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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ 
ГОРОДА К СУРГУТЯНАМГОРОДА К СУРГУТЯНАМ

Уважаемые сургутяне! Уважаемые сургутяне! 

Убедительно прошу вас восприни-Убедительно прошу вас восприни-

мать происходящее не как выходную не-мать происходящее не как выходную не-

делю, а именно как нерабочую. Это оченьделю, а именно как нерабочую. Это очень

важные дополнительные меры борьбы с важные дополнительные меры борьбы с 

коронавирусной инфекцией и той пан-коронавирусной инфекцией и той пан-

демией, которая захлестнула весь мир.демией, которая захлестнула весь мир.

Все эти дни необходимо побыть дома. ЕслиВсе эти дни необходимо побыть дома. Если

вы обязаны работать – ограничьте, по-вы обязаны работать – ограничьте, по-

жалуйста, свой маршрут передвижения жалуйста, свой маршрут передвижения 

только по принципу «туда и обратно».только по принципу «туда и обратно».

Прекратите походы в гости, прогулкиПрекратите походы в гости, прогулки

и походы по магазинам. Только в случаеи походы по магазинам. Только в случае

крайней необходимости.крайней необходимости.

Успеем еще сходить и в парикмахер-Успеем еще сходить и в парикмахер-

ские, и в торговые центры, съездить наские, и в торговые центры, съездить на

отдых или заняться туризмом. Убеди-отдых или заняться туризмом. Убеди-

тельная просьба – ограничить поездки,тельная просьба – ограничить поездки,

связанные с туризмом или отдыхом. Зем-связанные с туризмом или отдыхом. Зем-

ляки, от нашей с вами ответственностиляки, от нашей с вами ответственности

сегодня зависят здоровье и жизни близких.сегодня зависят здоровье и жизни близких.

Пожалуйста, оставайтесь дома!Пожалуйста, оставайтесь дома!

У ГОРОЖАН ЕСТЬ У ГОРОЖАН ЕСТЬ 
«ПРАВО ЗНАТЬ»«ПРАВО ЗНАТЬ»

Скоро в газете «Сургутские ведо-

мости» читателей ждет новая интер-

активная рубрика «Право знать». Спе-

циалисты города, работающие в юри-

дической компании «Югорский со-

ветник», подскажут сургутянам, как

разобраться в сложных ситуациях с

юридической точки зрения. Ждем во-

просы читателей по телефону 28-10-05,

по электронной почте sv@admsurgut.ru

– юристы готовы к сотрудничеству!

ТЕСТЫ НА COVID-19ТЕСТЫ НА COVID-19
15 апреля на базе сургутской по-

ликлиники №1 начнет работу ПЦР-

лаборатория. Специалисты смогут

проводить тестирование на  корона-

вирусную инфекцию. По информации

главного врача лечебного учреждения

Максима Слепова, имеющуюся в по-

ликлинике лабораторию реконстру-

ируют для нужд города.

В настоящее время такие исследо-

вания проводят в  четвертой поликли-

нике и с ургутской окружной клиниче-

ской больнице.

– о порядке установления – о порядке установления 
и соблюдении предписанийб д

р ур у
и соблюдении предписаний
режима самоизоляциирежима самоизоляции

– о том, как говорить – о том, как говорить 
с детьми про коронавирусс детьми про коронавирус

рр
с детьми про коронавирус

– список адресов организаций, – список адресов организаций,
готовых шить марлевыеготовых шить марлевые
повязкиповязки
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Глава в дозореГлава в дозоре

СОБЫТИЯ

Такси в зоне самоконтроляТакси в зоне самоконтроля

АКТУАЛЬНО

#НашГородДома#НашГородДома
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ДО ОСОБОГО РЕШЕНИЯ Оставайтесь дома!

##СургутскиеВедомостиСургутскиеВедомости  

сс
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##
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Он желает всемОн желает всем
здоровья здоровья
и с нетерпением и с нетерпением
ждет новых встреч ждет новых встреч
с читателями.с читателями.

Наш Лис в шапке,Наш Лис в шапке,
как и все сургутяне, удалилсяукак и все сургутяне, удалилсякак и все сургутяне, удалился

на самоизоляцию.на самоизоляцию.
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Соблюдайте режим

В администрации Сургута раз-

работали порядок соблюде-

ния режима самоизоляции. В пятницу 

городской оперативный штаб утвер-

дил основные требования этого ново-

введения. Теперь жителям разрешает-

ся выходить из дома, только если они

нуждаются в экстренной медицинской

помощи или отправляются за покуп-

кой продуктов, товаров первой необхо-

димости и медикаментов в ближайший

магазин или аптеку. Также разрешено

выгуливать четвероногих питомцев,

но не далее, чем в 100 метрах от дома.

Еще одной причиной покинуть свою

квартиру может быть служебная или

производственная необходимость, но в

таком случае работодатель обязан вы-

дать специальную справку, образец ко-

торой размещен на официальном сайте

городской администрации. Каждый, 

кто имеет основание выйти из дома, 

должен иметь при себе паспорт, удо-

стоверяющий личность, а несовершен-

нолетним покидать дом можно только 

в сопровождении взрослых.

Волонтеры, которые помогают с до-

ставкой продуктов и лекарств пенси-

онерам, еще обязаны иметь при себе 

соответствующий бейдж с номером 

контактного телефона добровольче-

ской организации. «Соблюдать ре-

жим самоизоляции и оставаться дома 

должны все, за исключением тех, для 

кого эти дни являются рабочими. При

этом работодатель обязан обеспечить 

сотрудников справками единого образ-

ца. Она отличается только у сотруд-

ников компании «Сургутнефтегаз»,

– пояснил, заместитель председателя 

городского оперативного штаба Алек-

сей Жердев. Контролировать соблюде-

ние порядка будут сотрудники УМВД 

и администрации города. Проверяют 

и пешеходов, и тех, кто передвигается 

на личном или общественном транс-

порте. Нарушителям режима самоизо-

ляции грозит сначала предупреждение, 

а уже при повторном нарушении – от-

ветственность, предусмотренная фе-

деральным и окружным законодатель-

ством.

¦ Леонид СТУПИН

Нерабочие дни
до 30 апреля

2 апреля президент Владимир

Путин в своем выступлении

отметил, что пик коронавирусной

эпидемии еще не пройден не только

в нашей стране, но и во всем мире.

«Понимая угрозу здоровью нашим

гражданам, особенно пожилым людям

и детям, нерабочие дни в нашей стра-

не продлены до 30 апреля», – сообщил 

глава государства. 

Он также отметил, что объявлен-

ный период нерабочих дней в сторону 

сокращения может быть откорректи-

рован, но это только при благоприят-

ной эпидемиологической обстановке.

Президент поблагодарил врачей,

которые находятся в зоне особого ри-

ска и самоотверженно выполняют свой

профессиональный долг. В настоящее 

время российские доктора лечат от 

CОVID-19 почти 3,5 тыс. пациентов. 

Самоизоляция граждан поможет эти 

показатели сделать максимально низ-

кими. Более 200 человек успешно вы-

лечены и отправлены домой.

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Только проверенная информация

В сю необходимую и актуальную

информацию, посвященную 

мерам противодействия и профилак-

тики новой коронавирусной инфек-

ции, можно найти на портале «Откры-

тый регион – Югра», в специальной 

вкладке раздела «Новости» в главном 

меню сайта.

На странице размещены про-

веренные и официальные данные о 

COVID-19 в нашем округе, последние 

новости, а также статистика, докумен-

ты, видео, инфографика и советы спе-

циалистов.

Узнать рекомендации специалистов 

по профилактике и предупреждению 

распространения инфекции можно 

также по ссылкам на официальные фе-

деральные ресурсы или позвонив на 

один из телефонов «горячих линий». 

Важно! Ориентируйтесь только на 

официальную информацию из прове-

ренных официальных источников.

• стопкоронавирус.рф

• сайт Роспотребнадзора

• сайт Министерства

здравоохранения РФ

• официальный Телеграм-канал 

Оперативного штаба Югры

• яндекс-чат Оперативного штаба 

Югры

• Viber Оперативного штаба Югры

• +7 800 301-68-88 Единая горячая

линия в Югре по Covid-19

• 8-800-200-01-12 – Единая 

«Горячая линия»

• 8-800-555-49-43 – «Горячая линия»

Роспотребнадзора РФ

• 8-800-100-86-03 – «Горячая линия»

Депздрава Югры

• 8-800-200-34-11 – «Горячая линия»

ОНФ для оказания помощи 

пожилым и маломобильным 

гражданам

Кальций против вируса

В о исполнение указаний Роспо-

требназдора по противодей-

ствию распространения коронавируса 

в Сургуте приступили к дезинфекции 

автобусных остановок. «Муниципаль-

ное предприятие Горводоканал гото-

вит спецраствор – гидрохлорид каль-

ция для дезинфекции остановочных 

павильонов. Обработки проводятся по 

графику, начиная с наиболее загружен-

ных остановок в центре и двигаясь к 

периферии города», – пояснил замести-

тель главы Сургута Николай Кривцов.

Глава Сургута Вадим Шувалов лич-

но проверил, как происходит дезин-

фекция муниципальных остановочных 

комплексов:

– Будем обрабатывать все остано-

вочные комплексы дальше по мере

того, как подготовим технику, чтобы

обрабатывать уже и дорожные покры-

тия, места общего пользования. Обра-

щаюсь к жителям города: где не делают

обработок, сигнализируйте, будем раз-

бираться.

К обработке асфальтовых дорожек

приступят, когда сойдет основная мас-

са снега, чтобы мероприятия по дезин-

фекции были эффективными, чтобы

не образовывалась опасная для пеше-

ходов наледь. Готовность стопроцент-

ная, осталось дождаться подходящих 

погодных условий.

Особое поручение по обработке

дезинфицирующими средствами подъ-

ездов жилых домов получили и управ-

ляющие компании города. Они обяза-

ны производить специальную уборку 

не реже, чем раз в сутки. 

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

12 детских садов вместо 44

К оличество дежурных групп в

детских садах с понедельника

сократят – об в этом в конце недели 

сообщила заместитель главы города 

Анна Томазова: «На этой неделе в 

связи с введением режима самоизоля-

ции в Сургуте были открыты дежур-

ные группы в детских садах. Предва-

рительно изучив запросы родителей, 

реестр организаций ТЭК и жизнеобе-

спечения, транспортных компаний, 

мы подготовили такие группы в 44-х 

образовательных организациях для 2,5 

тыс. детей. Однако по факту сегодня 

их посещает 640 воспитанников. Мы 

снова провели мониторинг, чтобы как 

можно больше работников детских 

садов перевести на режим самоизоля-

ции». Таким образом, с 6 апреля будут

действовать лишь 12 дошкольных уч-

реждений с несколькими дежурными

группами.

Кроме того, Анна Томазова расска-

зала, что из-за неблагоприятной эпи-

демиологической обстановки принято

решение о переносе сдачи ЕГЭ и ГИА

в школах на более поздний срок. Пла-

нируется, что проверка уровня знаний

учащихся 9-х и 11-х  классов начнется в

первой половине июня.

¦ Иван РЯБЦЕВ

Никаких шуток!

П ервого апреля глава города

Вадим Шувалов лично про-

верил, как в Сургуте соблюдается ре-

жим самоизоляции граждан. Для этого

градоначальнику пришлось покинуть

свой кабинет и выйти на улицу. Но

упрекнуть главу в нарушении особого

режима нельзя, так как он выполнял

свои должностные обязанности. На

служебный променад по опустевшим 

улицам города Вадим Шувалов вышел 

в защитной маске и перчатках, как того 

требуют правила безопасности в связи 

с угрозой коронавируса. Обход пока-

зал, что большинство жителей Сургута 

ответственно подошли к соблюдению 

мер по самоизоляции и без надобности 

жилища не покидают. «На улице Энер-

гетиков торговые центры закрыты, 

людей мало. Те, кого встретил, уверяли, 

что идут за продуктами. Правда, не 

все оказались такими сознательными: 

молодежь воспользовалась каранти-

ном, чтобы покататься на велосипе-

дах. Пришлось самолично разгонять 

их по домам», – написал глава на своей 

странице «ВКонтакте».

¦ Иван РЯБЦЕВ



Кто может осуществлять свою
деятельность в этих условиях? 

Как пояснила заместитель главы
Сургута Анна Шерстнева, это аптеч-
ные учреждения, магазины, торгую-
щие продовольственными и промыш-
ленными товарами из перечня жизнен-
но необходимых, который установлен 
распоряжением №762 правительства 
РФ. В нем 63 наименования.

«Есть случаи, когда строительные
по профилю товаров магазины, чтобы
оправдать свою работу, размещали на
кассе продажу влажных очищающих 
салфеток, но, согласно распоряжению,
такие магазины работать не долж-
ны, потому что их основная специ-
ализация не связана с жизненно важ-

ными товарами», – привела пример
заместитель главы города. Все иные
розничные организации, торгующие
любыми видами товаров, исходя из
логики нормативных документов на
данный период деятельность свою
должны прекратить. 

В какой форме допускается тор-
говля иными товарами?

Только с условием дистанционной
доставки. Поэтому на вопрос, а что
может сделать бизнес, чтобы остаться
функционировать в этих условиях, по-
стараться наладить такую бесконтакт-
ную форму реализации своих товаров.

Кто должен однозначно прекра-
тить свою деятельность на этот
период? 

Все организации розничной тор-
говли, все организации общественного 
питания за исключением тех, которые 
осуществляют дистанционную форму 
работы (доставка на дом). Исключение 
есть также для столовых, работающих в 
организациях или на предприятиях: они 
кормят работников, которые не могут 

прекратить свою трудовую деятельность 
исходя из производственного цикла.

Почему закрыты парки, скверы 
и детские площадки?

Причина одна – меры по предотвра-
щению распространения коронавирус-
ной инфекции. 

«Все досуговые организации, детские 
игровые площадки, культурно-массо-
вые, спортивно-оздоровительные, раз-
влекательные объекты, скверы, парки 
на данный момент закрыты. Также 
до особого распоряжения», – пояснила 
Анна Шерстнева.

Какие еще организации закрыты?
Не должны работать салоны красо-

ты, парикмахерские, сауны, бани, мас-
сажные салоны и другие объекты вне 
зависимости от их наименования, ко-
торые предоставляют аналогичные ус-
луги населению. Эти дополнительные 
ограничения отражены в постановле-
нии губернатора Югры Натальи Ко-
маровой №24 от 31.03.2020. Исключе-
ния прописаны для услуг, предостав-
ляемых дистанционным способом.

Отдельно отметим, что в дополни-
тельный список внесены и стоматоло-
гические поликлиники, если их деятель-
ность не связана с оказанием экстренной
(незамедлительной) помощи населению. 

Также в перечне организаций, дея-
тельность которых прекращена, входят
все образовательные, кроме дистанци-
онных.

Как быть среднему и малому биз-
несу, несущему убытки?

«Все мы впервые оказались в такой
достаточно сложной ситуации, и ко-
нечно, цель всех этих ограничений на
уровне государственной власти – не
прекратить деятельность предпри-
нимателей, а обеспечить минималь-
ные контакты горожан между собой,
избежать возможности массового
скопления в целях предупреждения рас-
пространения вируса на территории
города», – поясняет заместитель главы 
города.

Власти города регулярно инфор-
мируют представителей бизнеса через
официальные порталы.

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
¦ Фото Рамиля НУРИЕВА
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ДО ОСОБОГО РЕШЕНИЯ

Поправка № 7
Закрепление в Конституции РФ 

социальных гарантий. Законодатель-
но закреплено условие, по которому 
МРОТ должен быть не ниже прожи-
точного минимума. Предлагается вве-
сти это правило в Конституцию. Еще 
одна «косметическая поправка» – за-
крепление норм об индексации пенсий 
и достойного пенсионного обеспече-
ния. Пенсия в настоящий момент ин-
дексируется два раза в год, но Консти-
туция этот вопрос не регулирует.

Мнение эксперта
Председатель Комитета Совета Фе-

дерации по конституционному законо-
дательству и государственному строи-
тельству Андрей Клишас:

– В условиях не-
стабильности на 
мировых рынках по-
правки в Конститу-
цию, которые пред-
ложил президент, 
становятся еще бо-
лее актуальными. 
Граждане должны 
получить конституционные гарантии
того, что даже в непростых экономи-
ческих условиях государство не впра-
ве отказываться от своих социальных 
обязательств перед людьми. Это одна
из самых важных поправок, она по-
зволит по-новому раскрыть принцип
социального государства, а гражданам

поможет чувствовать уверенность в за-
втрашнем дне.

Поправка №8
Усиление роли Конституционного 

суда. К новым правам Конституцион-
ного суда отнесут право проверки за-
конопроекта на конституционность по 
запросу президента.

Зачастую суды и другие органы гос-
власти игнорируют правовые позиции 
Конституционного суда, и главная цель 
внесения этой поправки — сломить или 
хотя бы затруднить саботирование ст. 6 
федерального конституционного закона 
«О судебной системе РФ», по которой 

вступившие в силу решения подлежат
неукоснительному исполнению.

Мнение эксперта
Вице-президент федерального Со-

юза адвокатов Сергей Попов:
– Чтобы эта ситуация исправлялась,

нужны не поправки к закону о Консти-
туционном суде, а
активная позиция
Верховного суда,
который бы отме-
нял судебные акты
нижестоящих судов,
принятые без учета
правовых позиций
конституционного,
чего не наблюдается.

Нынешние предложенные поправки на-
правлены на усиление механизма испол-
нения решений Конституционного суда
как на индивидуальном уровне (напри-
мер, пересмотр дел заявителей, выиграв-
ших дела в Конституционном суде), так
и на общем – принятие законодательных 
мер для того, чтобы выявленные Кон-
ституционным судом нарушения прав
граждан не повторялись.

Официально объявлено, что всенародное голосование за внесение 
поправок в главный документ страны перенесено на более 
поздний срок. Конкретная дата пока не называется – здоровье 
и жизнь граждан важнее, и надо дождаться стабилизации и 
улучшения эпидемиологической обстановки. «Сургутские 
ведомости» продолжают знакомить читателей с поправками, 
которые предложены Владимиром ПУТИНЫМ. 

ИЗУЧАЕМ ПОПРАВКИ   НАВСТРЕЧУ 
            КОНСТИТУЦИИ

Согласно указу президента, на 
своих рабочих местах остаются
только работники структур, 
которые обеспечивают 
население продуктами, 
медикаментами через аптечную 
сеть. Не уйдут на вынужденные
выходные врачи, представители 
власти всех уровней,
специалисты предприятий 
непрерывного цикла. Все
остальные виды деятельности в 
настоящее время должны быть
прекращены по документу, 
подписанному губернатором
ХМАО-Югры, до особого 
распоряжения.

Детские площадки временно закрыты
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Прием документов на предоставление государственных
и муниципальных услуг временно приостановлен

Уважаемые заявители!
В связи с введением на территории автономного округа режима обязательной самоизо-

ляции, во всех офисах МФЦ г. Сургута временно приостановлен прием документов на предо-
ставление государственных и муниципальных услуг С 1 АПРЕЛЯ НА ПЕРИОД ДО ОСОБОГО
РАСПОРЯЖЕНИЯ.

Внимание! ОТМЕНЕНА ВСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ 

С 1 апреля на период до особого распоряжения с 10.00 до 17.00 ежедневно в МКУ 
«МФЦ г. Сургута» осуществляется информирование заявителей о перечне и порядке предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по многоканальному телефону МКУ 
«МФЦ г. Сургута»: 8 (3462) 206-926.

Следите за информацией об изменении режима работы МФЦ г. Сургута на портале Адми-
нистрации города, портале МФЦ ХМАО-Югры, Инстаграм и ВКонтакте. 

Обращаем Ваше внимание, что все жизненно важные услуги Вы можете получить 
в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг. По всем 
вопросам, связанным с получением услуг в электронном виде, обращаться по телефону: 
8-800-301-25-99.

Порядок установления и соблюдения предписаний и ограничений
гражданами режима самоизоляции в период распространения

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
1. Порядок установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режи-

ма самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут (далее – Поря-
док) определяет меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

2. Граждане, находящиеся на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут, до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязаны:

2.1. Соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания, фактического 
проживания) и не покидать место жительства (пребывания, фактического проживания), 
за исключением случаев:

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая 
не приостановлена в соответствии с федеральными и окружными правовыми актами, направ-
ленными на предупреждение коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в том числе оказания 
транспортных услуг и услуг доставки);

следования к ближайшему месту приобретения продуктов, лекарств и товаров первой 
необходимости, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места жи-
тельства (пребывания, фактического проживания);

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью, а также иных экстренных случаев.

2.2. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанци-
рование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением 
случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

2.3. Иметь при себе документ, удостоверяющий личность, в случае нахождения вне ме-
ста жительства (пребывания, фактического проживания).

3. В период действия режима самоизоляции нахождение лиц, не достигших возраста 
18 лет, вне места жительства (пребывания, фактического проживания) должно осущест-
вляться в сопровождении совершеннолетних граждан.

4. Гражданин, вынужденный прервать режим самоизоляции в экстренных случаях, дол-
жен иметь при себе объяснительную, составленную им, которая содержит:

ФИО гражданина; дату составления; адрес места жительства (пребывания, фактического 
проживания); информацию о причинах прерывания режима самоизоляции и времени воз-
вращения к месту жительства (пребывания, фактического проживания); маршрут следования.

Объяснительную, а также документ, удостоверяющий личность, гражданин обязан пред-
ставить сотрудникам правоохранительных органов в случае осуществления проверки.

5. Работникам, которые в период действия режима самоизоляции продолжают трудо-
вую деятельность, которая не приостановлена в соответствии с федеральными и окружны-
ми правовыми актами, направленными на предупреждение коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), работодателем оформляется справка работодателя (специальный пропуск 
ПАО «Сургутнефтегаз») согласно приложению к Порядку.

Справку работодателя (специальный пропуск ПАО «Сургутнефтегаз»), а также документ, 
удостоверяющий личность, гражданин обязан представить сотрудникам правоохранитель-
ных органов в случае осуществления проверки.

6. Работники структурных подразделений федеральных органов государственной вла-
сти, включая правоохранительные органы и надзорные органы в сфере соблюдения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, структурных подразделений орга-
нов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и органов 
местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут 
в период действия режима самоизоляции предъявляют служебное удостоверение либо до-
кумент, выданный работодателем, свидетельствующий о привлечении их к работе, а также 
документ, удостоверяющий личность, сотрудникам правоохранительных органов в случае 
осуществления проверки. Использование этих документов допускается только при выпол-
нении служебных обязанностей и не дает права нарушать режим самоизоляции вне рабо-
чего времени.

7. Волонтеры, которые в период действия режима самоизоляции участвуют в феде-
ральной акции «МыВместе», в случае осуществления проверки обязаны представить со-
трудникам правоохранительных органов бейдж (с надписью «Волонтер» и номером кон-
тактного телефона, по которому можно подтвердить его личность), а также документ, удо-
стоверяющий личность.0,5

8. За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), к находящимся на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут гражданам применяется от-
ветственность, предусмотренная федеральным и окружным законодательством.

