлении тарифов на услуги по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов для потребителей 
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутский 
кадастровый центр Природа» на территории муниципального образования город 
Сургут на 2018-2020 годы.

Выступила: Дубинка А.А. доложила об обращении в Региональную службу по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее -  РСТ Югры) 
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутский 
кадастровый центр Природа» (далее -  СГМУП «СКЦ Природа») с предложением об 
установлении тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на период с 1 
января 2018 года по 31 декабря 2020 года в соответствии с действующим 
законодательством.

Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О



ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее -  
Постановление № 484);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 № 505 «Об 
утверждении правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об 
утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки 
инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических 
значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»;

- Приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 «Об 
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее - Методические указания № 
1638/16).

Для СГМУП «СКЦ Природа» при расчете тарифов в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами применен метод индексации на основе 
долгосрочных параметров регулирования тарифов на срок 3 года.

В соответствии с пунктом 56 Основ ценообразования в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, утвержденных Постановлением № 484 к 
долгосрочным параметрам регулирования тарифов при установлении тарифов с 
использованием метода индексации относятся:

1) базовый уровень операционных расходов;
2) индекс эффективности операционных расходов;
3) показатели энергосбережения и энергоэффективности (удельный расход 

энергетических ресурсов).
Регулирование тарифов осуществлено в соответствии с прогнозом социально- 

экономического развития Российской Федерации на 2018 год на плановый период 2019 и 
2020 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного Правительством
Российской Федерации 18.09.2017 (далее —па эаметры Прогноза):

Показатели

прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годы

2018 год 2019 год 2020 год и 
далее

ИПЦ 103,7 104,0 104,0
ицп 103,6 104,4 104,5

Рост цены на электрическую энергию в среднем за 
год 104,0 106,9 104,0

СГМУП «СКЦ Природа» создано в соответствии с приказом комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Сургута от 23.03.1993 
№37.

Функции учредителя и собственника имущества Предприятия от имени МО 
город окружного значения Сургут выполняет департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации г. Сургута.

Услуги по захоронению твердых коммунальных отходов СГМУП «СКЦ 
Природа» оказывает с 01.09.2012 в рамках основной деятельности.

Муниципальное имущество для осуществления регулируемого вида 
деятельности в соответствии с постановлением администрацией города от 05.06.2012 № 
4233 закреплено за предприятием на праве хоз. ведения.

Деятельность предприятия осуществляется на основании:
•устава, утвержденного приказом департамента имущественных и земельных 

отношений администрации города Сургута от 30.06.2003 № 203;
•свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 29.03.1993



№ 02-4520 серия 86 № 000502107 за основным государственным регистрационным 
номером 1028600580942;

•свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории РФ от 01.11.1993 серия 86 № 001923023 (ИНН 
8602001359/КПП 860201001);

•свидетельства о государственной регистрации права от 21.08.2012 № 86-АБ 
471913;

•лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению 
отходов I-IV класса опасности.

СГМУП «СКЦ Природа» применяет общую систему налогообложения.
СГМУП «СКЦ Природа» подключено к региональному и федеральному 

сегментам ЕИАС.
Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов потребителям СГМУП 

«СКЦ Природа» в 2017 году производится по тарифам, установленным приказом РСТ 
Югры № 139-нп от 29.11.2016 «Об установлении тарифов на услуги по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые организациями 
коммунального комплекса» (далее -  приказ № 139-нп) в следующих размерах (без 
НДС):

Наименование с 01.01.2017 
(без учета НДС)

с 01.07.2017 
(без учета НДС)

Тарифы без учета платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, руб./мЗ 61,76 65,77

Тарифы с учетом платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, руб./мЗ не устанавливался

Предприятием на периоды регулирования предлагаются к утверждению тарифы
на захоронение твердых коммунальных отходов в следующих размерах:

Период
регулирования

Среднегодовой 
тариф, 
руб.мЗ 

(без учета 
НДС)*

Рост 
тарифов 
к средне

годовому тарифу 
предыдущего 

периода, %

Тариф с 
1 января, 
руб.м3 

(без учета 
НДС)**

Тариф с 
1 июля, руб.м3 

(без учета 
НДС)**

Рост 
тарифов 
с 1 июля, 

%**

тариф на захоронение твердых коммунальных отходов
2018 120,93 189,63 X X X
2019 121,90 100,80 X X X
2020 123,86 101,61 X X X

' тарифы указаны без учета платы за негативное воздействие на окружающую среду 
'*данные предприятием не представлены

Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на основании данных, представленных п эедприятием

Показатели Ед.изм. 2018 год 2019 год 2020 год
Базовый уровень операционных 
расходов тыс. руб. 82 124,03 - -

Индекс эффективности операционных 
расходов % - - -

Показатели энергосбережения и 
энергоэффективности:
- удельный расход энергетических 
ресурсов

кВтч/мЗ 0,7 0,7 0,7

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых 
коммунальных отходов на основании данных, представленных предприятием



№
п/п

Факт за 
2014 год

Факт за 2015 
год

Факт за 2016 
год

Ожидаемое 
2017 года

План на 
2018 год

План на 
2019 год

План на 
2020 
год

1 П оказатели эффективности объектов, используемых для захоронения тверды х 
ком м унальны х отходов

1.1

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам 
производственного экологического контроля, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме таких проб, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади 
объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, ед./га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оценка финансового состояния СГМУП «СКЦ Природа»

Оценка финансового состояния произведена на основании фактических 
бухгалтерских отчетных данных о финансово-экономической деятельности, 
представленных за 2015, 2016 годы в целом по предприятию (ф. № 2 к бухгалтерскому 
балансу).

Показатели Ф акт 2015 года Факт 2016 года
Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 60341 54782

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг (59668) (68503)

Валовая прибыль (убыток отчетного 
периода) 673 (13721)

Прибыль (убыток) от продаж 673 (13721)
Прочие доходы 18977 124
Прочие расходы (20105) (3620)
Прибыль (убыток) до 
налогообложения (455) (17217)

Чистая прибыль (убыток) (492) (14182)

На основании фактических бухгалтерских отчетных данных по 
финансово-экономической деятельности в 2015 году сложился убыток в размере 492,0 
тыс.руб., в 2016 году убыток сложился в размере 14182,0 тыс.руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

№ Показатель Ед.
изм.

Факт
2015
года

Факт
2016
года

План
2017
года

Ожнда
емое

исполн
ение
2017
года

Предлож
ено

предприя 
тием на 
2018 год

Предл
ожено
предпр
иятием

на
2019
год

Предло 
жено 

предпр 
иятием 
на 2020 

год

Принят 
О на 
2018 
год

Принят 
О на 
2019 
год

Принят 
0  на 
2020 
год

1 Техническая характеристика

U Год открытия 
полигона

год 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009

1.2
Санитарно
защитная
зона

м 500,0
0 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1.3 Площадь
полигона

га 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49



1.4

Площадь
участков
складировани
яТК О

га 10.49 10,49 10,49 10,49 10,49 10.49 10,49 10,49 10,49 10,49

1.5

Наличие
установок
наружного
освещения

ед. 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

1.6
Наличие 
водоотводны 
X канавок

ед. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

1.7

Общее
количество
карт
складировани 
я ТКО, в т.ч

ед. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.7.1 рабочих карт ед. 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.8

Наличие 
устройств и 
сооружений 
по контролю 
за
состоянием 
подземных и 
поверхности 
ых вод, 
атмосферного 
воздуха, 
почвы и 
растений

ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1.9 Наличие
техники

ед. 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15

1.9.1 отработано
машиночасов

маш/
час 8 265 8 945 18 002 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900

2 Основные натуральны е показатели работы  полигона

2.1
Нормативная
мощность
полигона

тыс.м
3 /

тонн
490,8

0 490,80 490,80 490,80 490,80 490,80 490,80 490,80 490,80 490,80

2.2

Общий объем 
(масса) 
накопления 
отходов

тыс.м
3 /

тонн
4
997,51 5 735,34 0,00 6 468,04 7 200,74 7 933,44 8 666,14 7 200,74 7 933,44 8 666,14

2.3
Высота слоя 
отходов

м 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2.4
Верхний слой 
изолирующег 
О материала

грунт,
песок
ит.д

песо
к песок песок песок песок песок песок песок песок песок

2.5
Толщина 
верхнего слоя 
изоляции

м 0,25 0,25 0.25 0,25 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

2.6
Захоронение 
ТКО всего, в 
том числе

тыс.м
и

тонн

811,5
4 737,84 850,00 732,70 732,70 732,70 732,70 850,00 850,00 850,00

2.6.1 от населения
тыс.м

3 /
тонн

303,8
5 365,31 330,00 337,04 337,04 337,04 337,04 330,00 330,00 330,00

2.6.2
от
бюджетных
потребителей

тыс.м
3 /

тонн
76,32 7,97 78,00 7,33 7,33 7,33 7,33 78,00 78,00 78,00

2.6.3 ОТ прочих 
потребителей

тыс.м
3 /

тонн

431,3
7 364,56 442,00 388,33 388,33 388,33 388,33 442,00 442,00 442,00



2.7

Объем 
(масса) 
захоронения 
в сутки

мЗ/су
т

(тонн/
сут)

2
22 3 ,4

2
0 1 5 ,9 3

2 328,77 2
007,41 2 007,00 2

007,40 2 007,40 2 328,77 2
328,77 2 328,77

2.8
Захоронение
ТК О на
полигоне

тыс.м
3 /

тонн

811,5
4 737,83 850,00 732,70 732,70 732,70 732,70 850,00 850,00 850,00

2.8.4 4 класса
тыс.м

3/
тонн

550,4
9 500,35 564,00 490,91 490,91 490,91 490,91 564,00 564,00 564,00

2.8.5 5 класса
тыс.м

3 /
тонн

261,0
5 237,48 286,00 241,79 241,79 241,79 241,79 286,00 286,00 286,00

2.9

продолжител 
ьность 
работы 
полигона Б 
сутки/количе 
ство рабочих 
дней в год

час./
дни

12/36
5

12/36
6 12/365 12/365 12/365 12/365 12/365 12/365 12/365 12/365

2.10

Количество
дней
пожароопасн 
ого периода

дней 122 122 92 122 122 122 122 122 122 122

2.11

Расход воды 
на
технологичес 
кие нужды

м3 16,01 16,01 16,01 16,01 16,01 16,01 16,01 16,01 16,01 16,01

2.12

Парк
специальной 
техники 
всего, в том 
числе:

ед. 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

2.12.
1

Бульдозеры, 
по маркам

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.12.
2

Тракторы, по 
маркам

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.12.
3

Экскаваторы, 
по маркам

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.12.
4

Самосвалы, 
по маркам

ед. 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2

2.12.
5

Другие
(уплотнитель
для
полигонов
РЭМ-25)

ед. 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6

2.13

Численность 
производстве 
иных рабочих 
на полигоне

чел. 35,00 43,00 21,00 32,00 32,00 32,00 32,00 21,00 21,00 21,00

2.14 Цеховой
персонал

чел. 5,00 10,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 5,00 5,00

2.15 АУП чел. 17,00 18,00 4,00 18,00 18,00 18,00 18,00 4,20 4,20 4,20

2.16 Всего
персонала

чел. 57,00 71,00 30,00 60.00 60,00 60,00 60,00 30,20 30,20 30,20

2.17.

