
СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 
В Сургутском районе в 2017 году проведены мероприятия, направленные на 
повышение качества предоставления коммунальных услуг населению и 
бесперебойной работы объектов инженерной инфраструктуры в отопительный 
период. 
До начала отопительного периода 2017-2018гг, во всех поселениях Сургутского 
района выполнены работы по подготовке к зиме сетей тепловодоснабжения. 
Капитально отремонтированы инженерные сети тепло-, водоснабжения, канализации 
протяженностью 12 км, что на 61% больше чем в 2016 году. 
Кроме, того что в Сургутском районе выполняется замена ветхих инженерных сетей, 
финансовые средства вкладываются в объекты инженерной инфраструктуры. 
В городском поселении Барсово Сургутского района завершилась реконструкция 
водоочистных сооружений (ВОС). Новую станцию, позволившую увеличить 
мощность с 1200 мЗ/сутки до 2000 мЗ/сутки ввели в эксплуатацию. 
Долгожданный объект работает в штатном режиме и снабжает поселение чистой 
водой. 
Новую водоочистную станцию под ключ в 2017 году в г.п. Барсово сдало 
научно-производственное предприятие «Кавитон», начаты работы в 2016 году. 
Строимые ООО НПП «Кавитон» станции глубоко автоматизированы. Система 
автоматизации позволяет полностью исключить влияние персонала на 
технологические процессы. Данный факт важен и влияет на стабильность процесса 
водоочистки и качество подаваемой воды. 
Также, автоматизация систем управления позволяет экономить и эксплуатирующей 
организации затраты, а именно экономия средств на заработной плате 
дополнительному персоналу. Станция очистки самостоятельно следит за уровнем 
воды, отслеживает возможные аварийные ситуации и, в случае их возникновения, 
переводит работу на дублирующие агрегаты. 
При необходимости станция вводит в работу резервное оборудование, таким 
образом, технологический процесс не прекращается, станция продолжает работать. 
Создание в Барсово дополнительных мощностей ВОС открывает для поселения 
новые возможности. Ранее дефицит водоснабжения тормозил развитие посёлка, 
невозможно было получить разрешение на строительство различных социальных 
объектов, после ввода ВОС в эксплуатацию для строительных организаций, 
потенциальных инвесторов ситуация кардинально изменилась. 
Реконструкция ВОС даёт возможность стабильно развиваться поселению в части 
строительства многоквартирных домов для переселения из ветхого и аварийного, 
строительства спортивных объектов и иных сооружений социальной значимости. 
Ввод в эксплуатацию новой станции по очистке воды позволит жителям г.п. Барсово 
Сургутского района на ближайшие 10-15 лет забыть о проблемах с качеством 
холодного водоснабжения. 
Модернизирован и ВОС-500 мЗ/сут. в сельском поселении Угут. 
Водоочистные сооружения введены в эксплуатацию в 2000 году, за 18 лет 
эксплуатации оборудование, предназначенное для очистки поднятой воды из 
артезианских - морально и физически устарело. Применяемые технологии не давали 
должного результата, в связи с чем, качество подаваемой населению воды не 
соответствовало требуемым нормам, СанПин. В виду недостаточной перед 



фильтрацией подготовки воды концентрация железа достигала 0,53 мг/л, при норме 
0,3 мг/л. 
При формировании технической документации применялись наиболее современные 
и эффективные технология очистки воды, также определён полный перечень 
технических и функциональных характеристик технологического оборудования. 
В период с декабря 2016 года по июль 2017 года в рамках заключённого 
муниципального контракта с ООО «НПП Кавитон» проведён ряд мероприятий, а 
именно: 
-замена существующего дегазатора на модель интенсивной аэрации и дегазации; 
-замена фильтрующей загрузки фильтров первой ступени на лёгкую алюмисикатную 
фильтрующую загрузку; 
-установка выходного регулирующего узла; 
-установка шкафа управления станции очистки. Выполнив данные мероприятия, мы 
добились хорошего результата, и на сегодняшний день показатель железа в воде 
снижен на 0,18 мг/л. 
