
Урожай года
24 августа на территории

ИКЦ «Старый Сургут» проходит
традиционный городской празд-
ник «Урожай года». Как рассказал
директор МКУ ИКЦ «Старый Сур-
гут» Антон Акулов, в этом году в
9 номинациях выставки-конкур-
са «Дары Севера» заявилось 118
участников. 2019 год объявлен
в Югре Годом семьи, и поэтому
одна из центральных тем конкур-
са – семейная. С настоящими чу-
десами дачного хозяйства можно
познакомиться на территории
«Старого Сургута» с 12.00 до
16.00. Наибольшее число участ-
ников представлено в номина-
циях «Удачный кадр», «Цветочная
и овощная симфония» и главной
номинации «Урожай года». Ра-
боты оценит квалифицирован-
ное жюри, которое возглавляет
Бэлла Петровна Соловьева. На
ярмарке будет работать темати-
ческая фотозона, где можно сде-
лать «Удачный» кадр и получить
магнитик со своей фотографией.
Предусмотрена разнообразная
развлекательная программа:
концерт творческих коллекти-
вов города, флешмобы, игры, ма-
стер-классы. На празднике будет
работать ярмарка сельскохозяй-
ственной продукции, где можно
приобрести различные плоды,
овощи, мясные и рыбные дели-
катесы. Торжественное открытие
состоится в 12.00. 

Квартиры для нуждающихся
Состоялись очередные аук-

ционы по приобретению адми-
нистрацией Сургута квартир для
переселения людей из ветхого и
аварийного жилья. Общая сум-
ма контрактов – около 700 млн
рублей. В муниципальную соб-
ственность приобретены 246
квартир разной площади для
передачи жителям ветхого и
аварийного фонда. Еще три аук-
циона на покупку 58 жилых по-
мещений состоятся 3 сентября.
Около 200 семей уже получили
ключи и отметили новоселье.
Всего до конца года планирует-
ся переселить из ветхого и ава-
рийного жилья более 600 семей.
Переселение проходит по двум
программам: муниципальной
«Улучшение жилищных условий
населения города Сургута на
2014-2030 годы» и государствен-
ной адресной «Переселение из
аварийного жилья». Кроме этого,
администрация Сургута заклю-
чила договоры со строительны-
ми компаниями о сносе ветхого
жилья в районах новой застрой-
ки – т аким образом будет обе-
спечено переселение жителей из
54 ветхих и аварийных домов за
счет внебюджетных источников.

В городе осталось 262 дома,
подлежащих сносу, или менее
2 процентов всего жилого фон-
да. Планируют ликвидировать
все аварийное жилье до 1 сен-
тября 2024 года, в соответствии
с Указом Президента РФ.

 vk.com/surgutskie_vedomosty
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Шестую школу построили в 1971 году, она

одна из старейших в городе. К новому учеб-

ному году здесь обновили кровлю, которая 

периодически протекала, отремонтировали 

пищеблок. Также обновили оборудование – 

новую технику будут использовать для хране-

ния и приготовления еды. К новому учебному 

году закуплены новые парты, стулья, учебни-

ки, комплекты для занятий робототехникой. 

Кабинет технологии порадует мальчиков 

фрезерным станком с программным обеспе-

чением.

С 1 сентября школьникам будет доступ-

на компьютерная программа «Мобильное

электронное образование»  это приложение, 

в котором будут собирать расширенные ма-

териалы по предметам, дополнительную ин-

формацию, видео. «В прошлом году мы прошли 

период апробации, были получены логины для 

учителей, пароли для этой системы; проте-

стировали, какие возможности она имеет. 

В 2019 году уже выходим на уровень функцио-

нирования. В перспективе такая система по-

зволит отказаться от рабочих тетрадей и 

очень пригодится в период актированных и 

карантинных дней», – рассказала директор »

МБОУ СОШ № 6 Елена Грязнова. 

В этом году городские власти примени-

ли новый подход к подготовке учреждений 

к 1 сентября. «Есть соответствующие требо-

вания со стороны контролирующих и надзира-

ющих органов, и мы решили, что максимально 

все эти предписания выполним. Приоритетом 

стали требования пожарной и антитеррори-

стической безопасности, санитарных норм», »

– отметил Вадим Шувалов.

Во всех образовательных учреждениях

установлены системы контроля доступа в зда

ния. В 23-х организациях модернизировали

системы пожарной безопасности. В 14 школах

заменили аналоговые камеры наблюдения на

цифровые, это требования федерального за-

конодательства. На эти цели потратили боль-

ше 80 млн рублей.

Всего в этом году в Сургуте отремонтиро-

вали 31 школу, в 29 обновили мебельный фонд,

в 19 закупили оборудование для школьных

технопарков, которые будут использоваться

во время уроков технологии. На подготовку к

новому учебному году в Сургуте потратили бо-

лее 500 млн рублей из бюджетов разных уров-

ней. На сегодняшний день все школы Сургута

прошли приемку к учебному году. Надзорные

органы подписали с оответствующие акты.

Сейчас педагогические составы учебных 

заведений готовятся к торжественным ли-

нейкам. В этом году 1 сентября выпадает на

воскресенье, поэтому День знаний пройдет

второго сентября.

 Юлия ГИРИЧ

В Сургуте завершилась кампания 
по приемке образовательных уч-
реждений к началу учебного года. 
Глава города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ про-
инспектировал школу № 6, в ко-
торой проводились масштабные 
ремонтные работы.

СТРОИТЕЛЬСТВОКОНКУРСПРАЗДНИК
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16 августа свой первый рейс по марш-

руту Ханты-Мансийск – Сургут со-

вершил новый комфортабельный теплоход 

на подводных крыльях «Валдай 45Р». Путь 

до Сургута протяженностью 422 км по воде 

занимает теперь 8 часов 50 минут. От Сур-

гута до Ханты-Мансийска по течению дойти 

можно еще быстрее, за 7,5 часа. Теплоходу 

«Линда», работавшему на этом маршруте 

ранее, времени требовалось на 2 часа боль-

ше. По пути следования «Валдай» делает 

остановки в поселках Нялинское, Зенково, 

Селиярово, Сытомино, Лямина, Тундрино, 

Банное.

По четным числам месяца рейс выпол-

няется из окружной столицы в Сургут, по 

нечетным – обратно. Маршрут дотацион-

ный, больше 70 % стоимости билета компен-

сируется из бюджета автономного округа. 

Стоимость поездки зависит от пункта назна-

чения. Взрослый билет из Сургута в Ханты-

Мансийск обойдется в 1251 рубль, детский 

для пассажиров от 5 до 10 лет – вполовину 

дешевле. Билеты можно приобрести на офи-

циальном сайте перевозчика компании «Се-

верречфлот»: https://severfl ot.ru/.//

СПК «Валдай-45Р» построен в Нижего-

родской области. Судно рассчитано на 45 

пассажиров, экипаж – 2 человека. В салоне 

установлены комфортабельные кресла, есть 

система кондиционирования, пожаротуше-

ния. Скорость судна составляет 60 км/час. 

Валдай на Оби

К онтрольным управлением админи-

страции города по поручению главы 

Сургута проведена проверка автомобиль-

ных дорог, отремонтированных в городе 

с 2016 года. Как отметил начальник кон-

трольного управления Антон Казанцев, 

были обследованы 30 улиц, которые нахо-

дились на гарантии. Дефекты, в основном, 

в виде колейности были выявлены на пяти 

участках, и подрядчики уже устранили 

недостатки за свой счет – это участки на 

улицах Геологической, Мелик-Карамова, 

Профсоюзов; перекрестки улиц Маяков-

ского и Профсоюзов, пр. Ленина и ул. Чехо-

ва. «В целом дороги, которые ремонтиро-

вались в последние три года, находятся в 

удовлетворительном состоянии, – сказал

Антон Казанцев. – Компании, занимающи-

еся ремонтом, используют современные 

материалы, в частности, полимерные до-

бавки, которые повышают долговечность 

покрытия. Практически все дороги, кото-

рые были отремонтированы капитально, 

с укладкой всех слоев дорожного покрытия, 

находятся в хорошем состоянии».

Функция дорожного контроля являет-

ся новой для контрольного управления, 

и проверка проводилась с привлечением 

специалистов других структурных подраз-

делений и муниципальных предприятий. 

Планируется, что в управлении будет вве-

дена должность специалиста по контролю 

за муниципальными дорогами. 

 Андрей АНТРОПОВ

Ремонт дорог по гарантии

22 августа, в День 

Го с у д а р с т в е н -

ного Флага России, на 

площади театра актера 

и куклы «Петрушка» со-

стоялся праздник, по-

свящённый одному из 

главных символов стра-

ны. Право поднять Флаг 

России было предостав-

лено лауреату междуна-

родных конкурсов Вик-

тору Скоробродову и

многократному победи-

телю чемпионатов мира, мастеру спорта 

международного класса по пауэрлифтингу 

Сергею Машенцову. Гимн Российской Фе-

дерации исполнила солистка Сургутской 

филармонии Анастасия Парий, вместе с 

которой пели участники праздника.

Затем на площадке развернулась 

культурно-развлекательная програм-

ма, музыкальный концерт, спортивные 

игры и конкурсы. На сцене выступили 

вокальные ансамбли «Факультет», «Flex», 

«Ассорти», «New style» и «Альтус», а так-

же солисты Ахмед Ахмедов, Анастасия 

Лубышева и Анастасия Островская.  

Специально к празднику комитет куль-

туры и туризма Сургута запустил акцию

«Фото с триколором». Горожане делали

снимки и выкладывали их в социальные

сети, сопровождая хештегами проекта:

#деньфлага_сургут, #флагмоегогосудар-

ства, #мойфлаг. Самые яркие фотографии

транслировали на экране «Петрушки».

Среди других развлечений, которые при-

готовили организаторы для сургутян, были

мастер-классы, игры в крокет и лапту, а так-

же спортивный квест и детский флеш-моб.

П родолжается прием предложений

сургутян в проект партисипаторного

бюджетирования «Бюджет Сургута Online». 