Среднемесяч
ная
заработная 
плата ОПР

руб. 34 750.93 39 434.71 3 6  6 0 8 ,2 9
36

7 2 3 .0 3
36  7 2 3 ,0 2

36
7 2 3 ,0 2

36  7 2 3 ,0 2 36  7 2 3 ,0 2
3 7  8 1 0 ,0  

2 38  9 2 9 ,2 0

3 П оказатели энергосбережения и энергетической эффективности

3.1 Тариф на ЭЭ руб./
кВтч - 4,38 4,38 4,66 4,91 5,17 5.45 4,91 5.17 5,44

3.2 Удельный кВт.ч.
/м3 - 0,42 0,50 0,47 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0.50



расход
электроэнерг
ИИ

кВт.ч.
/тонн

у

На 2018 год проведена экспертиза представленных СГМУП «СКЦ Природа» 
материалов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, с учётом 
фактических расходов за 2015, 2016 годы и принятых данных при установлении 
тарифов на 2017 г.

При расчете учитывались: объем ТКО, машино-часы, цена на дизельное топливо 
и ГСМ, численность, оплата труда основного производственного и цехового персонала, 
АУЛ. Среднемесячная заработная плата ОПП принята с учетом Отраслевого тарифного 
соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации (далее -  
Отраслевое соглашение).

Расчет объема твердых коммунальных отходов

№
п/
п

Н аименован
ие

Ед.
изм.

2015 год 2016 год 2017 год Предложено
предприятием П ринято РСТ

пла
н

фак
т

пла
н

ф ак
т

пла
н ожид. 2018

год

201
9

год

202
0

год

201
8

год

201
9

год

202
0

год

1

Объем (масса) 
твердых 
коммунальных 
отходов

тыс. 
куб. м

850,0
0

811,5
4

850,0
0

737,8
3

850,0
0 732,70 732,70 732,7 732,7 850,0 850,0 850,0

1.1
в пределах 
норматива по 
накоплению

тыс. 
куб. м

490,8
0

490,8
0

490,8
0

490,8
0

490,8
0 490,80 490,80 490.8 490,8 490,8 490,8 490,8

1.2 сверх норматива 
по накоплению

тыс. 
куб. м

359.2
0

320,7
4

359,2
0

247,0
3

359,2
0 241,90 241,90 241,9 241,9 359,2 359,2 359,2

2
По видам 
твердых 
коммунальных 
отходов

тыс. 
куб. м

850,0
0

811,5
4

850,0
0

737,8
3

850,0
0 732,70 732,70 732,7 732,7 850,0 850,0 850,0

2.1 сортированные тыс. 
куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 несортированны
е

тыс. 
куб. м

850,0
0

811,5
4

850,0
0

737,8
3

850,0
0 732,70 732,70 732,7 732,7 850,0 850,0 850,0

3

Темп изменения
образования
твердых
коммунальных
отходов

% 101,8
0 89,97 100,0

0 90,92 100,0
0 99,30 86,20 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Анализ экономической обоснованности расходов и прибыли на 2018 год

№  п/п Представлено
предприятием

Принято 
РСТ Югры Откорректировано Обоснование корректировки

1. Текущие расходы
187 533,87 57 022,25 -130 511,62 откорректировано по статьям:

1.1. Операционные расходы
82124,03 50963,12 -31160,91 откорректировано по статьям:

1.1.1. Производственные расходы
61567,10 44040,12 -17 526,98 откорректировано по статьям:

1.1.1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
19072,78 15504,81 -3 567,97 Расходы приняты на основании 

предоставленных документов

1.1.1.2

Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными 
предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 
отходов



2830,30 2830,30 0,00 Расходы приняты по 
предложению предприятия в 
полном объеме, т.к. признаны 
экономически обоснованными

1.1.1.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала, в том числе налоги и сборы:

18 374,44 12 058,22 -6 316,22 Расходы на оплату труда учтены 
в соответствии с принимаемой 
численностью, с поэтапным 
доведением среднемесячной 
заработной платы до отраслевого 
тарифного соглашения, 
отчисления на социальные 
нужды 30,3% (тариф страхового 
взноса 30,0 % и процент 
страхования от несчастных 
случаев 0,3% в соответствии с 
уведомлением, представленным 
предприятием)

1.1.1.4 Общехозяйственные расходы

4 515,99 2 257,99 -2 258,00 Расходы на оплату труда учтены 
в соответствии с принимаемой 
численностью, с поэтапным 
доведением среднемесячной 
заработной платы до отраслевого 
тарифного соглашения, 
отчисления на социальные 
нужды 30,3% (тариф страхового 
взноса 30,0 % и процент 
страхования от несчастных 
случаев 0,3% в соответствии с 
уведомлением, представленным 
предприятием)

1.1.1.5 Прочие производственные расходы
16 773,59 11 388,80 -5 384,79 Расходы приняты на основании 

предоставленных документов
1.1.3. Административные расходы

20 556,93 6 923,00 -13633,93 откорректировано по статьям:
1.1.3.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями

576,67 576,67 0,00 Расходы приняты по 
предложению предприятия в 
полном объеме, т.к. признаны 
экономически обоснованными

1.1.3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно
управленческого персонала, в том числе налоги и сборы

16 369,82 3 819,63 -12 550,19 Расходы на оплату труда учтены 
в соответствии с принимаемой 
численностью, с поэтапным 
доведением среднемесячной 
заработной платы до отраслевого 
тарифного соглашения, 
отчисления на социальные 
нужды 30,3% (тариф страхового 
взноса 30,0 % и процент 
страхования от несчастных 
случаев 0,3% в соответствии с
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уведомлением, представленным 
предприятием)

1.1.3.3 Служебные командировки
213,31 213,31 0,00 Расходы приняты по 

предложению предприятия в 
полном объеме, т.к. признаны 
экономически обоснованными

1.1.3.4 Обучение персонала
349,42 141,68 -349,42 Расходы приняты на основании 

предоставленных документов

1.1.3.5 Прочие административные расходы
3 047,71 2171,71 -876,00 Расходы приняты на основании 

предоставленных документов

1.2
Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, 
топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды

2 656,76 2 232,39 -424,37 Удельный расход потребляемой 
электроэнергии принят на уровне 
плана 2017 года, средняя цена 
принята в размере предложенном 
предприятием. Расходы на 
тепловую энергию приняты по 
предложению предприятия в 
полном объеме, т.к. признаны 
экономически обоснованными

1.3 Неподконтрольные расходы
102 753,08 3 826,74 -98 926,34 откорректировано по статьям:

1.3.1 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
118,20 118,20 0,00 Расходы приняты по 

предложению предприятия в 
полном объеме, т.к. признаны 
экономически обоснованными

1.3.2 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
3 708,54 3 708,54 0,00 Расходы приняты по 

предложению предприятия в 
полном объеме, т.к. признаны 
экономически обоснованными

1.3.3

Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 
твердых коммунальных отходов в пределах установленных нормативов и (или) 
лимитов отдельно от налогов

98 926,34 0 - 98 926,34 исключены в связи с 
отсутствием оснований

2 Всего НВВ для расчета тарифа
187 533,87 57 022,25 - 130 511,62 X

Анализ необходимой валовой выручки на 2019-2020 годы
ты с, руб.

№
п/п

Наименование расходов 2019 год 2020 год П римечание

1 Текущие расходы 58 680,37 60 328,81

1.1 Операционные расходы 52 471,64 54 024,80

на 2019-2020 гг. произведена 
индексация операционных 
расходов, принимаемых на 2018 
год с учетом параметров 
Прогноза и индекса



и
эффективности операционных 
расходов - 1% (ежегодно)

1.2

Расходы на приобретение 
электрической энергии 
(мощности), тепловой 
энергии, топлива, других 
видов энергетических 
ресурсов и холодной 
воды

2 382,00 2 477,28

затраты рассчитаны исходя из 
удельного расхода 
электроэнергии на уровне 2018 
года и тарифов с учетом 
параметров Прогноза.

1.3
Неподконтрольные
расходы

3 826,74 3 826,74 принято в полном объеме

2 НВВ для расчета тарифа 58 680,37 60 328,81

Вывод: Предлагается установить:
- предельные тарифы на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов 

для СГМУП «СКЦ «Природа» на 2018-2020 годы в следующих размерах:

Наименование тарифа Категории
потребителей

2018 год 2019 год 2020 год
с 01.01.

по
30.06.

с 01.07. 
по 31.12.

cO l.O l.
по

30.06.

cOl.Ol.
по

30.06.

с 01.07. 
по 31.12.

с 01.07. 
по

31.12.

Предельный тариф на 
захоронение твердых 

коммунальных 
отходов, руб./мЗ

Для прочих 
потребителей 

(без учета 
НДС)

65,77 68,40 68,40 69,67 69,67 72,28

Для населения 
(с учетом
ндсп

77,61 80,71 80,71 82,21 82,21 85,29

Изменение к предыдущему периоду, % 100,00 104,00 100,00 101,86 100,00 103,75

* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

- величину долгосрочных параметров регулирования тарифов в следующих

Показатели Ед.изм. 2018 год 2019 год 2020 год
Базовый уровень операционных 
расходов тыс. руб. 50 963,12 - -

Индекс эффективности 
операционных расходов % - 1,00 1,00

Показатели энергосбережения и 
энергоэффективности 
- удельный расход 

энергетических ресурсов кВтч/мЗ 0,50 0,50 0,50

- показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых

№
п/п

2018 год 2019 год 2020 год Мероприятия
Источник

финансировани
я

Сумма,
тыс.руб.