Объявление о переносе сроков проведения аукционов
и продлении сроков подачи заявок на участие в аукционах

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31.03.2020 № 24 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре», Администрация города Сургута сообщает о переносе сроков 
проведения аукционов и продлении сроков подачи заявок на участие в аукционах:
– аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории – части по-
селка Юность города Сургута площадью 112 373 кв. метра, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Юность, заплани-
рованный в 15 часов 00 минут 15.04.2020 переносится на 15 часов 00 минут 03.06.2020; 
срок подачи заявки на участие в аукционе продлен до 16 часов 00 минут 29.05.2020 (из-
вещение на право заключения договора о развитии застроенной территории – части по-
селка Юность города Сургута № 110220/2829175/01). Полный перечень документов по из-
вещению на право заключения договора о развитии застроенной территории – части по-
селка Юность города Сургута № 110220/2829175/01 был размещен в номере газеты 
от 22.02.2020 № 7(942);
– аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:10:0101024:503 площадью 3 064 кв. метров, расположенного по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, вид разрешенного
использования: магазины. Код 4.4, запланированный в 15 часов 00 минут 22.04.2020 перено-
сится на 15 часов 00 минут 04.06.2020; срок подачи заявки на участие в аукционе продлен 
до 16 часов 00 минут 29.05.2020 (извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка № 120320/2829175/01). 
Полный перечень документов по извещению о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка № 120320/2829175/01 был размещен в номере газеты 
от 21.03.2020 № 11(946).

Комитет по управлению имуществом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2112 от 31.03.2020

О корректировке проекта межевания территории
микрорайона 26 (многоэтажная часть) города Сургута

в части доведения границ земельного участка 2.1
до «красной линии» улицы Югорской

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории микрорайона 26 (многоэтаж-
ная часть) города Сургута, утвержденного постановлением Администрации города от 31.07.2018 № 5803, 
в части доведения границ земельного участка 2.1 до «красной линии» улицы Югорской.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» откорректи-
ровать проект межевания территории, указанной в пункте 1.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Заместитель Главы города В.Э. Шмидт

Информация
Уважаемые работодатели города Сургута!

Во исполнение п. 9 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 31.03.2020 № 24 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» организациям, независимо от организационно-правовой фор-
мы и формы собственности, осуществляющим деятельность на территории города Сургута:

1. С 1 апреля 2020 года приостановить проведение всех массовых мероприятий с чис-
лом участников более 15 человек (включая организаторов) до завершения периода эпиде-
миологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019.

2. Обеспечить создание в информационно-аналитической системе Общероссийская
база вакансий «Работа в России» (TRUDVSEM.RU) личного кабинета организации, внесение
до 2 апреля 2020 года, актуализацию по мере необходимости сведений об изменениях
численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением коро-
навирусной инфекции по форме, размещенной на названном ресурсе.

Управление по труду

Вниманию арендаторов земельных участков!
Администрация города информирует, что во исполнение постановления Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2020 № 20 «О введении режима по-
вышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Правительством ав-
тономного округа принято постановление от 20.03.2020 № 88-п «О предоставлении допол-
нительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее –
постановление № 88-п). 

31.03.2020 в постановление № 88-п внесены изменения, согласно которым предусмо-
трено предоставление арендаторам, являющимся субъектами малого и среднего предпри-
нимательства и арендующим земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены на территории города Сургута:

- отсрочки по уплате арендной платы, начисленной за период с 1 марта
2020 года по 31 декабря 2020 года, и её внесению равными частями в сроки, предусмо-

тренными договорами аренды, в 2021 году.
При наличии сведений об арендаторе в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 01.03.2020 арендатор вправе направить в адрес
Администрации города Сургута соответствующее заявление о предоставлении указанной
отсрочки. Заявление необходимо отправлять:  на бумажном носителе по почте по адресу:
г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8, или в электронном виде на электронный адрес gorod@admsurgut.
ru. Также заявления возможно направлять в адрес комитета по земельным отношениям
Администрации города: на бумажном носителе по почте по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4,
или в электронном виде на электронный адрес komzem@admsurgut.ru.

В целях предоставления аналогичной отсрочки по внесению арендных платежей за зе-
мельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, в настоящее время прово-
дятся мероприятия по внесению необходимых изменений в муниципальные правовые акты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2113 от 31.03.2020

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учи-
тывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Вос-
точного жилого района» от 11.03.2020 № 1599:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 16.10.2019 № 7723 «О кор-
ректировке проекта межевания территории микрорайона 26 (многоэтажная часть) города Сургута в ча-
сти изменения границ земельного участка 2.1».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города В.Э. Шмидт
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ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№1313(948) (948) 4 апреля 4 апреля 2020 года2020 года

РЕШЕНИЕ Думы города № 573-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 26 марта 2020 года

О внесении изменений в решение городской Думы
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол 
от 13.02.2020 № 197), Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута» (в редакции от 27.02.2020 № 560-VI ДГ) изменения, изложив 
раздел II «Градостроительные регламенты» приложения к решению в редакции согласно приложению к на-
стоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
«26» марта 2020 г.     «27» марта 2020 г.

Приложение к решению Думы города от 27.03.2020 № 573-VI ДГ

Раздел II. 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 22. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства

Этажность – до 3 эт.
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до: 
красной линии улиц – 5 м; 
красной линии проездов – 3 м; 
границы соседнего земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м;
границы соседнего земельного участка – 1 м.
Размеры земельных участков – 500 – 1 500 кв. мр у

Блокированная
жилая застройка

Этажность – до 3 эт.
Количество блоков – до 2.
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до: 
красной линии улиц – 5 м; 
красной линии проездов – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м; 
границы соседнего земельного участка – 1 м.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с ре-
гиональными нормативами градостроительного проектирова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

Этажность – до 4 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 25 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка детского сада – 50.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка школы – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с ре-
гиональными нормативами градостроительного проектирова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными 
нормативами градостроительного проектирования на террито-
рии муниципального образования городской округ город Сургутр у р р ру р ур у

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительствар
Бытовое обслуживание. Амбула-
торное ветеринарное обслужива-
ние. Общественное питание. 
Гостиничное обслуживаниеу

Этажность – до 3 эт. 
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80

Магазины Этажность – до 3 эт. 
Торговая площадь – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80у

Обеспечение занятий спортом 
в помещениях. Площадки для
занятий спортом

Этажность – до 3 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в со-
ответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югрыру р

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются в со-
ответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югрыру р

Не допускается размещение объ-
ектов, причиняющих существен-
ное неудобство жителям, вред
окружающей среде и санитарному 
благополучиюу

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: нет.

Статья 23. Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Малоэтажная много-
квартирная жилая
застройка

Этажность – до 4 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
По красной линии допускается размещение жилого дома 
с встроенными в первый этаж или пристроенными помеще-
ниями общественного назначения, кроме объектов образо-
вания и просвещения.
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц 
и дорог в первых этажах таких домов должны размещаться 
помещения исключительно объектов общественного (нежи-
лого) назначения.
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных объектов осуществлять в соответствии с требова-
ниями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые много-
квартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного дома допускается только со стороны 
красных линий. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 35.
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
 региональными нормативами градостроительного проекти-
рования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Блокированная жилая
застройка

Этажность – до 3 эт.
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
Размеры земельных участков, максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка определяются в со-
ответствии с региональными нормативами градостроитель-
ного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Этажность – до 4 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка детского сада – 50.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка школы – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проекти-
рования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
местными нормативами градостроительного проектирова-
ния на территории муниципального образования городской 
округ город Сургутру р ур у

Земельные участки 
(территории) общего
пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар
Деловое управление.
Общественное управление. Бан-
ковская и страховая деятельность.
Бытовое обслуживание.
Гостиничное обслуживание.
Общественное питание

Этажность – до 3 эт.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80

Магазины Этажность – до 3 эт.
Торговая площадь – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80у

Социальное обслуживание. Объек-
ты культурно-досуговой деятель-
ности.
Развлекательные мероприятия

Этажность – до 3 эт.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в со-
ответствии с региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югрыру р

Обеспечение занятий спортом
в помещениях.
Площадки для занятий спортом

Этажность – до 3 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в со-
ответствии с региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югрыру р

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт.
Размеры земельных участков определяются в со-
ответствии с региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югрыру р

Не допускается размещение объек-
тов, причиняющих существенное 
неудобство жителям, вред окружа-
ющей среде и санитарному благо-
получиюу

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: нет.

Статья 24. Подзона застройки малоэтажными жилыми домами 
повышенной комфортности Ж.2.1

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

Этажность – до 4 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
По красной линии допускается размещение жилого дома
с встроенными в первый этаж или пристроенными помещения-
ми общественного назначения, кроме объектов образования
и просвещения. 
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и до-
рог в первых этажах таких домов должны размещаться помеще-
ния исключительно объектов общественного (нежилого) назна-
чения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных объектов осуществлять в соответствии с требованиями
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартир-
ные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома допускается только со стороны крас-
ных линий. 
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 20.
Размеры земельных участков определяются в соответствии
с региональными нормативами градостроительного проекти-
рования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Этажность – до 4 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 25 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка детского сада – 50.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка школы – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответствии
с региональными нормативами градостроительного проекти-
рования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мест-
ными нормативами градостроительного проектирования
на территории муниципального образования городской округ
город Сургутр ур у

Земельные участки 
(территории) общего
пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Деловое управление.
Общественное управление.
Банковская и страховая деятельность.
Бытовое обслуживание.
Гостиничное обслуживание.
Общественное питание

Этажность – до 3 эт. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80

Магазины Этажность – до 3 эт. 
Торговая площадь – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80у

Социальное обслуживание.
Объекты культурно-досуговой 
деятельности.
Развлекательные мероприятия

Этажность – до 3 эт. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Обеспечение занятий спортом
в помещениях.
Площадки для занятий спортом

Этажность – до 3 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Не допускается размещение объ-
ектов, причиняющих существен-
ное неудобство жителям, вред 
окружающей среде и санитарному 
благополучиюу

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: нет.

5

Продолжение на стр. 6   >>>
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Статья 25. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Среднеэтажная 
жилая застройка

Этажность – от 5 до 8 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроен-
ными в первый этаж или пристроенными помещениями обществен-
ного назначения, кроме объектов образования и просвещения.
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог 
в первых этажах таких домов должны размещаться помещения ис-
ключительно объектов общественного (нежилого) назначения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроен-
ных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 
54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Ак-
туализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома допускается только со стороны красных линий. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
для объектов среднеэтажной жилой застройки от 5 до 6 эт. – 20. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
для объектов среднеэтажной жилой застройки 7 эт. – 18.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
для объектов среднеэтажной жилой застройки 8 эт. – 15.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с реги-
ональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование

Этажность – до 4 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 25 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
детского сада – 50.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
школы – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с реги-
ональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными норма-
тивами градостроительного проектирования на территории муни-
ципального образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Блокированная жилая 
застройка

Этажность – до 3 эт.
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до:
красной линии улиц – 5 м;
красной линии проездов – 3 м; 
границы соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м;
границы соседнего земельного участка – 1 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 35. 
Размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроительно-
го проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

Деловое управление.
Общественное управление. 
Банковская и страховая
деятельность.
Бытовое обслуживание. 
Гостиничное обслуживание. 
Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроительно-
го проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80у

Социальное обслуживание. 
Объекты культурно-досуго-
вой деятельности. 
Развлекательные
мероприятия

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80 
Размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроительно-
го проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

Обеспечение занятий
спортом в помещениях.
Площадки для занятий 
спортом

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроительно-
го проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

Коммунальное 
обслуживание

Этажность – до 2 эт.
Размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроительно-
го проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

Не допускается размещение объек-
тов, причиняющих существенное 
неудобство жителям, вред окружаю-
щей среде и санитарному благопо-
лучиюу

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар
Хранение автотранспортар р р

Статья 26. Подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3.1

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительствар
Среднеэтажная
жилая застройка

Этажность – от 5 до 8 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с 
встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями 
общественного назначения, кроме объектов образования и про-
свещения.
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных объектов осуществлять в соответствии с требованиями 
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение объектов общественного назначения во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома допускается только со стороны красных
линий.
Процент нового строительства жилых домов в границах земель-
ного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с ре-
гиональными нормативами градостроительного проектирова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 
м. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка детского сада – 50. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка школы – 60. Размеры земельных 
участков определяются в соответствии с региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, местными нормативами градо-
строительного проектирования на территории муниципального 
образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительстварр
Блокированная жилая
застройка

Этажность – до 3 эт.
Высота гаражей – до 5 м.
Минимальный отступ от жилого дома до:
красной линии улиц – 5 м;
красной линии проездов – 3 м; 
границы соседнего земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м;
границы соседнего земельного участка – 1 м.
Процент нового строительства жилых домов в границах зе-
мельного участка – 0.
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Деловое управление. 
Общественное управление. 
Банковская и страховая 
деятельность.
Бытовое обслуживание.
Гостиничное обслуживание.
Общественное питаниещ

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80у

Социальное обслуживание.
Объекты культурно-
досуговой деятельности.
Развлекательные 
мероприятияр р

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях. 
Площадки для занятий
спортом

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Коммунальное
обслуживание

Этажность – до 2 эт.
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Не допускается размещение объек-
тов, причиняющих существенное не-
удобство жителям, вред окружающей 
среде и санитарному благополучиюр д р у у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительстварр
Хранение автотранспортар р р

Статья 27. Подзона застройки среднеэтажными жилыми домами
повышенной комфортности Ж.3.2

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования зе-
мельных участков и объектов
капитального строительстварр

Среднеэтажная 
жилая застройка

Этажность – от 5 до 8 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроен-
ными в первый этаж или пристроенными помещениями обществен-
ного назначения, кроме объектов образования и просвещения. 
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в 
первых этажах таких домов должны размещаться помещения исклю-
чительно объектов общественного (нежилого) назначения.
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 
54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуа-
лизированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома допускается только со стороны красных линий. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
для объектов среднеэтажной жилой застройки 5 эт. – 15.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
для объектов среднеэтажной жилой застройки 6 эт. – 13.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
для объектов среднеэтажной жилой застройки 7 эт. – 11.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
для объектов среднеэтажной жилой застройки 8 эт. – 9.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Дошкольное, на-
чальное и среднее
общее образование

Этажность – до 4 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
детского сада – 50.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
школы – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, местными норматива-
ми градостроительного проектирования на территории муници-
пального образования городской округ город Сургутр р д ру р д ур у

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительстварр
Блокированная жилая 
застройка

Этажность – до 3 эт.
Высота гаражей – до 5 м.
Минимальный отступ от жилого дома до:
красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м; 
границы соседнего земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м; 
границы соседнего земельного участка – 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 35.
Размеры земельных участков определяются в соответствии
с региональными нормативами градостроительного проекти-
рования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Деловое управление. 
Общественное управление. 
Банковская и страховая
деятельность.
Бытовое обслуживание. 
Гостиничное обслуживание. 
Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в соответствии
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 80у

Социальное обслуживание.
Объекты культурно-
досуговой деятельности. 
Развлекательные 
мероприятияр р

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проекти-
рования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Обеспечение занятий
спортом в помещениях.
Площадки для занятий 
спортом

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проекти-
рования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Коммунальное 
обслуживание

Этажность – до 2 эт.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проекти-
рования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Не допускается размещение объ-
ектов, причиняющих существен-
ное неудобство жителям, вред 
окружающей среде и санитарному
благополучиюу

6
>>>  Продолжение. Начало на стр. 5
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3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Хранение автотранспортар р р

Статья 28. Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительстварр
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная
застройка)

Этажность – от 9 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома
с встроенными в первый этаж или пристроенными помеще-
ниями общественного назначения, кроме объектов образо-
вания и просвещения.
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц 
и дорог в первых этажах таких домов должны размещаться 
помещения исключительно объектов общественного (не-
жилого) назначения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных объектов осуществлять в соответствии с требова-
ниями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые много-
квартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного дома допускается только со сторо-
ны красных линий.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 15. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Дошкольное, начальное 
и среднее общее
образование

Этажность – до 4 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 25 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка детского сада – 50.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка школы – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
местными нормативами градостроительного проектирова-
ния на территории муниципального образования город-
ской округ город Сургутру р д ур у

Земельные участки (терри-
тории) общего пользованияр щ

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительстварр
Блокированная жилая 
застройка

Этажность – до 3 эт. 
Высота гаражей – до 5 м.
Минимальный отступ от жилого дома до:
красной линии улиц – 5 м;
красной линии проездов – 3 м;
границы соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до:
красных линий улиц и проездов – 5 м; 
границы соседнего земельного участка – 1 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 35. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Деловое управление.
Общественное управление.
Банковская и страховая
деятельность.
Бытовое обслуживание. 
Гостиничное обслуживание.
Общественное питаниещ

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 80

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 80у

Социальное обслуживание. 
Объекты культурно-
досуговой деятельности. 
Развлекательные
мероприятияр р

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Обеспечение занятий
спортом в помещениях. 
Площадки для занятий 
спортом

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроительно-
го проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

Не допускается размещение объ-
ектов, причиняющих существен-
ное неудобство жителям, вред
окружающей среде и санитарному 
благополучиюу

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительстварр
Хранение автотранспортар р р

Статья 29. Подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4.1

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительстварр
Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная
застройка)

Этажность – от 9 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенны-
ми в первый этаж или пристроенными помещениями общественного 
назначения, кроме объектов образования и просвещения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 
54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуа-
лизированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома допускается только со стороны красных линий.
Процент нового строительства жилых домов в границах земельного 
участка – 0.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Дошкольное, 
начальное 
и среднее общее
образование

Этажность – до 4 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
детского сада – 50. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
школы – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, местными норматива-
ми градостроительного проектирования на территории муници-
пального образования городской округ город Сургутр р д ру р д ур у

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар
Блокированная жилая 
застройка

Этажность – до 3 эт.
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до:
красной линии улиц – 5 м;
красной линии проездов – 3 м; 
границы соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м;
границы соседнего земельного участка – 1 м. 
Процент нового строительства жилых домов в границах зе-
мельного участка – 0.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проекти-
рования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Деловое управление. 
Общественное управление. 
Банковская и страховая 
деятельность.
Бытовое обслуживание.
Гостиничное обслуживание.
Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 80

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 80у

Социальное обслуживание.
Объекты культурно-
досуговой деятельности.
Развлекательные 
мероприятияр р

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проекти-
рования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях.
Площадки для занятий
спортом

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 80. Размеры земельных участков определяются в
соответствии с региональными нормативами градострои-
тельного проектирования Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югрыру р

Коммунальное 
обслуживание

Этажность – до 2 эт.
Размеры земельных участков определяются в соответствии
с региональными нормативами градостроительного про-
ектирования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югрыр

Не допускается размещение объ-
ектов, причиняющих существен-
ное неудобство жителям, вред 
окружающей среде и санитарному 
благополучиюу

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Хранение автотранспортар р р

Статья 30. Подзона застройки многоэтажными жилыми домами 
повышенной комфортности Ж.4.2

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Многоэтажная
жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Этажность – от 9 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроен-
ными в первый этаж или пристроенными помещениями обществен-
ного назначения, кроме объектов образования и просвещения. 
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог
в первых этажах таких домов должны размещаться помещения ис-
ключительно объектов общественного (нежилого) назначения.
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроен-
ных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП
54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Ак-
туализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома допускается только со стороны красных линий. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 13.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с реги-
ональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Дошкольное, 
начальное 
и среднее общее
образование

Этажность – до 4 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
детского сада – 50. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
школы – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с реги-
ональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными норма-
тивами градостроительного проектирования на территории муни-
ципального образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Блокированная жилая 
застройка 

Этажность – до 3 эт. 
Высота гаражей – до 5 м.
Минимальный отступ от жилого дома до:
красной линии улиц – 5 м;
красной линии проездов – 3 м;
границы соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до:
красных линий улиц и проездов – 5 м; 
границы соседнего земельного участка – 1 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 35. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Деловое управление. 
Общественное управление.
Банковская и страховая 
деятельность.
Бытовое обслуживание.
Гостиничное обслуживание.
Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80у

Социальное обслуживание.
Объекты культурно-досуго-
вой деятельности. 
Развлекательные 
мероприятияр р

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях. 
Площадки для занятий
спортом

Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Коммунальное 
обслуживание

Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югрыр

Не допускается размещение объ-
ектов, причиняющих существен-
ное неудобство жителям, вред
окружающей среде и санитарному
благополучиюу

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

7

Продолжение на стр. 8   >>>



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№1313(948) 4 апреля 4 апреля 2020 года2020 года

Виды
использования

Параметры
 разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар
Хранение автотранспортар р р

Статья 31. Зона сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности Ж.5

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Среднеэтажная 
жилая застройка

Этажность – от 5 до 8 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома
с встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями
общественного назначения, кроме объектов образования
и просвещения.
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроен-
ных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП
54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Акту-
ализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение объектов общественного назначения во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома допускается только со стороны красных линий. 
Процент нового строительства жилых домов в границах земельно-
го участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии
с региональными нормативами градостроительного проектирова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка)

Этажность – от 9 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроен-
ными в первый этаж или пристроенными помещениями обществен-
ного назначения, кроме объектов образования и просвещения.
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроен-
ных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП
54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Акту-
ализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение объектов общественного назначения во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома допускается только со стороны красных линий. 
Процент нового строительства жилых домов в границах земельно-
го участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии
региональными нормативами градостроительного проектирова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

Этажность – до 4 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 25 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
детского сада – 50.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
школы – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии
с региональными нормативами градостроительного проектирова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными
нормативами градостроительного проектирования на территории 
муниципального образования городской округ город Сургуту р р ру р ур у

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Деловое управление.
Общественное управление.
Банковская и страховая
деятельность. 
Бытовое обслуживание.
Гостиничное обслуживание.
Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 80

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 80у

Социальное обслуживание.
Объекты культурно-
осуговой деятельности.
Развлекательные
мероприятияр р

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Обеспечение занятий
спортом в помещениях.
Площадки для занятий 
спортом

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Коммунальное 
обслуживание

Этажность – до 2 эт.
Размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югрыр

Не допускается размещение объек-
тов, причиняющих существенное
неудобство жителям, вред окружа-
ющей среде и санитарному благо-
получиюу

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар
Хранение автотранспортар р р

Статья 32. Зона размещения объектов административно-делового назначения ОД.1 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Общественное управление. 
Деловое управлениеу р

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 80у

Земельные участки (территории) общего
пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Оказание социальной помощи населению.
Оказание услуг связи. 
Объекты культурно-досуговой деятельности