В рамках проекта любой гражданин может 

внести свое предложение в части форми-

рования комфортной городской среды, 

благоустройства и украшения города для 

реализации за счет бюджета города Сур-

гута. Все предложения рассматриваются 

«Народным советом», который возглавляет 

председатель ТОС№25 Галина Леонова. 

Затем предложенный проект выносится на 

голосование на портале администрации 

Сургута. Проекты, набравшие наибольшее 

количество голосов, направляются на реа-

лизацию. В 2018 году было отобрано 30 про-

ектов, многие из которых уже воплощены. 

Форму заявки можно скачать на порта-

ле «Бюджет Сургута Online». Вся необходи-

мая информация представлена на портале 

администрации города в разделе «Депар-

тамент финансов» – «Бюджет для граждан». 

Также предложения можно направить в бу-

мажной форме в МКУ «Наш город» (ул. Дека-

бристов, 5) или в ТОС по месту жительства.  

Сбор заявок продолжается до 4 сентября.

Предложи свой проект в бюджет города

День российского триколора

Н ачато строительство нового моста че-

рез правую протоку Саймы в районе

Дворца торжеств. Как рассказал директор 

МКУ «Управление капитального строитель-

ства» Владимир Никитин, прежний дере-

вянный мост был признан аварийным, и 

было принято решение

построить новый пеше-

ходный мост. Проведен

аукцион по выбору под-

рядчика, им стала ком-

пания «Стройимидж», и в

настоящее время ведет-

ся строительство. Уста-

новлены бетонные ос-

нования, выполняются

земляные работы. Воз-

ведение моста должно

быть закончено до 30 октября. Стоимость 

сооружения составит 21 млн рублей. В 

дальнейшем на примыкающей территории 

планируется создать сквер молодоженов и 

зону отдыха.

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

Через Сайму строят еще один мост

Н овые остановочные павильоны появи-

лись на улицах Индустриальной, Заха-

рова, Гагарина, Университетской. За летние

месяцы в городе смонтированы 24 останов-

ки, еще 7 подрядчик – тюменская компания

«ТМ-Ресурс» планирует поставить к середи-

не сентября.

Новые остановочные комплексы изго-

товлены по современным стандартам. «Па-

вильоны зарекомендовали себя с хорошей

стороны. Они менее продуваемые, потому 

что стенками защищены с четырех сторон,

поэтому исключается попадание внутрь

снега, ветра или дождя, что актуально для

нашего климата», – отметил начальник до-»

рожно-транспортного управления админи-

страции города Сургута Олег Черемисин.

Монтаж остановок выполняется под

контролем специалистов дорожно-транс-

портной дирекции, поэтому все их замеча-

ния учитываются и по возможности устра-

няются в кратчайший срок.

Стоимость одного остановочного па-

вильона с двумя урнами – около 200 тыс.

рублей. Всего же на новые павильоны из

городского бюджета было выделено 6 млн 

рублей.

В следующем году администрация горо-

да планирует полностью решить проблему 

с отсутствием остановок: будет приобрете-

но еще 15 павильонов. После этого в городе 

останется 29 необорудованных площадок, 

которые находятся в охранной зоне ЛЭП, 

а это значит, что остановочные комплексы 

там располагаться не могут.

 Юлия ГИРИЧ. Фото Рамиля НУРИЕВА

Ждать автобус будет комфортней

У правляющие компании и ТСЖ города 

по поручению главы Сургута Вадима

Шувалова проводят внеплановую про-

верку дворовых территорий. После не-

счастного случая, который произошел в ЖК 

«Возрождение», в зоне особого внимания 

оказались детские городки, спортивные и 

игровые площадки.

«Нами выявлены определенные нару-

шения, выданы предписания подрядным 

организациям, которые выполняют капре-

монт. В первую очередь, это складирование 

мусора на территории, не всегда выстав-

лены ограждения», – рассказал директор »

ДЭЗ Восточного жилого района Алексей 

Русин. В управляющей компании «Возрож-

дение» объяснили несчастный случай от 14 

августа. По словам директора УК Виктора 

Лыгалова, рабочие во время проведения

ремонта сняли защитную решетку, предо-

ставив беспрепятственный доступ к вен-

тиляционной шахте. «Участок невозможно 

контролировать ежеминутно, но то, что 

не огородили территорию, – это наш недо-

смотр. Уже в ночь трагедии окно вентиля-

ционной шахты было заварено, а на дверях 

повесили предупреждающие таблички», – »

отметил Виктор Лыгалов.

Всего до 1 сентября специалисты долж-

ны обойти дворы более 1400 домов.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА

Проверки во дворах
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Профессиональный праздник работни-

ков нефтегазовой отрасли в Сургуте будут

отмечать два дня. 31 августа и 1 сентября

развлекательные и концертные программы

городу подарят ведущие промышленные

предприятия – ООО «Газпром трансгаз Сур-

гут» и ПАО «Сургутнефтегаз» совместно с 

администрацией города.

Откроют праздничные выходные сур-

гутские газовики. 31 августа на площади 

перед главным зданием «Газпром транс-

газ Сургут» в 14.00 начнется уличное теа-

трализованное мероприятие «Наш день 

– 2019». В программе: работа спортивных и 

игровых площадок, показательные высту-

пления спортсменов, фудкорт. Поднимать 

настроение горожанам будут творческие 

коллективы МАУ «Сургутская филармония» 

и ЦКиД «Камертон». Гости из Екатеринбурга 

– группа «ДавлетХан» – представят шоу эт-

но-барабанов. Хедлайнером праздничной 

программы станет лидер группы «Смысло-

вые галлюцинации» Сергей Бобунец. За-

вершится день в 21.00 ярким фейерверком.

1 сентября торжества продолжат не-

фтяники на стадионе «Спортивное ядро»

на Югорском тракте. Программа, органи-

зованная ПАО «Сургутнефтегаз», посвя-

щена Году семьи в России и включает в

себя развлечения для совместного отдыха

взрослых и детей. С 10 до 16 часов пройдут

спортивные эстафеты, конкурсы и интерак-

тивные игры. Традиционно откроется вы-

ставка автотранспорта и спецтехники ПАО

«Сургутнефтегаз». На центральной сцене

выступят творческие коллективы города и

района, солисты ДИ «Нефтяник», победите-

ли конкурса самодеятельного творчества.

На площади Нефтяников пройдет празд-

ничное шествие и посвящение в профес-

сию молодых специалистов.

Для удобства и безопасности жителей

в дни празднования будет ограничено дви-

жение транспорта. С 20.00 30 августа до

05.00 1 сентября будет перекрыто движе-

ние по улице Университетской, от пр. Лени-

на до ул. Юности. С 06.00 31 августа до 05.00

1 сентября закроют проспект Ленина, от

ул. 30 лет Победы до Университетской, где

также ограничат движение от моста через

протоку Саймы до ул. Юности. 1 сентября с

08.00 до 18.00 будет ограничено движение

транспорта по Югорскому тракту, от улицы

Показаньева до ул. Заячий остров.

С овет законодателей, куда входят Думы

Тюменской области, Югры и Ямала,

приступил к реализации совместного про-

екта по развитию детского туризма. Его

цель – получение новых знаний юными

жителями региона о родной земле, до-

ступность экскурсионных обменов для со-

циальных категорий, многодетных и мало-

обеспеченных семей.

«Это не просто поездки детей из Югры

в Тобольск или из Тюмени в Сургут. Проект

имеет социальное значение и связан с по-

сланием президента, которое обращает

внимание и на развитие детей, и на под-

держку многодетных семей. Проект требу-

ет тщательной проработки, чтобы наши

дети могли безопасно путешествовать

и получать новые интересные впечатле-

ния», – рассказывает первый заместитель

председателя Тюменской областной Думы

Андрей Артюхов.

По мнению гостей, Сургут имеет много

достопримечательностей, которые можно

и нужно показывать детям. Это ИКЦ «Ста-

рый Сургут», дом купца Г.С. Клепикова,

краеведческий и художественный музеи,

самый крупный в Югре детский технопарк

«Кванториум», уникальный мост через

Обь, дом легендарного геолога – перво-

открывателя нефти в Западной Сибири 

Ф.К. Салманова, музей ПАО «Сургутнефте-

газ». 

«Югра и Ямал приняли решение о том,

что дети должны ездить и в гости друг к 

другу, чтобы как можно больше узнавать о 

нашей большой земле – от Обской губы до 

казахской степи. Наша задача – не просто 

развлечь детей, а дать им дополнительные 

знания, но ненавязчиво. Учение с увлечением 

– с таким подходом мы стараемся подойти 

к отбору объектов», – отмечает замести-

тель председателя Тюменской областной 

Думы Галина Резяпова.

Уже запланированы экскурсионные по-

ездки детских групп с посещением главных 

достопримечательностей городов трех 

субъектов Федерации. Первые детские 

туры власти собираются организовать уже 

на осенних каникулах. Департамент обра-

зования администрации Сургута планирует 

набрать группу юных сургутян для поезд-

ки в бывшую столицу Сибири – Тобольск. 

Проект финансируется из бюджетов реги-

онов и для родителей будет бесплатным.

Глава Сургута Вадим Шувалов поддер-

жал проект, назвав его полезным как для 

юных сургутян, так и для туристического

бизнеса. «Реализация идеи поможет дать  

больше знаний нашим детям о крае, в ко-

тором они живут. Намерены приступить 

к практической реализации идеи в ближай-

шее время. Уверен, что у нас все получится»,

– отметил глава Сургута. 

 Любовь МАРКЕЛОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА
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В Сургуте на этой неделе работала делегация Тю-
менской областной Думы и правительства области.
Цель поездки – развитие взаимного детского туриз-
ма между городами Тюменской области, Югры и
Ямала. Глава Сургута Вадим ШуваловВадим Шувалов представил го-
стям достопримечательности, которые могут войти
в программу экскурсионных поездок в наш город.

В Сургуте готовятся отметить День работников нефтяной и газовой
промышленности, который неофициально считается вторым Днем го-
рода. Более 100 тысяч сургутян трудятся на предприятиях нефтяной и
газовой отраслей.