1 П оказатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых
ком м унальны х отходов

1.1

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам 
производственного экологического контроля, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме таких проб, %

0 0 0 - - -
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1.2
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади 
объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, ед./га

0 0 0 - - -

величину необходимой валовой выручки по периодам в следующих размерах:
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2018 57022,25 50963,12 2232,39 3826,74 0,00 0,00 0,00 57022,25 105,20
с 01.01.2018 по 
30.06.2018 27952,25 24982,07 1094,32 1875,86 0,00 0,00 0,00 27952,25
с 01.07.2018 по 
31.12.2018 29070,00 25981,05 1138,07 1950,88 О,0О 0,00 0,00 29070,00

2019 58680,37 52471,64 2382,00 3826,74 0,00 0,00 0,00 58680,37 102,91
с 01.01.2019 по 
30.06.2019 29070,00 25994,22 1180,03 1895,75 0,00 0,00 0,00 29070,00
с 01.07 2019 по 
31.12.2019 29610,37 26477,42 1201,97 1930,99 0,00 0,00 0,00 29610,37

2020 60328,81 54024,80 2477,28 3826,74 0,00 0,00 0,00 60328,81 102,81
с 01.01.2020 по 
30.06.2020 29610,37 26516,26 1215,89 1878,23 0,00 0,00 0,00 29610,37
с 01.07.2020 по 
31.12.2020 30718,44 27508,54 1261,39 1948,51 0,00 0,00 0,00 30718,44

Решили: Утвердить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных 
отходов для Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Сургутский кадастровый центр Природа» на территории муниципального образования 
город Сургут в размерах, предложенных экспертом,

Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию 
«Сургутский кадастровый центр Природа» рекомендовано обеспечить:

- своевременное и полное предоставление в Федеральную антимонопольную 
службу и в Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате 
ЕИАС федерального и регионального сегмента;

- соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок товаров, работ и 
услуг»;

- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 
21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами».

Проголосовали:
За (чел.) 6 Против (чел.) 0 Воздержались (чел.) 0

2. Слушали по вопросу: Об установлении тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами для закрытого акционерного общества 
«Полигон-ЛТД» на территории муниципальных образований город Сургут,
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ПО

31.12.2018
2019 5429,31 4098,69 80,73 1249,89 376,49 0 ,0 0 0 .0 0 5805,80 103.87
с 01.01.2019 
по
30.06.2019

2664.55 2011,52 39,62 613,41 184,77 0,00 0,00 2849,32

с 01.07.2019 
по
31.12.2019

2764,76 2087,17 41,11 636,48 191,72 0,00 0,00 2956,48

2 0 2 0 5553,85 4220,01 83,95 1249,89 472,34 0 ,0 0 0 .0 0 6026,19 103,80
с 01.01.2020 
по
30.06.2020

2725.13 2070,65 41,19 613,29 231,77 0,00 0,00 2956,90

с 01.07.2020 
по
31.12.2020

2828,72 2149,36 42,76 636,60 240,57 0,00 0,00 3069,29

Решили: Утвердить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных 
отходов для муниципального унитарного предприятия «Югорскэнергогаз» на 
территории муниципального образования город Югорск в размерах, предложенных 
экспертом.

Муниципальному унитарному предприятию «Югорскэнергогаз» 
рекомендовано, обеспечить:

- своевременное и полное предоставление в Федеральную антимонопольную 
службу и в РСТ Югры отчетности в формате ЕИАС федерального и регионального 
сегмента;

- соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нркд» при осуществлении закупок товаров, работ и 
услуг»;

- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 
21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами».

Проголосовали:
За (чел.) 6

Председатель правления: 

Члены правления:

Секретарь правления
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ПРОТОКОЛ
заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского

автономного округа — Ю гры

г. Ханты-Мансийск

13 декабря 2018 года 10.00 
Присутствовали:

Председатель правления:

№ 64

А.А. Березовский

Члены правления: А.В. Власов 
В.И. Кибкало 

Е.А. Неустроев 
Л.Г. Семенихина 
Н.В. Анатовская

Специалисты РСТ Югры Е.С. Арбузова 
Н.Н. Быкова 

Л.Е. Воронова 
И.С. Гришкова 

Е.А. Дубровина 
Е.С. Дьякова 
В.Е. Казаков 

Л.И. Кузнецова 
Т.В. Медведева
A. А. Неживых 
Г.Н. Синичина
B. А. Сычугова 

Т.С. Хозяинова

Председатель Общественного совета при Региональной службе 
по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Секретарь Межотраслевого совета потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий при 
Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Представители:
Директор акционерного общества «Югорская 
Коммунальная Эксплуатационная Компания -  
Белоярский»
Начальни планово-технического отдела 
акционерного общества «Югорская 
Коммунальная Эксплуатационная Компания -  
Белоярский»
Начальник планово-экономического отдела 
акционерного общества «Югра-Экология»
Директор общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр»

О.И. Чумак

И.А. Ким

С.Г. Чиж

С.В. Тарасов 

А.С. Орлова 

К.А. Тарачков



Директор муниципального унитарного 
предприятия «Сургутрайторф» 
муниципального образования Сургутский 
район
Заместитель директора Департамента ЖКХ, Э, 
ТиС — начальник Управления экономики и 
финансов Администрации Сургутского района 
Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам общества с 
ограниченной ответственностью 
«Энергонефть Томск»
Начальник планово-экономического отдела 
общества с ограниченной ответственностью 
«Энергонефть Томск»
Главный специалист группы тарифного 
регулирования планово-экономического 
отдела общества с ограниченной 
ответственностью «Энергонефть Томск» 
Начальник отдела экологии МКУ «Служба 
муниципального заказа в ЖКХ»
Заместитель директора по экономике 
муниципального дорожно-эксплуатационного 
предприятия муниципального образования 
город Ханты-Мансийск 
Эксперт отдела ценообразования и 
экономического анализа предприятий ЖКХ 
Департамента городского хозяйства 
Администрации города Ханты-МАнсийска 
Директор муниципального 
водоканализационного предприятия 
муниципального образования город Ханты- 
Мансийск
Заместитель директора по сторительству 
муниципального водоканализационного 
предприятия муниципального образования 
город Ханты-Мансийск 
Начальник планово-технического отдела 
муниципального водоканализационного 
предприятия муниципального образования 
город Ханты-Мансийск

М.А. Асадуллаев 

И.Г. Баймлер

С.И. Игнатенко 

М.А. Судоплатова

Ю.С. Козлова 

Л.Н. Садриева

О.В. Кузнецова

А.В. Жидкова

Н.Н. Молчанов

А.А. Буров

Р.И. Абдрязаков

Об утверждении повестки заседания правления Региональной службы по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

По данному вопросу слущали А.А. Березовского -  председателя правления Региональной 
службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Выступила Семенихина Л.Г.: В связи с обращением Муниципального предприятия 
«ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, а также необходимостью учета влияния тарифов на 
услуги по захоронению твердых коммунальных отходов на размер единого тарифа на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с целью 
соблюдения установленных ограничений по росту платы граждан за коммунальные услуги на 
2019 год для граждан г. Ханты-Мансийска, г. Урая и Кондинского района, а также 
необходимостью проработки вопроса по установлению тарифа на обработку твердых
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(ИНН 8602001359/КПП 860201001);
• свидетельства о государственной регистрации права от 21.08.2012 № 86-АБ 471913;
• лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I- 

IV класса опасности.
СГМУП «СКЦ Природа» применяет общую систему налогообложения.
СГМУП «СКЦ Природа» подключено к региональному и федеральному сегментам ЕИАС. 
Анализ установленных и предлагаемых предприятием размеров тарифов на 2019 год с

Период действия тарифов

Тариф, установ
ленный приказом № 
146-нп, руб./мЗ без 

НДС

Тариф, предлагаемый 
предприятием с учетом 
корректировки, руб./мЗ 

без НДС

Изменение тарифа, 
предлагаемого 

предприятием к 
установленному приказом 

№ 146-нп, %
Тариф на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./мЗ

с 1 января по 30 июня 2019 года 68,40 68,40 100,00
с 1 июля по 30 июня 2019 года 69,67 425,45 610,66
Изменение тарифа с 1 июля, % 101,86 622,00 X

Приказом № 146-нп для СГМУП «СКЦ Природа»установлены долгосрочные параметры

Показатели Ед.изм. 2018 год 2019 год 2020 год
Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 50963,12 - -

Индекс эффективности операционных 
расходов % - 1,0 1,0

Показатели энергосбережения и 
энергоэффективности:
- удельный расход энергетических ресурсов кВтч/мЗ 0,50 0,50 0,50

Оценка финансового состояния СГМУП «Природа»
Оценка финансового состояния произведена на основании фактических бухгалтерских 

отчетных данных о финансово-экономической деятельности, представленных за 2016, 2017 
годы в целом по предприятию (ф. № 2 к бухгалтерскому балансу).

Показатели Факт 2016 года Факт 2017 года
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 54782 60392
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (68503) (59478)
Валовая прибыль (убыток отчетного периода) (13721) 914
Прибыль (убыток) от продаж (13721) 914
Прочие доходы 124 326
Прочие расходы (3620) (1087)
Прибыль (убыток) до налогообложения (17217) 153
Чистая прибыль (убыток) (14182) (53)

На основании фактических бухгалтерских отчетных данных по финансово- 
экономической деятельности СГМУП «Природа»в 2017 году убыток составил 53,0 тыс.руб.

В связи с тем, что СГМУП «Природа»не представлен бухгалтерский баланс с 
раздельным учетом затрат, достоверно оценить финансовый результат по услуге захоронения 
твердых коммунальных отходов не представляется возможным.

Анализ основных технико-экономических показателей

№ Показатель Ед.
изм.