Хотелось бы отметить, что расширены возможности в части контроля и управления 
оборудованием. Теперь, система самостоятельно регулирует параметры давления 
воды, подаваемые на посёлок, поддерживает постоянный уровень воды по средствам 
ультразвукового датчика, контролирует уровень воды в резервуаре чистой воды. 
Более того, при возникновении аварийных ситуаций на ВОС обслуживающему 
персоналу на сотовый телефон поступает SMS с информацией. Подведём итог, 
проведя данные мероприятия в с.п. Угут появилась «Чистая вода». 
Проведены мероприятия по реконструкции котельной №3 с.п.Солнечный, 
мероприятия направлены на увеличение мощности котельной, для возможности 
ввода новых объектов социальной сферы и жилья. 
В 2017 году выполнена закупка оборудования для блочно-модульных 
канализационных очистных сооружений с.Локосово, д.Сайгатина. 
К первоочередным задачам, запланированным к решению в 2018 году по 
подпрограмме 1 относятся: 
- Реконструкция водоочистных сооружений в г.п. Лянтор; 
- Реконструкция водоочистных сооружений в г.п. Федоровский; 
- Строительство канализационных очистных сооружений, в блочно- модульном 
исполнении, производительностью 200 мЗ/сут. в с. Локосово; 
- Строительство канализационных очистных сооружений, в блочно- модульном 
исполнении, производительностью 200 мЗ/сут. в д. Сайгатина; 
- Строительство блочно-модульной котельной в с.п. Солнечный; 
- Реконструкция центральных тепловых пунктов № 1, 2, 6, 7 г.п. Белый Яр; 
- Обеспечение замены (капитального ремонта) нормативного количества ветхих 
инженерных сетей (не менее 5% от их количества), с использованием современных 
инновационных технологий и полимерных материалов (композитных) со сроком 
службы 30 и более. 
Обращение с отходами 
Службой по обращению с отходами в 2017 году выполнены мероприятия по 
ликвидации мест несанкционированного размещения свалок в количестве 8 единиц, 
выполнена рекультивация несанкционированной свалки в п. Высокий Мыс. 



Проведены мероприятия по очистке переменно затопляемых береговых полос от 
промышленных отходов (остатки барж, понтонов, корпуса судов) на реке Обь, 
протоке Юганская Обь. 
Достигнутые результаты деятельности комитета в сфере обращения с отходами - это 
улучшение экологической обстановки влияющей на качество жизни населения на 
территории Сургутского района. 
Первоочередные задачи, планируемые к решению в 2018 году: 
- рекультивация полигона п.Федоровский; 
- разработка схемы санитарной очистки территории Сургутского района; 
- приобретение систем видеофиксации в поселениях Сургутского района; 
- приобретение контейнерных площадок с контейнерами в поселениях Сургутского 
района; 
- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории 
Сургутского района. 
К первоочередным задачам, запланированным к решению в 2018 году по 
подпрограмме 1 относятся: 
- Реконструкция водоочистных сооружений в г.п. Лянтор; 
- Реконструкция водоочистных сооружений в г.п. Федоровский; 
- Строительство канализационных очистных сооружений, в блочно-модульном 
исполнении, производительностью 200 мЗ/сут. в с. Локосово; 
- Строительство канализационных очистных сооружений, в блочно-модульном 
исполнении, производительностью 200 мЗ/сут. в д. Сайгатина; 
- Строительство блочно-модульной котельной в с.п. Солнечный; 
- Реконструкция центральных тепловых пунктов № 1, 2, 6, 7 г.п. Белый Яр; 
- Обеспечение замены (капитального ремонта) нормативного количества ветхих 
инженерных сетей (не менее 5% от их количества), с использованием современных 
инновационных технологий и полимерных материалов (композитных) со сроком 
службы 30 и более. 
Благоустройство 
В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» и «Марафон благоустройства» выполнено 17 мероприятий по 
благоустройству на сумму 54, 675 млн. рублей, в том числе 5, 775 млн. рублей - 
средства федерального бюджета; 24, 621 млн. рублей- средства из бюджета 
ХМАО-Югры. 