ВСЕОБЩИЙ ПРАЗДНИК 

Функции по контролю за исполнением Функции по контролю за исполнением

законодательства в области наружной ре-

кламы возложены на контрольное управ-

ление администрации города. Системная 

работа в этом направлении началась осе-

нью 2018 года, когда была создана специ-

альная бригада на базе МБУ «Управление 

лесопаркового хозяйства» для сноса неза-

конной рекламы. Контрольным управлени-

ем в этом году обследовано более тысячи 

рекламных объектов. По итогам проверок 

более 300 рекламных конструкций в Сургу-

те признаны незаконными, из них 101 уже 

снесена, 60 демонтированы силами соб-

ственников.

«Уже демонтированы такие конструк-

ции по ул. Университетской, в настоя-

щее время ведутся работы на пр. Ленина. 

Планируем охватить проспект Мира и 

другие центральные улицы города. Много 

поступает обращений от граждан через 

портал «Твой Сургут». Все предписания на 

снос незаконной рекламы находятся в от-

крытом доступе на официальном портале 

администрации города в разделе «Новости 

контрольного управления». Любой пред-

приниматель может ознакомиться с этой 

информацией», – рассказал начальник кон-

трольного управления администрации 

Сургута Антон Казанцев.

 Как отметил заместитель начальни-

ка контрольного управления Владимир 

ТокмянинТокмянин, разработан порядок, который разработан порядок который

предусматривает всю процедуру – от сноса 

до возврата или утилизации рекламы. По-

сле сноса рекламы ее хранят в течение трех 

месяцев. Если за это время собственник не 

обращается с заявлением о возврате, то ее

утилизируют. Но пока из более чем 100 сне-

сенных конструкций поступило только два 

заявления об их возврате. В администра-

ции Сургута призывают предпринимателей 

города работать в правовом поле и сво-

евременно оформлять разрешительные 

документы в департаменте архитектуры 

и градостроительства. В настоящее время 

ДАиГ выдано около 200 таких разрешений.

Напомним, что владельцы незаконно 

установленных и эксплуатируемых реклам-

ных конструкций привлекаются к админи-

стративной ответственности. Штраф для 

юридического лица начинается с 500 тыс. 

руб. Возбуждено административное произ-

водство уже по 120 материалам.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

В Сургуте демонтирован по-
следний большой уличный
рекламный экран на пере-
крестке ул. Геологической и
Комсомольского проспекта.
В свое время он был уста-
новлен на правах аренды
земельного участка, но за-
тем срок аренды истек, и
владелец не смог или не за-
хотел получить разрешение
на его законную эксплуата-
цию. Это четвертый такой
экран, снесенный нынеш-
ним летом. В Сургуте подоб-
ных конструкций больше не
осталось.

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ
ПОЛУЧИТ РАЗВИТИЕПОЛУЧИТ РАЗВИТИЕ
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Компенсация расходов на оплату за услуги по обращению с ТКО
Право на компенсацию расходов на оплату за услуги по обращению с твердыми коммунальны-

ми отходами имеют следующие категории граждан:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- труженики тыла;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ставшие инвалидами;
- бывшие узники фашистских концлагерей;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов (участников) Великой Отечественной войны

1941-1945 годов и ветеранов боевых действий; граждане, пострадавшие от воздействия радиации;
- инвалиды 1, 2, 3 групп и дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий;
- ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31.12.2004; 
- ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- многодетные семьи;
- граждане, проживающие и работающие в сельской местности в учреждениях здравоохране-

ния, ветеринарии, социального обслуживания, образовательных учреждениях, учреждениях мо-
лодежной политики, культуры, физкультуры и спорта.

Размер компенсации составляет: 
1) для тружеников тыла – 100 % исходя из нормативов накопления ТКО, установленных органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, 
2) для иных категорий граждан – 50 % от установленных норматива накопления ТКО и единого

тарифа на услугу по обращению с ТКО.
Особенности расчета компенсации за ТКО для отдельных категорий граждан: компенсация

предоставляется с учетом членов семьи многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.
Назначение и выплата компенсации за ТКО будет осуществляться Центром социальных выплат

Югры и его филиалами по месту жительства граждан.
Граждане, которые не состоят на учете в Центре социальных выплат Югры, но претендуют на

получение компенсации за ТКО, могут обратиться с заявлением и правоустанавливающими доку-
ментами на жилое помещение одним из удобных способов: через Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг либо непосредственно в Центр социаль-
ных выплат Югры по месту жительства почтовым направлением.

О наемном доме социального использования
В рамках государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 – 2025 годах и на 
период до 2030 года» в городе Сургуте введен в эксплуатацию наемный дом социального исполь-
зования по улице Ивана Захарова, 12.

Согласно части 2 статьи 91.16 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения в 
наемном доме социального использования предоставляются:

- по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (по 
стоимости 182,83 руб. за 1 кв. м без учета коммунальных услуг);

- по договорам найма жилых помещений (по стоимости – 296,95 руб. за 1 кв. м без учета комму-
нальных услуг).

Срок проживания граждан в таких жилых помещениях определяется соглашением сторон и 
составляет от 1 года до 10 лет (для предоставления квартир по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования) и от 1 до 5 лет (для предоставления квартир 
по договорам найма жилых помещений), может пролонгироваться при наличии установленных 
оснований.

В соответствии с законодательством, право на получение жилых помещений в наемном доме 
социального использования имеют граждане Российской Федерации, которые:

- не признаны малоимущими и имеют доходы, не позволяющие самостоятельно приобрести 
жилье в собственность;

- признаны нуждающимися в жилье (обеспеченные общей площадью жилого помещения, нахо-
дящегося в собственности либо занимаемого по договору социального найма, менее учетной нор-
мы (менее 14 кв. м общей площади жилого помещения на одного человека) на территории Россий-
ской Федерации (для предоставления квартир по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования) либо по на территории города Сургута (для предоставления 
квартир по договорам найма жилых помещений).

Управление учёта и распределения жилья

Об ограничении движения автотранспорта на День нефтяной
и газовой промышленности

Для безопасности и комфорта жителей в дни проведения праздничных мероприятий, посвя-
щенных профессиональной дате работников нефтяной и газовой промышленности, в Сургуте пе-
рекроют движение на следующих участках:

- с 20.00 30 августа до 05.00 1 сентября по ул. Университетской от пр. Ленина до ул. Юности;
- с 06.00 31 августа до 05.00 1 сентября:
по проспекту Ленина: от улицы 30 лет Победы до улицы Университетской;
по улице Университетской: от моста через протоку Сайма до улицы Юности.
- 1 сентября с 08.00 до 18.00 перекроют Югорский тракт от ул. Флегонта Показаньева до ул. За-

ячий остров.
Департамент городского хозяйства администрации Сургута просит жителей учитывать измене-

ния в организации дорожного движения при планировании поездок. Новые обладатели логотипа «Сделано в Сургуте»
Администрация города Сургута, начиная с 2017 года, предоставляет возможность местным това-

ропроизводителям получить право на использование логотипа «Сделано в Сургуте».
14 августа право на использование логотипа «Сделано в Сургуте» предоставлено новым товаро-

производителям - ООО «Музтрейд», представляющий свою продукцию под брендом «Atlanset» (Ат-
лансет), и ООО «Коптильный цех «СТА-ВВР».

Компания «Atlanset» - первый в Сургуте производитель бытовой и профессиональной химии. 
Предприятие основано в 2018 году. Мощность производства предприятия превышает 150 тонн про-
дукции в месяц. Сегодня компания производит различные категории товаров, в том числе жидкое 
мыло, средства для мытья посуды, сантехники и уборки помещений, а также профессиональную хи-
мию для промышленного клининга.

Химическая лаборатория позволяет разрабатывать инновационные моющие средства. Техноло-
ги-разработчики компании под руководством инженера-исследователя изготавливают моющие 
средства специально под нужды клиента.

«Atlanset» в производстве использует экологически чистое и безопасное сырье, из которого полу-
чаются гипоаллергенные моющие средства. Продукция компании соответствует высоким стандартам 
качества.

Коптильный цех «СТА-ВВР» основан в 2017 году и осуществляет деятельность по производству и 
переработки рыбной продукции по ГОСТовским технологиям и техническим условиям без добавле-
ния консервантов и улучшителей вкуса. Компания работает на дорогом и качественном сырье. Основ-
ная продукция: форель балык холодного копчения, муксун холодного копчения, скумбрия холодного 
копчения, филе семги холодного копчения, пельмени из щуки, фарш из щуки.

Продукция ООО «Коптильный цех «СТА-ВВР» представлена в магазинах города Сургута. С сентя-
бря 2019 года планируются поставки продукции в ХМАО и ЯНАО.

Информация обо всех получателях логотипа «Сделано в Сургуте» занесена в реестр товаропроиз-
водителей, получивших право на пользование логотипа, и размещена на официальном портале адми-
нистрации города Сургута admsurgut.ru в разделе «Сделано в Сургуте» и на инвестиционном порта-
ле города Сургута invest.admsurgut.ru.

По вопросам получения логотипа «Сделано в Сургуте» необходимо обращаться в отдел 
потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города Сургута по 
следующим телефонам: (3462) 52-21-03, 52-20-92, 52-22-76, 52-21-05.

О мерах безопасности граждан на водных обьектах
Август – последний месяц лета и граждане наиболее чаще проводят свое время отдыха у воды. 

Забывая элементарных правил безопасного поведения у воды, несмотря на предупреждение о за-
прете купания в водоемах города Сургута, ежегодно регистрируются случаи гибели людей на воде. 

В истекшем периоде 2019 года на водоемах города зарегистрировано 4 несчастных случая с ги-
белью людей и спасено 8 человек.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города напоминает, что водоемы города не при-
способлены для купания и представляют собой большую опасность, т.к. дно захламлено железобе-
тоном, металлической арматурой, имеется сильное подводное течение. Вода в водоемах города, по 
результатам экспертизы, не соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм и не при-
годна для купания.