Факт
2017
года

Принято РСТ
Предложено 

предприятием на 
корректировку

Принято 
экспертом с 

учетом
корректировки

на 2018 
год

на 2019 
год

на 2020 
год

на 2019 
год

на 2020 
год

на2019
год

на 2020 
год

А Б в 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Техническая характеристика

1.1 Год открытия полигона | | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 I 2009 I 2009
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1.2 Санитарно-защитная
зона м 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1.3 Площадь полигона га 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 30,49

1.4 Площадь участков 
складирования ТКО га 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49

1.5 Наличие установок 
наружного освещения ед. 17 17 17 17 17 17 17 17

1.6 Наличие водоотводных 
канавок ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

1.7
Общее количество карт 
складирования ТКО, в 
т.ч

ед. 5 5 5 5 5 5 5 5

1.7.1 рабочих карт ед. 5 5 5 5 5 5 5 5

1.8

Наличие устройств и 
сооружений по контролю 
за состоянием 
подземных и 
поверхностных вод, 
атмосферного воздуха, 
почвы и растений

ед. 4 4 4 4 4 4 4 4

1.9 Наличие техники ед. 15 15 15 15 15 15 * *

1.9.1 отработано машиночасов маш/
час 8742,00 8900,00 8900,00 8900,00 9060,00 9060,00 * *

2 Основные натуральные показатели работы полигона

2.1 Нормативная мощность 
полигона тыс. м3 490,80 490,80 490,80 490,80 490,80 490,80 490,80 490,80

2.2 Общий объем (масса) 
накопления отходов тыс.м3 6518,01 7200,74 7933,44 8666,14 8044,61 8807,91 8350,26 9499,79

2.3 Высота слоя отходов м 2 2 2 2 2 2 2 2

2.4 Верхний слой 
изолирующего материала

грунт,
песок
ит.д

песок

2.5 Толщина верхнего слоя 
изоляции м 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

2.6 Захоронение ТКО всего, 
в том числе

тыс.
м3 782,67 850,00 850,00 850,00 763,30 763,30 1149,52 1149,52

тонн - - - - 114,24 114,24

2.6.1 от населения тыс.мЗ 718,07 330,00 330,00 330,00 700,71 700,71 1055,26 1055,26
тонн - - - - - - 104.87 104,87

2.6.2 от бюджетных 
потребителей

тыс.мЗ 5,20 78,00 78,00 78,00 5,34 5,34 8,04 8,04
тонн - - - - 0,80 0,80

2.6.3 от прочих потребителей тыс.мЗ 59,40 442,00 442,00 442,00 57,25 57,25 86,22 86,22
тонн - - - - - 8,57 8,57

2.7 Объем (масса) 
захоронения в сутки

мЗ/сут 2144,30 2328,77 2328,77 2328,77 2091,23 2085,52 3149,38 3149,38
тонн/
сут - - - - - - 312,97 312,97

2.8 Захоронение ТКО на 
полигоне

тыс.
м3 782,67 850,00 850,00 850,00 763,30 763,30 1149,52 1149,52

тонн - - - - 114,24 114,24

2.8.1 4 класса тыс.мЗ 513,40 564,00 564,00 564,00 500,80 500,80 754,20 754,20
тонн - - - - - - 74,95 74,95

2.8.2 5 класса тыс.мЗ 269,27 286,00 286,00 286,00 262,50 262,50 395,32 395,32
тонн - - - - - - 39,29 39.29

2.9

продолжительность 
работы полигона в 
сутки/количество 
рабочих дней в год

час./
дни 12/365 12/366 12/367 12/368 12/369 12/370 12/369 12/369

2.10 Количество дней 
пожароопасного периода дней 122 122 122 122 122 122 122 122

2.11 Расход воды на 
технологические нужды м3 16,01 16,01 16,01 16,01 16,01 16,01 16,01 16,01

2.12
Парк специальной 
техники всего, в том
числе:

ед. 13 13 13 13 13 13 * *

2.12.1 Бульдозеры, по маркам ед. 2 2 2 2 2 2 * *

2.12.2 Тракторы, по маркам ед. 2 2 2 2 2 2 *

2.12.3 Экскаваторы, по маркам ед. 1 1 1 1 1 1 * *

2.12.4 Самосвалы, по маркам ед. 2 2 2 2 2 2 * *

2.12.5 Другие (уплотнитель для ед. 6 6 6 6 6 6 *
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полигонов РЭМ-25)

2.13
Численность 
производственных 
рабочих на полигоне

чел. 30,00 21,00 21,00 21,00 30,00 30,00 * *

2.14 Цеховой персонал чел. 10,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 * *
2.15 АУП чел. 18,00 4,20 4,20 4,20 18,00 18,00 * *
2.16 Всего персонала чел. 58,0 30,20 30,2 30,2 58,0 58,0 * *

2.17.

Среднемесячная 
заработная плата 
основных 
производственных 
рабочих

руб. 38257,
33

36723,
02

37810,
04

38929,
21

38399,
97

38399,
97

* •м

3 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

3.1 Тариф на ЭЭ руб./
кВтч 4,72 4,91 5,17 5,44 5,25 5,46 5,20 ■ 5,42

3.2 Удельный расход 
электроэнергии

кВт.ч./
м3

(кВт.ч./
тонну)

0.54 0,50 0,50 0,50 0,67 0,67 0,50 0,50

*расходы по данным показателям откорректированы в составе операционных расходов в соответствии с п.45 Методических 
рекомендаций № 1638/16

Расход воды на технологические нужды принят исходя из фактических показателей за 
2017 год. Другие производственные показатели на 2019, 2020 годы приняты на уровне ранее 
утвержденных на 2018-2020 годы. Удельный расход электроэнергии принят в соответствии с 
долгосрочными параметрами регулирования.

асчет объема твердых коммунальных отходов

№
п/п Наименование Единица

измерения
Факт
2017

Принято PCX
Предложено 

предприятием на 
корректировку

Принято 
экспертом с 

учетом
корректировки

2018
год

2019
год

2020
год

2019
год

2020
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Объем твердых 
коммунальных отходов тыс. куб. м 782,67 850,00 850,00 850,00 763,30 763,30 1149,52 1149,52

Масса твердых 
коммунальных отходов тыс. тонн - - - - - - 114,24 114,24

1.1 в пределах норматива 
по накоплению

тыс. куб. м 782,67 850,00 850,00 850,00 763,30 763,30 1149,52 1149,52
тыс. тонн - - - - - - 114,24 114,24

1.2 сверх норматива по 
накоплению тыс. куб. м - - - - - - - -

2 По видам твердых 
коммунальных отходов

тыс. куб. м 782,67 850,00 850,00 850,00 763,30 763,30 1149,52 1149,52
тыс. тонн - - - - - - 114,24 114,24

2.1 сортированные тыс. куб. м - - - - - - - -

тыс. тонн - - - - - - - -

2.2 несортированные тыс. куб. м 782,67 850,00 850,00 850,00 763,30 763,30 1149,52 1149.52
тыс. тонн - - - - - - 114,24 114.24

2.3 крупногабаритные
отходы

тыс. куб. м - - - - - - - -

тыс. тонн - - - - - - - -

3
Темп изменения 
образования твердых 
коммунальных отходов

% X X 100,00 100,00 89,80 89,80 135,24 100,00

Объемные показатели отличны от ранее принятых в связи с внесением изменений в 
Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 07.12.2018 №647-рп «О внесении изменений 
в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 21 октября 
2016 года № 559-рп «О Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре и признании 
утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа-Ю гры» (далее -  Территориальная схема ТКО).
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в  соответствии с п. 10 Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов, утвержденных Постановлением № 505, объекты должны быть 
оборудованы средствами измерения массы ТКО. В связи с чем, возникает 
необходимостьрасчетатарифа на услуги по захоронению ТКО в рублях за тонну. В этой связи 
объемные показатели дополнены показателем объем (масса) ТКО в тоннах.

Анализ показателей эффективности объектов, используемых для обработки,

№
п/п

Факт 
2017 года

Принято экспертом Предложено предприятием 
на корректировку

Принято экспертом с 
учетом корректировки

2018 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год [ 2020 год
1 Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

1.1.
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического 
контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, ед./га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых 
коммунальных отходов предлагаются предприятием в размерах, установленных приказом РСТ 
Югры от 30.11.2017 №  145 (в редакции от 06.09.2018 №  51) «Об утверждении 
производственных программ на регулируемые виды деятельности в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, оказываемые операторами по обращению с твердыми 
коммунальными отходами».

Необходимая валовая выручка с учетом корректировки на 2019, 2020 годы

№
п/п

Наименование
расходов

План

на
2018
год

на
2019
год

на
2020
год

Предложено
предприятием

на
корректировку

на
2019
год

на
2020
год

Принято экспертом на 2019 - 2020 
годы с учетом корректировки

2019
год

Откло
нение от 
приня-то 
на 2019 

год

2020
год

Откло
нение от 
приня-то 
на 2020 

год

Примечание

Текущие
расходы

57022
.26

5868
0,37

60328
,81

18847
7,57

189019
,97

93686
,65

35006,2
8

10303
1,33 42702,52 Откорректировано по 

статьям:

1. 1.
Операционные
расходы

50963
,13

5247
1,63

54024
.80

82912,
59

83341,
08

71371
,01

18899,3 73059
,65

19034,
85

Операционных 
расходов, принятых на 

2018 год, с учетом 
параметров Прогноза, 

индекса 
эффективности 
операционных 

расходов на 2019-2020 
гг. - 1% ежегодно и 

объемов захоронения 
ТКО.

1.2

Расходы на
приобретение
электрической
энергии
(мощности),
тепловой
энергии,
топлива, других
видов
энергетических 
ресурсов и 
холодной воды

2232,
39

2382
,00

2477,
28

2847,
79

2961,
70

3144,
30 762,30 3275,

11 797,84

Количество 
потребляемой 

электроэнергии 
принято исходя из 

принятого на 2019 год 
удельного расхода 
электроэнергии с 
учетом принятых 

объемов захоронения, 
цена ЭЭ согласно 

представленным с/ф за 
2018 год с учетом 

параметров Прогноза.
1.3 Неподконтроль 

ные расходы
3826,

74
3826
,74

3826,
74

10271
7,19

102717
,19

19171
,35

15344,6
1

26696
,57 22869,83 Откорректировано по 

статьям:
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1.3.1

Расходы на
арендную
плату,
лизинговые
платежи,
концессионную
плату_________

728,3
1

728,
31

728,3
1 206,66 217,00 206,6

6
-521,65 206,6

6
-521,65

Расходы приняты 
согласно 

представленных 
договоров аренды 

земельных участков.

1.3.2

Расходы, 
связанные с 
уплатой 
налогов и 
сборов

3708,
54

3708
,54

3708,
54

3671,
05

3671,
05

3671,
05 -37,49 3671,

05 -37,49

Расходы приняты в 
размере, 

предложенном 
предприятием, так как 

признаны 
экономически 

обоснованными.
Расходы на 
плату за 
негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду при 
размещении 
твердых 
коммунальных 
отходов в 
пределах 
установленных 
нормативов и 
(или) лимитов 
отдельно от 
налогов

0,00 0,00 0,00
98926,

34
98926,

34
15380

,50
15380,5

о
22905

,72 22905,72

Плата рассчитана на 
весь объем ТКО по 

ставкам в 
соответствии с 

зако но дате льство м 
РФ.