Максимальный процент застройки
в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков опреде-
ляются в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроитель-
ного проектирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югрыру р

Гостиничное обслуживание 
Бытовое обслуживание. 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание. 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы). 
Магазины. 
Общественное питание

Максимальный процент застройки
в границах земельного участка – 80

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объек-

тов, причиняющих вред окружающей 
среде и санитарному благополучиюр р у у

Служебные гаражиу р

Статья 33. Зона размещения объектов коммунально-бытового назначения ОД.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Коммунальное обслуживание. 
Обеспечение внутреннего правопорядка

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 60.
Размеры земельных участков опреде-
ляются в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроитель-
ного проектирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югрыру р

Бытовое обслуживание. 
Амбулаторное ветеринарное обслуживаниеу р р р у

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 60р у

Земельные участки (территории) общего 
пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Магазины. 
Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80у

Объекты культурно-
досуговой деятельности. 
Развлекательные 
мероприятия

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проекти-
рования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Служебные гаражиу р

Статья 34. Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания ОД.3
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы). 
Рынки. 
Магазины. 
Общественное питание

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 80

Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р
2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: 

Виды
использования

Параметры
 разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Деловое управление. 
Банковская и страховая деятельность.
Бытовое обслуживание. 
Гостиничное обслуживание.
Склады

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 80

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Виды
использования

Параметры
 разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар
Объекты культурно-досуговой деятельности. 
Цирки и зверинцыр р
Выставочно-ярмарочная деятельностьр р
Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, при-

чиняющих вред окружающей среде и сани-
тарному благополучиюр у у

Служебные гаражиу р

Статья 35. Зона размещения объектов образования и просвещения ОД.4 (ДОУ) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Дошкольное, 
начальное 
и среднее общее
образование

Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
детского сада – 50. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
школы – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, местными норматива-
ми градостроительного проектирования на территории муници-
пального образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих 
вред окружающей среде и санитарному благополучию,
требующих установления санитарно-защитных зонр у у р

Служебные гаражиу р

Статья 36. Зона размещения объектов культурно-досугового назначения ОД.5 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Объекты культурно-досуго-
вой деятельности. 
Парки культуры и отдыха 

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Земельные участки (терри-
тории) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Магазины. 
Общественное питание

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80у

Развлекательные 
мероприятия

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в
соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих 
вред окружающей среде и санитарному благополучиюр ру р р у у

Служебные гаражиу р
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Статья 37. Зона размещения объектов здравоохранения ОД.6 (ЗД) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Здравоохранение. 
Медицинские
организации
особого 
назначения

Минимальный отступ от поликлиники до красной линии – 15 м. 
Минимальный отступ от больничного корпуса до красной линии – 30 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительстварр
Религиозное
использование

Этажность – 1 эт. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р ц р р ц у

Склады Этажность – до 3 эт. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр рр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительстварр

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих
вред окружающей среде и санитарному благополучию,
требующих установления санитарно-защитных зонр у щ у р щ

Служебные гаражиу р

Статья 38. Зона размещения объектов социального обслуживания ОД.7 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использованияр рр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительстварр

Социальное 
обслуживание

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соот-
ветствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югрыру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр рр р

Ограничения использования земельных участков
объектов капитального строительстварр

Коммунальное
обслуживаниеу

Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих
вред окружающей среде и санитарному благополучиюр д ру щ р д р у у

Служебные гаражиу р

Статья 39. Зона размещения культовых объектов ОД.9 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр рр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительстварр

Религиозное
использование

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 80ц у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр рр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительстварр

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих
вред окружающей среде и санитарному благополучиюр д ру щ р д р у у

Служебные гаражиу р

Статья 40. Зона размещения объектов делового, общественного 
и коммерческого назначения ОД.10

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительстварр
Бытовое обслуживание. 
Общественное управление.
Деловое управление.
Банковская и страховая деятельность. 
Объекты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы). 
Рынки. 
Магазины. 
Общественное питание. 
Гостиничное обслуживаниеу

Максимальный процент застройки 
границах земельного участка – 80

Социальное обслуживание.
Культурное развитие. 
Развлекательные мероприятия

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Земельные участки (территории) общего 
пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительстварр
Лёгкая промышленность. 
Пищевая промышленность. 
Строительная промышленностьр р

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80

Склады Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в соот-
ветствии с региональными нормативами градострои-
тельного проектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югрыру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительстварр
Выставочно-ярмарочная деятельностьр р д
Объекты дорожного сервиса Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 60р ц у
Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиня-

ющих вред окружающей среде и санитарному 
благополучиюу

Служебные гаражиу р

Статья 41. Зона размещения объектов среднего и высшего профессионального образования ОД.11 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Среднее и высшее
профессиональное
образованиер

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
70. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.ур р р у

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, местными норматива-
ми градостроительного проектирования на территории муници-
пального образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

Обеспечение науч-
ной деятельности

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка – 80

Обеспечение заня-
тий спортом в
помещениях

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет.

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Площадки 
для занятий
спортом 

Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в со-
ответствии с региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югрыру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Религиозное
использование

Этажность – 1 эт.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80у

Обеспечение
спортивно-зрелищных
мероприятий

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Коммунальное 
обслуживание

Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняю-
щих вред окружающей среде и санитарному благо-
получию, требующих установления санитарно-за-
щитных зон

Служебные гаражиу р

Статья 42. Зона университетского городка УГ

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Образование и просвещение.
Жилая застройка.
Общежития.
Объекты культурно-досуговой 
деятельности. 
Парки культуры и отдыха.
Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий.
Обеспечение занятий спортом 
в помещениях.
Площадки для занятий спортом. 
Земельные участки (территории)
общего пользования

Предельные размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешён-
ного строительства устанавливаются в 
соответствии с утверждённой докумен-
тацией по планировке территории, раз-
работанной в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, местными 
нормативами градостроительного про-
ектирования на территории муници-
пального образования городской округ 
город Сургутр ур у

При подготовке проектной документа-
ции, строительстве и эксплуатации объ-
екта застройщикам необходимо предус-
матривать парковочные места на отве-
дённом для строительства земельном 
участке в соответствии с действующими 
региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры и местными нормативами градо-
строительного проектирования на тер-
ритории муниципального образования 
городской округ город Сургутр ру р ур у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Общественное управление. 
Деловое управление. 
Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание.
Банковская и страховая 
деятельность.
Гостиничное обслуживание.
Магазины.
Общественное питание. 
Бытовое обслуживание

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строи-
тельства устанавливаются в соответствии с ут-
верждённой документацией по планировке 
территории, разработанной в соответствии с 
региональными нормативами градострои-
тельного проектирования Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, местными 
нормативами градостроительного проекти-
рования на территории муниципального об-
разования городской округ город Сургутр р ру р ур у

При подготовке проектной документации, стро-
ительстве и эксплуатации объекта застройщикам 
необходимо предусматривать парковочные ме-
ста на отведённом для строительства земельном 
участке в соответствии с действующими регио-
нальными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и местными нормативами 
градостроительного проектирования на терри-
тории муниципального образования городской 
округ город Сургутру р ур у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Коммунальное 
обслуживание.
Служебные гаражи

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства устанавливаются в соответствии с
утверждённой документацией по планировке территории, разрабо-
танной в соответствии с региональными нормативами градострои-
тельного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, местными нормативами градостроительного проектирова-
ния на территории муниципального образования городской округ
город Сургутр ур у

Статья 43. Зона размещения складских объектов П.1

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства

Склады Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60.
Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Деловое управление Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 100у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Магазины.
Бытовое обслуживаниеу

Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 80у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживаниеу у Этажность – до 2 эт.
Общественное питание Минимальный отступ от красной линии – 3 му р
Служебные гаражиу р

Статья 44. Зона размещения производственных объектов П.2

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 
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Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования зе-
мельных участков и объектов
капитального строительствар

Производственная деятельность. 
Тяжёлая промышленность. 
Автомобилестроительная
промышленность.
Лёгкая промышленность. 
Фармацевтическая промышленность.
Пищевая промышленность. 
Нефтехимическая промышленность.
Строительная промышленность.
Деловое управлениеу р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 80

Не допускается размещать объекты 
по производству лекарственных ве-
ществ, лекарственных средств и (или)
лекарственных форм, объекты пище-
вых отраслей промышленности в са-
нитарно-защитной зоне и на террито-
рии объектов других отраслей про-
мышленности

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в
соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Не допускается размещать склады сы-
рья и полупродуктов для фармацевти-
ческих предприятий, оптовые склады
продовольственного сырья и пище-
вых продуктов в санитарно-защитной 
зоне и на территории объектов дру-
гих отраслей промышленностир р

Коммунальное обслуживание Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Размеры земельных участков определяются в
соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Земельные участки (территории) об-
щего пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Магазины. 
Бытовое обслуживание

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 80у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Общественное питание Минимальный отступ от красной линии – 3 му р
Заправка транспортных средств.
Автомобильные мойки. 
Ремонт автомобилей

Минимальный отступ от красной линии – 3 м 

Служебные гаражиу р

Статья 45. Зона размещения объектов тяжёлой промышленности П.3

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Тяжёлая промышленность. 
Деловое управление

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар
Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Не допускается размещать склады сырья и
полупродуктов для фармацевтических пред-
приятий, оптовые склады продовольственно-
го сырья и пищевых продуктов в санитарно-
защитной зоне и на территории объектов
других отраслей промышленностиру р р

Магазины. 
Бытовое 
обслуживаниеу

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Коммунальное 
обслуживаниеу

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Этажность – до 2 эт.

Общественное питание Минимальный отступ от красной линии – 3 му р
Служебные гаражиу р

Статья 46. Зона размещения объектов лёгкой промышленности П.4 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар
Лёгкая промышленность. 
Фармацевтическая промышленность. 
Деловое управлениеу р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 80у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроитель-
ного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

Не допускается размещать склады сырья и по-
лупродуктов для фармацевтических предпри-
ятий, оптовые склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов в санитарно-за-
щитной зоне и на территории объектов дру-
гих отраслей промышленности

Магазины. 
Бытовое 
обслуживание у

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 80у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Коммунальное 
обслуживаниеу

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Этажность – до 2 эт.

Общественное питание Минимальный отступ от красной линии – 3 му р
Служебные гаражиу р

Статья 47. Зона размещения объектов пищевой промышленности П.5 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Пищевая
промышленность.
Деловое управлениеу р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в со-
ответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югрыру р

Не допускается размещать склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий, оптовые 
склады продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов в санитарно-защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей промышленности

Магазины. 
Бытовое 
обслуживание у

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Коммунальное 
бслуживаниеу

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Этажность – до 2 эт.

Общественное питание Минимальный отступ от красной линии – 3 му р
Служебные гаражиу р

Статья 48. Зона размещения объектов нефтехимической промышленности П.6 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Нефтехимическая промышленность. 
Деловое управление

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 80у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Не допускается размещать склады сырья и 
полупродуктов для фармацевтических пред-
приятий, оптовые склады продовольственно-
го сырья и пищевых продуктов в санитарно-
защитной зоне и на территории объектов
других отраслей промышленностиру р р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Коммунальное 
обслуживаниеу

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Этажность – до 2 эт.

Общественное питание Минимальный отступ от красной линии – 3 м.у р
Служебные гаражиу р

Статья 49. Зона размещения объектов строительной промышленности П.7 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Строительная
промышленность.
Деловое управлениеу р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 80у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 60.
Размеры земельных участков определяются в соот-
ветствии с региональными нормативами градостро-
ительного проектирования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югрыру р

Не допускается размещать склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий, оптовые 
склады продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов в санитарно-защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей промышленности

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Коммунальное 
обслуживаниеу

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Этажность – до 2 эт.

Общественное питание Минимальный отступ от красной линии – 3 м.у р
Служебные гаражиу р

Статья 50. Зона добычи полезных ископаемых П.8 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Недропользованиер
Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проекти-
рования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Не допускается размещать склады сы-
рья и полупродуктов для фармацевти-
ческих предприятий, оптовые склады
продовольственного сырья и пище-
вых продуктов в санитарно-защитной
зоне и на территории объектов других
отраслей промышленностир р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Коммунальное 
обслуживаниеу

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Этажность – до 2 эт.

Служебные гаражиу р

Статья 51. Зона автомобильных дорог АД

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Размещение 
автомобильных дорог. 
Стоянки транспорта 
общего
пользования

Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются в соот-
ветствии с региональными нормативами градостро-
ительного проектирования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югрыру р

Земельные участки (территории) 
общего пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Коммунальное 
обслуживаниеу

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Этажность – до 2 эт.

Статья 52. Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
спользования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Хранение
автотранспорта. 
Объекты дорожного 
сервисар

Размеры земельных участков определяются в
соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Бытовое 
обслуживание

Общая площадь помещений – до 1 000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80у
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3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Служебные гаражиу р

Статья 53. Зона железнодорожного транспорта ИТ.2 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Железнодорожный 
транспорт

Использование земельных участков осуществлять в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования по-
лос отвода и охранных зон железных дорог», Приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126
«Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых 
для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм
расчета охранных зон железных дорог»р р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: нет. 

Статья 54. Зона воздушного транспорта ИТ.3 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Воздушный 
транспорт.
Авиационный
спорт

Использование земельных участков осущест-
влять в соответствии с воздушным законодатель-
ством Российской Федерации. Размеры земель-
ных участков определяются в соответствии с СН 
457-74. Строительные нормы. Нормы отвода зе-
мель для аэропортов, региональными нормати-
вами градостроительного проектирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Размещение линий связи, линий электропередачи, ра-
диотехнических и других объектов, которые могут
угрожать безопасности полетов воздушных судов или
создавать помехи в работе радиотехнического обору-
дования, устанавливаемого на аэродроме, должно
быть согласовано с собственником аэродрома и осу-
ществляться в соответствии с воздушным законода-
тельством Российской Федерациир

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: нет. 

Статья 55. Зона внутреннего водного транспорта ИТ.4

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Водный транспорт Размеры земельных участков определяются в
соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

Использование земельного участка, расположенного в
пределах береговой полосы водного объекта общего
пользования, допускается при условии обеспечения сво-
бодного доступа граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосер

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: нет. 

Статья 56. Зона трубопроводного транспорта ИТ.5

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Трубопроводный транспортру р р р
2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: нет. 
Статья 57. Зона многоэтажных автостоянок МА

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Хранение
автотранспорта

Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешённого строительства
устанавливаются в соответствии с утверждённой
документацией по планировке территорииу р рр р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Бытовое обслуживание.
Банковская и страховая деятельность.
Магазины. 
Обеспечение занятий спортом в помещениях. 
Общественное питание.
Развлекательные мероприятия. 
Ремонт автомобилей.
Автомобильные мойки

Максимальный процент от общей 
площади объекта капитального 
строительства – 25

Статья 58. Зона коммунально-инженерной инфраструктуры КИ 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Коммунальное 
обслуживание

Размеры земельных участков определяются в со-
ответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югрыру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: нет. 

Статья 59. Зона энергетики ЭН 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Энергетикар
2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: нет. 
Статья 60. Зона связи СВ 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Связь Размеры земельных участков определяются в со-
ответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югрыру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: нет. 

Статья 61. Зона городских лесов Р.1 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Отдых (рекреация).
Охрана природных
территорий

Использование земель, на которых 
расположены городские леса, осу-
ществлять в соответствии с лесохо-
зяйственным регламентом

Запрещается использование токсичных химических препаратов для
охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; осуществле-
ние видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение
сельского хозяйства; разработка месторождений полезных ископа-
емых; размещение объектов капитального строительства, за исклю-
чением гидротехнических сооружений.
Иные ограничения использования определяются лесохозяйствен-
ным регламентомр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: нет.

Статья 62. Зона озеленённых территорий общего пользования Р.2 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Отдых (рекреация).
Охрана природных территорий. 
Деятельность по особой охране и изучению
природы.
Парки культуры и отдыха.
Земельные участки (территории) общего поль-
зования

Размеры земельных участков
определяются в соответствии с
региональными нормативами
градостроительного проектиро-
вания Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства в 
границах водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос осуществлять в со-
ответствии с требованиями статьи 65 Во-
дного кодекса Российской Федерации

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Культурное развитие.
Развлекательные 
мероприятия

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 30. 
Размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроитель-
ного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

Использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в грани-
цах водоохранных зон и прибрежных защит-
ных полос осуществлять в соответствии с 
требованиями статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерациир

Религиозное
использование

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 30у

Общественное
питание

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 30у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Виды
использования

Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Выставочно-ярмарочная деятельностьр р
Хранение автотранспортар р р

Статья 63. Зона объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения Р.3

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Природно-познавательный туризм.
Туристическое обслуживание.
Санаторная деятельность

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 50.
Размеры земельных участков определяются в со-
ответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югрыру р

Культурное развитие Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в со-
ответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югрыру р

Деятельность по особой охране 
и изучению природыу р р
Земельные участки (территории)
общего пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Магазины.
Общественное питание

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 80у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов к

апитального строительствар
Выставочно-ярмарочная деятельностьр р
Площадки для занятий спортомр Минимальный отступ от красной линии – 6 м у р
Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, 

причиняющих вред окружающей среде и 
санитарному благополучию, требующих 
установления санитарно-защитных зону р

Служебные гаражиу р

Статья 64. Зона размещения объектов спорта Р.4 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий.
Обеспечение занятий спортом
в помещениях.
Площадки для занятий спортом. 
Оборудованные площадки для занятий 
спортом.
Спортивные базыр

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Водный спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м Совокупная площадь объектов не должна превышать
20 % от площади объектов основного вида разрешён-
ного использования

Общественное питание Общая площадь помещений – до 1 000 кв. м
Коммунальное 
обслуживание

Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих 
вред окружающей среде и санитарному благополучию, 
требующих установления санитарно-защитных зонр у у р

Служебные гаражиу р

Статья 65. Зона обеспечения обороны и безопасности ОБ

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 
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По словам руководителя таксопар-
ка Романа Абдурахманова, сейчас в 
его штате трудится около ста сотруд-
ников. Экстренное собрание с води-
телями состоялось еще на минувшей 
неделе, на нем были озвучены новые 
требования, обязательные для испол-
нения каждым. Водителей старшего 
возраста, находящихся в зоне риска, 
отправили по домам до снятия особо-
го режима, всем остальным раздали 
защитные медицинские маски и спе-
циальное средство для обработки рук. 
Кстати, этот же состав таксисты теперь 

используют и для обработки салона 
после каждого клиента. Такая проце-
дура занимает не более двух минут, 
но является эффективным способом 
борьбы с распространением вирусов. 
«Сейчас в целях безопасности клиен-
ты обычно садятся на заднее сиденье. 
Когда по приезде на нужный адрес они 
выходят, водитель открывает свою 
дверь и одновременно заднюю правую, 
где были пассажиры, он протирает 
спецсредством ручку и подлокотник. В 
это же время происходит проветрива-
ние салона», – объяснил руководитель 
предприятия.

Нахимичили
Специальный состав, который ис-

пользуют таксисты для обработки рук 
и салона автомобиля, заслуживает от-
дельного внимания. В нужном объ-
еме специального дезинфицирующего 
средства достать не удалось, поэтому 
после нескольких консультаций с ме-
диками было принято решение из-
готовить его собственными силами. 
В его основе – медицинский спирт 
с небольшим добавлением трехпро-
центного раствора перекиси водорода. 
Чтобы полученный реагент не сушил 
кожу рук, в составе также содержит-
ся глицерин, а специфический резкий 
запах этила нейтрализовали эфирны-
ми маслами чайного дерева и мяты.
«Спирт купили в аптеке, с этим про-
блем не возникло, сложнее было найти 
глицерин», - поделился секретами про-
изводства Роман.

Пиццу заказывали?
Режим самоизоляции существен-

но отразился на работе автопарка.
Во-первых, изменилась ценовая по-
литика. Раньше в час пик стоимость
проезда в такси была дороже. Сейчас
такого повышенного спроса на по-
ездки по городу в конце рабочего дня
или в обеденное время не наблюдается,
поэтому и цена остается фиксирован-
ной. Во-вторых, сам спрос на услуги по
перевозке резко сократился. По словам
руководителя таксопарка, если раньше
каждый водитель за смену в среднем
выполнял 30 заказов, то теперь поездок
стало вдвое меньше. Причем здесь есть
одна интересная особенность: теперь
таксисты все чаще перевозят не людей,

а занимаются доставкой продуктов.
«На прошлой неделе на каждую машину 
в среднем приходилось по 4-5 доставок в
день, а на данный момент бывает, что
из 18 заказов 15 приходится именно на
доставку. И это не только продукты.
Люди, которые работают на удаленке,
пересылают пакеты документов», –
пояснил Роман Абдурахманов. 

Спасибо за работу
Это достойный пример для тех, кто

еще прикрывает свою безответствен-
ность, оправдываясь, что масок нет
и дезинфицирующие средства закон-
чились. По словам таксиста Дмитрия
Пимонова, люди больше доверяют во-
дителям, у кого на лице защитная ма-
ска, а в бардачке есть дезинфектор для
рук, который, к слову, он готов пред-
ложить и своему пассажиру: «Говорят,
что мы молодцы, заботимся и о своем,
и о здоровье пассажиров. Надеемся, что
подаем окружающим положительный
пример, и они больше начинают заду-
мываться о себе».

¦ Иван РЯБЦЕВ
¦ Фото Романа АБДУРАХМАНОВА

Напомним, что весь городской 
общественный транспорт в связи с не-
благоприятной эпидемиологической 
ситуацией по ОРВИ и из-за угрозы рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции переведен на усиленный вариант 
обработки.

Городские автобусы проходят дез-
инфекцию в специальном боксе дваж-
ды за смену – перед началом рейса и в 

обеденный перерыв.
Ситуацию с особым режимом ра-

боты маршрутных автобусов проком-
ментировал заместитель главы города 
Николай Кривцов:

– Что касается городского транс-
порта, осуществляющего перевозки по 
нерегулируемым маршрутам, а их всего 
15 в городе, то по ним мы сейчас увели-
чили интервал, что привело к сокраще-
нию количества техники. Отмечу, что 
собранная нами статистика говорит о 
том, что и пассажиропоток значитель-
но снизился.

Но при этом муниципальные 
маршруты остаются на линии в пол-
ном объеме, мы их сокращать не бу-
дем, что обеспечит горожан беспере-
бойными перевозками. Почему мы не 
убираем наши муниципальные авто-

бусы? Потому что существует вынуж-
денная социальная мера – соблюдение
дистанции. Ради этого мы готовы по-
жертвовать прибылью, но все муни-

ципальные маршруты по-прежнему 
останутся субсидированными.

 ¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
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С введением режима самоизоляции люди значительно реже 
стали покидать свои дома, а значит, пользоваться общественным 
транспортом и услугами такси. У перевозчиков работы 
поубавилось, а вот ответственность за безопасность пассажиров
возросла. По крайней мере, это утверждение точно подойдет
к сознательным водителям одного из таксопарков Сургута, где 
были приняты все необходимые меры в связи со вспышкой новой
коронавирусной инфекции. Меры безопасности.