Главными причинами гибели людей на воде являются:
- купание в алкогольном опьянении – 50 % всех несчастных случаев;
- травмы головы, позвоночника при нырянии – 30 % случаев;
- судороги, спазмы головного мозга, остановка дыхания при перепаде температур – 20 % случаев. 
Управление по делам ГО и ЧС Администрации города напоминает основные правила поведе-

ния на воде:
- воздержитесь от купания в незнакомых местах, а также местах, где установлены запрещаю-

щие знаки;
- не прыгайте в воду с берега, резкий перепад температур приводит к судорогам и остановке 

дыхания, а также на дне могут быть травмоопасные предметы;
- если попали в сильное течение, попытайтесь плыть по течению, под небольшим углом при-

ближаясь к берегу, не пытайтесь бороться с течением;
- не теряйтесь, если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь под 

воду и сделайте рывок в сторону берега, это поможет избежать опасного участка;
- научите детей культуре поведения на воде, пресекайте детские шалости вблизи водоемов;
- если вы плавали на лодке и она перевернулась, то не отплывайте от нее, а старайтесь ее ис-

пользовать, чтобы остаться на воде;
- при катании на лодке или прогулочном катере необходимо использовать основное средство 

безопасности – спасательный жилет;
- ни в коем случае не погружайтесь в воду в состоянии алкогольного опьянения или в болез-

ненном состоянии.
Убедительно просим всех жителей города обратить пристальное внимание на предупрежде-

ния управления по делам ГО и ЧС Администрации города в целях собственной безопасности и без-
опасности ваших детей!

«Горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров
ри школьных принадлежностей

В связи с приближающимся 1 сентября – Днем знаний Консультационный пункт по защите прав 
потребителей на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме» по 2 сентября 2019 
года проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности дет-
ских товаров, школьных принадлежностей. (одежды, обуви, игрушек, школьной формы), а также по 
вопросам действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Номера телефона «горячей линии»: 8 (3462) 35-69-88, 35-69-60.
По интересующим вопросам можно обратиться в Единый Консультационный центр Роспотреб-

надзора по телефону: 8-800-555-49-43.
Консультации специалистами проводятся в соответствии с режимом работы учреждения: по-

недельник–четверг с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, пятница с 09.00 до 13.00.

Прием заявок на конкурсы «Лучший товар Югры»
и «Лидер бизнеса Югры»

Конкурсы «Лучший товар Югры» и «Лидер бизнеса Югры» проводятся Торгово-промышленной 
палатой ХМАО–Югры совместно с Правительством автономного округа с 2003 года. Цель конкур-
сов – выявить и поощрить компании-лидеры, товары и услуги которых действительно можно на-
звать брендом Югры.

«Лучший товар Югры» - конкурс, в который входит более 30 номинаций. Охвачены практически 
все популярные сферы – от туризма до кондитерского дела, от IT-услуг до производства нефтепро-
дуктов. Независимая экспертиза выявляет только те товары, которые можно действительно на-
звать брендом Югры.

«Лидер бизнеса Югры» - региональный этап всероссийского конкурса «Золотой Меркурий». 
Жюри оценивает не только продукцию, но и социально-экономические показатели предприятий, 
их конкурентоспособность, выход на международный рынок, создание рабочих мест и среднюю 
заработную плату. Победители конкурса представляют Югру на всероссийском уровне.

Важным преимущество конкурсов - внимание к предприятиям из малых городов и сельской 
местности Югры. Победители конкурса в дальнейшем могут рассчитывать на получение престиж-
ных грантов, партнерство с крупными компаниями и выход на экспорт.

Положения о конкурсах размещены на сайте Торгово-промышленной палаты ХМАО-Югры 
ltulbu.tppugra.ru в разделе «О конкурсе». 

Заявки на участие в конкурсах принимаются по e-mail: tpphmao@tpphmao.ru, lvv@tpphmao.ru.
Информационно-консультационная поддержка участников конкурса осуществляется по теле-

фонам: (3467) 371-883, 371-445.

Стань народным дружинником!
Народные дружины города Сургута активно развиваются на протяжении 20 лет. Дружинники 

оказывают содействие полицейским в охране общественного порядка, в том числе при проведении 
массовых мероприятий, участвуют в раскрытии административных и уголовных преступлений, за-
действуются при проведении различных оперативно-профилактических мероприятий на террито-
рии обслуживания.

В настоящее время создано 3 народные дружины с общим количеством 120 человек. Все они 
включены в региональный реестр народных дружин.

Прием кандидатов производится индивидуально на основании личного письменного заявления. 
Дружинники получают специальную форму одежды, удостоверение, компенсацию проезда на обще-
ственном транспорте, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продол-
жительностью до 10 календарных дней, материальное стимулирование за выходы на дежурства в раз-
мере 150 р./час, а также премии за особые достижения. 
НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ ПРИ УЧАСТИИ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ИМЕЮТ ПРАВО:Д Д Щ Д

— требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния; принимать меры 
по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных доказательств со-
вершения правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции; оказывать содействие 
в охране общественного порядка.

Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей в случае, 
если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.

В дружину могут вступить граждане РФ старше 18 лет,
обладающие необходимыми личными и деловыми качествами.

Гражданин, изъявивший желание вступить в ряды народной дружины, должен предоставить 
следующие документы:

– справку об отсутствии судимости (из отдела
полиции или заказать через сайт госуслуг).

– справку об отсутствии противопоказаний 
(из ПНД).

– ксерокопию паспорта с регистрацией 
по г. Сургуту в 3 экземплярах.

– ксерокопии ИНН и СНИЛС.
– справку с места жительства.
– справку и характеристику с места учебы/рабо-

ты.
– две цветные фотографии 3х4.

Документы необходимо принести в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, 5, каб. № 13
в будние дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 28-03-29, 28-03-39.



№33 (917)
24 августа 2019 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6057 от 15.08.2019

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
учитывая заявления общества с ограниченной ответственностью «СК-Моторс Сургут», общества с 
ограниченной ответственностью «СК-Моторс ПРЕМИУМ», заключение о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков (протокол публичных слушаний от 20.06.2019 № 188), рекомендации комис-
сии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному 
зонированию от 25.06.2019 № 248):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
86:10:0101117:97, расположенного по адресу: город Сургут, улица Профсоюзов, 1/3, территориальная 
зона ИТ.1, условно разрешенный вид – объекты придорожного сервиса.

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

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

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

Сибагатулина Вадима Халяфовича – начальника Сургутской дистанции пути Свердловской дирек-
ции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного об-
щества «Российские железные дороги»;

Степанова Алексея Викторовича – директора общества с ограниченной ответственностью Строи-
тельной компании «Синергия»;

Цапа Андрея Владимировича – директора муниципального казенного учреждения «Дирекция экс-
плуатации административных зданий и инженерных систем»;

Шибанова Сергея Владимировича – специалиста I категории службы по связям с общественностью
и средствами массовой информации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 
Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Телякова Алексея Владимировича – заместителя начальника управления технологического транс-
порта нефтегазодобывающего управления «Быстринскнефть» публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»;

Халиуллина Радика Расимовича – начальника оперативно-производстве-нного отдела Сургутского 
дорожного ремонтно-строительного управления треста «Сургутнефтедорстройремонт» публичного ак-
ционерного общества «Сургут- неф-тегаз»;

Янковского Алексея Ивановича – заместителя начальника нефтегазодобы- вающего управления 
«Федоровскнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Яхшибекова Феликса Рудольфовича – первого заместителя начальника управления по бурению пу-
бличного акционерного общества «Сургутнефтегаз» по технологии. 

1.2. За плодотворную деятельность, направленную на осуществление мер по обеспечению безопас-
ности, законности, прав и свобод граждан Вахрушеву Наталию Григорьевну – начальника Сургутского 
отдела Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Росгвардии по 
Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре.

1.3. За плодотворную деятельность, направленную на развитие сферы образования в городе:
Верещагину Ольгу Владимировну – учителя истории и обществознания муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 с углубленным изу-
чением отдельных предметов;

Мандругину Ирину Юрьевну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 84 «Одуванчик».

1.4. За плодотворную деятельность, направленную на развитие сферы здравоохранения в городе и 
организацию высококачественного медицинского обслуживания населения Кафтайлову Елену Никола-
евну – врача-неонатолога отделения для новорожденных детей бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр».

1.5. За активное участие в общественной жизни города Моисеева Геннадия Кузьмича – председате-
ля местной общественной организации «Сургутское городское общество слепых».

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 38 от 15.08.2019

О введении режима повышенной готовности
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении 
Порядка реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в целях оперативного решения вопросов по обеспече-
нию комплексной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, 
Дню работников нефтяной и газовой промышленности, Дню народного единства: 

1. Ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дислоцирующихся на территории муни-
ципального образо- вания городской округ город Сургут:

- с 30 августа 2019 года 17.00 (время местное) до 02 сентября 2019 года 09.00;
- с 01 ноября 2019 года 17.00 (время местное) до 05 ноября 2019 года 09.00. 
2. Определить территорию муниципального образования городской округ город Сургут зоной воз-

можного возникновения чрезвычайных ситуаций.
3. В целях организации постоянного контроля за устойчивой работой систем жизнеобеспечения го-

рода создать оперативный штаб согласно приложению.
4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям уточнить план действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города.
5. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно- диспетчерская служба города Сургу-

та» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»):
- уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
- усилить контроль за состоянием окружающей среды;
- организовать мониторинг за неблагоприятными явлениями погоды и техногенными процессами, 

способными привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;
- довести настоящее распоряжение до организаций города, с которыми заключены соглашения о вза-

имодействии и информационном обмене.
6. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад 

подведомственных предприятий к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
7. Рекомендовать руководителям организаций города:
- привести объектовые звенья единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в режим повышенной готовности;
- привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию на 

возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с природными и техногенными процесса-
ми, способными привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить незамедлительную передачу информации в МКУ «ЕДДС города Сургута» о происшестви-
ях, способных привести к чрезвычайным ситуациям;

- восполнить при необходимости резервы материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

- при возникновении чрезвычайных ситуаций организовать и проводить аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы;

- содействовать устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
- ввести при необходимости круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов 

управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на стационарных пунктах управления;

- уделять особое внимание безопасности пассажиров при осуществлении перевозок автомобильным 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок, а также при выполнении перевозок пассажиров по 
заказу.

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации.