Корректировка
НВВ

35006
,28

42702
,52

3.1

Отклонение
фактических
значений
индекса
потребительски
X цен и других
индексов,
предусмотренн
ых прогнозом
СЭР РФ

19661
,68

19832
,68

3.2

Отклонение
фактически
достигнутого
уровня
неподконтроль 
ных расходов

15344
,61

22869
,83

Всего НВВ для 
расчета тарифа

57022
,26

5868
0,37

60328
,81

18847
7,57

189019
,97

93686
,65

35006,2
8

10303
1,33 42702,52

Изменение тарифов по результатам корректировки:

Период
действия
тарифов

Тариф, 
установ
ленный 

приказом 146- 
нп, руб./мЗ без 

НДС

Тариф,
предлагаемый 

экспертом с 
учетом

корректировки, 
руб./мЗ без НДС

Изменение,
%

Тариф, 
установ
ленный 

приказом 146- 
нп, руб./мЗ без 

НДС

Тариф,
предлагаемый 

экспертом с 
учетом

корректировки, 
руб./мЗ без НДС

Изменение,
%

2019 год 2020 год
Тарис на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./мЗ

с 1 января по 
30 июня

68,40 68,40 100,00 69,67 89,63 128,65

с 1 июля по 
31декабря 69,67 94,60 135,78 72,28 89,63 124,00

Изменение с 
1 июля,% 101,86 138,30 X 103,75 100,00 X

23 8



Вывод: Предлагается произвести корректировку необходимой валовой выручки и 
установить с учетом оценки доступности для абонентов:

- предельные тарифы на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов для 
потребителей СГМУП «Природа» на территории муниципального образования городской округ

Наименование тарифа
Категории

потребителей

2019 год 2020 год
с 01.01. по 

30.06.
с 01.07. по 

31.12.
с 01.01. по 

30.06.
с 01.07. по 

31.12.

Тариф на захоронение твердых 
коммунальных отходов, руб./мЗ

Для прочих 
потребителей 

(без учета НДС)
68,40 94,60 89,63 89,63

Для населения 
(с учетом НДС*) 82,08 113,52 107,56 107,56

Изменение к предыдущему периоду, % 100,00 138,30 94,75 100,00
Изменение к предыдущему периоду, с учетом НДС, % 101,7 138,30 94,75 100,00

Тариф на захоронение твердых 
коммунальных отходов, руб./тонн

Для прочих 
потребителей 

(без учета НДС)
688,29 951,95 901,92 901,92

Для населения 
(с учетом НДС*) 825,95 1 142,34 1 082,30 1 082,30

Изменение к предыдущему периоду, % 100,00 138,30 94,75 100,00

вторая)
' выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть

- показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых 
коммунальных отходов:

№
п/п 2019 год 2020 год Мероприятия Источник

финансирования
Сумма, 

тыс.руб.

1
Показатели эф( )ективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных

отходов

1.1.

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного 
экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких 
проб, %

0,00 0,00 - 0,00

1.2.
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, ед./га

0,00 0,00 - - 0,00

величину необходимой валовой выручки по периодам в следующих размерах:
тыс .руб.

чоя

2019
c01.01.2019 по 

30.06.2019

о

я
Э

93 686,65

39 313,70

яя
со

71 371,01

29 949,40

я
а ^
g g
^ 3(U о 

S 
о= 5

CQ >4 
О  Ч4  о5 « 
® JS X ®
Ё ^>\ о
6  ■=: ч  о 
-Г  X

S

с
я

£ )S
S  о

S  ш
• ' S  =: с

Ь  яCS £•
0)с;Г)

3 144,30

1 319,44

с=;оа.

чос

19 171,35

8 044,87

Sаяео
Sна.оZ
<CN

0,00

0,00

ао

0,00

0,00

Sа.с
о >̂  
= чса о

S  ^ъ-. са
I  iZ  я  о нЬй о

ч IR- 5
(Ц 2
С  ^

^  о 
r f  е( м 

О

U са
3 §
5 °I SО. °

15 380,50

6 454,11

§яCQCQ

CQ

93 686,65

39 313,70

D.О
С
> .S
>,ч

m
са

164,30

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 54 372,95 41 421,61 1 824,86 11 126,48 0,00 0,00 8 926,38 54 372,95

2020 103 031,33 73 059,65 3 275,11 26 696,57 0.00 0,00 22 905,72 103 031,33 109,97
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с 01.01.2020 по 
30.06.2020 51 515,66 36 529,82 1 637,56 13 348,28 0,00 0,00 11 452,86 51 515,66

с 01.07.2020 по 
31.12.2020 51 515,66 36 529,82 1 637,56 13 348,28 0,00 0,00 11 452,86 51 515,66

Решили: произвести корректировку необходимой валовой выручки и установить 
(пересмотреть) предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами для потребителей СГМУП «Природа» на 
территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2019-2020 годы в 
размерах, предложенных экспертом.

СГМУП «Природа» необходимо обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную антимонопольную службу и в 

Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС федерального и 
регионального сегмента;

- соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупок 
товаров,работ и услуг»;

- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 
21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами».

Проголосовали:
За (чел.) 6 Против (чел.) 0 Воздержались (чел.) 0.

38. Слушали по вопросу: О корректировке долгосрочных тарифов на услуги по 
захоронению твердых коммунальных отходов для потребителей закрытого акционерного 
общества «Полигон-ЛТД» на территории муниципальных образований городской округ город 
Сургут и Сургутский район на 2019-2020 годы.

Выступила: Синичина Г.Н. доложила об обращении Закрытого акционерного общества 
«Полигон-ЛТД» (далее -  ЗАО «Полигон-ЛТД) для корректировки на 2019-2020 годы тарифов в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, установленных приказом РСТ Югры 
от 30.11.2017 № 146-нп «Об утверждении предельных тарифов на регулируемые виды 
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, оказываемые 
операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами» (далее -  приказ № 146-нп) 
с применением метода индексации в соответствии с действующим законодательством.

Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484

«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 
(далее -  Постановление № 484);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 № 505
«Об утверждении правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424
«Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки 
инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов»;

- Приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16
«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее - Методические указания 
№ 1638/16).

В соответствии с пунктами57, 58 Постановления № 484 необходимая валовая выручка 
регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации.
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ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров ' 
регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 
параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой 
валовой выручки, установленной в Методических указаниях № 1746-э, включающей 
следующие показатели:

а) отклонение фактического объема (массы) принятых твердых коммунальных отходов 
от объема (массы), учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 
предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от

Показатели

прогноз социально- 
экономического развития 

Российской Федерации на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годы

прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
2019 год и плановый период 2020- 

2024 годы
2019 год 2020 год 2019 год 2020 год

ИПЦ 104,0 104,0 104,6 103,4
Рост цены на электрическую 
энергию в среднем за год 106,9 104,0 105,9 104,2

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 
неподконтрольньк расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод и вывод объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов, и изменение утвержденной в установленном порядке 
инвестиционной программы регулируемой организации;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 
реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих 
объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации 
инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при 
недостижении регулируемой организацией показателей эффективности;

е) учет расходов, предусмотренных пунктом 11 Постановления № 484.
При определении расчетных значений расходов, учитываемых при установлении 

тарифов, орган регулирования тарифов использует экономически обоснованные объемы 
потребления сырья, материалов, выполненных работ (услуг) и цены (тарифы) на них, 
определенные с учетом следующих данных:

а) цены (тарифы) на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, услуги), 
установленные органом регулирования тарифов, - в случае, если цены (тарифы) на такие 
товары (работы, услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;
в) прогнозные показатели, определенные прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний 
инфраструктурного сектора на 2019 год и на плановый период до 2024 года , разработанного 
Минэкономразвития России и одобренного Правительством Российской Федерации 20.09.2018 
(далее -  Прогноз);

г) сведения о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги), производимых другими 
регулируемыми организациями в сопоставимых условиях;

д) цены на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, услуги), 
сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, 
функционирующих на территории Российской Федерации;

е) данные бухгалтерского учета и статистической отчетности регулируемой организации 
за 3 предыдущих периода регулирования.

ЗАО «Полигон -  ЛТД» создано на основании протокола учредителей от 20.03.2003 и
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действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и другими законодательными актами РФ. В соответствии с 
Уставом основными видами деятельности являются:

- обработка вторичного сырья;
- обработка металлических отходов и лома;
- обработка отходов и лома черных и цветных металлов, кроме драгоценных;
- обработка отходов резины;
- обработка отходов и лома пластмасс, стекла;
- обработка отходов текстильных материалов;
- обработка отходов бумаги и картона;
- хранение, переработка, транспортировка и утилизация отходов;
- экологический аудит и проведение экологической экспертизы.
ЗАО «Полигон -  ЛТД» с 01.06.2017 осуществляет пользование земельным участком 

общей площадью 38,693 га на основании договора аренды земельного участка находящегося в 
федеральной собственности. Срок аренды составляет 49 лет, с 01.06.2017 по 31.05.2066.

Срок эксплуатации полигона, определенный проектом, составляет 25 лет. Максимальная 
высота полигона - 25 м. На полигон принимаются бытовые и разрешенные для приема 
производственные отходы 3 - 5  классов опасности г. Сургута и Сургутского района. Расстояние 
от восточной границы полигона до западной окраины г. Сургута составляет 9 км. 
Максимальное приближение западных границ полигона к ближайшему населенному пункту сп. 
Солнечный составляет 6 км. Протяженность съезда от автодороги на площадку полигона 
составляет 20м. Въезд на полигон осуществляется по талонам. Разгрузка машин ведется на 
рабочих картах, определенных на данное время.

ЗАО «Полигон - ЛТД» применяет общую систему налогообложения.
ЗАО «Полигон - ЛТД» подключено к региональному и федеральному сегменту ЕИАС.
Анализ установленных и предлагаемых предприятием размеров тарифов на 2019 год с 

учетом корректировки приведен в таблице:

Период действия тарифов

Тариф, установ
ленный приказом 
№ 146-нп, руб./мЗ 

без НДС

Тариф, предлагаемый 
предприятием с учетом 
корректировки, руб./мЗ 

без НДС

Изменение тарифа, 
предлагаемого 

предприятием к 
установленному приказом 

№ 146-нп, %
Тариф на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./мЗ

с 1 января по 30 июня 2019 года 97,29 97,29 100,00
с 1 июля по 30 июня 2019 года 98,88 577,64 584,18
Изменение тарифа с 1 июля, % 101,63 593,73 X

Приказом № 146-нп для ЗАО «Полигон-ЛТД»установлены долгосрочные параметры

Показатели Ед.изм. 2018 год 2019 год 2020 год
Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 15 007,22 - -

Индекс эффективности операционных расходов % - 1,0 1,0
Показатели энергосбережения и 
энергоэффективности:
- удельный расход энергетических ресурсов кВтч/мЗ

Оценка финансового состояния ЗАО «Полигон-ЛТД»
Оценка финансового состояния произведена на основании фактических бухгалтерских 

отчетных данных о финансово-экономической деятельности, представленных за 2016, 2017 
годы в целом по предприятию (ф. № 2 к бухгалтерскому балансу).