Горожанам, которые по долгу 
службы не могут перейти
на режим самоизоляции, 
приходится добираться до
места работы на общественном 
транспорте. Администрация 
города принимает все меры, 
чтобы эти поездки были 
максимально безопасными.

Ответственный водитель Дмитрий Пимонов

В рейс после дезинфекции

Руководитель закупил ингредиенты

Рецепт дезинфицирующего сред-
ства от сургутских таксистов

На один литр средства необходимо:
- этиловый спирт 95% – 830 мл,
- глицерин 98% – 15 мл,
- раствор перекиси водорода 3% – 

40 мл,
- дистиллированная вода – 115 мл,
- ароматизаторы.
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Чем займемся?
Итак, вы остались дома. Это очень 

хорошо, потому что сбережете свое 
здоровье и не поставите под угрозу 
близких. «Сургутские ведомости» со-
брали для вас целый список самых раз-
ных занятий, которым предлагают по-
святить незапланированные длинные 
выходные сургутяне. Выбирайте!

1. Уделить время своему хобби, а 
если его нет, то постараться найти сфе-
ру интересов.

2. Испечь новый торт или вопло-
тить другой интересный кулинарный 
проект. 

3. Научить детей пришивать пуго-
вицы, для них это будет увлекательно и 
полезно. А еще – это целый час тишины 
для родителей (только не оставляйте 
своих чад без присмотра во время это-
го занятия).

4. Сходить в музеи онлайн. Смотри-
те последнюю страницу нашей газеты – 
там много предложений, как культурно 
и познавательно провести свой досуг, 
не выходя из дома.

5. Отодвинуть дома все, что двига-
ется, и устроить перестановку. 

6. Записать видео с ребенком, в 
котором он советует бабушкам и де-
душкам не выходить из дома. Разме-
стить этот ролик в сетях с хештегами 
#внукилюбят #внукисоветуют.

7. Навести порядок в шкафах, сде-
лать генеральную уборку, исключая 
«похлопать коврики во дворе».

8. Почитать полезные книги и раз-
гадать самые сложные сканворды/
кроссворды. 

9. Отремонтировать дома все, на 
что ранее не хватало времени. 

10. Посадить лук на подоконнике и 
рассаду цветов. Луком пополним запас 
витаминов, а цветами украсим террито-
рию у подъезда летом.

11. Посмотреть хорошие фильмы. 
12. На завтрак, обед и ужин соби-

раться всей семьей за одним столом. 
Согласитесь, что в обычном ритме 
жизни это удается нечасто. 

13. Перебрать вещи, ненужные по-
том передать нуждающимся. Например, 
в центр поддержки материнства и дет-
ства «Моя радость» при храме Георгия 
Победоносца, центр социальной адап-
тации «Альтернатива», благотворитель-
ный фонд «Траектория надежды».

14. Собирать пазлы – на 1000 дета-
лей, на 2000… А может, кто-то возь-
мется и за более сложный вариант? 

На этой неделе 
сургутяне …

…варили кофе с пенкой
Специальный рецепт «Кофе с пен-

кой» для тех, у кого нет кофе-машины. 

Секретами приготовления ароматного
напитка поделилась Виктория Тананян.

Потребуется всего лишь три ингре-
диента: 2 ч. ложки растворимого кофе,
сахар по вкусу и молоко.

1. Наливаем молоко в стакан. По
желанию, теплое или холодное.

2. В отдельной емкости смешиваем
кофе и сахар, добавляем несколько ка-
пель воды.

3. Взбиваем блендером. Масса
должна превратиться в плотную пенку.

4. Затем пенку аккуратно кладем на
поверхность молока.

Можно размешать, а можно пить
слоями вкусный кофе с пенкой.

…пекли «Домашние трубочки»
Кто любит хрустящее, тающие во

рту пирожные «Трубочки»? Для вас ре-
цепт от Марии Демидовой.

Ингредиенты: 500 гр. слоеного те-
ста, 3 яйца, 100 гр. сахара, 50 мл. воды, 
лимонный сок.

Приготовление:
1. Нарезаем, раскатываем тесто и

делаем трубочки (форму можно сделать 
из бумаги для выпечки), смазываем 
взбитым желтком и выпекаем в духов-
ке 20-25 минут при температуре 190-200 
градусов.

2. Хорошо взбиваем белки, можно с 
добавлением сахара.

3. Варим сироп, смешав воду и сахар, 
на умеренном огне, в конце добавляем 
сок лимона по вкусу. Уварить на треть.

4. Горячий сироп вливаем во взби-
тые белки и хорошо перемешиваем 
миксером.

5. Остывшие трубочки наполнить 
кремом, заварить чай и позвать всех к 
столу!

Процесс приготовления контроли-
ровал лично кот Жорж Мирославский

…играли в настольный теннис
Елена Козлова рассказала, что она 

с семьей мечтает поехать в Санкт-
Петербург и увидеть разводные мосты, 
но пока только строит планы. А чтобы 
не скучать на самоизоляции, домочад-

цы собирают все вместе пазлы и про-
водят внутрисемейные турниры по на-
стольному теннису.

…мужчины готовили мясо 
Сергей Севастьянов угощал свою

семью «мясом по-французски», а Вита-
лий Лягин в особом обмундировании
приготовил куриные окорочка. 

…а еще – шили маски (см. выкройку),
занимались спортом, выходили с об-
работками в подъезд и призывали всех 
остаться дома!

P.S. Дорогие наши читатели, рас-
скажите нам и покажите, как вы про-
водите время в самоизоляции, подели-
тесь идеями и оптимизмом. Выкла-
дывайте истории в социальных сетях 
«ВК» и «Инстаграм» с хэштегами

#карантинсургут
#осталисьдомасургут
#домахорошосургут

 ¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Нашему поколению, пожалуй, впервые пришлось столкнуться с 
такой странной (а порой и страшной, если относиться излишне 
самонадеянно) ситуацией. Первое, что надо сделать, это пресечь 
паническое настроение, которое периодически пытаются разжечь 
в социальных сетях, мессенджерах. Второе важное условие – 
внимательно относиться к рекомендациям и выполнять их: 
сказали мыть руки – мойте, рекомендовали режим самоизоляции – 
останьтесь дома! Посвятите это время приятным и полезным 
занятиям, на которые из-за работы не хватало времени. И самое 
главное – будьте здоровы!
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Виды
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Обеспечение обороны и безопасностир
2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: нет. 
Статья 66. Зона режимных территорий РО 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Обеспечение деятельности 
по исполнению наказаний

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: нет. 

Статья 67. Зона ритуального назначения СИ.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства:

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительстварр
Ритуальная 
деятельность

Использование земельных участков осуществлять в соответствии
с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», Постановления Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 
№ 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требова-
ния к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и со-
оружений похоронного назначения». 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Бытовое обслуживание Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 80у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: нет. 

Статья 68. Зона объектов размещения отходов производства и потребления СИ.2 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительстварр
Специальная 
деятельность

Использование земельных участков осуществлять в соответствии с
требованиями «СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных
мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана по-
чвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полиго-
нов для твёрдых бытовых отходов. Санитарные правила».
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Запрещается захоронение отходов
в границах населённых пунктов

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: нет. 

Статья 69. Зона складирования снежных масс СИ.3

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Предоставление коммунальных услугр у у у
2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства: нет. 
Статья 70. Зона сельскохозяйственных угодий СХ.1 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использованияр рр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительстварр

Выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур. 
Овощеводствощ д

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: нет. 

Статья 71. Зона объектов сельскохозяйственного назначения СХ.2 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства:

Виды
использования

Параметры
 разрешённого использования

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства

Сельскохозяйствен-
ное использование

Размеры земельных участков для ведения живот-
новодства – 1 – 5 га.
Размеры земельных участков для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства – 1 – 140 гаф р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживаниеу у Этажность – до 2 эт.

Статья 72. Зона садоводства СХ.3 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительстварр
Ведение садоводства Этажность – до 3 эт. 

Высота гаражей – до 5 м.
Минимальный отступ от жилого строения или жи-
лого дома до:
красной линии улиц – 5 м;
красной линии проездов – 3 м; 
границы соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м; 
границы соседнего земельного участка – 1 м. 
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 50. Размеры земельных участков 
– 0,04 – 0,15 га

В случае нахождения территорий садоводче-
ских и огороднических некоммерческих
объединений граждан в границах водоох-
ранных зон обеспечить их оборудование со-
оружениями, обеспечивающими охрану во-
дных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодатель-
ством в области охраны окружающей среды. 
Допускается применение приёмников, изго-
товленных из водонепроницаемых материа-
лов, предотвращающих поступление загряз-
няющих веществ, иных веществ и микроор-
ганизмов в окружающую средуру щу р ду

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания. Земельные участки 
общего назначениящ

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительстварр
Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р ц р р ц у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Коммунальное 
обслуживаниеу

Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, требующих 
установление санитарно-защитных зону р

Статья 73. Зона дачного хозяйства СХ.4 – исключена решением Думы города от 26.09.2019 
№ 477-VI ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута».

Статья 74. Зона приютов для животных ПЖ 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Приюты
для животных

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие но-
вой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»ф р р ру

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие но-
вой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»ф р р ру

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительстварр
Склады.
Специальная 
деятельность

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой ре-
дакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов»ц р д р ру

Статья 75. Зона размещения гаражных объектов ГН

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р Этажность – до 2 эт.
Земельные участки (территории) 
общего пользования

Земельные участки (территории) общего пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: нет.

Статья 76. Зона комплексного и устойчивого развития территории КУРТ 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительстварр
Многоэтажная жилая
застройка (высотная 
застройка)

Этажность – от 9 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с 
встроенными в первый этаж или пристроенными помеще-
ниями общественного назначения, кроме объектов обра-
зования и просвещения.
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц 
и дорог в первых этажах таких домов должны размещаться 
помещения исключительно объектов общественного (не-
жилого) назначения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных объектов осуществлять в соответствии с требова-
ниями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые много-
квартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение объектов общественного назначения во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного дома допускается только со 
стороны красных линий.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 15. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Этажность – до 4 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка детского сада – 50. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка школы – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, местными нормативами градостроительного про-
ектирования на территории муниципального образования 
городской округ город Сургуту у у

Блокированная жилая
застройка

Этажность – до 3 эт.
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до:
красной линии улиц – 5 м;
красной линии проездов – 3 м; 
границы соседнего земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м;
границы соседнего земельного участка – 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 35.
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Деловое управление. 
Общественное управление.
Банковская и страховая 
деятельность. 
Бытовое обслуживание.
Гостиничное обслуживание.
Общественное питаниещ

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80у

Оказание услуг связи.
Объекты культурно-
досуговой деятельности.
Парки культуры и отдыха.
Развлекательные 
мероприятияр р

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югрыр

Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий.
Обеспечение занятий 
спортом в помещениях. 
Площадки для занятий
спортомр

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 70.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60.у
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Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительстварр
Размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, местными нормативами градостроительного про-
ектирования на территории муниципального образования 
городской округ город Сургутр д ру р д ур у

Обеспечение научной
деятельностид

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80у

Земельные участки (терри-
тории) общего пользованияр щ

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр рр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительстварр

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих
существенное неудобство жителям, вред окружающей
среде и санитарному благополучиюр д р у у

Служебные гаражиу р

Статья 77. Зона автовокзалов ИТ.6

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительстварр
Обслуживание перевозок 
пассажиров. Стоянки транс-
порта общего пользования 

Этажность – 2 эт.
Размеры земельных участков определяются в соответствии
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр рр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительстварр

Обеспечение дорожного отдыха.
Автомобильные мойки.
Ремонт автомобилей

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: нет. 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр рр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительстварр

Предоставление
коммунальных услуг

Этажность – 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих су-
щественное неудобство жителям, вред окружающей сре-
де и санитарному благополучиюд р у у

Служебные гаражиу р

Статья 78. Зона спорта ОД.8

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительстварр
Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий. 
Обеспечение занятий 
спортом в помещениях 

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проекти-
рования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительстварр
Площадки для занятий спортом.
Оборудованные площадки для 
занятий спортомр

Минимальный отступ от красной линии – 6 м 

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м Совокупная площадь объектов не должна пре-
вышать 20 % от площади объектов основного
вида разрешённого использованияд р р

Общественное питаниещ Общая площадь помещений – до 1 000 кв. мщ щ д щ д
Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причи-

няющих вред окружающей среде и санитарно-
му благополучию, требующих установления 
санитарно-защитных зонр щ

Служебные гаражиу р
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РЕШЕНИЕ Думы города № 574-VI ДГ 

Принято на заседании Думы 26 марта 2020 года

О Порядке и случаях использования финансовых средств
муниципального образования городской округ город Сургут

для осуществления переданного отдельного государственного
полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

по организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 5 статьи 19 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.12.2019 № 89-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа − Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийско-
го автономного округа − Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев», постановлением Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 27.12.2019 № 550-п «О порядке осуществления деятельности 
по обращению с животными без владельцев в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
пунктом 7 статьи 65 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа − Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок и случаи использования финансовых средств муниципального образования
городской округ город Сургут для осуществления переданного отдельного государственного полномо-
чия Ханты-Мансийского автономного округа − Югры по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев (далее – Порядок) согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Думы города:
1) от 26.10.2013 № 407-V ДГ «О Порядке использования собственных материальных ресурсов и фи-

нансовых средств муниципального образования городской округ город Сургут для осуществления от-
дельного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных»;

2) от 10.07.2018 № 308-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013 № 407-V ДГ 
«О Порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципально-
го образования городской округ город Сургут для осуществления отдельного государственного полно-
мочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека и животных»;

3) от 02.07.2019 № 462-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013 № 407-V ДГ 
«О Порядке использования финансовых средств муниципального образования городской округ город 
Сургут для осуществления переданного отдельного государственного полномочия по проведению ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
«26» марта 2020 г.     «27» марта 2020 г.

Приложение к решению Думы города от 27.03.2020 № 574-VI ДГ

Порядок и случаи использования финансовых средств
муниципального образования городской округ город Сургут для осуществления 

переданного отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев
1. Настоящий Порядок определяет организационные основы, порядок и случаи использования финансовых

средств для осуществления переданного отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного 
округа − Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев (далее – переданное отдельное государственное полномочие) в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут (далее – муниципальное образование).

2. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, предусмотренные
частью 1 статьи 18 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включают в себя:

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;
2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 Федерально-

го закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для 
животных животным без владельцев;

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места 
их обитания после проведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей части;

5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть воз-
вращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления 
естественной смерти таких животных.

3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субвенция – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, передаваемые муниципальному 

образованию для осуществления переданного отдельного государственного полномочия;
2) департамент городского хозяйства (далее − департамент) – структурное подразделение Администрации города,

осуществляющее планирование расходов на осуществление переданного отдельного государственного полномочия 
в соответствии с потребностью, необходимой муниципальному образованию, на соответствующий финансовый год 
и плановый период на основании расчётов, представленных муниципальным казённым учреждением «Дирекция до-
рожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

4. В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.12.2019 № 89-оз «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от-
дельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации мероприя-
тий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» субвенция расходуется на:

1) организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, пред-
усмотренных частью 2 настоящего Порядка;

2) оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления автономного округа, осуществляю-
щих переданное отдельное государственное полномочие, а также начисления на выплаты по оплате труда (с учётом 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате).

5. Финансовые средства муниципального образования для осуществления переданного отдельного государствен-
ного полномочия планируются в следующем порядке:

1) департамент финансов Администрации города в течение трёх рабочих дней после доведения проектируемых 
объёмов межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры доводит до главного 
распорядителя бюджетных средств, за которым в ведомственной структуре расходов бюджета города закреплены рас-
ходы на осуществление переданного отдельного государственного полномочия, объём субвенции на выполнение пе-
реданного отдельного государственного полномочия, рассчитанный в соответствии с методикой расчёта, установлен-
ной Законом Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 10.12.2019 № 89-оз «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа − Югры отдельным государствен-
ным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа − Югры по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев»;

2) департамент производит расчёт бюджетных ассигнований, необходимых для осуществления переданного отдель-
ного государственного полномочия на очередной финансовый год и плановый период, с учётом рекомендаций к опреде-
лению начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», законодательством Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в сроки, установленные муниципальным правовым актом об утверждении сроков 
составления проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период;

3) в случае, если расчётная потребность на осуществление переданного отдельного государственного полномо-
чия, определённая в соответствии с пунктом 2 настоящей части выше объёма субвенции, доведённого в соответствии 
с пунктом 1 настоящей части, департамент в течение пяти рабочих дней с момента выявления недостатка объёма суб-
венции обязан направить обращение об увеличении размера субвенции на очередной (текущий) год в уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере осущест-
вления деятельности по обращению с животными без владельцев (далее – уполномоченный орган);

4) в случае получения мотивированного отказа уполномоченного органа об увеличении объёма субвенции до рас-
чётной потребности на осуществление переданного отдельного государственного полномочия, департамент планирует 
финансовые средства муниципального образования для осуществления переданного отдельного государственного 
полномочия в объёме превышения в пределах доведённых до него предельных объёмов бюджетных ассигнований 
на очередной финансовый год и плановый период при составлении проекта бюджета городского округа город Сургут 
на очередной финансовый год и плановый период либо путём внесения в текущем финансовом году соответствующих 
изменений в решение Думы города о бюджете городского округа город Сургут на текущий финансовый год и плановый
период при утверждении бюджета на текущий финансовый год и плановый период в недостаточном объёме на осущест-
вление переданного отдельного государственного полномочия.

6. Финансовые средства муниципального образования для реализации переданного отдельного государственного
полномочия используются на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев, предусмотренных частью 2 настоящего Порядка.

7. Использование финансовых средств муниципального образования для осуществления переданного отдельного
государственного полномочия производится в соответствии с утверждённым решением Думы города о бюджете город-
ского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах утверждённых лимитов 
бюджетных обязательств.

РЕШЕНИЕ Думы города № 575-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 26 марта 2020 года

О внесении изменений в решение Думы города от 26.04.2016 
№ 862-V ДГ «О Порядке освобождения от должности лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 
городского округа город Сургут, в связи с утратой доверия»

В связи с совершенствованием муниципальных нормативных правовых актов Думы города, 
в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 № 86-оз 
«О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», статьёй 
31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 26.04.2016 № 862-V ДГ «О Порядке освобождения от должности лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления городского округа город 
Сургут, в связи с утратой доверия» изменения согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
26» марта 2020 г.     «27» марта 2020 г.

Приложение к решению Думы города от 27.03.2020 № 575-VI ДГ

Изменения в решение Думы города от 26.04.2016 № 862-V ДГ «О Порядке 
освобождения от должности лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления городского округа город Сургут, в связи с утратой доверия» 

1. Абзац первый части 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3. Решение Думы города об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи 

с утратой доверия принимается Думой города Сургута на основании поступившего в Думу города обращения Губерна-
тора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, заме-
щающего муниципальную должность (далее – заявление), либо протокола и материалов по результатам проведения 
проверки соблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов и исполнения им обя-
занностей (далее – протокол), установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами».

2. Часть 5 приложения к решению дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, замещающее муниципальную должность, не участвует в голосовании при принятии решения Думы города 

об освобождении указанного лица от должности в связи с утратой доверия».
3. Часть 6 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«6. Вопрос об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой дове-

рия рассматривается на заседании Думы с предоставлением ему слова для выступления.
В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, надлежащим образом извещённое о времени и месте 

проведения заседания, не явилось на заседание Думы города, заседание может быть проведено в его отсутствие».
4. Часть 8 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«8. Решение Думы города об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи 

с утратой доверия принимается Думой города не позднее чем через 30 дней со дня поступления в Думу города заявле-
ния либо протокола, а если заявление либо протокол поступили в период между сессиями Думы города, – не позднее 
чем через три месяца со дня поступления такого заявления либо протокола».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2099 от 30.03.2020

О внесении изменения в постановление
Администрации города от 11.09.2015 № 6361

«Об утверждении реестра земельных участков»
В соответствии с постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 14.08.2015 № 270-п «О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юриди-
ческим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально- культурно-
го и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, 
в том числе с целью обеспечения прав граждан – участников долевого строительства, пострадав-
ших от действий (бездействия) застройщиков», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.09.2015 № 6361 «Об утверждении реестра 
земельных участков» (с изменениями от 15.01.2016 № 172, 24.06.2016 № 4707, 22.12.2016 № 9361, 
22.09.2017 № 8251, 05.12.2017 № 10604, 03.04.2018 № 2156, 25.05.2018 № 3862) изменение, изложив прило-
жение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города от 30.03.2020 № 2099

РЕЕСТР 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду 
без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного 

и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов, в том числе с целью обеспечения прав граждан – участников долевого 

строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков

Наименование
объектов,местоположение 

земельных участковуу

Ориентировочная
площадь земель-

ного участка, кв.м.уу

Ориентировочный 
срок предоставления
земельного участкауу

Примечание

1. Жилищное строительство с целью обеспечения прав граждан-участников долевого строительства, постра-
давших от действий (бездействия) застройщиков в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре р ру р
1.1. Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка). Код 2.6, микро-
район 30 Ар

41 828 - земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101246:1456

1.2. Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка). Код 2.6,микро-
район 30 Ар

16 976 - земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101246:11

1.3. Многоквартирный жилой дом,
микрорайон 35 Ар р

11 340 - земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101009:50р

1.4. Многоквартирный жилой дом,
микрорайон 35 Ар р

6 165 - земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101009:58р

1.5. Многоквартирный жилой дом,
микрорайон 35 Ар р

12 507 - земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101009:59р

1.7. Многоквартирный жилой дом,
микрорайон 35 Ар р

10 887 - земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101009:67р

1.8. Многоквартирный жилой дом,
микрорайон 35 Ар р

11 289 - земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101009:68р

1.9. Многоквартирный жилой дом,
микрорайон 35 Ар р

15 294 - земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101009:69р

1.10. Многоквартирный жилой дом, 
микрорайон 35 Ар р

16 026 - земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101009:70р

1.11. Многоквартирный жилой дом, 
микрорайон 35 Ар р

10 457 - земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101009:71р

1.12. Многоквартирный жилой дом, 
микрорайон 35 Ар р

7 390 - земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101009:72р

1.13. Многоквартирный жилой дом, 
микрорайон 35 Ар р

10 397 - земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101009:73р

1.14. Многоквартирный жилой дом, 
микрорайон 35 Ар р

14 940 - земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101009:74р

1.15. Многоквартирный жилой дом, 
микрорайон 35 Ар р

16 703 - земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101009:75р

2. Объекты торгово-досугового назначения р у
2.1. Объекты делового, обществен-
ного назначения, Восточный плани-
ровочный районр р