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

 Приложение  к распоряжению Главы города  от 15.08.2019 № 38

Оперативный штаб

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, руководитель оперативного штаба

члены оперативного штаба:

Жердев Алексей Александрович - заместитель Главы города

Кривцов Николай Николаевич - заместитель Главы города

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города

Солод Сергей Викторович - директор департамента архитектуры и градостроительства

Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства

Пухтеев Олег Вадимович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Ким Семен Алексеевич - главный инженер Сургутского городского муниципального унитарного предприятия
«Горводоканал»

Юркин Василий Николаевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Город-
ские тепловые сети»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 83 от 13.08.2019

О награждении Почетной грамотой Главы города Сургута
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, реше-

ниями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почет-
ных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства публичного акционерного об-
щества «Сургутнефтегаз», филиала федерального государственного унитарного предприятия 
«Охрана» Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 с углу-
бленным изучением отдельных предметов, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр», Сургутской дистанции 
гражданских сооружений Свердловской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Сверд-
ловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные до-
роги», местной общественной организации «Сургутское городское общество слепых», общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества 
«Газпром», филиала акционерного общества «Мостострой-11» Территориальной фирмы «Мостоо-
тряд-29», Сургутской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной ди-
рекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества «Российские железные до-
роги», общества с ограниченной ответственностью Строительной компании «Синергия», муници-
пального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженер-
ных систем», муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 84 «Одуванчик», учитывая заключения комиссии по наградам при Главе города от 16.04.2019
№ 2-6-3, 19.07.2019 № 5-5-6:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За вклад в социально-экономическое развитие города, добросовестный труд:
Гомозова Сергея Сергеевича – главного специалиста по программному обеспечению бюро главных 

специалистов производственного управления по наладке и техническому обслуживанию автоматизи-
рованных систем управления «СургутАСУнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Лазареву Марину Васильевну – начальника сектора экономики и финансов Сургутской дистанции 
гражданских сооружений Свердловской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Свердлов-
ской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Ончева Андрея Александровича – корреспондента I категории редакции газеты «Сибирский газо-
вик» службы по связям с общественностью и средствами массовой информации общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Самборко Дмитрия Михайловича – слесаря-ремонтника филиала акционерного общества «Мосто-
строй-11» Территориальной фирмы «Мостоотряд-29»;р рр р ф р р д

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1583 от 09.08.2019

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка

В соответствии с Земельным и Гражданским кодексами Российской Федерации, распоряжени-
ями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города»:

1. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101223:395 площадью 15 613 кв. ме-
тров, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэро-
флотская, вид разрешенного использования земельного участка: объекты торговли. Код 4.2, объекты об-
щественного питания. Код 4.6, для размещения объектов, характерных для населенных пунктов, согласно 
приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города извещение о проведении аукциона, о результатах аукциона.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомо-
сти» извещение о проведении аукциона, о результатах аукциона.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Заместитель Главы города В.Э. Шмидт

Приложение к распоряжению Администрации города от 09.08.2019 № 1583

Условия продажи

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлотскаяу у у уру р р ур у у р ф

Кадастровый номерр р 86:10:0101223:395
Площадь земельно-
го участкау

15 613 кв. метров

Категория земельр Земли населенных пунктову
Вид разрешенного
использования

объекты торговли. Код 4.2, объекты общественного питания. Код 4.6, для размещения объектов, характер-
ных для населенных пунктову

Срок строительства
объекта

27 месяцев

Срок аренды зе-
мельного участкау

54 месяца

Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р
Начальная цена
предмета аукционар у

4 711 800 рублей

Размер задаткар 942 360 рублейру
Шаг аукционау 100 000 рублейру
Иные условия победитель аукциона: 1. За свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участ-

ка. 2. Предоставляет право ограниченного пользования (сервитут) частью земельного участка в случае необходи-
мости для обеспечения прохода (проезда) к земельным участкам с кадастровыми номерами 86:10:0101223:161, 
86:10:0101223:163, 86:10:0101223:169. 3. Заключает соглашение с правообладателем земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101223:281  об установлении права ограниченного пользования  (сервитут) частью ука-
занного земельного участка в целях организации прохода (проезда) к земельному участку с кадастровым номе-
ром 86:10:0101223:395 с территорий (земельных участков) общего пользования улицы Аэрофлотскойр рр р у у р ф
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1586 от 09.08.2019

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка

В соответствии с Земельным и Гражданским кодексами Российской Федерации, распоряжени-
ями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города»:

1. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101253:243 площадью 326 кв. метров, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комплекто-
вочная, 10, вид разрешенного использования земельного участка: под автомобильную стоянку, для раз-
мещения объектов, характерных для населенных пунктов, согласно приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном
портале Администрации города извещение о проведении аукциона, о результатах аукциона.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомо-
сти» извещение о проведении аукциона, о результатах аукциона.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Заместитель Главы города  В.Э. Шмидт

Приложение к распоряжению Администрации города от 09.08.2019 № 1586

Условия продажи

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комплектовочная, 10у у у уру р р ур у у

Кадастровый номерр р 86:10:0101253:243
Площадь земельно-
го участкау

326 кв. метров

Категория земельр Земли населенных пунктову
Вид разрешенного
использования

под автомобильную стоянку, для размещения объектов, характерных для населенных пунктов

Срок строительства 
объекта

9 месяцев

Срок аренды зе-
мельного участкау

18 месяцев

Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р
Начальная цена
предмета аукционар у

35 800 рублей

Размер задаткар 7 160 рублейру
Шаг аукционау 1 000 рублейру
Иные условия победитель аукциона: 1. За свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельно-

го участка. 2. Предоставляет право ограниченного пользования (сервитут) частью земельного участка в 
случае необходимости для обеспечения прохода (проезда) к земельным участкам с кадастровыми номера-
ми 86:10:0101253:103, 86:10:0101253:50, 86:10:0101253:215, 86:10:0101253:214, а также к объектам капиталь-
ного строительства с кадастровыми номерами 86:10:0101253:228, 86:10:0101253:223, 86:10:0101253:471р р р

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка

№ 010819/2829175/01
Сведения о процедурер ур

Тип процедурыр ур Аукцион (продажа прав на земельные участки)у р р у
Сведения об Организаторе 
процедуры (Продавце)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА 
ИНН 8602020249
КПП 860201001 Юридический адрес: 628408, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – 
Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8 
Фактический (почтовый) адрес: 628404, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – 
Югра, г. Сургут, ул. Восход, д. 4 
По вопросам организации и проведения процедуры:р р ц р д р ц дур
Контактное лицо: Верисоцкая Екатерина Николаевна
Адрес электронной почты:  verisotskaya_ek@admsurgut.ruy _ @ g
Контактный телефон: (3462) 52-83-27 
По вопросам формирования земельного участка:р ф р р у
Контактное лицо: Баранова Анастасия Александровна 
Адрес электронной почты: baranova_aa@admsurgut.ru 
Контактный телефон: (3462) 52-82-23 
По вопросам заключения договора:р д р
Контактное лицо: Антонова Марина Викторовна 
Адрес электронной почты: antonova_mv@admsurgut.ru 
Контактный телефон: (3462) 52-83-18ф

Уполномоченный представи-
тель Продавца

Комиссия по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право 
заключения договоров аренды земельных участков или права заключить договор о разви-
тии застроенной территории, действующая на основании распоряжения Администрации го-
рода Сургута от 09.12.2015 № 2865 «Об утверждении положения и состава комиссии по орга-
низации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения дого-
воров аренды земельных участков или права заключить договор о развитии застроенной 
территории»рр р

Информационное обеспече-
ние

Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.p g g
ru/, официальный портал Администрации города Сургута http://www.admsurgut.ru/p g , газета 

ур у дур у«Сургутские ведомости»ур у д
Решение о проведении про-
цедурыур

Распоряжение Администрации города Сургута от 09.08.2019 № 1586 «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка» (приложение 1)р р р у р

Сведения о предмете продажи (лот)р р

Предмет продажир р размер ежегодной арендной платы р р р
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комплектовочная, 10ру р р уур у у
Площадь 326 кв. метровр
Кадастровый номерр р 86:10:0101253:243
Категория земельр Земли населённых пунктову
Разрешённое использование под автомобильную стоянку, для размещения объектов, характерных для населенных пун-

ктов
Сведения о правахр Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р
Ограничения использования 
(особые условия аукциона)у у
Срок арендыр р 18 месяцев (приложение 2)р
Срок строительства объектар р 9 месяцев (приложение 2)р
Параметры разрешённого 
строительства

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В соответствии с СП 59.13330 в автостоянках необходимо предусматривать мероприятия по 
их доступности для маломобильных граждан. 
Въезды и выезды со стоянок автомобилей должны быть обеспечены хорошим обзором и 
расположены так, чтобы все маневры автомобилей осуществлялись без создания помех пе-
шеходам и движению транспорта на прилегающей улице. 
Автостоянка должна иметь ограждение, разнесенные места въезда и выезда, средства пожаротуше-
ния. 
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроитель-
ного проектирования, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ 
«О местных нормативах градостроительного проектирования на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 года № 534-п «Об утверждении реги-
ональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры», правилами благоустройства территории города Сургута, утвержденны-
ми Решением  Думы  г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства 
территории города Сургута» и другими действующими нормативными документами (прило-
жение 2).