Показатели Факт 2016 года Факт 2017 года
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 107 006 75 045
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (101 020) (86 580)
Прочие доходы 2 839 16 136
Прочие расходы (4 968) (11 557)
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Чистая прибыль (убыток) 2 553 (7 506)

На основании фактических бухгалтерских отчетных данных по 
финансово-экономической деятельности ЗАО «Полигон-ЛТД»в 2017 году убыток составил 7,51 
тыс.РУ б.

В связи с тем, что ЗАО «Полигон-ЛТД»не представлен бухгалтерский баланс с 
раздельным учетом затрат, достоверно оценить финансовый результат по услуге захоронения 
твердых коммунальных отходов не представляется возможным.

Анализ основных технико-экономических показателей

№ Показатель Ед. изм.
Факт
2017
года

Принято РСТ

Предложено
предприятием

на
корректировку

принято 
экспертом с 

учетом
корректировки

на
2018
год

на
2019
год

на
2020
год

на
2019
год

на
2020
год

на 2019 
год

на 2020 
год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Техническая характеристика

1.1 Год открытия полигона 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

1.2 Санитарно-защитная
зона М 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

1.3 Площадь полигона га 38,693 38,693 38,693 38,693 38,693 38,693 38,693 38,693

1.4 Площадь участков 
складирования ТКО га 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

1.5 Наличие установок 
наружного освещения ед. 5 5 5 5 5 5 5 5

1.6 Наличие водоотводных 
канавок ед. 4 4 4 4 4 4 4 4

1.7
Общее количество карт 
складирования ТКО, в 
т.ч

ед. 5 5 5 5 5 5 5 5

1.7.1 рабочих карт ед. 5 5 5 5 5 5 5 5

1.8

Наличие устройств и 
сооружений по 
контролю за 
состоянием подземных 
и поверхностных вод, 
атмосферного воздуха, 
почвы и растений

ед. 7 7 7 7 7 7 7 7

1.9 Наличие техники ед. 7 7 7 7 7 7 7 7

1.9.1 отработано
машиночасов маш/час 7470,0 7270, 7270,0 7270,0 7470,0 7470,0 * *

2 Основные натуральные показатели работы полигона

2.1 Нормативная 
мощность полигона тыс.мЗ 5325,0 5325,0 5325,0 5325,0 5325,0 5325,0 5325,0 5325,0

2.2 Общий объем (масса) 
накопления отходов тыс.мЗ 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

2.3 Высота слоя отходов м 2 2 2 2 2 2 2 ■ 2

2.4
Верхний слой
изолирующего
материала

грунт, песок 
ит.д песок

2.5 Толщина верхнего
слоя ИЗОЛЯЦИЙ м 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

2.6 Захоронение ТКО 
всего, в том числе

тыс.мЗ 98,48 169,13 169,13 169,13 169,13 100,00 216,807 216,807
тыс.тонн - - - - - - 24,03 24,03

2.6.1 от населения тыс.мЗ 98,48 169,13 169,13 169,13 169,13 100,00 216,81 216,81
тыс.тонн - - - - - - 24,03 24,03

2.6.2 от бюджетных 
потребителей

тыс.мЗ - - - - - - - -

тыс.тонн - - - - - - - -

2.6.3 от прочих 
потребителей

тыс.мЗ - - - - - - -

тыс.тонн - - - - - - - -

2.7 Объем (масса) 
захоронения в сутки

мЗ/сут 269,80 463,37 463,37 463,37 463,37 273,97 593,99 593,99
тонн/сут - - - - - - 65,84 65,84

2.8 Захоронение ТКО на 
полигоне

тыс.мЗ 98,48 169,13 169,13 169,13 169,13 100,00 216,81 216,81
тыс.тонн - - - - - - 24,03 24,03
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2.8.1 4 класса тыс.мЗ 98,48 169,13 169,13 169,13 169,13 100,00 216,81 216,81
тыс.тонн - - - - - - 24,03 24,03

2.8.2 5 класса тыс.мЗ - - - - - - - -

тыс.тонн - - - - - - - -

2.9

продолжительность 
работы полигона в 
сутки/количество 
рабочих дней в год

час./дни 12/365 12/366 12/367 12/368 12/369 12/370 12/369 12/370

2.10
Количество дней 
пожароопасного 
периода

дней 92 92 92 92 92 92 92 92

2.11
Расход воды на
технологические
нужды

м3 426,30 426,30 426,30 426,30 426,30 426,30 426,30 426,30

2.12
Парк специальной 
техники всего, в том 
числе:

ед. 7 7 7 7 7 7 * *

2.12.1 Бульдозеры, по маркам ед. 1 1 1 1 1 1 * *

2.12.2 Тракторы, по маркам ед. 1 1 1 1 1 1 *

2.12.3 Экскаваторы, по 
маркам ед. 1 1 1 1 1 1 * *

2.12.4 Самосвалы, по маркам ед. 2 2 2 2 2 2 * *

2.12.5 Другие ед. 2 2 2 2 2 2 * *

2.13
Численность 
производственных 
рабочих на полигоне

чел. 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 * *

2.14 Цеховой персонал чел. - - - - - * *
2.15 АУП чел. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 * *
2.16 Всего персонала чел. 9,00 9,000 9,00 9,00 9,00 9,00 * *

2.17.

Среднемесячная 
заработная плата 
основных 
производственных 
рабочих

руб. 38
952,50

40
633,21

41
835,95

43
076,19

49
166,07

54
082,74

* *

3 Показатели энергосбережения и энергетической эф( )ектртности
3.1 Тариф на ЭЭ руб./ кВтч - - - - - -

3.2 Удельный расход 
электроэнергии

кВт.ч./мЗ
(кВт.ч./тонн) - - - - - - - -

’расходы по данным показателям откорректированы в составе операционных расходов в соответствии с п.45 Методических 
рекомендаций № 1638/16

Расход воды на технологические нужды принят исходя из фактических показателей за 
2017 год. Другие производственные показатели на 2019, 2020 годы приняты на уровне ранее 
утвержденных на 2018-2020 годы. Удельный расход электроэнергии принят в соответствии с 
долгосрочными параметрами регулирования.

Расчет объема твердых коммунальных отходов

№
п/п Наименование Единица

измерения
Факт
2017

Принято PCX
Предложено 

предприятием на 
корректировку

принято экспертом 
с учетом 

корректировки
2018 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Объем твердых 
коммунальных 
отходов

тыс. куб. м 98,48 169,13 169,13 169,13 169,13 100,00 216,81 216,81

Масса твердых 
коммунальных 
отходов

тыс. тонн - - - - - - 24,03 24,03

в пределах тыс. куб. м 98,48 169,13 169,13 169,13 169,13 100,00 216,81 216,81
1.1 норматива по 

накоплению тыс. тонн - - - - - - 24,03 24,03

1.2 сверх норматива 
по накоплению тыс. куб. м - - - - - - 0,00 0,00

2
По видам твердых
коммунальных
отходов

тыс. куб. м 98,48 169,13 169,13 169,13 169,13 100,00 216,81 216,81
тыс. тонн - - - - - - 24,03 24,03

2.1 сортированные тыс. куб. м - - - - - - -

тыс. тонн - - - - - - -
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2.2 несо ртиро в анные тыс. куб. м . ■ 98,48 169,13 169,13 169,13 169,13 100,00 216,81 216,81
тыс. тонн - - - - - - 24,03 24,03

2.3 крупногабаритные
ОТХОДЫ

тыс. куб. м - - - - - - - -
тыс. тонн - - - - - - - -

3

Темп изменения
образования
твердых
коммунальных
отходов

% X X 100,00 100,00 100,00 59,13 128,19 100,00

Объемные показатели отличны от ранее принятых в связи с внесением изменений в 
Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 07.12.2018 №647-рп «О внесении изменений 
в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа -  Югры от 21 октября 2016 года № 559-рп «О Территориальной схеме обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» (далее -  Территориальная 
схема ТКО).

В соответствии с п. 10 Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов, утвержденных Постановлением № 505, объекты должны быть 
оборудованы средствами измерения массы ТКО. В связи с чем, возникает 
необходимостьрасчета тарифа на услуги по захоронению ТКО в рублях за тонну. В этой связи 
объемные показатели дополнены показателем объем (масса) ТКО в тоннах.

Анализ показателей эффективности объектов, используемых для обработки,

Принято экспертом Предложено предприятием 
на корректировку

Принято экспертом с учетом 
корректировки

2018 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год

№
п/п

Факт
2017
года

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

1.1.
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического 
контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 2 .

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для 
захоронения твердых коммунальных отходов, ед./га________________________________________________________

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых 
коммунальных отходов предлагаются предприятием в размерах, установленных приказом РСТ 
Югры от 30.11.2017 № 145 «Об утверждении производственных программ на регулируемые 
виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, оказываемые 
операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Необходимая валовая выручка с учетом корректировки на 2019, 2020 годы

№
п/п

Наименование
расходов

План
Предложено 

предприятием на 
корректировку

Принято экспертом на 2019 - 
2020 годы с учетом 

корректировки

Примечаниена
2018
год

на
2019
год

на
2020
год

на
2019
год

на 2020 
год

2019
год

Отклон 
ение от 
принят 

О на
2019
год

2020
год

Отклон 
ение от 
принят 

О на
2020
ГОД

1. Текущие
расходы

15911,
07

16355,
28

16812,
81

33494,
45

37225,5
7

2517
6,85

8821,
57

28171,
04

11358,
23

Откорректировано по 
статьям:

1.1. Операционные
расходы

15007,
22

15451,
43

15908,
96

29114,
99

30761,8
9

1992
1,39

4469,
96

20392,
73

4483,
77

Операционных 
расходов, принятых на 

2018 год, с учетом

245



параметров Прогноза, 
индекса 

эффективности 
операционных 

расходов на 2019-2020 
гг. - 1% ежегодно и 

объемов захоронения 
ТКО.

1.2

1.3

1.3.1

2.1

2.2

Расходы на
приобретение
электрической
энергии
(мощности),
тепловой
энергии,
топлива,
других видов
энергетических
ресурсов и
холодной воды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Не заявлено

Неподконтроль 
ные расходы

903,
85

903,
85

903,
85

4379,
46

6463,
68

5255

46

4351,
61

7778,
32

6874,
47

Откорректировано по 
статьям:

Расходы на
арендную
плату,
лизинговые
платежи,
концессионную
плату_________

728,31 728,31 728,31 206,66 217,00 206,
66 521,65 206,66 521,65

Расходы приняты 
согласно 

представленных 
договоров аренды.