Выполнены работы по: 
- Устройству 4-х спортивных площадок на территории г.п. Лянтор; 
- Благоустройству 6-го микрорайона на территории г.п.Федоровский; 
- Приобретению и монтажу малых архитектурных форм на детской площадке в 
Сквере на территории с.п Солнечный, 
- Благоустройству территории жилых домов №33, №35 по ул. Космонавтов на 
территории с.п. Солнечный; 
- Оформлению детской площадки ул. Новоселов; укладке тротуарной плитки 
парковой зоны у памятника и въездной площади ул. Новоселов; поставке детского 
игрового комплекса, установке Стеллы «Я люблю Русскинскую» на территории с.п. 
Русскинская; 
- Устройству 2-х детских площадок на территории с.п. Сытомино; 
- Устройству детской площадки территории с.п. Лямина; 



- Благоустройству уличного спортивно-игрового комплекса, ул. 35 лет Победы на 
территории с.п. Ульт-Ягун; 
- Ремонту сквера «Памяти павшим» на территории г.п. Белый Яр; 
- Приобретение и установка игрового комплекса «Корабль» на территории с.п. 
Локосово; 
Также были выполнены работы по ремонту тротуаров на территории г.п. Лянтор, г.п. 
Белый Яр, с.п. Солнечный, устройству 2-х детских площадок на территории с.п. 
Тундрино, ремонту площадки от проезда ул. Обская до магазина «РОСТ» на 
территории г.п. Барсово. 
Одним из критериев по выбору мероприятий по благоустройству вошедших в 
приоритетные проекты в 2017 году являлось значимость того или иного мероприятия 
для населения и для поселения в целом, заинтересованность граждан таким 
мероприятием. 
Проведен мониторинг предложений, поступивших на сайт администрации 
Сургутского района в раздел «One-click» - «Комфортная среда». 
Учитывалась готовность поселений к реализации объектов благоустройства в полном 
объеме, наличие всей нормативно-правовой базы, наличие дизайн-проектов, 
документации подтверждающей стоимость выполнения работ, объем 
финансирования. 
Проект «Формирование комфортной среды» и мероприятия по благоустройству, 
выполняемые в рамках данного проекта, направлены на все группы населения и 
имеют комплексный подход. 
Граждане городских и сельских поселений Сургутского района, на территории 
которых выполнены работы по благоустройству, получают возможность более 
комфортного и безопасного времяпрепровождения на общественных и дворовых 
территориях. 
Отношение людей к реализованным проектам в целом положительное. Однако 
следует отметить, что у граждан еще будет возможность оценить реализованные 
проекты в летний период 2018 года, так как важно не только завершить работы по 
объектам благоустройства, но и обеспечить содержание таких объектов. 
В 2018 году на территории городских и сельских поселений Сургутского района 
запланировано выполнение 6 мероприятий по благоустройству в рамках проекта 
«Формирование комфортной среды» на сумму 76, 827 млн. рублей, в том числе 3, 460 
млн. рублей - средства Федерального бюджета, 8, 074 млн. рублей - средства Бюджета 
ХМАО-Югры, 30,000 млн. рублей - средства бюджета Сургутского района. 
1 .На территории г.п. Лянтор запланировано крупномасштабное мероприятие по 
благоустройству общественной территории стоимостью 43,458 млн. рублей. Данное 
мероприятие включено в перечень общественных территорий, вынесенных на 
рейтинговое голосование. По этому мероприятию уже имеется утвержденный и 
согласованный представителями общественной организации инвалидов, 
архитектурой, общественностью дизайн-проект, утвержденные локально-сметные 
расчеты. 
2. Благоустройство дворовой территории г.п. Федоровский, ул. Ленина дом №14, дом 
№16; 
3. Благоустройство дворовой территории г.п. Лянтор, микрорайон №6, дом №84; 
4. Благоустройство дворовой территории с.п. Ульт-Ягун, п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет 
Победы, дом 4; 



5. Проведение 2 этапа по благоустройству дворовой территории с.п. Солнечный, ул. 
Космонавтов, дом №33, №35, завершение объекта. 
6. Благоустройство общественной территории г.п. Федоровский, ул. 
Ломоносова (обустройство пешеходной зоны и зоны отдыха). 
Данные мероприятия утверждены на заседании комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
16.01.2018 года. 