Возмещение затрат по восста-
новлению зелёных насажде-
ний, взамен вырубаемыхру

В границах земельного участка зеленые насаждения отсутствуют (приложение 2)

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения, информация о 
плате за подключение (техно-
логическое присоединение) к 
сетям инженерно-техническо-
го обеспечения

В соответствии с исходно-разрешительной документацией на земельный участок (приложе-
ние 2)

Дополнительная информация Победитель аукциона: 
1) За свой счёт осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка. 2) Предо-
ставляет право ограниченного пользования (сервитут) частью земельного участка в случае необходимо-
сти для обеспечения прохода (проезда) к земельным участкам с кадастровыми номерами 
86:10:0101253:103, 86:10:0101253:50, 86:10:0101253:215, 86:10:0101253:214, а также к объектам капитально-
го строительства с кадастровыми номерами 86:10:0101253:228, 86:10:0101253:223, 86:10:0101253:471 
Вблизи земельного участка имеются линейно-кабельные сооружения связи ЦТЭТ ХМФ ПАО «Ростелеком». 
В охранной зоне (по 2 м с каждой стороны от сетей связи) необходимо соблюдение следующих условий:
1. обеспечить беспрепятственный доступ в охранную зону сотрудников по удостоверениям ЦТЭТ ХМФ 
ПАО «Ростелеком» и спецтехники для выполнения регламентных и аварийных работ на сетях связи; 
2. не проводить в пределах охранной зоны сетей связи всякого рода строительные, монтажные и земля-
ные работы без письменного согласия и присутствия представителей ЦТЭТ ХМФ ПАО «Ростелеком»;
3. выполнить проектирование в охранной зоне сетей связи согласно СНиП. Перед началом работ проект 
и земляные работы согласовать с ЦТЭТ ХМФ ПАО «Ростелеком» (приложение 2).р р

Условия проведения процедурыр р ур

Приём заявок на участиер у Срок и время приёма заявокр р р Место приёма заявокр
с 26.08.2019 по 20.09.2019
с 10:00 до 16:00 ч. (в рабочие дни с понедельника по пятницу,
перерыв с 13:00 до 14:00 ч.)р р

Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511

Дата рассмотрения заявок на участие
(определения участников) р у

23.09.2019 в 15:00 ч.

ТОРГИ Дата и время проведения торговр р р Место проведения торговр р
25.09.2019 в 14:30 ч.
Начало регистрации участников в 14:10 ч.р р у

Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, р ур у у каб. 501

Начальная цена предмета прода-
жи, руб. ру

35 800

Шаг аукциона, руб.у ру 1 000

Допуск к участию
в процедуре

К участию в процедуре допускаются лица (с учётом ограничения участия отдельных категорий участни-
ков, установленных ст. 39.11 Земельного кодекса РФ), своевременно подавшие заявку на участие (а также 
документов) и обеспечившие в установленный срок перечисление задатка. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в процедуре документов или представление недостовер-
ных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие;
3) подача заявки на участие в процедуре лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретной процедуры, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органах заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона. Заявителям, при-
знанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются уве-
домления о принятых в отношении них решениях.р р

Задаток за участиеу

Размер задатка, руб.р ру 7 160

Банковские реквизиты счёта для
перечисления задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на реквизиты: 
Получатель: департамент финансов г. Сургута (Администрация города Сургута, л/с АДМИН-30-040)
ИНН: 8602020249
КПП: 860201001
Банк получателя: РКЦ Сургут
Расчётный счёт: 40302810900005000002
БИК: 047144000
ОКТМО: 71876000
КБК: 04011502040040000140 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка.у

Порядок внесения и возврата за-
датка

Задаток должен поступить на указанный счёт до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 3 рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе. 
В случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки до дня окончания приёма заявок, поступив-
ший от претендента задаток подлежит возврату в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания приёма заявок, задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона. 
В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение 3 
дней со дня принятия соответствующего решения.
Во всех случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе. Задаток, 
внесённый победителем процедуры или единственным принявшим участие (допущенным к участию) в 
торгах участником, засчитывается в счёт оплаты по договору. Задатки, внесённые этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются (сведения об этих лицах направляются в уполномоченный Правительством РФ феде-
ральный орган для включения в реестр недобросовестных участников торгов).р р р р р у р

Заявка на участиеу

Порядок приёма заявок на уча-
стие в процедуре

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. 
Заявка на участие, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается заявителю в день её посту-
пления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока приёма 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов. 
Заявители, признанные участниками торгов и заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляют-
ся о принятом в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в торгах.р р у р

Перечень требуемых 
для участия документов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок следу-
ющие документы:
- заявка на участие в процедуре по установленной организатором торгов форме (приложение 3) в 2-х экзем-
плярах (с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка); 
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представите-
лем, в 2-х экземплярах (приложение 4); 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. 
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и 
печатью.

Порядок проведения торгов и оформление результатовр р р фф р р у

Форма подачи предложений о
цене

Открытая (предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов).

Порядок определения победите-
лей

Победителем процедуры признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену предмета прода-
жи.

Порядок проведения торговр р р (приложение 5)р
Признание торгов несостоявши-
мися

Торги признаются несостоявшимися в случае:
1) на участие в процедуре не подано ни одной заявки; 
2) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение об отказе в 
допуске к участию в торгах всех заявителей; 
3) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение о допуске к 
участию в торгах и признании участником торгов только одного заявителя; 
4) при проведении процедуры не присутствовал ни один из допущенных участников торгов; 
5) не поступило ни одного предложения о цене предмета продажи, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета продажи (начальная цена + шаг аукциона).у у р р у

Отказ от проведения процедуры Решение об отказе в проведении процедуры принимается уполномоченным органом. Извещение об от-
казе в проведении процедуры размещается на официальном сайте РФ для размещения информации о 
проведении торгов https://torgi.gov.ru/p g g , направляется участникам торгов (лицам, подавшим заявки на уча-
стие) с возвращением внесённых ими задатков.р

Заключение договора по предо-
ставлению земельного участка, 
оплата по договору

Победителю процедуры, участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета про-
дажи (при уклонении победителя торгов от заключения договора) или единственному принявшему уча-
стие (допущенному к участию) в торгах участнику направляются подписанные представителем уполномо-
ченного органа проекты договоров. 
При этом договор заключается по цене: 
- предложенной победителем процедуры; 
- в случае заключения договора с участником процедуры, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета продажи (при уклонении победителя торгов от заключения договора) – по цене, предло-
женной победителем торгов; 
- в случае заключения договора с единственным принявшим участие (допущенным к участию) в торгах 
участником – по начальной цене предмета продажи. 
Порядок внесения платежей в соответствии с проектом договора по предоставлению земельного участка 
(приложение 6).р

Документы и сведенияу

Порядок ознакомления с докумен-
тацией на земельный участок

Исходно-разрешительная документация на земельный участок является приложением к настоящему из-
вещению, размещена в составе аукционной документации на официальном сайте РФ для размещения ин-
формации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/p g g , на официальном портале Администрации города 
Сургута http://www.admsurgut.rup g /.
Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с исходно-разрешитель-
ной документацией и иными документами на земельный участок, получить более подробную информацию 
о земельном участке по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каби-
нет 511 (в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 ч., перерыв с 13:00 до 14:00 ч.).р у р р

Продолжение. Начало на стр. 5
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Приложение 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

1 Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Комплектовочная, 10ру р ур у у
2 Категория земельр Земли населенных пунктову
3 Градостроительное зонирова-

ние
Выписка из «Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», утвержденных Ре-
шением Сургутской городской Думы от 28 июня 2005 года № 475-III ГД с изменениями от 02 апреля 2019 
года № 418-VI ДГ – прилагается отдельнор

4 Кадастровый номер земельно-
го участкау

86:10:0101253:243

5 Площадь земельного участкау 326 кв. м
6 Вид разрешенного использованияр р под автомобильную стоянкуу у
7 Сведения о границах земель-

ного участкау
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости – прилагается отдельно.р р р р

8 Наличие зелёных насаждений В соответствии с письмом управления по природопользованию и экологии Администрации города от 
25.02.2019 № 06-02-328/9 зеленые насаждения в границах формируемого земельного участка отсутствуют.р ф р ру у у у

9 Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) к сетям инженер-
но-технического обеспечения

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения отсутствуют по причине отсутствия необходимости подключения объектов предстоя-
щего строительства к сетям и объектам инженерного обеспечения.

10 Информация о плате за подклю-
чение (технологическое присо-
единение) к сетям инженерно-
технического обеспечения

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения отсутствует по причине отсутствия необходимости подключения объектов предсто-
ящего строительства к сетям и объектам инженерного обеспечения.

11 Параметры разрешенного
строительства  

Обслуживание автотранспорта. 
Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостро-
ительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
В соответствии с СП 59.13330 в автостоянках необходимо предусматривать мероприятия по их доступ-
ности для маломобильных граждан. 
Въезды и выезды со стоянок автомобилей должны быть обеспечены хорошим обзором и расположены 
так, чтобы все маневры автомобилей осуществлялись без создания помех пешеходам и движению 
транспорта на прилегающей улице. 
Автостоянка должна иметь ограждение, разнесенные места въезда и выезда, средства пожаротушения. 
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проек-
тирования, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах 
градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ го-
род Сургут», постановлением Правительства Ханты-Мансийского от 29.12.2014 года № 534-п «Об ут-
верждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры», правилами благоустройства территории города Сургута, утвержденными Ре-
шением Думы  г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сур-
гута» и другими действующими нормативными документами.у ру у р у