1.3.2

Расходы, 
связанные с 
уплатой 
налогов и 
сборов

175,54 175,54 175,54 127,20 133,56 127,
20 -48,34 127,20 -48,34

1.3.3

Расходы на 
плату за 
негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду при 
размещении 
твердых 
коммунальных 
отходов в 
пределах 
установленных 
нормативов и 
(или) лимитов 
отдельно от 
налогов

0,00 0,00 0,00 4045,
60

6113,
12

4921

60

4921,
60

7436,
81

7436,
81

Корректировка
НВВ

8587

69

11117,
81

Отклонение
фактических
значений
индекса
потребительски
X цен и других
индексов,
предусмотренн
ых прогнозом
СЭР РФ

4236

08

4243,
35

Отклонение
фактически
достигнутого
уровня
неподконтроль

4351

61

6874,
47

Экономически 
обоснованными 

признаны расходы по 
налогу на имущество и 
транспортному налогу 

(представлены 
декларации, расчеты).

Плата рассчитана на 
весь объем ТКО по 

ставкам в 
соответствии с 

законодательством 
РФ.
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ных расходов

3 Всего НВВ для 
расчета тарифа

16138,
60

16589,
16

17053,
23

33746,
73

37490,3
9

2517
6,85

8587,
69

28171,
04

11117,
81 X

Изменение тарифов по результатам корректировки:

Период
действия
тарифов

Тариф, 
установ
ленный 

приказом 
146-нп, 

руб./мЗ без 
НДС

Тариф,
предлагаемый 

экспертом с 
учетом

корректировки, 
руб./мЗ без НДС

Изменение,
%

Тариф, 
установ
ленный 

приказом 
146-нп, 

руб./мЗ без 
НДС

Тариф,
предлагаемый 

экспертом с 
учетом

корректировки, 
руб./мЗ без НДС

Изменение,
%

2019 год 2020 год
Тариф на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./мЗ

с 1 января по 
30 июня 97,29 97,29 100,00 98,88 129,94 131,41

с 1 июля по 
31декабря 98,88 134,96 136,49 102,78 129,94 126,43

Изменение с 1 
июля,%

101,63 138,72 X 103,94 100,00 X

Вывод: Предлагается произвести корректировку необходимой валовой выручки и 
установить с учетом оценки доступности для абонентов:

- предельные тарифы на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов для 
потребителей ЗАО «Полигон-ЛТД»на территории муниципального образования городской

Наименование тарифа Категории потребителей
2019 год 2020 год

с 01.01. по 
30.06.

с 01.07. по 
31.12.

cOl.Ol.  
по 30.06.

с 01.07. 
П031.12.

Тариф на захоронение твердых 
коммунальных отходов, руб./мЗ

Для прочих потребителей 
(без учета НДС) 97,29 134,96 129,94 129,94

Для населения (с учетом 
НДС*) 116,75 161,95 155,93 155,93

Изменение к предыдущему периоду, % 100,00 138,72 96,28 100,00
Изменение к предыдущему периоду, с учетом НДС, % 101,7 138,72 96,28 100,00

Тариф на захоронение твердых 
коммунальных отходов, 

руб./тонн

Для прочих потребителей 
(без учета НДС) 877,75 1 217,62 1 172,29 1 172,29

Для населения (с учетом 
НДС*) 1 053,30 1 461,14 1 406,75 I 406,75

Изменение к предыдущему периоду, % 100,00 138,72 96,28 100,00
♦ выделяется в целях реализации пункта б статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

- показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых

№
п/п 2019 год 2020 год Мероприятия Источник

финансирования Сумма, тыс.руб.

1 Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

1.1.

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного 
экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, 
%

0,00 0,00 - - 0,00

1.2.
Количество возгораний 
используемого для захо

твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, 
ронения твердых коммунальных отходов, ед./га

0,00 0,00 - - 0,00

- величину необходимой валовой выручки по периодам в следующих размерах:
тыс.руб.
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2019 25 176,85 19 921,39 0,00 5 255,46 0,00 0,00 4 921,60 25 176,85 156,00
с 01.01.2019 по 

30.06.2019 10 546,57 8 345,06 0,00 2 201,51 0,00 0,00 2 061,66 10 546,57

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 14 630,28 11 576,33 0,00 3 053,95 0,00 0,00 2 859,94 14 630,28

2020 28 171,04 20 392,73 0,00 7 778,32 0,00 0,00 7 436,81 28 171,04 111,89
с 01.01.2020 по 

30.06.2020 14 085,52 10 196,36 0,00 3 889,16 0,00 0,00 3 718,40 14 085,52

с 01.07.2020 по 
31.12.2020 14 085,52 10 196,36 0,00 3 889,16 0,00 0,00 3 718,40 14 085,52

Решили: произвести корректировку необходимой валовой выручки и установить 
(пересмотреть) предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами для потребителей закрытого акционерного 
общества «Полигон-ЛТД» на территории муниципальных образований городской округ город 
Сургут и Сургутский район на 2019-2020 годы в размерах, предложенных экспертом.

ЗАО «Полигон-ЛТД» необходимо обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную антимонопольную службу и в 

Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС федерального и 
регионального сегмента;

- соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупок 
товаров,работ и услуг»;

- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 
21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами».

Проголосовали:
За (чел.) 6 Против (чел.) 0 Воздержались (чел.) 0.

39. Слушали по вопросу: О корректировке долгосрочных тарифов на услуги по 
захоронению твердых коммунальных отходов для потребителей Унитарного предприятия по 
утилизации отходов муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры городской округ город Радужный на территории муниципального образования городской 
округ город Радужный на 2019-2020 годы.

Выступила: Дьякова Е.С. доложила об обращении Унитарного предприятия по 
утилизации отходов муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры городской округ город Радужный (далее - УП по У О г. Радужный) для корректировки на 
2019-2020 годы тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 
установленных приказом РСТ Югры от 30.11.2017 № 146-нп (в редакции приказа от 06.09.2018 
№ 51-нп) «Об утверждении предельных тарифов на регулируемые виды деятельности в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, оказываемые операторами по обращению с 
твердыми коммунальными отходами» (далее — приказ № 146-нп) с применением метода
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Территориальная схема обращения с отходами, в том числе коммунальными, 
утверждена распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры от 24.10.2016 №559-рп (в ред. от 07.12.2018 Хо647-рп) «О территориальной схеме 
обращения о отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты- 
Мансийском автономном округе-Югре и признании утратившими силу некоторых 
распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

В соответствии с п. 4 Правилами коммерческого учета объема и (или) массы 
твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.06.2016 № 505 «Об утверждении Правил коммерческого 
учета объема и массы ТКО» в целях сопоставления объема и массы ТКО определяется 
средняя плотность ТКО, рассчитываемая как отношение установленного годового 
норматива накопления в объемных показателях к годовому нормативу накопления по 
массе.

Таким образом, средняя плотность ТКО принята в расчетах РСТ Югры с учетом 
данных Территориальной схемы ТКО, что соответствует действующему 
законодательству.

Решили: произвести корректировку необходимой валовой выручки и установить 
(пересмотреть) предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами для потребителей ООО 
«КОММУНАЛЬНИК» на территории муниципального образования городской округ 
город Нижневартовск на 2019-2020 годы в размерах, предложенных экспертом.

ООО «КОММУНАЛЬНИК» необходимо обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную антимонопольную службу 

и в Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС 
федерального и регионального сегмента;

- соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг;

- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 
21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области
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Форма 5.4.1 Информация об основных показателях финансово- 
хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая 
структуру основных производственных затрат (в части регулируемой

Параметры  формы

Единица
измерения

Захооонение твеодых KOHHsrHanbHbix отходов О п исан ие п арам етров формы
№  п /п Наименование параметра

И нф орм ация

1
1атв сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые  

органы X 01 .04.2019
Указывается календарная дата сдачи бухгалтерского баланса в налоговы е органы  в случае, если 
организация сдает бухгалтерский баланс в налоговы е органы  п о  виду регулируем ой деятельности, в 
отнош ен ии КОТОРОГО размешаются данны е. Л ата  указы вается в виде «Л Л .М М .ГГГТ».

2 Выручка о т  регулируем ой деятельности п о  виду деятельности тыс. руб. 60  197,10
Указывается выручка о т  регулируемой деятельности по виду деятельности в сф ере холодного  
водоснабжения.

3
Себестоимость оказываемых услуг по регулируем ом у виду 
деятельности , вклю чая; тыс. руб. 62 586,00 Указывается суммарная себестоимость про>1Эводимых товаров.

3.1 Производственны е расходы, в том числе: тыс. руб. 17 974,50

3 .1.1 Рао(оды  на оп л ату труда тыс. руб. 13 979,50

3.1.2 О тчисления н а  социальные нужды тыс. руб. 3 995,00

3.2 Рем онтны е р а а о д ы , в том числе: тыс. руб. 2 956,90

3 .2.1 Расходы на текущ и й ремонт тыс. руб. 2 956,90

3.2.2 Расходы на капитальный рем онт тыс. руб. 0,00

3.3 А дм инистративны е расходы, в том числе: тыс. руб. 18 411,30

3 .3.1 Расходы на оп л ату труда тыс. руб. 14 456,30

3 .3.2 О тчисления н а  социальные нужды тыс. руб. 3 955,00

3.4
Расходы н а амортизацию  основных средства и 
н енатеоиальны х активов; тыс. руб. 7 870,90

Указывается общ ая сумма расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды адм инистративно- 
уп равленческого персонала.

3 .4.1 Расходы на ам ортизацию  основных средств тыс. руб. 7 870.90

3 .4.2 Раосоды на ам ортизацию  нематериальны х активов тыс. руб. 0,00

3.5 Раосоды н а  арендную  плату тыс. руб. 119,80

3.6 Расходы н а  лизинговые платежи тыс. руб. 0,00

3.7 Расходы н а  концессионную плату тыс. руб. 0,00 Указывается общ ая сумма общелр0113водственных расходов.

3.8
Прочи е расходы, которые п одлеж ат отн есению  на 
регулируем ы е виды деятельности, в то н  числе: тыс. руб. 15 252,60

Указывается общ ая сумма прочих расходов, которы е п одлеж ат отн есен ию  на регулируем ы е виды 
деятельности в соответствии с законодательством  в области об ращ ения с твердыми коммунальными 
отходам и.