226 784 - -

2.2. Объекты торговли (торгово- раз-
влекательные центры. Код 4.2 (уча-
сток № 1) в Ядре центра городар р р

10 563 - -

2.3. Объекты торговли (торгово- раз-
влекательные центры. Код 4.2 (уча-
сток № 2) в Ядре центра городар р р

21 191 - -

2.4. Объекты торговли. Код 4.2, улица 
Никольская 

47 453 - земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101038:6656 с

целью обеспечения прав граждан-
участников долевого строитель-
ства, пострадавших от действий
(бездействия) застройщиков в 

Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югреру р

3. Административно-деловые объектыр
3.1. Легкая промышленность. Код 6.3. 
Строительная промышленность. Код 
6.6, Склады. Код 6.9, улица Базовая у

16 097 - земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101211:219

3.2. Деловое управление. Код 4.1 
(участок № 4) в Ядре центра городау р р р

5773 - -

3.3. Деловое управление. Код 4.1 
(участок № 8) в Ядре центра городау р р р

10 700 - -

3.4. Деловое управление. Код 4.1 
(участок № 9) в Ядре центра городау р р р

13 350 - -

3.5. Деловое управление. Код 4.1 
(участок № 10) в Ядре центра городау р р р

6790 - -

3.6. Гостиничное обслуживание. Код 
4.7 (участок № 11) в Ядре центра го-
родар

2565 - -

4. Отдых (рекреация) р р
Туристическое обслуживание. Код 
5.2.1, район восточной объездной 
дорогир

20001 - -

5. Социально-культурные учреждения у ур у р
5.1. Культурное развитие. Код 3.6
(участок № 13) в Ядре центра городау р р р

14 932 - -

5.2. Культурное развитие. Код 3.6
(участок № 15) в Ядре центра городау р р р

8 755 - -

6. Объекты сельскохозяйственного назначения
Крестьянское фермерское хозяйство 
в районе СТ «Виктория», СТ «Подво-
дник»

179 845 - -

7. Объекты производственного и коммунально-складского назначения р у
Газонаполнительная компрессорная 
станция по Нефтеюганскому шоссеф у

23 692 - -

8. Специальная деятельность 
Специальная деятельность. Код 12.2, 
район восточной объездной дорогир р

310 123 - -
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 481 от 30.03.2020

О внесении изменений в распоряжение
Администрации города от 30.12.2005 № 3686

«Об утверждении Регламента Администрации города»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 29.12.2012 № 559-п «О порядке предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам най-
ма специализированных жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 
23.05.2007 № 930, 17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 
№ 3600, 24.06.2009 № 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 
10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 № 2407, 08.07.2013 № 2356, 21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 
№ 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 
20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 № 555, 05.05.2016 № 700, 30.05.2016 № 912, 28.06.2016 
№ 1153, 14.07.2016 № 1280, 25.07.2016 № 1362, 03.08.2016 № 1448, 27.09.2016 № 1779, 28.09.2016 № 1791, 
26.12.2016 № 2569, 22.02.2017 № 250, 16.03.2017 № 383, 28.04.2017 № 704, 09.06.2017 № 975, 18.07.2017 
№ 1230, 19.09.2017 № 1643, 03.10.2017 № 1744, 09.01.2018 № 01, 12.03.2018 № 382, 19.04.2018 № 620, 
27.07.2018 № 1225, 31.07.2018 № 1251, 11.10.2018 № 1789, 17.12.2018 № 2334, 04.06.2019 № 988, 08.11.2019 
№ 2353, 24.12.2019 № 2806, 14.02.2020 № 243) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Пункт 13 статьи 11 главы 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок рассмотрения проектов постановлений Администрации города о предоставлении жилых по-

мещений на условиях договора найма специализированного жилищного фонда гражданам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не должен превышать правовым управлением двух рабочих дней, управлени-
ем по опеке и попечительству – одного рабочего дня».

1.2. Пункт 30 статьи 11 главы 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок оформления проектов постановлений Администрации города о предоставлении жилых поме-

щений на условиях договора найма специализированного жилищного фонда гражданам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не должен превышать одного рабочего дня».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2097 от 30.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения о порядке

предоставления муниципальных жилых помещений
специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положе-
ния о порядке предоставления муниципальных жилых помещений специализированного жилищного 
фонда» (с изменениями от 23.12.2008 № 4730, 30.11.2009 № 4824, 06.07.2010 № 3340, 28.09.2012 № 7616, 
10.06.2013 № 3949, 03.09.2013 № 6322, 21.05.2014 № 3372, 02.12.2014 № 8057, 09.02.2015 № 793, 26.08.2015 
№ 5913, 22.07.2016 № 5548, 19.09.2016 № 6996, 29.12.2016 № 9618, 05.09.2017 № 7767, 17.01.2019 № 302, 
09.09.2019 № 6613, 16.10.2019 № 7724, 19.11.2019 № 8680) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделах 2, 3 слова «Федеральное государственное казенное учреждение «1 отряд федераль-

ной противопожарной службы по Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре» в соответствующих 
падежах заменить словами «Главное управление Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре» в соответствующих падежах.

1.2. Подпункт 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 исключить.
1.3. В подпункте 2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 слова «проходящих службу в должности участкового упол-

номоченного и старшего участкового уполномоченного полиции в Управлении Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Сургуту,» исключить.

1.4. Подпункт 2.4.8 пункта 2.4 раздела 2 исключить.
1.5. Пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Основания для предоставления жилого помещения в маневренном жилищном фонде устанав-

ливаются действующим законодательством.
4.2.1. Под иными гражданами, имеющими право для предоставления жилого помещения в манев-

ренном жилищном фонде в соответствии с пунктом 4 статьи 95 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, в целях настоящего положения понимаются:

- граждане, решения о предоставлении жилых помещений маневренного фонда по которым приня-
ты на заседании жилищной комиссии при Администрации города;

 - граждане, проживающие на территории города Сургута, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов в городе Сургуте и в отношении которых застройщик не выпол-
нил взятые на себя обязательства по строительству объекта недвижимого имущества и передаче в уста-
новленный договором срок доли построенного объекта для оформления права собственности (далее – 
участники долевого строительства, чьи права нарушены).

4.2.2. Участники долевого строительства, чьи права нарушены, вправе обратиться по вопросу предо-
ставления жилого помещения не ранее чем через 6 месяцев после наступления предусмотренного дого-
вором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства.

4.2.3. Жилыми помещениями маневренного фонда обеспечиваются участники долевого строитель-
ства, чьи права нарушены, при условии:

- отсутствия других жилых помещений в собственности, на условиях договора социального найма 
или по договорам найма специализированного жилого помещения на территории города Сургута, про-
живающие в съемном жилье и выплачивающие кредит (займ);

- отсутствия других жилых помещений в собственности, на условиях договора социального найма 
или по договорам найма специализированного жилого помещения на территории города Сургута, вы-
плачивающие кредит (займ) и имеющие статус многодетной семьи, семьи, имеющей ребенка- инвалида, 
либо если в семье есть граждане, имеющие инвалидность;

- наличия доли в праве собственности на жилое помещение на территории города Сургута менее 
14 кв. метров на одного члена семьи (за исключением случаев, когда доли всех членов семьи относятся 
к одному жилому помещению), проживающие в съемном жилье и выплачивающие кредит (займ).

4.2.4. При проверке нуждаемости участников долевого строительства, чьи права нарушены, для пре-
доставления жилого помещения маневренного фонда учитывается наличие других жилых помещений 
на территории города Сургута у всех членов семьи, которые были зарегистрированы в проданном жи-
лом помещении.

4.2.5. Жилое помещение маневренного фонда предоставляется участникам долевого строительства, 
чьи права нарушены, сроком на один год, который может ежегодно пролонгироваться до момента устра-
нения нарушенных жилищных прав граждан (ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, передачи 
жилого помещения гражданину)».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 2096 от 30.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.12.2018 № 9262 «Об установлении размеров снижения платы
граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 31.07.2019 № 1528 «О реоргани-
зации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик» в форме вы-
деления Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепло» с одновре-
менным присоединением выделяемого предприятия к Сургутскому городскому муниципально-
му унитарному предприятию «Городские тепловые сети», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.12.2018 № 9262 «Об установлении размеров 
снижения платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» (с изменениями 
от 28.02.2019 № 1431, 18.10.2019 № 7841) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Приложение 2 к постановлению исключить.
1.3. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему постановлению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 10.01.2020.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 30.03.2020 № 2096

Размеры снижения платы граждан за услугу отопления в целях соблюдения 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в зоне деятельности единой теплоснабжающей 
организации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 

«Городские тепловые сети» 
Категория многоквартирного

(жилого) дома
Норматив 

потребления,
Гкал на 1 кв. м 

общей площади 
жилого помещения 

в месяц1

Размер снижения платы (в процентах)р р

поселок 
Таёжный

поселок 
Медве-

жий 
Угол

поселок 
Лунный

поселок 
Юность

поселок 
МО-94

поселок 
Кедро-
вый-1

поселок 
Лесной

микро-
районы

(поселки) 
города

1. Многоквартирные и жилые 
дома до 1999 года постройки
включительно:

1.1. со стенами из камня, кирпичар
1.1.1. одноэтажные 0,054 58 – – 55 – – – –
1.1.2. двухэтажныеу 0,0524 – 44 – – 45 – – 22

1.1.3. трехэтажныер 0,0329 – – – 27 – – – –
1.2. со стенами из панелей, блоков

1.2.1. двухэтажныеу 0,0544 46 – 34 – 44 – – 22

1.2.2. трехэтажныер 0,0347 – – 34 – – – – –
1.2.3. пятиэтажные 0,0302 14 – 34 – – – – –

1.3. со стенами из дерева,
смешанных и других материаловру р
1.3.1. одноэтажные 0,0595 63 61 63 63 – 16 90 293

1.3.2. двухэтажныеу 0,0553 60 – – 63 – – – 224

2. Многоквартирные и жилые 
дома после 1999 года постройки:д д р

2.1. со стенами из камня, кирпичар
2.1.1. двухэтажныеу 0,0231 – – 3 – – – – –
2.1.2. трехэтажныер 0,0228 – – – 27 4 – – –

2.2. со стенами из панелей, блоков
2.2.1. пятиэтажные 0,0227 – – 34 – – – – –

Примечания:
1 – норматив потребления, установленный приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 22.12.2017 № 11-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», без учета понижающего коэффициента;

2 – размер снижения платы применяется по жилым помещениям, для которых норматив потребления по отоплению до 01.07.2019 
составлял 0,0421 Гкал/кв.м общей площади в месяц в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2013 № 26-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг
по отоплению на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

3 – размер снижения платы применяется по жилым помещениям, для которых норматив потребления по отоплению до 01.07.2019 
составлял 0,0595 Гкал/кв.м общей площади в месяц в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2013 № 26-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг
по отоплению на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

4 – размер снижения платы применяется по жилым помещениям, для которых норматив потребления по отоплению до 01.07.2019 
составлял 0,0553 Гкал/кв.м общей площади в месяц в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2013 № 26-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг
по отоплению на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 30.03.2020 № 2096

Размеры снижения платы граждан за услугу холодного водоснабжения в целях 
соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в зоне деятельности гарантирующей 

организации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Городские тепловые сети» 

Вид благоустройства
Норматив потребления,

куб.м на 1 человека 
в месяц*

Размер снижения платы
(в процентах)р

поселок Лесной

Одноэтажные деревянные дома до 1999 года постройки включительно
с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного 
водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, 
мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септикиу у

3,414 37

Примечание:  *норматив потребления, установленный приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 
 автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов
 потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему 
 водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2078 от 30.03.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 05.05.2014 № 2935 «Об утверждении перечня сил постоянной

готовности городского звена территориальной подсистемы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в связи с реорганизацией учреждений города:
1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2014 № 2935 «Об утверждении перечня 

сил постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А. 
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 30.03.2020 № 2078

ПЕРЕЧЕНЬ
сил постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Силы и средства наблюдения и контроля:
1.1. Сургутский отдел филиала Федерального Государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного ана-

лиза и технических измерений по Уральскому федеральному округу» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
1.2. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме».
1.3. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал».
1.4. Гидрометеорологическое бюро города Сургута Ханты-Мансийского Центра по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды – филиала Федерального Государственного бюджетного учреждения «Обь-Иртышское управ-
ление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

1.5. Сургутский филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ветеринарная 
лаборатория».

1.6. Филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ветеринарный центр» 
в городе Сургуте.

2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций:
2.1. Противопожарные формирования:
- 1 пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

- филиал общество с ограниченной ответственностью «Центр 112» Сургутский;
- общество с ограниченной ответственностью «Аргус».
2.2. Формирования обеспечения общественной безопасности при чрезвычайных ситуациях:
- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту;
- Сургутский линейный отдел Министерства внутренних дел России на транспорте.
2.3. Формирования ведения поисково-спасательных и аварийно- спасательных работ:
 - муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр»;
- служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов акционерного общества «Аэропорт Сургут».
2.4. Формирование обеспечения безопасности плавания судов, а также проведение аварийно-спасательных работ 

при осуществлении рыболовства:
Сургутское инспекторское отделение Федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

2.5. Формирование ликвидации нефтяных и газовых фонтанов:
Сургутский военизированный отряд по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых и не-

фтяных фонтанов – филиал Федерального Государственного учреждения «Аварийно-спасательное формирование»
«Западно-Сибирская противофонтанная военизированная часть». 

2.6. Формирования ликвидации аварий на железнодорожном транспорте:
- пожарный поезд станции «Сургут» Свердловской железной дороги;
- восстановительный поезд на станции «Сургут» Дирекции аварийно-восстановительных средств, Свердловской 

железной дороги.
2.7. Формирования ликвидации аварий на газопроводах и трубопроводах:
- аварийно-восстановительный поезд Сургутского управления аварийно-восстановительных работ общества 

с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»;
- Сургутский аварийно-восстановительный поезд общества с ограниченной ответственностью «Запсибтрансгаз».
2.8. Формирование ликвидации аварий по разливу нефтепродуктов и тушению пожаров:
Сургутский филиал общества с ограниченной ответственностью «Защита Югры».
2.9. Формирование по организации и оказанию скорой медицинской помощи пострадавшим при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций:
- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сургутская городская клиническая стан-

ция скорой медицинской помощи».
2.10. Формирования ликвидации аварий на сетях газо-, тепло-,-энергоснабжения:
- аварийно-газотехническая команда открытого акционерного общества «Сургутгаз»;
- аварийно-восстановительная команда тепловых сетей Сургутского городского муниципального унитарного пред-

приятия «Городские тепловые сети»;
- аварийно-восстановительная команда водопроводных и канализационных сетей Сургутского городского муни-

ципального унитарного предприятия «Горводоканал»;
- аварийно-техническая команда по электросетям филиала акционерного общества «Россети Тюмень» Сургутские 

электрические сети;
- аварийно-восстановительная команда по электросетям общества с ограниченной ответственностью «Сургутские 

городские электрические сети»;
- аварийно-техническая команда по электросетям Сургутского городского муниципального унитарного энергети-

ческого предприятия «Горсвет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 30 от 30.03.2020

О внесении изменений в постановление Главы города
от 11.02.2011 № 10 «О создании спасательных  служб»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в связи с реорганизацией учреждений города:

1. Внести в постановление Главы города от 11.02.2011 № 10 «О создании спасательных служб» (с из-
менениями от 25.04.2011 № 40, 23.03.2012 № 27, 18.04.2012 № 37, 06.02.2013 № 706, 18.04.2014 № 48,
26.03.2015 № 28, 16.02.2016 № 14, 10.08.2016 № 100, 16.04.2018 № 83, 11.09.1018 № 151, 17.05.2019 № 45)
следующие изменения:

в приложении 2 к постановлению:
1.1. В пункте 1:
- слова «федеральное государственное казенное учреждение «1 отряд федеральной противопожар-

ной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» заменить словами «1 пожарно-спаса-
тельный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре»;

- слова «начальник федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной
противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)» за-
менить словами «начальник 1 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)».

1.2. В пункте 8:
- слова «филиал «Сургутские электрические сети» акционерного общества «Тюменьэнерго» заменить

словами «филиал Акционерного общества «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети»;
- слова «директор филиала «Сургутские электрические сети» акционерного общества «Тюменьэнер-

го» заменить словами «директор филиала акционерного общества «Россети Тюмень» Сургутские элек-
трические сети» (по согласованию)».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2079 от 30.03.2020

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 14.08.2009 № 3155 «Об утверждении

правил использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд на территории муниципального образования

городской округ город Сургут»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»: 
1. Внести в постановление Администрации города от 14.08.2009 № 3155 «Об утверждении правил ис-

пользования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории муници-
пального образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 23.11.2009 № 4646, 02.08.2018
№ 5894, 21.06.2019 № 4439) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 1.2 раздела 1 слово «, дачных» исключить.
1.2. В пункте 2.1 раздела 2 слово «, дачных» исключить.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление

в газете «Сургутские ведомости».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 2094 от 30.03.2020

О закреплении муниципальных образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного образования,
за конкретными территориями (микрорайонами) города

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Закрепить за конкретными территориями (микрорайонами) города муниципальные образователь-
ные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 01.04.2020 постановления Администрации города:
– от 22.03.2019 № 1937 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за кон-
кретными территориями (микрорайонами) города»;

– от 09.09.2019 № 6612 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 22.03.2019 
№ 1937 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за конкретными террито-
риями (микрорайонами) города».

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города: www.admsurugut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.04.2020.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 30.03.2020 № 2094

Муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, закрепленные за территориями (микрорайонами) 
города Сургута*

№
п/п

Наименование дошкольного 
образовательного учреждения 

(адрес)
Закрепленные территории (микрорайоны)

1 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 4
«Умка» (проспект Мира, дом 7/3, улица Чехова,
дом 2)

квартал А, 5, 5А, 6, 11, 11А, 11 Б, 13А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 
28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол,
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37,
поселок Лесной, поселок Дорожный

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 6
«Василек» (улица Нефтяников, дом 27/1; улица
Марии Поливановой, дом 8)

квартал А, 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 
30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок
Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок
Лесной, поселок Дорожный, поселок ЦПКРС

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 7
«Буровичок» (улица Губкина, дом 17А; улица 
Энтузиастов, дом 51/1)

1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, квартал А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 
30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок
Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок
Лесной, поселок Дорожный

4 Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 8
«Огонёк» (улица Сибирская, дом 26; улица 30 лет
Победы, дом 40/1)

17, 18, 19, 20, 20А, поселок За ручьем, поселок Строитель, квартал 6, 
Хоззона

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 9
«Метелица» (улица Флегонта Показаньева, дом 
12/1)

3, 5, 5А, 6, 11Б, 35, 35А , квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС,
Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, 
поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной,
поселок Дорожный

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 14 
«Брусничка» (улица Пушкина, дом 11; улица 
Островского, дом 36)

11, 11А, 12, 13, 13А, 15, 15 А, 16, 16А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 
28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол,
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37,
поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок Звездный

7 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 17 
«Белочка» (улица Университетская, дом 23/3)

17, 20, 20А, 30А, 31, 31А, 32, 33, 34, поселок За ручьем, Хоззона

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 18 
«Мишутка» (улица Семена Билецкого, дом 14/1)

квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, 
поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок
Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный

9 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 20 
«Югорка» (улица 30 лет Победы, дом 68/1)

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, поселок СУ-4, 
поселок Финский, поселок Кедровый

10 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 21 
«Светлячок» (улица Крылова, дом 36/1)

квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, 
поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок
Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный

11 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 22 
«Сказка» (улица Мечникова, дом 9а; улица 
Саянская, дом 9а; улица Толстого, дом 20)

квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, 
поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок
Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный

12 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 24 
«Космос» (улица Майская, дом 2; 
улица Республики, дом 90 А)

6 квартал, 7, 7А, 8, 9, Центральный

13 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 25 
«Родничок» (улица Республики, дом 82а)

6 квартал, 7, 7А, 8, 9, Центральный

14 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 26 
«Золотая рыбка» (улица Быстринская, дом 20/4,
улица Генерала Иванова, дом 7/2)

20А, 30, 30А, 31, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, Хоззона, поселок 
Финский, поселок Кедровый

15 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 27 
«Микки-Маус» (проезд Взлетный, дом 9; 
улица Озерная, дом 1/1)

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок СУ-4,
поселок Пойма, поселок Черный Мыс, поселок ПСО-34

16 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 28 
«Калинка» (улица Энтузиастов, дом 65;
проспект Ленина, дом 74/1) 

квартал А, 4, 5, 5А, 6, 11А, 11Б, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 
29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок
Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок
Лесной, поселок Дорожный, поселок Звездный

17 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 29 
«Журавушка» (улица Университетская, дом 31/1) 

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, поселок СУ-4, 
поселок Финский, поселок Кедровый

18 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 30 
«Семицветик» (проспект Мира, дом 55/3)

16, 16А, 17, 20А, 30, 30А, 31, 31 Б, 32, 33, 34, Хоззона, поселок Госснаб 

19 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 31 
«Снегирёк» (улица Университетская, дом 29/1)

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, поселок СУ-4, 
поселок Финский, поселок Кедровый

20 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 33 
«Аленький цветочек» (набережная Ивана 
Кайдалова, дом 28/2)

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок СУ-4,
поселок Пойма, поселок Черный Мыс, поселок ПСО-34

21 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 34 
«Берёзка» (улица Университетская, дом 39/1) 

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, поселок СУ-4, 
поселок Финский, поселок Кедровый

22 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 36 
«Яблонька» (улица Грибоедова, дом 4/4;
улица Крылова, дом 31)

квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, 
поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок
Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный

№ 
п/п

Наименование дошкольного 
образовательного учреждения 

(адрес)
Закрепленные территории (микрорайоны)

23 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 37 
«Колокольчик» (улица Просвещения, дом 23; 
улица Просвещения, дом 31)

кварталы 6 и 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 
поселок Строитель

24 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 38 
«Зоренька» (улица Бажова, дом 4а; улица Бажова,
дом 7А)

7, 7А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, Центральный, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 
26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок 
Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный,
поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный

25 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 39 
«Белоснежка» (улица Энергетиков, дом 27)

кварталы 6 и 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 
поселок Строитель

26 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 40 
«Снегурочка» (улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6а;
улица Островского, дом 20/1)

6 квартал, 7, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15 А, 16, 16А, 17, Центральный,
Хоззона, 20А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 
31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снежный,
поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной,
поселок Дорожный, поселок Звездный

27 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 41 
«Рябинушка» (улица Григория Кукуевицкого, дом 
10/3; улица Григория Кукуевицкого, дом 10/6)

Микрорайон А, квартал А, 1, 4, 6, 7А, 11, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А,
28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий 
Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок
МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок ЦПКРС

28 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 43 
«Лесная сказка» (улица Игоря Киртбая, дом 16/1)