12 Дополнительная информация СГМУП «Городские тепловые сети»: В границах земельного участка инженерные сети СГМУП «Городские 
тепловые сети» отсутствуют в соответствии с письмом от 20.02.2019 № 2624. Согласно Схеме теплоснабже-
ния города Сургута до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации города от 14.12.2018 № 
9704, формируемый земельный участок находится в зоне действия единой теплоснабжающей организа-
ции ООО «СГЭС». Для подключения к сетям теплоснабжения (при необходимости) правообладателю зе-
мельного участка необходимо направить в адрес ООО «СГЭС» индивидуальный запрос с приложением не-
обходимой документации согласно требованиям законодательства Российской Федерации. 
СГМУП «Горводоканал»: В границах земельного участка инженерные сети СГМУП «Горводоканал» отсутству-
ют в соответствии со схемой-согласование от 25.02.2019 № 147. Срок действия согласования – 12 месяцев. 
СГМУЭП «Горсвет»: В границах земельного участка инженерные сети СГМУЭП «Горсвет» отсутствуют в 
соответствии с письмом от 14.02.2019 № 152-02, схемой-согласование от 13.02.2019. 
МКУ «ДЭАЗиИС»: В границах земельного участка сети теплоснабжения, канализации, электроснабже-
ния, находящиеся в эксплуатационной ответственности МКУ «ДЭАЗиИС», отсутствуют в соответствии со 
схемой-согласование 19.02.2019. Срок действия согласования – 1 год. 
МКУ «ДДТиЖКК»: В границах земельного участка территория и инженерно-транспортная инфраструк-
тура, находящиеся в оперативном управлении МКУ «ДДТиЖКК», отсутствуют в соответствии с письмом и 
схемой согласование от 18.02.2019 № 50-02-532/9. 
ООО «Сургутские городские электрические сети»: В границах отводимого земельного участка сети 
энергоснабжения ООО «СГЭС» отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 20.02.2019 № 94. 
Проект выполнить согласно СНИП, ПУЭ, согласовать дополнительно. Правообладателю земельного 
участка при необходимости сети электроснабжения согласовать дополнительно с владельцами приле-
гающих объектов. Срок действия согласования – 12 месяцев.
Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети: В границах земельного участка комму-
никации филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети отсутствуют в соответствии с 
письмом от 18.02.2019 № Т7/1/769, схемой-согласование от 19.02.2019 № 9-47-11. 
ОАО «Сургутгаз»: В границах земельного участка газовые сети ОАО «Сургутгаз» отсутствуют в соответ-
ствии с письмом от 20.02.2019 № 191. 
Сургутский РУС ХМФ ПАО «Ростелеком»: В соответствии с письмом Сургутского РУС ХМФ ПАО «Росте-
леком» от 28.02.2019 № 1445-19, схемой-согласование от 28.02.2019 № 171 вблизи формируемого зе-
мельного участка имеются линейно-кабельные сооружения связи ЦТЭТ ХМФ ПАО «Ростелеком». В ох-
ранной зоне (по 2 м с каждой стороны от сетей связи) необходимо соблюдение следующих условий: 1. 
обеспечить беспрепятственный доступ в охранную зону сотрудников по удостоверениям ЦТЭТ ХМФ 
ПАО «Ростелеком» и спецтехники для выполнения регламентных и аварийных работ на сетях связи; 2. не 
проводить в пределах охранной зоны сетей связи всякого рода строительные, монтажные и земляные 
работы без письменного согласия и присутствия представителей ЦТЭТ ХМФ ПАО «Ростелеком»; 3. вы-
полнить проектирование в охранной зоне сетей связи согласно СНиП. Перед началом работ проект и 
земляные работы согласовать с ЦТЭТ ХМФ ПАО «Ростелеком». Срок действия согласования – 1 год. 
ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»: В границах земельного участка инженерные сети ОП ООО «Нэт Бай 
Нэт Холдинг» отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 20.02.2019 № 129. Срок действия 
согласования – 1 год.

13 Обязанности застройщика и
иные условияу

Сроки строительства объекта - 9 месяцев. Срок аренды земельного участка – 18 месяцев. Победитель 
аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка.у у уру р у

14 Особые условия Правообладатель земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101253:243 обязан: 
- предоставить право ограниченного пользования (сервитут) частью земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101253:243 в случае необходимости для обеспечения прохода (проезда) к земельным 
участкам с кадастровыми номерами 86:10:0101253:103, 86:10:0101253:50, 86:10:0101253:215, 
86:10:0101253:214, а также к объектам капитального строительства с кадастровыми номерами 
86:10:0101253:228, 86:10:0101253:223, 86:10:0101253:471. 
В случае не достижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по 
иску лица, требующего установления сервитута (пункт 3 статьи 274 ГК Российской Федерации). Правила и по-
рядок предоставления и установления сервитута содержатся в статьях 274-276 ГК Российской Федерации.р р у р у р р

Приложение 3СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)

Дата представления . .20  г.
время 
Зарегистрирована за № 
__________ / ______________________
     (подпись)                 (расшифровка подписи)

Дата представления 20 г
     Комитет по управлению  

Д р д ___ ___ ______
время

     имуществом Администрации  
р _______

Зарегистрирована за №
     города Сургута  

р р р ____________
/

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

____________________________________________________________________________________________________
(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

____________________________________________________________________________________________________
   дата проведения аукциона: _______________________________
Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости» от «___» 

__________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru g g за № ___________________, на портале Продавца www.admsurgut.ru, включая 
опубликованные изменения и документацию (далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что

____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование претендента - юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица)

в лице ______________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности))

 действующ___ на
  основании ________________________________________________________________________,

                                              (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности)

далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка
в соответствии с условиями, указанными в Извещении.
Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон-

курсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета

аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения 
победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения или отказа от 
заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земельного
участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок, включая
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была представлена возможность ознакомиться с состоянием зе-
мельного участка в результате осмотра на местности, в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, определен-
ный по результатам аукциона, в порядке  и в сроки, указанные в Извещении и договоре аренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента регистра-
ции настоящей заявки договор

о задатке считаем заключенным в письменной форме.
Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)

серия __________________________№ __________________________, дата регистрации: ________________________,
орган, осуществивший регистрацию: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ОГРН(ИП): ___________________________________________________________________________________________
адрес регистрации:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
__________________ серия __________________ № _______________________, выдан: _______________________

           (наименование документа)                                    (дата выдачи,

____________________________________________________________________________________________________
орган, выдавший документ)

адрес: ______________________________________________________________________________________________
 (адрес по месту регистрации и/или пребывания)

Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководителем или его пол-
номочным представителем:

____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)

доверенность _______________________________________________________________________________________
 (дата, номер доверенности,

____________________________________________________________________________________________________
номер регистрации в реестре, нотариус)

Почтовый адрес для направления уведомлений: __________________________________________________________
      (улица, дом, квартира,

____________________________________________________________________________________________________
город, область/край, индекс)

Адрес электронной почты для направления ______________________________________________________________
уведомлений: ________________________________________________________________________________________
ИНН / КПП ___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон: _________________________________________________________________________________

 (в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

Приложение: опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___ листах.
Претендент (его полномочный
представитель): _________________         ________________________

                                                                                                          (подпись)                                             (расшифровка)

  М.П.  
«___»__________ 20__ г.

Приложение 4

      Комитет по управлению 
      имуществом Администрации
      города Сургута

ОПИСЬ

документов на участие в аукционе
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(предмет аукциона, площадь, кадастровый номер, местоположение, разрешенное использование земельного участка)

представленных ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документы Кол-во листов Примечание

Документы по описи сдал            Документы по описи принял

_____________ /__________________/                                                               ____________/__________________/
                     подпись            расшифровка подписи                                            подпись        расшифровка подписи

«____»________________20__г.                    «____»________________20__г.

Приложение 5

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится 
в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующий день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведёт аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника аук-

циона (далее именуются – карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характеристики, начальная 

цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 % начальной цены предмета аук-

циона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявлять 

свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную цену (на-
чальная цена + один шаг аукциона), путём поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек и её оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со сто-
роны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона и номер кар-
точки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукци-
она, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъёмка, 
то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъ-
ёмки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъёмку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подпи-
сываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Приложение 6

Договор аренды земельного участка № 

г. Сургут                                                                                                                «____»________20__

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, именуемая в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице заместителя Главы города Кривцова Николая Николаевича, действующего на основании доверенности 
от 21.03.2019 № 78, с одной стороны, и _______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны», на основании на основании протокола заседания комиссии по организации и проведению торгов 
по продаже земельных участков, права на заключение договоров аренды земельных участков или права заключить до-
говор о развитии застроенной территории от __.__.20__ №__, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижес-
ледующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный в терри-

ториальной зоне П.2, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Комплектовочная, 
10, именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка»  -  земли населенных пунктов
Кадастровый номер «Участка»  -  86:10:0101253:243
Площадь «Участка»   -  326 кв. метров
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 1149723 руб. 76 коп.
1.3. Границы «Участка» содержатся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости.

Продолжение на стр. 8
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1.4. Разрешенное использование «Участка»: под автомобильную стоянку. Приведенное описание целей исполь-
зования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не допускается.

1.5. Срок аренды земельного участка 1 год 6 месяцев с даты проведения аукциона согласно протоколу заседания 
комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, права на заключение договоров 
аренды земельных участков или права заключить договор о развитии застроенной территории от __.__.20__ № __. По 
истечении указанного срока действие Договора прекращается. 

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и вступает 
в силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. «Арендодатель» вправе:

2.1.1. Осуществлять проверку использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями настоящего Дого-
вора.

2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или ус-
ловий Договора.

2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случа-
ях:

- невнесения арендной платы в сроки, установленные Договором;
- использования «Участка» не в соответствии с условиями предоставления, с разрешенным видом использова-

ния, целевым назначением и принадлежностью к категории земель;
- использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстанов-

ки и качественных характеристик «Участка»;
- изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд;
- неисполнения «Арендатором» обязательств, предусмотренных в пункте 4.4 Договора.
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней с мо-

мента получения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» (данное обязательство на момент подписания Договора исполнено, при 

этом подписание акта приема-передачи не требуется). 
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям Догово-

ра и законодательству.
2.2.3. После предоставления «Арендатором» подписанных экземпляров Договора произвести необходимые дей-

ствия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

2.2.4. После государственной регистрации Договора выдать «Арендатору» зарегистрированный экземпляр Дого-
вора.

3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 16.04.2019 № 08-13/358.
3.2. В течение 30 дней с момента направления «Арендатору» Договора для подписания предоставить «Арендода-

телю» с сопроводительным письмом подписанные экземпляры Договора.
3.3. После государственной регистрации Договора получить в комитете по земельным отношениям зарегистри-

рованный экземпляр Договора.
3.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием.
3.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии 

с законодательством.
3.6. Своевременно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.8. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Думы го-

рода Сургута от 26 декабря 2017 г. № 206-VI ДГ (далее – Правила благоустройства). Не допускать загрязнения, захламления 
«Участка».

3.9. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, не передавать 
«Участок» в субаренду. 

3.10. Не передавать арендные права «Участка» в залог без предварительного письменного согласия «Арендода-
теля».

3.11. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением ка-
чества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

3.12. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земель-
ных участков.

3.13. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на 
уборку и вывоз мусора.

3.14. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реоргани-
зации, ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего 
решения.

3.15. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» 
«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.16. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.17. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного и муниципального контроля 

(надзора) свободный доступ на «Участок».
3.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.19. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в 

соответствии с Правилами благоустройства.  
3.20. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электро-

снабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного 
участка или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих 
работ.