3.8.1 Расходы по экологии тыс. руб. 1 772,30 Указываются прочие расходы, которые п одлеж ат отнесению  на регулируемы е виды деятельности в 
соответствии с законодательством в области об ращ ения с тверды ни коммунальными отходами.

3.8.2 Ком мунальны е расходы тыс. руб. 2 239,00 Указываются прочие расходы, которые п одлеж ат отнесению  на регулируемы е виды деятельности в 
соответствии с законодательством в  области обоащ ен ня с твердыми коммунальными отходам и.

3 .8.3 ГСМ тыс. руб. 4 603,30 Указываются прочие расходы, которые п одлеж ат отнесению  на регулируемы е виды деятельности в 
соответствии с законодательством е области об оаш ен ия  с твеоды ни коммунальными отхолам н.

3 .8.4 Кан.товары , хоз.товары тыс. руб. 522,30 Указываются прочие расходы, которы е п одлеж ат отнесению  на регулируем ы е виды деятельност>1 в 
соответствии с законодательством в области об оаш ен ия  с твердыми коммунальными отходам и.

3.8.5 Сп ецодеж да, СиЗ тыс. руб. 104,30 Указываются прочие р а ао д ы , которые п одлеж ат отнесению  на регулируем ы е виды деятельности в 
соответствии с законодательством в области обоаш ен ия с тверды ни коммунальны ми отходами.

3.8.6 Н алоги и сборы тыс. руб. 3 223,30 Указываются прочие р а ао д ы , которые п о д леж ат отнесению  на регулируем ы е виды деятельности в 
соответствии с законодательством в области об оаш ен ия  с твеоды ни коммунальными отходами.

3 .8.7 О хр ана полигона тыс. руб. 1 208,70 Указываются прочие р а ао д ы , которые п о д леж ат отнесению  на регулируем ы е виды деятельности в 
соответствии с законодательством в области об оаш ен ия  с твеоды ни коммунальны ми отходами.

3 .8.8 П р о ч и е  расходы тыс. руб. 1 579,40 Указываются прочие р а ао д ы , которые п о д леж ат отнесению  на регулируем ы е виды деятельности в 
соответствии с законодательством в области обоаш ен ия с твеоды ни коммунальны ми отходами.

Д о бав ить  п рочие расходы В случае наличия нескольких видов прочих р а а о д о в  инф ормация указы вается в отдельных строках.

4 Чистая прибыль, полученная от регулируем ого вида 
деятельности, в том числе; тыс. руб. -2 388,90 Указывается общ ая сумма чистой прибыли, полученной о т  регулируем ого вида деятельности.

4.1
Разм ер расходования чистой прибыли на ф инансирование  
м еропри ятий , предусмотренных инвестиционной  
п о о го ам н ой  оегулиоуеной ооганиэаиии

тыс. руб. 0,00

5 И зм ен ен ие стоимости основных ф ондов, в том числе: тыс. руб. -15 871,70 Указывается общ ее изм енение стоимости основных ф ондов.

5.1 И зм ен ен ие стоимости основных ((юндов за счет их ввода в 
эксплуатацию  Гвыяода из эксплуатации^ тыс. руб. -15 871,70 Указываются общ ее изм енение стоимости основных ф ондов за счет их  ввода в эксплуатацию  и вывода из 

эксплуатации.

5 .1.1 И зм ен ен ие стоимости основных ф ондов за счет их 
ввода в эксплуатацию тыс. руб. 334,30 Указываются изм енение стоимости основных ф ондов за счет их ввода в эксплуатацию .

5 .1.2 И зм ен ен ие стоимости основных ф ондов за счет их 
вывода в эксплуатацию ТЫС- руб. 16 205,90 Указываются изм енение стоимости основных ф ондов за счет их вывода из эксплуатации.

5.2 И зм ен ен ие стоимости основных ф ондов за счет их  
п ео еоиен ки тыс. руб. 0,00

6
Годовая б ухга лтерская  отчетность, включая бухгалтерский  
баланс и п р и л о ж ен и я  к  нему X

hRDs://oortal.eias.ru /Portal/n f>w nlnaflPanp asnxTf
V D e=12& aцid=9b7e87lЗ -б4a?-48R rt■ Ч 6p7-
ааб489Ь5Ьа24

Указывается ссылка на докум ент, предварительно загруженны й в хранилищ е ф айлов ФГИС ЕИАС. 
Раскрывается регулируемой организацией , выручка о т  регулируемы х видов деятельности которой  
превы ш ает 80 процентов совокупной вы ру ч к и  за отчетны й год.

7 Объем п риняты х твердых коммунальных отходов тыс. куб. м 752,0000 У казани е объема принятых твердых коммунальных отходов необязательно при указани и массы принятых 
твеодых коммунальных отходов.

8 Масса п риняты х твердых коммунальных отходов тыс. куб . м 0,0000 Указан и е  массы приняты х твердых коммунальных отходов необязательно при указани и объема принятых 
твердых коммунальных отхолоя.

9
Среднесписочная численность основного производственного  
пеосонала человек 26,00
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Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 8 
нюня 2018 г. N 4538 "Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на

территории города Сургута"

Постановление Администрации г. Сургута от 18 июня 2018 г. N 4538 
"Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории

города Сургу'та"

В соответствии с федеральными законами от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства 
и потребления", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 17.11.2016 N79-03 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными 
полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами", приказом Департамента 
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.10.2017 N 38-п 162 "Об 
утверждении методических рекомендаций по исполнению органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных 
полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами", распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 N 3686 "Об утверждении Регламента Администрации 
города", от 10.01.2017 N 01 "О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города":

1. Утвердить нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории города 
Сургута согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Сургута:
- от 23.11.2012 N 9041 "Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов для 

населения и объектов общественного назначения";
- от 12.05.2014 N 3061 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 

23.11.2012 N 9041 "Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов для населения и 
объектов общественного назначения".

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 
опу'бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном портале Администрации города.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города 

Меркулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

П ри лож ен и е
к постановлению  А дм и ни страци и  г. С ургута

от 18 ию ня 2018 г. N 4538

Н ормативы
накопления твердых коммунальных отходов на территории города Сургута

N Наименование категории Расчетная единица, в Норматив накопления
п/п объектов отнощении которой отходов

устанавливается норматив куб. м/год
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Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 июня 2018 г. N.

1 ■ Административные здания, организации, офисы
1.1 Административные здания, 

организации, офисы
1 сотрудник 1Д7

1.2 Банки 1 сотрудник 1,00
1.3 Отделения связи 1 сотрудник 1,32

2. Предприятия торговли
2.1 Продовольственный магазин 1 кв. м торговой площади 3,08
2.2 Промтоварный магазин 1 кв. м торговой площади 0,66
2.3 Супермаркет (универмаг) 1 кв. м торговой площади 3,08
2.4 Палатка, киоск 1 кв. м площади 2,00
2.5 Павильон 1 кв. м площади 1,55
2.6 Рынок 1 кв. м площади 1,00
2.7 Склад, оптовый магазин 1 кв. м площади 0,11

3. Предприятия т]оанспортной инфраструктуры
3.1 Железнодорожные и 

автовокзалы, аэропорты, 
речные порты

1 пассажир 1,095

3.2 Гараж 1 машиноместо 1,20
3.3 Автостоянка 1 кв. м площади 0,075

4. Дошкольные и учебные заведения
4.1 Дошкольное образовательное 

учреждение
1 место 1,07

4.2 Общеобразовательное
учреждение

1 учащийся 0,37

4.3 Специализированная
школа-интернат

1 учащийся 0,86

4.4 Столовая школы, столовая 
детского сада

1 блюдо 0,24

5. Культурно-развлекательные, спортивные организации, учреждения
5.1 Кинотеатр, театр, концертный 

зал, клуб, цирк
1 место 0,73

5.2 Библиотека, архив 1 посещение 0,0003
5.3 Выставочные комплексы, зал 

игровых автоматов
1 кв. м. площади 0,03

5.4 Дом культуры 1 место 0,18
5.5 Спортивный комплекс 1 посещение 0,76

6. Предприятия обш;ественного питания
6.1. Кафе, рестораны, бары, 

закусочные, столовые
1 место 6,205

7. Предприятия службы быта
7.1 Г остиница 1 место 2,92
7.2 Парикмахерская, 

косметический салон, салоны 
красоты

1 место 4,38

7.3 Ремонт бытовой, радио, 
компьютерной техники

1 кв. м. площади 0,05

7.4 Химчистка, прачечная 1 кв. м. площади 0,10
7.5 Ремонт и пошив одежды 1 сотрудник 0,90
7.6. Ремонт обуви 1 кв. м. площади 0,50
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1.

7.7 Баня 1 посещение 0,42
8. Объекты инженерной инфраструктуры

8.1 Кладбища 1 га общей площади 27,375
8.2 Парки 1 кв. м. площади 0,11

9. Жилищный фонд
9.1 Многоквартирные дома, 

общежития
1 проживающий 1,9

9.2 Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 5,256
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
Х.ЛНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГЛ -  ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об устаиовлеини платы  за подклю чение к системам 
теплоснабжения на территории Х анты -М ансийского автономного

округа -  Ю гры

г. Хан'гы-Maitcписк 

4 декабря 2018 года Хе 75-пп

В соответствии с Федеральным законом от 27 толя 2010 года 
КЬ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Прав>Г1ельства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года Ха 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 5 июля 2018 года 
№ 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам 
теплоснабжения, недискримииациоииом досту'пе к усл^там в сфере 
теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 года Лд 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету- регу'лируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Правительства ХангьыМансийского 
автономного округа -  Югры от 14 апреля 2012 года X» 137-л «О 
Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры», иа основании протокола правления Региональной службы по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 4 декабря 
2018 года № 59 п р и к а з  ы в а ю:

!. Установить на территории Хангы-Мансийского автополмного 
округа -  Югры плату за подключение к системе теплоснабжения 
(далее -  плата за подключение) объекта капитального строительства 
заявителя, в том числе застройщика, подключаемая тепловая нагрузка 
которого не превышает 0,1 Гкал/ч (далее -  объект заявителя), в размере 
550 рублей (с учетом нало1’а иа добавленную стоимость).

Плата за подключение подлежит применению всеми 
теплоснабжающими организациями, осуществляющими иа территории 
Ханты-Мансийского автономного округа ~ Югры подключение к системе 
гешюснабжения объекта заявителя.



2. Пла;га за подключение, уста1!овлсниая в пункте 1 настоящего 
приказа, действует с 1 яшзаря 2019 года по 3 1 декабря,-2019 i-ода,

Рукоио.дител ь служсид Березовский
■ /'/fsfeyvAyiiiPrH
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