5, 5А, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, 
поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок 
Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок
Дорожный

29 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 44 
«Сибирячок» (улица Крылова, дом 28/1)

квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, 
поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок 
Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный

30 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 45 
«Волчок» (улица Семена Билецкого, дом 10, 
улица Семена Билецкого, дом 3)

35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок
Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, 
поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный

31 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 47 
«Гусельки» (улица Дзержинского, дом 2/3; 
улица Дзержинского, дом 2/2)

Микрорайон А, квартал А, 1, 4, 6, 7, 7А, 11, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27,
27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий 
Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок
МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок ЦПКРС

32 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 48 
«Росток» (улица Флегонта Показаньева, дом 6/1)

3, 5, 5А, 6, 11Б, 35, 35А , квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС,
Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снежный,
поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной,
поселок Дорожный

33 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 56 
«Искорка» (улица Пушкина, дом 13; 
улица Профсоюзов, дом 40/1)

11, 11А, 12, 13, 13А, 15, 15 А, 16, 16А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 
28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, 
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37,
поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок Звездный

34 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 61 
«Лель» (улица Студенческая, дом 15; улица 50 лет
ВЛКСМ, дом 2А)

12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 
28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, 
поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37,
поселок Лесной, поселок Дорожный, Хоззона

35 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 65 
«Фестивальный» (проспект Комсомольский, дом
9/1; проспект Пролетарский, дом 20/1)

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок СУ-4,
поселок Пойма, поселок Черный Мыс, поселок ПСО-34

36 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 70 
«Голубок» (улица Энергетиков, дом 3/3)

8, 9, 10, кварталы 6 и 7, поселок Строитель, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27,
27А, 28, 28А, 29

37 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 74 
«Филиппок» (улица Островского, дом 21/2)

11, 11А, 12, 13, 13А, 15 А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 
30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок
Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок
Лесной, поселок Дорожный, поселок Звездный

38 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 75 
«Лебёдушка» (улица Декабристов, дом 14а)

Микрорайон А, 7, 7А, 8, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 
30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок
Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок
Лесной, поселок Дорожный

39 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 77 
«Бусинка» (улица Геологическая, дом 13;
улица Московская, дом 32Б)

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок СУ-4,
поселок Пойма, поселок Черный Мыс, поселок ПСО-34

40 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 78 
«Ивушка» (улица Декабристов, дом 4;
проспект Ленина, дом 37/3)

Микрорайон А, квартал А, 7, 7А, 8, 11, 12, Центральный, 21, 22, 23, 23А, 24,
25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок 
Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный,
поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный

41 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 81 
«Мальвина» (проспект Ленина, дом 13А)

6 квартал, 7, 7А, 8, 11, 12, Центральный, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 
26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок 
Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный,
поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный

42 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 89 
«Крепыш» (улица Лермонтова, дом 2/2;
улица Лермонтова, дом 2/1)

11, 11А, 12, 13, 13А, 15 А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 
30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок
Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок
Лесной, поселок Дорожный, поселок Звездный

43 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 92 
«Веснушка» (улица Югорская, дом 1/3;
улица Федорова, дом 84)

10, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок 
СУ-4, поселок Пойма, поселок Черный Мыс, поселок ПСО-34

44 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя
школа № 12 (улица Дзержинского, дом 6б) 

Микрорайон А, квартал А, 1, 4, 6, 7, 7А, 11, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27,
27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий 
Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок
МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок ЦПКРС

45 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение начальная
школа «Перспектива» (улица 30 лет Победы,
дом 54/2)

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, поселок СУ-4, 
поселок Финский, поселок Кедровый

46 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение начальная
школа «Прогимназия» (бульвар Писателей,
дом 17)

11А, 11Б, 13, 13А, 15А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 
30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок
Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок
Лесной, поселок Дорожный, поселок Звездный

47 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия
имени Ф.К. Салманова (улица Геологическая, дом
19/1)

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок СУ-4,
поселок Пойма, поселок Черный Мыс, поселок ПСО-34

48 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия
«Лаборатория Салахова» (бульвар Свободы, 
дом 4/1)

все территории (микрорайоны) города

49 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя
школа № 9 (улица Крылова, дом 28;
улица Семена Билецкого, дом 8)

3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 11А, 12, 13, 13А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
микрорайон А, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол,
поселок Снежный, поселок МО-94, поселок Лунный, поселок Таёжный,
поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный, поселок МК-32

50 Муниципальные образовательные организации,
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования, имеющие группы 
компенсирующей направленности для 
реализации адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья

все территории (микрорайоны) города (при зачислении детей в группы
компенсирующей направленности)

Примечание: *перечень организаций уточняется департаментом образования и размещается на официальном портале Администрации города
 (http://admsurgut.ru/, раздел «Департамент образования»), а также на сайте департамента образования Администрации города
 (http://edu-surgut.ru/, раздел «Каталог образовательных учреждений»).  
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О РЕКОМЕНДАЦИЯХ 
как защититься от гриппа, коронавируса и ОРВИ

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ 
по профилактике новой коронавирусной инфекции для тех,

кому 60 и более лет
 Новая коронавирусная инфекция передается

от больного человека к здоровому человеку че-
рез близкие контакты. Когда человек чихает
или кашляет рядом с вами.
 Когда капельки слизи изо рта и носа больного

попадают на поверхности, к которым вы прика-
саетесь. Люди «серебряного возраста» старше
60 лет в группе особого риска. Именно у пожи-
лых из-за нагрузки на иммунную систему воз-
можны осложнения, в том числе такие опасные,
как вирусная пневмония. Эти осложнения могут
привести к самым печальным исходам. Важно
сохранить Ваше здоровье!
 Постарайтесь реже посещать общественные

места. По возможности реже пользуйтесь обще-
ственным транспортом, особенно в часы пик.
Сократите посещение магазинов и торговых
центров, МФЦ, банков.
 Попросите своих близких или сотрудников со-

циальной службы помочь с оплатой коммуналь-
ных услуг, приобретением продуктов или необ-
ходимых товаров дистанционно.
 Если Ваши близкие вернулись из-за границы

и у них появились признаки простуды – огра-
ничьте с ними контакты и настоятельно требуйте
их обращения за медицинской помощью. Ваш
мудрый совет поможет сохранить здоровье Вас
и Ваших родных!

 Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна
для Вашего здоровья. Мойте их после возвраще-
ния с улицы, из общественных мест, после кон-
тактов с упаковками из магазинов, перед приго-
товлением пищи. Не трогайте грязными руками 
лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть
в Ваш организм.
 Запаситесь одноразовыми бумажными платоч-

ками. При кашле и чихании прикрывайте ими 
рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после 
использования.
 Пользуйтесь влажными салфетками для дезин-

фекции. Протирайте ими сумки, телефоны, кни-
ги и другие предметы, которые были вместе с 
Вами в общественных местах и в транспорте.
 Если Вы заболели или почувствовали себя нехо-

рошо (не только в связи с простудными призна-
ками, но и по другим проблемам со здоровьем, 
например, давлением) – не ходите в поликлини-
ку, а вызывайте врача на дом.
 Если Вы заболели простудой, а среди Ваших

близких люди выезжали за рубеж в последние 
две недели, обязательно скажите об этом врачу.
Он назначит анализ на новую коронавирусную
инфекцию.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ 
как говорить с детьми о коронавирусе

Сейчас даже взрослому легко почувствовать себя потрясенным от всего того, что вы слыша-
ли о коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19). Если ваши дети тоже испытывают бес-
покойство, это объяснимо. Детям бывает трудно понять, что они видят в Интернете или 
по телевизору, или слышат от других людей, поэтому они могут быть особенно уязвимы 
к ощущениям тревоги, стресса и расстройства. Но открытый, поддерживающий разговор 
с вашими детьми может помочь им понять, справиться и даже принести пользу другим.

1. Задавайте открытые вопросы и слушайте
Пригласите вашего ребенка обсудить эту тему. Узнайте, как много они уже знают, и прислу-

шайтесь к их ответу. Если они слишком маленькие и не слышали о вспышке, вам, возможно, не 
нужно поднимать эту тему - просто воспользуйтесь возможностью напомнить им о правилах ги-
гиены, не внушая новых опасений.

Убедитесь, что вы находитесь в безопасной обстановке, и позвольте ребенку свободно гово-
рить. Рисование, истории и другие методы, возможно, помогут вашему ребенку открыться для 
разговора.

Самое главное, не преуменьшайте или не избегайте их проблем. Примите их чувства и дайте им 
понять, что естественно бояться этих вещей. Покажите, что вы слушаете, уделяя им все свое внима-
ние, и убедитесь, что они понимают, что могут поговорить с вами и учителями в любое время.

2. Будьте честны: объясните правду доступным для ребенка языком
Дети имеют право на правдивую информацию о том, что происходит в мире, но и взрослые 

обязаны защищать их от страданий. Говорите на языке, соответствующем возрасту ребенка, сле-
дите за их реакцией и будьте чувствительны к их беспокойству.

Если вы не можете ответить на их вопросы, не придумывайте. Используйте это как возмож-
ность вместе найти ответы. Веб-сайты международных организаций, таких как ЮНИСЕФ и Все-
мирная Организация Здравоохранения, являются отличными источниками информации. Объяс-
ните, что некоторая информация в Интернете не является достоверной и что лучше всего дове-
рять экспертам. 

3. Покажите им, как защитить себя и своих друзей
Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний - это про-

сто поощрять регулярное мытье рук. Это не должен быть запугивающий разговор. Мойте руки в 
танце, чтобы весело изучить правила мытья рук.

Вы также можете показать детям, как прикрывать локтем кашель или чихание, объяснить, что 
лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы, и попросить их рас-
сказать вам, есть ли у них жар, кашель или затрудненное дыхание.

4. Подбодрите их
Когда мы видим много тревожных кадров по телевизору или в Интернете, иногда мы чувству-

ем, что кризис окружает нас повсюду. Дети могут не различать изображения на экране и свою 
личную реальность, и они могут полагать, что им грозит опасность. 

Вы можете помочь своим детям справиться со стрессом, предоставляя им возможность 
играть и отдыхать, когда это возможно. Следуйте привычному расписанию и распорядку, на-
сколько это возможно, особенно перед сном, или помогите создать новый распорядок дня в но-
вой среде.

Если в вашем районе есть вспышка болезни, напомните своим детям, что они вряд ли зараз-
ятся этой болезнью, что большинство людей, у которых есть коронавирус, не болеют очень силь-
но и что многие взрослые прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи.

Если ваш ребенок плохо себя чувствует, объясните, что он должен оставаться дома/в больни-
це, потому что это безопаснее для него и его друзей. Заверьте их, что вы знаете, что иногда это 
трудно (может быть, страшно или даже скучно), но соблюдение правил поможет обеспечить без-
опасность всех.

5. Проверьте, испытывают ли они на себе стигму или распространяют ее
Вспышка коронавируса привела к многочисленным случаям расовой дискриминации 

во всем мире, поэтому важно убедиться, что ваши дети не испытывают и не способствуют издева-
тельствам.

Объясните, что коронавирус не имеет никакого отношения к тому, как кто-то выглядит, отку-
да он или на каком языке говорит. Если в школе их обзывали или издевались, они могут расска-
зать взрослому, которому они доверяют.

Напомните своим детям, что каждый заслуживает безопасности в школе. Запугивание всегда 
неправильно, и каждый из нас должен внести свой вклад, чтобы проявлять доброту и поддержи-
вать друг друга. 

6. Ищите помощников
Для детей важно знать, что люди помогают друг другу, проявляя доброту и щедрость.
Поделитесь историями о работниках здравоохранения, ученых и молодежи, среди прочих, 

которые работают над тем, чтобы остановить вспышку и обеспечить безопасность сообщества. 
Большим утешением может быть знание того, что сострадательные люди принимают меры.

7. Позаботьтесь о себе
Вы сможете помочь своим детям лучше, если вы также позаботитесь о себе. Дети сами дога-

даются, как вы реагируете на новости, так что им поможет тот факт, что вы спокойны и контроли-
руете ситуацию.

Если вы чувствуете беспокойство или расстроены, найдите время для себя и обратитесь 
к другим членам семьи, друзьям и доверенным людям в вашем сообществе. Найдите время для 
того, чтобы расслабиться и восстановить силы.

8. Завершите разговор, демонстрируя заботу
Важно знать, что мы не оставляем детей в страдании. Когда ваш разговор закончится, попро-

буйте понять уровень их беспокойства, наблюдая за языком тела, обращая внимание на то, ис-
пользуют ли они свой обычный тон голоса и наблюдая за их дыханием.

Напомните своим детям, что у них могут быть другие трудные разговоры с вами в любое вре-
мя. Напомните им, что вы заботитесь о них, что вы слушаете их и что вы готовы прийти на помощь, 
если они обеспокоены чем-то.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2095 от 30.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.11.2017 № 9815 «О порядке предоставления субсидии

некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение

(возмещение) затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ
в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным

муниципальным правовым актом Администрации города»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в целях приведения муниципального правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.11.2017 № 9815 «О порядке предоставления 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг, выполнением ра-
бот в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Адми-
нистрации города» (с изменениями от 04.06.2018 № 4074, 31.07.2018 № 5819, 12.09.2018 № 7007, 08.07.2019 
№ 4886) следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1 постановления слово «(возмещение)» исключить.
1.2. В пункте 3 постановления слова «Пелевина А.Р.» заменить словами «Томазову А.Н.».
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 30.03.2020 № 2095

Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ 
в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным 

правовым актом Администрации города
Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями (далее – некоммерческие организации) на финансовое обеспечение затрат 
в связи с оказанием услуг, выполнением работ в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муници-
пальным правовым актом Администрации города (далее – порядок) устанавливает общие положения о предоставлении 
субсидии, условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, требования об осуществлении кон-
троля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.

2. Субсидия предоставляется в целях повышения эффективности взаимодействия Администрации города с неком-
мерческими организациями, повышения доступности услуг в сфере культуры через расширение участия некоммерче-
ских организаций в предоставлении услуг гражданам и реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города 
от 13.12.2013 № 8976.

3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, является Администра-
ция города Сургута (далее – главный распорядитель бюджетных средств).

4. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- субсидия – средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе получателю субсидии на фи-

нансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с переч-
нем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных главным распорядителем бюджетных средств на данные цели на текущий финансовый год 
и плановый период;

- комитет культуры и туризма Администрации города (далее – уполномоченный орган) – структурное подразде-
ление Администрации города, являющееся уполномоченным органом, осуществляющим от лица главного распоря-
дителя бюджетных средств проверку документов, предоставляемых некоммерческой организацией, в соответствии 
с разделами II, III настоящего порядка, контроль за соблюдением настоящего порядка, подготовку и направление уве-
домлений о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, подготовку проекта муниципально-
го правового акта Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляе-
мой субсидии, подготовку проектов соглашений о предоставлении субсидии, проверку качества оказываемых полу-
чателем субсидии услуг, выполняемых работ, проверку и приемку фактических объемов работ, услуг, предоставлен-
ных получателем субсидии;

- муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» (далее – МКУ «ЦООД») – учреждение, подведомственное главному распорядителю бюджетных средств, 
осуществляющее проверку документов, предоставляемых некоммерческой организацией, в соответствии разделами 
II, III настоящего порядка, без оценки организации и ведения бухгалтерского и налогового учета некоммерческой ор-
ганизацией;

- заявитель – некоммерческая организация, подавшая заявку на получение субсидии в установленном порядке;
- получатель субсидии – некоммерческая организация, в отношении которой принято решение о предоставлении 

субсидии;
- Контрольно-счетная палата города (далее – КСП) – орган, осуществляющий внешний муниципальный финансовый 

контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии получателями субсидии и лицами, явля-
ющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполне-
ния обязательств по соглашению о предоставлении субсидии;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, осу-
ществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии получателями субсидии и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предо-
ставлении субсидии.

Иные понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, используются в значениях, определенных действу-
ющим законодательством.

5. Категории и критерии отбора получателей субсидии.
Субсидия предоставляется некоммерческим организациям, отвечающим следующим критериям:
5.1. Осуществление деятельности в сфере культуры на территории города Сургута по направлениям, соответству-

ющим перечню услуг и работ согласно распоряжению Администрации города от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении пе-
речня услуг (работ), востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышаю-
щий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным учрежде-
ниям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям».

5.2. Наличие государственной регистрации в качестве юридического лица.
5.3. Наличие на праве собственности или ином праве помещения для выполнения работы в сфере культуры в соот-

ветствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города.
6. Отбор получателей субсидии осуществляется в порядке очередности подачи заявок на предоставление субси-

дии и по итогам проверки документов, предоставленных в соответствии с пунктом 3 раздела II настоящего порядка, 
в сроки, установленные пунктом 6 раздела II настоящего порядка.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии

1. Уполномоченный орган объявляет о приеме заявок, устанавливает сроки начала и окончания приема заявок. 
Информация о приеме заявок размещается на официальном портале Администрации города.

2. Документы, указанные в пункте 3 раздела II настоящего порядка предоставляются заявителем в уполномочен-
ный орган по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 404. Заявки принимаются ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в понедельник – до 18.00). Уполномоченный орган ведет учет заявок 
и приложенных документов к заявке в журнале регистрации заявок. Журнал регистрации заявок содержит номер заяв-
ки, наименование заявителя, указание даты и времени получения документов (число, месяц, год, время в часах и мину-
тах), перечень полученных документов.

3. Перечень документов, предоставляемых заявителем в уполномоченный орган для получения субсидии, и требо-
вания к указанным документам:

- заявка на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку;
- учетная карточка некоммерческой организации с подписью руководителя и печатью организации (при наличии);
- копии учредительных документов некоммерческой организации, заверенные подписью руководителя и скре-

пленные печатью организации (при наличии);
- в случае отсутствия руководителя – документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий 

от имени некоммерческой организации, заверенные подписью руководителя и скрепленные печатью организации (при 
наличии);

- копии документов, подтверждающих право собственности или иное право на помещение в котором планируется вы-
полнение работы в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Админи-
страции города, заверенные подписью руководителя и скрепленные печатью некоммерческой организации (при наличии);

- копии программы и календарного плана занятий, заверенные подписью руководителя и скрепленные печатью 
некоммерческой организации (при наличии) в случае предоставления субсидии на выполнение работы;

- копии программы и календарного плана мероприятий по показу (организации показа) концертных программ, 
спектаклей (театральных постановок), заверенные подписью руководителя и скрепленные печатью некоммерческой 

организации (при наличии) в случае предоставления субсидии на оказание услуг;
- копия прайс-листа на услуги, предоставляемые заявителем, в котором указана стоимость билета показа (органи-

зации показа) концертных программ, спектаклей (театральных постановок), заверенная подписью руководителя и скре-
пленная печатью некоммерческой организации (при наличии) в случае предоставления субсидии на оказание услуг.

Документы предоставляются на бумажном носителе.
4. На дату подачи заявки заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
4.1. У заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
4.2. У заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа го-

род Сургут субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа город Сургут.

4.3. Заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена проце-
дура банкротства, деятельность его не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%.

4.5. Заявитель не должен получать средства из бюджета городского округа город Сургут в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на цели, 
указанные в пункте 2 раздела I настоящего порядка.

5. Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 4.1 пункта 4 раздела II настоящего по-
рядка, являются справки из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту, Фонда социального страхо-
вания, запрашиваемые уполномоченным органом.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 4.2, 4.5 пункта 4 раздела II настоящего 
порядка, является информация департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, департамента 
образования Администрации города, управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города, представлен-
ная по запросу уполномоченного органа.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 4.3, 4.4 пункта 4 раздела II настоящего 
порядка, является информация, содержащаяся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, за-
прашиваемой уполномоченным органом в электронной форме с использованием интернет-сервиса, размещенного на 
сайте Федеральной налоговой службы и указанная в заявке на получение субсидии. 

6. Уполномоченный орган рассматривает заявку с приложенными документами в течение 5 рабочих дней со дня их 
получения и в течение 1 рабочего дня передает ее в МКУ «ЦООД». 

При установлении уполномоченным органом оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных 
пунктом 7 раздела II настоящего порядка, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя об отказе в предо-
ставлении субсидии в течение 3 рабочих дней после истечения срока рассмотрения заявки уполномоченным органом. 
В этом случае уполномоченный орган заявку в МКУ «ЦООД» не направляет.

МКУ «ЦООД» рассматривает заявку и представленные документы в течение 10 рабочих дней со дня их получения 
от уполномоченного органа и в течение 1 рабочего дня направляет результаты проверки в уполномоченный орган. 

При установлении уполномоченным органом оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных 
пунктом 7 раздела II настоящего порядка, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя об отказе в предо-
ставлении субсидии в течение 3 рабочих дней после получения заявки от МКУ «ЦООД».

7. В предоставлении субсидии заявителю отказывается в случае:
- несоответствия представленных заявителем документов требованиям, указанным в пункте 3 раздела II настояще-

го порядка, или непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных заявителем;
- несоответствия заявителя категории и критериям, установленным пунктом 5 раздела I настоящего порядка;
- представления документов, указанных в пункте 3 раздела II настоящего порядка, вне срока приема заявок, уста-

новленного уполномоченным органом;
- несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 4 раздела II настоящего порядка;
- использования лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году в полном объеме.
В случае получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии, а также в случае увеличения бюджетных 

ассигнований заявитель вправе повторно подать заявку в соответствии с разделом II настоящего порядка в уполномо-
ченный орган. Повторное направление документов является новым обращением. Рассмотрение представленных доку-
ментов осуществляется в соответствии с пунктом 6 раздела II настоящего порядка.

8. В случае отсутствия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 7 раздела II настоящего порядка уполно-
моченный орган не позднее 30 рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения заявки и при-
ложенных к ней документов в соответствии с пунктом 6 раздела II настоящего порядка, готовит, обеспечивает согласо-
вание и подписание проекта муниципального правового акта Администрации города об утверждении перечня получа-
телей субсидии и объема предоставляемой субсидии.

В течение 5 рабочих дней после издания муниципального правового акта Администрации города об утверждении 
перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии уполномоченный орган письменно уведомляет 
заявителя о принятом решении.

9. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на оказание i-ой услуги, определяется по формуле:
Si = Zi x Nyi x K1i x K2i ... х Kni - Vд, где:
Si – размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на оказание i-ой услуги, рублей;
Zi – планируемое количество зрителей, получающих i-ую услугу по которой предоставляется субсидия, человек;
Nyi – базовый норматив затрат на оказание i-ой услуги, утвержденный распоряжением Администрации города 

на текущий финансовый год, отраслевые коэффициенты при которых принимают значение, равное единице, рублей.
Расчет базового норматива затрат (Nyi) определяется по формуле, утвержденной распоряжением Администрации 

города от 12.04.2016 № 557 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении главного распорядителя 
бюджетных средств Администрации города Сургута, применяемых при расчете объема финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг»;

K1i, K2i..., Kni – отраслевой коэффициент затрат, учитывающий показатели отраслевой специфики, в том числе по-
казатели качества услуги, не учтенные при определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги, 
утвержденного распоряжением Администрации города на текущий финансовый год;

Vд – объем доходов, планируемых к получению получателем субсидии, от реализации билетов в связи с оказанием 
i-ой услуги, который определяется по формуле:

Vд = Zi x Рi, где:
Zi – количество зрителей, получающих i-ую услугу по которой предоставляется субсидия, человек;
Рi – цена билета, в соответствии с утвержденными тарифами на оказание услуг согласно прайс-листу, предостав-

ленному получателем субсидии в соответствии с пунктом 3 раздела II настоящего порядка, рублей.
10. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на выполнение i-ой работы, определяется по формуле:
Si = ∑ n

i (Тi х Di) х Nр, где:
Si – размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на выполнение i-ой работы, рублей;
Тi – продолжительность занятий с одним занимающимся в соответствии с программой, календарным планом заня-

тий в рамках выполнения i-ой работы в течение периода времени, на который предоставляется субсидия, часов;
Di – среднесписочная численность занимающихся в группах с n-ым нормативом продолжительности занятий с одним 

занимающимся в соответствии с программой, календарным планом занятий в рамках выполнения i-ой работы, человек.
Среднесписочная численность занимающихся определяется на соответствующий финансовый год как среднеа-

рифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых показателей численности занимающихся на начало 
и конец финансового года, а в случаях изменения в течение года численности занимающихся и (или) представления за-
явки на предоставление субсидии в текущем финансовом году – как среднеарифметическая величина, рассчитываемая 
из прогнозируемых показателей численности занимающихся на первое число каждого месяца финансового года.

Nр – нормативная стоимость работы на одного занимающегося в час, утвержденная на текущий финансовый год, 
рублей, которая определяется по формуле:

NрNN  = Рпр + Ркосв, где:
Рпр  – величина прямых расходов на выполнение работы;
Ркосв  – величина косвенных расходов на выполнение работы.
Величина прямых расходов на выполнение работы ( ) рассчитывается по формуле:
Рпр = ОТоп /ССЧоп /РЧгод /К , где:
ОТоп  – расходы на оплату труда основного персонала (за исключением штатных единиц, оплата труда которых осу-

ществляется только за счет приносящей доход деятельности) муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
сферы культуры в городе Сургуте, выполняющих работы согласно перечню, установленному муниципальным правовым 
актом Администрации города, в соответствии с отчетом «Заработная плата работников списочного состава муниципаль-
ных учреждений» за отчетный финансовый год с учетом начислений на выплаты по оплате труда в размере, установлен-
ном в соответствии с законодательством, за счет всех источников финансового обеспечения;

ССЧоп  – среднесписочная численность основного персонала (за исключением штатных единиц, оплата труда кото-
рых осуществляется только за счет приносящей доход деятельности) муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений сферы культуры в городе Сургуте, выполняющих работы согласно перечню, установленному муниципальным 
правовым актом Администрации города, в соответствии с отчетом «Заработная плата работников списочного состава 
муниципальных учреждений» за отчетный финансовый год;

РЧгод – количество рабочих часов в отчетном финансовом году при 36-часовой рабочей неделе;
К – численность одновременно занимающихся в группе.
Для расчета нормативной стоимости одного часа занятий численность одновременно занимающихся в группе 

принята в количестве 15 человек.
Косвенные расходы на выполнение работы (Ркосв) рассчитываются по формуле:
Ркосв  = Рпр х k , где:k
k – коэффициент отнесения косвенных расходов к прямым расходам, непосредственно связанным с выполнением k

работы.
Коэффициент отнесения косвенных расходов к прямым расходам, непосредственно связанным с выполнением ра-

боты (k), рассчитывается по формуле:
k = ОТk пп, где:
ОТпп  – расходы на оплату труда административно-управленческого, вспомогательного и прочего персонала (за ис-

ключением штатных единиц, оплата труда которых осуществляется только за счет приносящей доход деятельности) му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений сферы культуры, выполняющих работы, согласно перечню, уста-
новленному муниципальным правовым актом Администрации города, в соответствии с отчетом «Заработная плата ра-
ботников списочного состава муниципальных учреждений» за отчетный финансовый год с учетом начислений на вы-
платы по оплате труда в размере, установленном в соответствии с законодательством, за счет всех источников 
финансового обеспечения.

Ежегодно, начиная с 2021 года, нормативная стоимость одного часа занятий в расчете на одного занимающегося 
подлежит индексации на коэффициент роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений куль-
туры, сложившийся в отчетном финансовом году по отношению к году, предшествующему отчетному:

Np о.г.= Np х Крост, где:
Np о.г. – нормативная стоимость работы на одного занимающегося в час на очередной финансовый год;
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Крост – коэффициент роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, сложив-
шийся в отчетном финансовом году по отношению к году, предшествующему отчетному, рассчитанный исходя из целе-
вых показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, установленных в соот-
ветствии с соглашениями о сотрудничестве по обеспечению достижения целевых показателей повышения оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры, заключенными между Департаментом культуры Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры и Администрацией города Сургута, действующей от имени муниципального образования
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

При наступлении очередного финансового года нормативная стоимость работы на одного занимающегося в час
на очередной финансовый год (Np о.г.) становится нормативной стоимостью работы (Np) на текущий финансовый год
и принимает значение, равное нормативной стоимости работы на одного занимающегося в час на очередной финансо-
вый год (Np о.г.).

Субсидия предоставляется в размере согласно расчету, представленному в настоящем пункте, но не более, чем
указано в заявке на получение субсидии, оформленной согласно приложению 1 к настоящему порядку.

Нормативная стоимость одного часа занятий в расчете на одного занимающегося, применяемая для расчета раз-
мера субсидии получателю субсидии (Nр(( ), выполняющему i-ую работу в сфере культуры, утверждается отдельным муни-
ципальным правовым актом.

11. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Адми-
нистрацией города и получателем субсидии, по типовой форме, установленной департаментом финансов Администра-
ции города (далее – соглашение о предоставлении субсидии).

Дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии, в том числе дополнительное соглашение
о расторжении соглашения о предоставлении субсидии заключаются между Администрацией города и получателем
субсидии, по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации города.

Уполномоченный орган в срок, не превышающий 30 рабочих дней после издания муниципального правового акта
Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии готовит
проект соглашения о предоставлении субсидии и обеспечивает его заключение с получателями субсидии.

12. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии
и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данному соглашению о предоставлении
субсидии, является:

- согласие соответственно получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субси-
дии на финансовое обеспечение затрат получателей субсидии, на осуществление главным распорядителем бюджетных
средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидии;

- запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат по-
лучателей субсидии, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным за-
конодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций,
определенных настоящим порядком.

13. Перечисление субсидии осуществляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем
субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

14. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления ежемесячных авансовых платежей в размере
до 100% от ежемесячного планового размера субсидии с последующим зачетом аванса после представления докумен-
тов, подтверждающих фактические затраты. Размер и график перечисления авансовых платежей предусматриваются
соглашением о предоставлении субсидии.

Перечень документов, подтверждающих фактические затраты, устанавливается соглашением о предоставлении
субсидии.

15. Изменение размера субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете размера
субсидии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для определе-
ния размера субсидии, путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации города об утверж-
дении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглашение о предоставлении субси-
дии. При этом увеличение размера субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели
решением Думы города о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, а также в составе свод-
ной бюджетной росписи в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответ-
ствующей частью решения Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год
и плановый период.

16. Субсидия носит целевой характер: средства субсидии расходуются на выполнение работ, оказание услуг в сфе-
ре культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, за ис-
ключением расходов, указанных в подпунктах 16.1 – 16.4 пункта 16 раздела II настоящего порядка.

К зачету аванса не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
16.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления субсидии.
16.2. По оплате пени, штрафов и прочих финансовых взысканий.
16.3. Направленные на приобретение иностранной валюты за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-
го оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретение оборудования и других основных средств.

16.4. Превышающие сумму, предусмотренную соглашением о предоставлении субсидии.
17. При наличии остатка субсидии на финансовое обеспечение, не использованного в текущем финансовом году,

получатель субсидии в срок до 31 января очередного финансового года направляет в уполномоченный орган обраще-
ние о возможности осуществления в очередном финансовом году расходов, источником финансового обеспечения ко-
торых является неиспользованный остаток субсидии, и представляет документы, обосновывающие наличие потребно-
сти в указанных средствах.

Уполномоченный орган совместно с МКУ «ЦООД» осуществляет проверку предоставленных получателем субсидии
документов и в срок до 15 февраля очередного финансового года по согласованию с управлением бюджетного учёта
и отчётности Администрации города, департаментом финансов Администрации города принимает решение о наличии
или отсутствии потребности в направлении в очередном финансовом году остатка средств субсидии на цели предостав-
ления субсидии. В течение 3 рабочих дней после принятия решения уполномоченный орган уведомляет получателей
субсидии о принятом решении.

Решение с указанием размера направляемых остатков субсидии оформляется муниципальным правовым актом
Администрации города.

В случае принятия решения о наличии потребности в направлении в очередном финансовом году остатка средств суб-
сидии на цели предоставления субсидии, соответствующие изменения вносятся в соглашение о предоставлении субсидии.

Расходование остатков средств субсидии осуществляется в срок до 1 марта очередного финансового года.
18. Для достижения результата предоставления субсидии определены следующие показатели:
- количество оказанных услуг, выполненных работ (единиц);
- среднесписочная численность занимающихся по программам в рамках выполнения работы за период времени,

на который предоставляется субсидия или количество зрителей, получающих услугу, (человек);
- продолжительность занятий с одним занимающимся в соответствии с программой, календарным планом занятий

в рамках выполнения работы в течение периода времени, на который предоставляется субсидия, (часов).
Значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, устанавливаются

уполномоченным органом в соглашении о предоставлении субсидии.

Раздел III. Требования к отчетности

1. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии ежемесячно до 5 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, а за декабрь месяц текущего финансового года – до 15 января очередного финансо-
вого года обязан представлять в уполномоченный орган отчет о расходовании средств субсидии по форме, установлен-
ной соглашением о предоставлении субсидии, с приложением документов, подтверждающих фактические затраты,
в составе, определенном соглашением о предоставлении субсидии.

Если фактические затраты не подтверждают размер авансового платежа, размер субсидии следующего месяца
корректируется на сумму неподтвержденных затрат.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
2. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 1 раздела III

настоящего порядка осуществляет проверку представленных документов, после чего в течение 1 рабочего дня переда-
ет представленные документы в МКУ «ЦООД».

МКУ «ЦООД» рассматривает представленные уполномоченным органом документы в течение 5 рабочих дней
со дня их получения и в течение 1 рабочего дня после окончания срока, установленного настоящим абзацем для рас-
смотрения документов, направляет результаты проверки в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган по результатам проверки утверждает отчет о расходовании средств субсидии или направ-
ляет мотивированный отказ в его утверждении не позднее 2 рабочих дней после получения документов от МКУ «ЦООД».

3. Основаниями для отказа в утверждении отчета о расходовании средств субсидии является:
- представление не в полном объеме документов, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии,

в соответствии с пунктом 1 раздела III настоящего порядка и (или) с нарушением требований к документам, указанных
в соглашении; 

- наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 16 раздела II настоящего порядка;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии.
4. После получения мотивированного отказа в утверждении отчета о расходовании средств субсидии получатель

субсидии в течение 5 рабочих дней устраняет замечания и повторно направляет в уполномоченный орган отчет о рас-
ходовании средств субсидии. Процедура утверждения отчета о расходовании средств субсидии осуществляется в соот-
ветствии с пунктами 1 – 3 раздела III настоящего порядка.

5. Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, получатель
субсидии представляет в уполномоченный орган отчет о результатах предоставления субсидии по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему порядку. Предварительный отчет о результатах предоставления субсидии за год предоставля-
ется до 10 числа месяца, являющегося последним месяцем предоставления субсидии, в соответствии с соглашением
о предоставлении субсидии. Итоговый отчет предоставляется до 15 числа месяца, следующего за последним месяцем
предоставления субсидии.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после получения отчета, указанного в настоящем пункте, рассма-
тривает представленные документы, после чего в течение 1 рабочего дня направляет получателю субсидии уведомление
о необходимости/отсутствии необходимости возврата субсидии в соответствии с фактически достигнутыми показателями.

6. Главный распорядитель бюджетных средств вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии
сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

Раздел IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядкаРаздел IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная
проверка) получателями субсидии и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, осу-
ществляют КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения обязательной проверки устанавливаются документами КРУ и КСП.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглаше-
нию о предоставлении субсидии, направленную на:

- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации;
- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.
4. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет городского округа город Сургут в случае:
4.1. Образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии на финансовое обеспечение 

затрат и отсутствия решения уполномоченного органа, принятого по согласованию с управлением бюджетного учета

и отчетности Администрации города, департаментом финансов Администрации города, о наличии потребности в ука-
занных средствах.

В течение семи рабочих дней с даты получения уведомления, направленного уполномоченным органом, получа-
тель субсидии осуществляет возврат остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, в бюджет го-
родского округа город Сургут.

Указанное в абзаце первом подпункта 4.1 пункта 4 раздела IV настоящего порядка положение включается в согла-
шение о предоставлении субсидии.

4.2. Нарушения получателем субсидии порядка, целей и (или) условий, установленных при их предоставлении, вы-
явленные по фактам проверок, проведенных КСП, КРУ, в соответствии с пунктом 1 раздела IV настоящего порядка, а так-
же уполномоченным органом и МКУ «ЦООД» в ходе анализа представленной получателем субсидии отчетности и (или)
в случае ее непредставления.

Факты нарушения устанавливаются актом проверки (далее – акт). В течение пяти рабочих дней с даты подписания
акта он направляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии.

В течение семи рабочих дней с даты получения акта (требования уполномоченного органа о возврате) получатель
субсидии осуществляет возврат денежных средств в бюджет городского округа город Сургут либо в письменной форме
выражает отказ от возврата субсидии.

Факты нарушения, выявленные уполномоченным органом или МКУ «ЦООД» указываются в требовании о возврате
субсидии, которое готовится в произвольной форме и в письменном виде с указанием причин и оснований для возвра-
та субсидии направляется уполномоченным органом в адрес получателя субсидии почтовым отправлением с уведомле-
нием или вручается лично под роспись.

5. В случае недостижения получателем субсидии результата предоставления субсидии в соответствии предусмо-
тренными пунктом 18 раздела II настоящего порядка показателями, производится пересчет субсидии по следующей
формуле:

SфактSS  = SсубсSS  / Vп.утVV . x Vп.вып.VV , где:
SфактSS  – размер субсидии в соответствии с фактически достигнутыми значениями показателей, установленными со-

глашением о предоставлении субсидии;
SсубсSS  – размер субсидии, утвержденный соглашением о предоставлении субсидии;
Vп.утVV . – плановый объем показателей, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии;
Vп.выпVV  – фактический объем достигнутых показателей согласно итоговому отчету о результатах предоставления суб-

сидии.
6. В случае перечисления субсидии на итоговую отчетную дату в размере больше, чем размер субсидии в соответ-

ствии с фактически достигнутыми показателями, излишне перечисленные средства субсидии подлежат возврату в бюд-
жет городского округа город Сургут в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления, направленного уполно-
моченным органом в соответ-ствии с пунктом 5 раздела III настоящего порядка.

Размер субсидии, подлежащий возврату в бюджет города, рассчитывается по формуле:
SвозврSS  = SперечисSS  + Рост - SфактSS , где:
SвозврSS  – размер субсидии, подлежащий возврату в бюджет города;
SперечисSS  – размер перечисленной субсидии, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии;
Рост – объем средств, подлежащий перечислению за последний месяц (при наличии), предусмотренный графиком 

перечисления субсидии;
SфактSS  – размер субсидии в соответствии с фактически достигнутыми показателями, предусмотренный соглашением

о предоставлении субсидии, и рассчитанный в соответствии с пунктом 5 раздела IV настоящего порядка.
Если SвозврSS  <Рост, то перечисление субсидии за последний месяц осуществляется с учетом уменьшения объема пла-

тежа на SвозврSS .
Если SвозврSS  > Рост, то перечисление субсидии за последний месяц не осуществляется, а возврат средств в бюджет го-

рода производится с учетом уменьшения на сумму средств, подлежащих перечислению за последний месяц.
Если Sвозвр = Рост, то возврат средств в бюджет города и перечисление получателю субсидии средств, подлежа-

щих перечислению за последний месяц, не производится.
За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
7. В случае невозврата получателем субсидии денежных средств взыскание производится в судебном порядке в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к порядку предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое 

обеспечение затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ в сфере культуры 
в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом 

Администрации города

Форма*
Заявка на получение субсидии

1. Общая информация об организации
№ п/п Показатель Значение показателя Пояснения по заполнению графы 31

1 2 3 4
1.1 Наименование заявителя ИНН/КПП полное наименование заявителя в соответствии со 

сведениями, указанными в ЕГРЮЛу
1.2 Организационно-правовая форма 

заявителя
1.3 Дата и номер регистрации некоммерче-

ской организации
1.4 Основные сферы деятельности 

(не более трех)
согласно выписки из ЕГРЮЛ

1.5 Территория деятельности
1.6 Контактная информация место нахождения и почтовый (в случае несовпаде-

ния с местом нахождения заявителя) адрес, индекс, 
контактный телефон, факс, адрес электронной почты

1.7 Руководитель некоммерческой организа-
ции

Ф.И.О., должность руководителя (согласно выписке из 
ЕГРЮЛ), приказ о назначении на должность, доверен-
ность (в случае указания лица, заменяющего руково-
дителя), телефон, факс, адрес электронной почты

1.8 Ф.И.О. и контакты лиц, ответственных за
выполнение работы, оказание услугиу у

Ф.И.О., номера телефона, факса, адрес электронной 
почты

1.9 Банковские реквизиты (для перечисле-
ния субсидии)у

1 При предоставлении заявки на получение субсидии графу 4 исключить

2. Содержание (выполнение) услуги/работы

№ п/п Показатель Значение показателя Пояснения по заполнению графы 3р фр ф 2

1 2 3 4
2.1 Наименование услуги/работы в соответствии с распоряжением Администрации го-

рода от 01.03.2017 № 288р
2.2 Наименование заявленного направ-

ления услуги/работы
в соответствии с программой занятий в случае предо-
ставления субсидии на выполнение работы или в соот-
ветствии с программой мероприятий по показу (орга-
низации показа) концертных программ, спектаклей 
(театральных постановок), в случае предоставления
субсидии на оказание услугиу у у

2.3. Имеющиеся материально-техниче-
ские и иные ресурсы заявителя для
оказания услуги/ выполнения работы 
в городе Сургутер ур у

дать краткое описание с количественными показателя-
ми – помещение, оборудование

2.4 Место выполнения работы, оказания
услуги

в помещении (на территории), расположенном(ой) по
адресу: _____________________ (указать адрес поме-
щения /территории на котором(ой) будет реализовано
выполнение работ, оказание услуг)р у у

2.5 Основные цели и задачи реализации 
(выполнения) услуги/работыу у р

2.6 Основные целевые группы, интересы 
которой удовлетворяет оказание ус-
луги/ выполнение работыу р

прописать получателей услуги/работы с указанием
возрастных категорий

2.7 Механизм и поэтапный план реализа-
ции услуги, выполнения работы в со-
ответствии с программой р р

последовательное перечисление основных этапов с 
приведением количественных показателей и перио-
дов их осуществленияу

2.8 Предполагаемый результат выполне-
ния работы, оказания услугир у у

описать результат реализации услуги, выполнения ра-
боты

2.9 Показатели, согласно пункту 18 раз-
дела II порядкар

указываются количественные показатели

2.10 Период выполнения работы, оказа-
ния услуги

продолжительность – количество полных месяцев, 
даты начала и окончания оказания услуги/выполнения
работыр

2.11 Информация об объеме оказания услуги / выполнения работыф р у уу р
2.11.1 Информация об объеме выполнения 

работы
указать количество занимающихся, в том числе сред-
несписочную численность занимающихся, рассчитан-
ную в соответствии с пунктом 10 раздела II порядка, ко-
личество занятий за период, указанный в пункте 2.10
раздела 2 настоящей заявки, количество часов, в соот-
ветствии с программой, расписанием занятий и други-
ми документами, приложенными к заявкеу р

2.11.2 Информация об объеме оказания ус-
луги

указать количество зрителей и объем доходов, плани-
руемых к получению от реализации билетов в связи с
оказанием услугиу у

2.12 Расчетная сумма субсидии указать сумму в рублях согласно расчету в соответ-
ствии с пунктами 9, 10 раздела II порядкау р р

2.13 Запрашиваемая сумма субсидии указывается сумма по смете затрат на реализацию услу-
ги, выполнение работы (раздел 3 настоящей заявки), но
не более чем в пункте 2.12 раздела 2 настоящей заявкиу р
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№ п/п Показатель Значение показателя Пояснения по заполнению графы 3р фр ф 2

2.13.1 Условия перечисления субсидии ежемесячный авансовый платеж в размере до 100% от 
ежемесячного планового размера субсидии (указать 
плановый размер месячной субсидии)р р у

2.14 Информация об организациях, уча-
ствующих в финансировании реали-
зации услуги, выполнения работыу у р

указать долю (если таковые имеются) 

 2 При предоставлении заявки на получение субсидии графу 4 исключить.

3. Смета затрат на оказание услуги/выполнение работы
№ п/п Направление расходовр рр р д Расчет 3 уСуммауу

1 2 3 4
3.1 Оплата трударуд 4 сумма итого по оплате трудау руд

3.1.1 должность 1д суммау
... ... ...

3.2 Начисления на оплату трудау руд суммау
3.3 Другие расходы, непосредственно связанные с оказанием

услуги/выполнением работыу у р 5
сумма итого

3.3.1 направление расходов 1р р д суммау
... ... ...

3.4 Услуги сторонних организацийу р р ц 6 сумма итогоу
... ... ...

Итого по смете сумма итого должна соответствовать сумме, ука-
занной в пункте 2.13 раздела 2 настоящей заявкиу р д щ

3 Расчет производится помесячно.
4 Указать расчет по оплате труда (например, ставка за час * количество часов за период).
5 Указать расчет.
6 Указать перечень услуг с расчетом либо их отсутствие.

Дата составления заявки _________________________
Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, в том числе приложенных к заявке доку-

ментов. Некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введе-
на процедура банкротства, деятельность ее не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

____________________________ __________________________ __________________________
 заявитель                                 подпись                               Ф.И.О. 

Даю добровольное согласие Администрации города Сургута на обработку персональных данных, указанных в на-
стоящей заявке, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью по-
лучения субсидии в связи с оказанием услуг, выполнением работ в сфере культуры в соответствии с перечнем, установ-
ленным муниципальным правовым актом Администрации города.

____________________________     __________________________   __________________________
 заявитель                                 подпись                               Ф.И.О. 

М.П. (при наличии)  

Приложение 2 к порядку предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое 

обеспечение затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ в сфере культуры 
в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом 

Администрации города 
Форма* 

Отчет о результатах предоставления субсидии 
Наименование организации __________________________________________________________________________
Отчетный период ___________________________________________________________________________________ 

№
п/п

Показатели, необходимые для достижения результатов 
предоставления субсидии

Единица 
измерения

Исполнение
план фактфф

1 Количество оказанных услуг (выполненных работ)у у р ед.
2 Среднесписочная численность занимающихся по программам в рамках выполнения работы 

за период времени, на который предоставляется субсидия, или количество зрителей, полу-
чающих услугуу у у

чел.

3 Продолжительность занятий с одним занимающимся в соответствии с программой, кален-
дарным планом занятий в рамках выполнения работы1 в течение периода времени, на кото-
рый предоставляется субсидияр р у

час.

1 – для получателя субсидии, выполняющего работу в сфере культуры.
____________________________     __________________________   __________________________
  получатель субсидии    подпись    Ф.И.О. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2081 от 30.03.2020

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 26.02.2013 № 1194

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и документов

для постановки граждан на учет для предоставления
в собственность земельных участков для индивидуального

жилищного строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», законами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отноше-
ний в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 06.07.2005 № 57-оз «О регулирова-
нии отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», по-
становлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, 
проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.02.2013 № 1194 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и доку-
ментов для постановки граждан на учет для предоставления в собственность земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства» (с изменениями от 28.05.2013 № 3527, 03.09.2013 
№ 6336, 02.10.2013 № 7071, 18.04.2014 № 2615, 02.07.2014 № 4456, 04.08.2014 № 5354, 28.12.2015 
№ 9139, 17.03.2016 № 1871, 08.04.2016 № 2652, 18.04.2017 № 2947, 28.04.2018 № 3041, 08.06.2018 
№ 4309, 15.06.2018 № 4497, 19.06.2018 № 4599, 11.12.2018 № 9532, 24.12.2018 № 10104, 24.10.2019 
№ 7961) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 9 пункта 2.7.1 раздела 2 приложения к постановлению исключить.
1.2. Пункт 2.8 раздела 2 приложения к постановлению исключить.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее 

постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2073 от 27.03.2020

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 07.02.2018 № 923

«Об утверждении лесохозяйственного регламента
городских лесов»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.02.2018 № 923 «Об утверждении лесо-
хозяйственного регламента городских лесов» (с изменениями от 17.01.2019 № 290, 16.09.2019 
№ 6772, 07.02.2020 № 901) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 1.10 главы I раздела I слова «к дачным участкам» заменить словами «к садовым или 

огородным участкам».
1.2. В абзаце четвертом пункта 2.8.14.1 главы VII раздела II слова «около дачных кооперативов» 

заменить словами «около садовых или огородных участков».
1.3. В абзаце четвертом пункта 2.17.1.3 главы XVII раздела II слова «к дачным кооперативам 

Аэропорта» заменить словами «к садовым или огородным участкам Аэропорта».
1.4. В абзаце пятом пункта 2.17.1.3 главы XVII раздела II слова «в сторону дачных кооперативов 

Аэропорта» заменить словами «в сторону садовых или огородных участков Аэропорта».
1.5. Абзац шестой пункта 2.17.1.3 главы XVII раздела II изложить в следующей редакции:
«Маршрут патрулирования № 4 (132 км): из «Управления» по улице Рационализаторов заезд 

в квартал № 9, затем квартал № 7. Далее по Нефтеюганскому шоссе выезд на улицу Аэрофлотскую че-
рез поселок Дорожный заезд в кварталы № 74, 76, 77, 78. Выезд обратно на улицу Аэрофлотскую в сто-
рону Нижневартовска заезд в кварталы № 57, 58, 59. На обратном пути заезд в кварталы № 47, 46, 45, 
1, 2. Далее по улице Аэрофлотской в сторону города на Нефтеюганское шоссе через кольцо ГРЭС 
в кварталы № 6, 5, 4, 3. Затем на улицу Энергостроителей в кварталы № 13, 14. По дороге на полигон 
ТБО заезд в кварталы № 15, 16, 118, 10. Выезд на улицу Сосновую возвращение в «Управление».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее 
постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 509 от 31.03.2020

О подготовке изменений в Правила землепользования
и застройки на территории города Сургута

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 
№ 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в го-
роде Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 
№ 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», учитывая ходатайство Администрации города 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сур-
гута, а именно в раздел I «Порядок применения Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута и внесение в них изменений» (протокол от 18.03.2020 № 262): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
и провести публичные слушания в срок не более одного месяца со дня опубликования такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в ко-
миссию по градостроительному зонированию по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, 
в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8(3462) 52-82-55, 52-82-66 или на адрес электронной почты: 
dag@admsurgut.ru.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее 
распоряжение на официальном портале Администрации города: http://admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Сургутские ведомости».

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
Глава города В.Н. Шувалов

Коронавирус. Что это?
Коронавирусы – это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в не-
которых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавируса-

у

ми, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики.
Как передается коронавирус?
воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре)
воздушно-пылевым путем (с пылевыми частицами в воздухе)
контактно-бытовым путем (через рукопожатия, предметы обихода)
Факторы передачи:
1. воздух (основной);
2. пищевые продукты и предметы обихода, контаминированные вирусом.
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые обра-

зуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает.
Кроме того, он может распространяться, когда инфицированный человек касается любой загряз-

нённой поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными 
руками рта, носа или глаз.

Симптомы коронавируса
В подавляющем большинстве случаев эти симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ.
Основные симптомы коронавируса
Высокая температура тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, боль
в мышцах, утомляемость.
Редкие симптомы коронавируса
Головная боль, заложенность грудной клетки, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота.
Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным. Симпто-

мы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную просту-
ду, могут походить на грипп. 

7 шагов по профилактике коронавирусной инфекциир ф р ру ф ц
– Воздержитесь от посещения 

общественных мест: торговых центров, 
спортивных и зрелищных мероприятий, 
транспорта в час пик.

– Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта.
– Избегайте близких контактов и пребывания 

в одном помещении с людьми, имеющими 
видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, 
выделения из носа).

– Мойте руки с мылом и водой тщательно
после возвращения с улицы, контактов 
с посторонними людьми.

– Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику
и поверхности, к которым прикасаетесь.

– Ограничьте по возможности при приветствии 
тесные объятия и рукопожатия.

– Пользуйтесь только индивидуальными предме-
тами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

Поездки и рекомендации туристамд р д ц ур
 Если Вы планируете поездку в страну, 

где обнаружена коронавирусная инфекция:
 При планировании зарубежных поездок

уточняйте эпидемиологическую ситуацию 
в стране.
 Не посещайте рынки, где продаются животные,

морепродукты.
 Используйте средства защиты органов

дыхания (маски).
 Употребляйте только термически

обработанную пищу, бутилированную воду. 
 При обращении за медицинской помощью

на территории Российской Федерации инфор-
мируйте медицинский персонал о времени 

и месте пребывания в КНР и других странах, 
где обнаружена коронавирусная инфекция.
 При первых признаках заболевания

обращайтесь за медицинской помощью 
в лечебные организации, не допускайте
самолечения.
 Мойте руки после посещения мест

массового скопления людей, перед
приемом пищи и после него.
 Не посещайте зоопарки, культурно-массовые 

мероприятия с привлечением животных.
 При возвращении из любого иностранного 

государства туристам необходимо провести
14 дней в режиме самоизоляции – не ходить
на работу, в больницу и даже за продуктами. 

Такой режим обязателен для всех, даже при отсутствии симптомов заболевания. 
Если же вы почувствовали недомогание, то не стоит ехать в поликлинику – вызывайте врача 

на дом. В качестве профилактики чаще мойте руки с мылом, используйте антисептик,
ограничивайте контакты с больными людьми и меньше трогайте свое лицо.

Оформить больничный лист можно дистанционно на сайте Фонда социального страхования.
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СКАНВОРД

Организации, готовые осуществлять пошив марлевых повязок
(индивидуальных средств защиты)

№ Организация Адрес ФИО 
уруководителяруру д

Контактый
телефонфф

Электронная 
почта

1 Ателье ул. Мелик-Карамова,
41/1

Евграфова 
Александрадр

8-922-795-13-76 -

2 Ателье ул 30 лет Победы, 44/3 Ятманова Людмила 
Васильевна

67-24-33, 
22-14-91

-

3 Ателье ул. 60 лет Октября,
д. 14д

Турабова Светлана
Анатольевна

8-922-422-78-57 -

4 Ателье ул.Показаньева, 10 Яницкая Любовь 
Афанасьевнаф

45-75-83, 
51-73-67

-

5 Ателье ул. Островского, 30 Логинова Тамара 
Николаевна

51-09-50, 
8-912-511-13-89

-

6 Ателье ул. Юности, 8у Морковниковар 8-912-517-70-15 -
7 Ателье пр. Набережный, 2 Махмудов Басир

Халил оглы
62-39-31; 
35-73-19

-

8 Ателье ул. Привокзальная, 27 Лукина Светлана 
Борисовнар

8-922-402-72-47 -

9 Ателье ул. Семена
Билецкого, 14ц

Русских Юлия 
Владимировнад р

31-50-61 -

10 Ателье ул. Каролинского, 14/1 Гасанова Л.Г. 8-922-798-10-99 kamillagasanova@
yandex.ruy

11 Ателье ул. Семена
Билецкого, 1ц

Мороз Е.А. 60-04-99 -

12 Ателье ул. Крылова, 53/2 Гебекова Фатима 
Курбанкадиевнаур д

8-922-247-36-66 -

13 Ателье ул. Югорская, 38 Бакирова Екатерина
Александровнадр

8-909-042-91-43 -

14 Ателье пр. Ленина, 59/1 Филатов Геннадий
Анатольевич

8-922-653-63-79

15 Региональная обществен-
ная организация «Обще-
ство русской культуры»ру у ур

ул. Энергетиков, 49/1 Соловьев Ярослав
Сергеевич

283-171

16 Социальное общество 
с ограниченной ответ-

ственностью «БлагоДар»Д р

ул. Нефтяников, 10/1 Оверина Т.Г. 8-908-894-56-59

17 ООО «АтлантИкс» ул. Майская, 5-53
(ул. Щепеткина, 48, ТЦ
«Витьба» – цех произ-

водства)д

Сумбаева Юлия 
Александровна

8-922-657-19-00 yulimaslova@
yandex.ru

18 Модный дом
Александры Фадеевойдр д

наб. И.Кайдалова,
д. 28/1д

Фадеева Александра 
Алексеевна

8-904-878-18-81 906605@mail.ru

19 ИП Соловьева Алена
Анатольевна (ТЦ «Уют»)Ц

ул. Каролинского, 13 Соловьева Алена 
Анатольевна

89226543219

20 ИП Степичева
Виктория Георгиевна 

(Ателье «Кружева»)ру

пр. Комсомольский, 19 Степичева Виктория 
Георгиевна

89824178011

21 ИП Катанэ Анна Сергеевна 
(Творческая мастерская 

«Ананас»)

договариваться
по телефону

Катанэ Анна 
Сергеевна

89963289705; 
960-950

22 Ателье «Максимум»у ул. Бажова, 22/1у Самолетова Анна 31-29-41 A42866@yandex.ruy
23 Швейный цех «Космос»

(МАУ ПРСМ»Наше время»)р
Любашина Елена 

Юрьевнар
28-29-94

24 Ателье договариваться
по телефону,

возможна доставкад

Степанова Татьяна
Николаевна

89227984493

25 Автономное некоммерче-
ское дошкольное образо-

вательная организация 
«Центр инклюзивного 

образования и социальной 
адаптации «Счастье»д ц

договариваться
по телефону

Гартман 
Дина Робертовна;
Токарева Ирина

Ивановна (директор)

642-542

РЕШЕНИЕ Думы города № 576-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 26 марта 2020 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 26.02.2016 № 839-V ДГ «О создании при Думе города

комиссии по противодействию коррупции»
В связи с совершенствованием муниципальных нормативных правовых актов Думы города, 

в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 № 86-оз 
«О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», статьёй 
31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 26.02.2016 № 839-V ДГ «О создании при Думе города комиссии 
по противодействию коррупции» (в редакции от 02.11.2018 № 350-VI ДГ) изменения согласно приложению 
к настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
26» марта 2020 г.     «27» марта 2020 г.

Приложение к решению Думы города от 27.03.2020 № 576-VI ДГ

Изменения 
в решение Думы города от 26.02.2016 № 839-V ДГ

«О создании при Думе города комиссии по противодействию коррупции»
1. В констатирующей части решения слова «(в редакции от 28.11.2015)» исключить.
2. Пункт 4 части 2 статьи 2 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«4) руководитель аппарата Думы города – секретарь комиссии по противодействию коррупции».
3. Часть 1 статьи 3 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«1. Основаниями для проведения заседания комиссии по противодействию коррупции являются:
1) представление материалов проверки, проведённой в установленном порядке, свидетельствующих о несоблюде-

нии депутатом Думы города ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также неисполнении им обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», другими федеральными законами;

2) уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление), депутата Думы города, поступившее в 
комиссию по противодействию коррупции;

3) информация в отношении заместителя Председателя Думы города, осуществляющего свои полномочия на по-
стоянной основе, о нарушении общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения».

4. В пункте 2 части 3 статьи 3 приложения 1 к решению слова «с информацией, поступившей руководителю аппа-
рата Думы города» заменить словами «с информацией, поступившей в комиссию по противодействию коррупции».

5. Части 4, 9, 11, 12, 13 статьи 3 приложения 1 к решению признать утратившими силу.
6. В части 10 статьи 3 приложения 1 к решению слова «указанного в подпункте «б» пункта 1 части 1» заменить сло-

вами «указанного в пункте 1 части 1».
7. В части 14 статьи 3 приложения 1 к решению:
1) слова «вопросов, указанных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 настоящей статьи» заменить словами «вопроса, указанного 

в пункте 1 части 1 настоящей статьи»;
2) слова «частями 9 – 13 настоящей статьи» заменить словами «частью 10 настоящей статьи».
8. Часть 15 статьи 3 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 2 части 1 настоящей статьи, комиссия по противодей-

ствию коррупции принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении должностных обязанностей депутатом Думы города, направившим уведомление, 

конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении должностных обязанностей депутатом Думы города, направившим уведомление, 

личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия по противо-
действию коррупции рекомендует депутату Думы города, представившему уведомление, принять меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов;

3) признать, что депутатом Думы города, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулирова-
нии конфликта интересов».

9. Дополнить статью 3 приложения 1 к решению частью 15.1 следующего содержания:
«15.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3 части 1 настоящей статьи, комиссия по противодей-

ствию коррупции принимает одно из следующих решений:
1) признать, что общие принципы профессиональной этики и основные правила поведения нарушены;
2) признать, что нарушения общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения отсутствуют».
10. В приложении 2 к решению:
1) слова «председатель постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию 

города» исключить;
2) после слов «Голодюк Валерий Иванович – председатель постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, 

информационной политике и правопорядку» дополнить словами «Клишин Владимир Васильевич – председатель посто-
янного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города».
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ВЕДОМОСТИ

Он родился в 1911 году в Рязанской

области. Боевое крещение Андрей Ива-

нович получил еще в войне с финнами.

Отличившись по службе, доблестный

боец был вскоре отправлен на специ-

альную переподготовку. По всей ви-

димости, руководство страны пред-

полагало дальнейшее противостояние

с Финляндией, поэтому на годичных 

курсах дед изучал язык потенциально-

го врага. Как он писал в одном из писем

домой: «Последнее, что я услышал по-

русски, было: «здравствуйте, заходи-

те». Потом он слышал только финскую

речь.

В 41-м стало понятно, что воевать

придется не с финнами, а с объединен-

ной группировкой фашистских войск.

Уже в чине младшего лейтенанта мой

дед был отправлен встречать врага под

Ржевом. По приблизительным подсче-

там, тогда в боях на подступах к Москве

погибло полтора миллиона советских 

солдат, потери захватчика были тоже 

серьезными. И даже в это самое труд-

ное время дед думал в первую очередь 

о том, как дела дома. «…Как вы пожи-

ваете, как дети?.. Продаттестат я 

вам выслал, какая-никакая копейка…»

– писал он с фронта родным. 

Воевал дед достойно. По информа-

ции из архивов, на момент 1943 года 

он получил два легких и одно тяжелое 

осколочное ранение, имел две награды: 

Орден Красной Звезды и Орден Боево-

го Красного Знамени. Доподлинно из-

вестно, что в одном из боев командир 

стрелковой роты Рябчиков в рукопаш-

ной схватке уничтожил девять немец-

ких солдат. За это он был представлен 

к медали «За отвагу», но получить ее не 

успел, так как попал в госпиталь. Лече-

ние проходило в подмосковном Клину. 

Бабушка рассказывала, что в это время

у нее появилась возможность увидеть-

ся с мужем. А потом снова на передо-

вую. В одном из писем с фронта дед пи-

сал, что опыт, полученный в предыду-

щей войне, оказался очень полезным.

Например, ветераны «финской» перед

боем не употребляли алкоголь, потому 

что «глазомер не тот, удар не тот… И 

мерзнет человек больше, только не чув-

ствует этого…».

Андрей Иванович прошел всю 

войну до полной Победы и после ее

окончания еще примерно год был ко-

мендантом одного из немецких горо-

дов. Жизнь его в послевоенное время,

увы, оказалась недолгой – сказалось

тяжелое ранение, полученное под Рже-

вом. Дед очень любил кататься на вело-

сипеде, и однажды в результате паде-

ния осколки пришли в движение, и его

жизнь оборвалась. Но светлая  память о

нашем любимом деде  до сих пор жива

и передается уже его правнукам.

¦ Виктор РЯБЧИКОВ 

МОЯ 
ИСТОРИЯ

Сургутская филармония
vk.com/surgutfi l

Предоставляет сургутянам
исключительную возможность,
не выезжая из города и страны,
знакомиться с лучшими образцами
отечественного и мирового
музыкального искусства.
Ежедневные обновления онлайн-
трансляций.

Новая онлайн-рубрика «В филармо-
нии в тот же день». Итак, год назад 
состоялся концерт «Королева кра-
соты» ансамбля русских народных 
инструментов «Ларец», Максима 
Сударева (баритон, Ханты-Мансийск)
и солистов Сургутской филармонии.
Год назад состоялось открытие VII 
Молодежного фестиваля искусств
«Зеленый шум».  Можно вспомнить,
как это было, посмотрев видеоднев-
ник фестиваля, а также фрагменты 
открытого урока преподавателя
классического танца Фетона Миоцци
и балета «Щелкунчик» в исполне-
нии учащихся Академии Русского 
балета имени А.Я. Вагановой.

Администрация Сургута
vk.com/publicadmsurgut86
Продолжает онлайн-трансляции:

– В рамках спортивно-дистанционной
программы серия  функциональных 
тренировок с Татьяной Истоминой - 
ежедневные выпуски. 

– Для любителей музыкально-
песенного искусства: дуэт баянистов 
«Баяниссимо», ансамбль русской 
народной песни «Отрада»; запись 
выступления солистов Сургутской 
филармонии, приуроченного
к юбилею народной артистки РСФСР 
Валентины Толкуновой «Я не могу 
иначе».

– Online проект 
«Дежурный по чтению»:
сказка Шарля Перро «Подарки 
для феи», хантыйская сказка 
«Береста, Брусника и Уголек».

– Мастер-класс по изготовлению
традиционной куклы.

– Мастер-класс «Абстракции».

– Мастер-класс по нанесению орнамента
на яйцо при помощи писака. 

Центральная библиотека 
им. А. С. Пушкина
vk.com/libsurgut

Аудиоэкскурсия «Вернисаж 
в библиотеке» (12+) – можно 
не только прослушать экскурсию
и узнать о биографии и творчестве 
художника, но и увидеть
фотоизображения его работ
в хорошем качестве.

Культура.РФ vk.com/cultrf
Можно читать электронные книги и
статьи об архитектурных памятниках,
смотреть спектакли и фильмы, записи
опер и балетов.

В театр, не выходя из дома 
Ханты-Мансийский театр кукол

vk.com/hmteatrkukol
Ежедневно до 17 апреля в 12.00
интернет-проект «Мой друг –
Пушкин» (12+)

11 апреля в 12.00 – стрим-спектакль 
по мотивам одной из маленьких 
трагедий А. С. Пушкина –
«Моцарт и Сальери». 

Няганский театр

vk.com/nyagantheatre
Вторник, четверг и суббота в 17.00 – 
эскизы драматургических 
лабораторий «Я есть!» и «Мы 
вместе». Готовится ретроспектива 
спектаклей для детей и взрослых.

Нижневартовский ТЮЗ 

vk.com/teatr_nv
11 апреля в 12.00 «Сказки-
малышки» (3+)

Онлайн-кинотеатр Okko
vk.com/okkomovies

Okko и Сбербанк запустили проект
«Искусство онлайн». Он представ-
ляет записи спектаклей Российской 
национальной театральной премии и 
фестиваля «Золотая маска». 
В течение трех месяцев спектакли 
будут доступны бесплатно и в любое
удобное время, нужна только
регистрация. В видеоархиве премии –
спектакли Андрея Могучего, Кирилла
Серебренникова, Дениса Бокурадзе,
Деклана Доннеллана, Йохана
Кобборга и других режиссеров.  

АФИША онлайн-трансляций

 • 5 апреля
СОЛОВЬЕВА
Белла 
Петровна

Председатель город-
ской организации
ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, 
Вооруженных сил и
правоохранительных органов

1940

 • С  2 72 7 марта по 33 апреля 
в Сургуте родилось 100 детей: 
5 15 1 мальчик, 
4 94 9 девочек.

Поздравляем!

ИСТОРИЯ В ПИСЬМАХ  • 6 апреля
АЙСИН 
Ринат 
Рафикович

Депутат 
окружной 
Думы 
VI созыва

1979

 • 6 апреля
КУЗА 
Руслан 
Ростиславович

Начальник 
управления
по работе 
с кадрами 
ПАО
«Сургутнефтегаз»

1975

К сожалению, фотографий 

Андрея Ивановича

РЯБЧИКОВА

не осталось, но в нашей семье 

бережно хранятся его письма, 

из которых можно узнать

о том, как воевал и о чем думал 

мой дед, поднимаясь в атаку.

Дорогие наши читатели!  Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки культурно-массовые мероприятия в городе отменяются. 
Но зато появилась возможность онлайн посещать многие музеи, смотреть спектакли и концерты, участвовать в мастер-классах и спортивных тренировках. 

Берегите себя и своих близких!  Оставайтесь дома!
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