3.21. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично нахо-
дятся в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.22. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения упол-
номоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.23. Предоставить в случае необходимости право ограниченного пользования (сервитут) частью «Участка» для 
обеспечения прохода или проезда к земельным участкам с кадастровыми номерами 86:10:0101253:103, 
86:10:0101253:50, 86:10:0101253:215, 86:10:0101253:214, а также к объектам капитального строительства с кадастровы-
ми номерами 86:10:0101253:228, 86:10:0101253:223, 86:10:0101253:471.

3.24. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистра-
ции Договора.

4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом задатка в размере _______) вносится единовременно до 10 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. 
- арендная плата за второй год аренды вносится «Арендатором» единовременно до 10 апреля каждого года 

аренды.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 40101810565770510001 в 

РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Администрация города Сургута л/с 
04873031020), БИК 047162000, ИНН № 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120. 
В платежном документе обязательно указываются номер и дата Договора.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города. 
4.4. «Арендатор» самостоятельно контролирует фактическое поступление денежных средств на счет Админи-

страции города и образование задолженности (переплаты) по Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по Дого-
вору.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка 
России за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения пунктов 3.8., 3.9 Договора «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 
100 тыс. руб. 

5.4. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» пени в размере 0,5 % от 
размера годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года, за каждый день просрочки возврата 
«Участка».

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и один для Сургутского отдела 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу - Югре.

6.2. Споры по Договору подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Арендодателя».
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с по-

мощью средств механического или иного копирования.
6.4. Платежи по Договору от третьих лиц принимаются при условии указания в платёжном документе сведений 

об «Арендаторе», номере и дате Договора.
6.5. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
  «Арендодатель»   «Арендатор»
 Тюменская обл., Ханты-Мансийский   Тюменская обл., Ханты-Мансийский
 автономный округ-Югра   автономный округ-Югра
 г. Сургут, ул. Энгельса, 8   г. Сургут, 
 ИНН 8602020249    ИНН
 ОГРН 1028600603525   ОГРН
      Тел.: 

ПОДПИСИ СТОРОН
«Арендодатель» «Арендатор»

               ___________________________   ______________________________
                   Кривцов Н.Н.

Приложение 7

Схема расположения земельного участка

рОкончание. Начало на стр. 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6127 от 20.08.2019

О перекрытии движения автотранспорта 01 сентября 2019 года
В связи с проведением массовых мероприятий, посвященных Дню работника нефтяной и газо-

вой промышленности:
1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу Сур-

гуту для проведения праздничных мероприятий произвести перекрытие движения автотранспорта с 08.00 до 
18.00 01 сентября 2019 года по Югорскому тракту от улицы Флегонта Показаньева до улицы Заячий остров.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-
ление на официальном портале Администрации города.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6128 от 20.08.2019

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
В соответствии со ст. 11, 49, 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.239.2, 279, 281 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города от 15.02.2019
№ 1092 «Об утверждении корректировки проекта планировки (в части красных линий улиц) террито-
рии улично-дорожной сети города Сургута»:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101103:27 согласно
приложению 1 в целях строительства объекта «Объездная автомобильная дорога города Сургута (Восточная
объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства:
2.1. Направить настоящее постановление в Сургутский отдел Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
2.2. Известить лицо, указанное в приложении 2, о принятом решении об изъятии земельного участка для

муниципальных нужд в установленном порядке.
2.3. Подготовить соглашение об изъятии земельного участка.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-

ние на официальном портале Администрации города в течение 10 дней с момента издания.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации в течение 10 дней с момента издания.
5. Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 6128 № 20.08.2019

Схема границ земельного участка, изымаемого для муниципальных нужд

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 20.08.2019 № 2019

Перечень изымаемого недвижимого имущества
Вид недвижимого

имуществауу
Собственник Ф.И.О.

Вид права на недвижимое
имуществоуу

Кадастровый номер

Земельный участок Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибпромстрой-Югория»р р р

собственность 86:10:0101103:27 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6122 от 19.08.2019

Об обеспечении комплексной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню работников нефтяной и газовой
промышленности, Дню народного единства в городе Сургуте

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 
15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут,  постановлением Администрации города от 22.06.2012 
№ 4685 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения разовых массовых мероприятий на территории города Сургута и обеспечении антитеррористической безопасности при их 
проведении», распоряжениями Администрации города от 28.03.2007 № 556 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования городской округ город 
Сургут», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню работников нефтяной и газовой промышленности, Дню народ-
ного единства, в городе Сургуте согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий в период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню работников нефтяной и газовой промышленности, Дню народного единства, 
провести мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и предупреждению пожаров согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям организаций города в период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню работников нефтяной и газовой промышленности, Дню народного единства, прове-
сти мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и предупреждению пожаров. 

4. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.
5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 19.08.2019 № 6122

План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности, Дню народного единства, в городе Сургуте

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные лица за выполнение мероприятий

1 Утвердить графики дежурств и организовать на периоды  с 30 августа 2019 года по 02 сентября 2019 года, с 01 ноября  2019 года по 05
ноября 2019 года круглосуточное дежурство  ответственных должностных лиц за обеспечение комплексной безопасности: 
- органов местного самоуправления городского округа город Сургут;
- коммунальных служб; 
- организаций города 

28 августа 2019 года,
28 октября 2019 года

управление по обеспечению деятельности  административ-
ных и других коллегиальных  органов Администрации города,
департамент городского хозяйства  Администрации города,
руководители учреждений и предприятий,  планирующие
проведение праздничных  мероприятий с массовым пребыва-
нием людей

2 Обеспечить реализацию плановых мероприятий  по соблюдению требований комплексной безопасности  на объектах жизнеобеспе-
чения, энергоснабжения,  транспортной инфраструктуры, в местах проведения массовых мероприятий, обратить внимание на про-
верку готовности  сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по минимизации и ликвидации возможных последствий террористи-
ческих актов и чрезвычайных ситуаций

в период проведения праздничных мероприя-
тий

руководители объектов жизнеобеспечения, энергоснабже-
ния, транспортной инфраструктуры,  руководители учрежде-
ний и предприятий,  планирующие проведение праздничных  
мероприятий с массовым пребыванием людей, управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ад-
министрации города, муниципальное казённое учреждение
«Сургутский спасательный центр»ур у р

3 Организовать проведение дополнительных инструктажей с руководителями крупных торговых и развлекательных центров, иных мест 
с массовым пребыванием граждан об усилении мер комплексной безопасности, повышении  бдительности персонала, а также инфор-
мировании в часы  работы через трансляционную сеть посетителей  об их действиях при обнаружении подозрительных предметов, 
возникновении чрезвычайной ситуации, о местах  расположения эвакуационных выходов

перед проведением праздничных мероприятий управление по обеспечению деятельности административных
и других коллегиальных  органов Администрации города, ру-
ководители учреждений и предприятий,  планирующие про-
ведение праздничных мероприятий с массовым пребыванием
людей

4 Организовать проведение профилактических бесед с представителями религиозных конфессий, национальных  землячеств о недопу-
стимости разжигания межнациональных и религиозных конфликтов, совершения правонарушений

до 30 августа 2019 года управление по обеспечению деятельности  административ-
ных и других коллегиальных органов Администрации города,
управление внешних и общественных связей  Администрации
городар

5 Организовать работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими  деятельность по пере-
возке пассажиров, по увеличению  количества общественного транспорта и продолжительности времени его работы в период прове-
дения массовых  мероприятийр р

до 30 августа 2019 года,
до 01 ноября 2019 года

департамент городского хозяйства  Администрации города 

6 Обеспечить круглосуточную готовность к работе аварийных бригад, спецтехники, наличие аварийного запаса материалов, в том числе 
горюче-смазочных материалов на объектах  жизнеобеспеченияр р

в период проведения праздников департамент городского хозяйства  Администрации города,
руководители объектов жизнеобеспечения ру

7 Организовать проверку соблюдения административно- режимных мер в местах хранения оружия и боеприпасов, взрывчатых и отрав-
ляющих веществ, химически опасных  реагентов, пиротехнических изделий, организации охраны  потенциально опасных объектов, ис-
пользующих в производственном цикле радиационные, взрывоопасные материалы, сильнодействующие и ядовитые веществау р р р р у

перед проведением праздничных мероприятий управление по обеспечению деятельности  административ-
ных и других коллегиальных органов Администрации города

8 Проверить и при необходимости привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности места проведения массовых меро-
приятий: 
- пути эвакуации (общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы);  
- знаки пожарной безопасности, указатели путей эвакуации; 
- освещение общих коридоров, лестничных клеток,  эвакуационных выходов;  
- автоматическую пожарную сигнализацию, световые  указатели «Выход», систему оповещения людей при пожаре;  
- наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектованность пожарных кранов пожарными рукавами  и стволами р р р р у у р р р ру

перед проведением праздничных мероприятий руководители учреждений и предприятий, планирующие про-
ведение праздничных мероприятий с массовым пребыванием
людей

9 Провести инструктажи по выполнению требований  комплексной безопасности и действиям при возникновении чрезвычайных ситу-
аций с должностными лицами, ответственными за обеспечение комплексной безопасности, и персоналом объектов в местах проведе-
ния праздничных мероприятий  с массовым пребыванием людей р р р р

до 30 августа 2019 года,
до 01 ноября 2019 года

руководители учреждений и предприятий,  планирующие
проведение праздничных мероприятий с массовым пребыва-
нием людей

10 Провести дополнительное занятие с учащимися общеобразовательных школ и воспитанниками детских садов по мерам  пожарной 
безопасности и действиям при пожаре  при нахождении на праздничных мероприятиях с массовым пребыванием людейр р р р р р р

до 30 августа 2019 года,  
до 01 ноября 2019 годар

руководители общеобразовательных учреждений, руководи-
тели дошкольных образовательных  учрежденийр у р

11 Обеспечить комплексную безопасность при устройстве  фейерверков в соответствии с требованиями постановления  Администрации 
города от 22.06.2012 № 4685 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения разовых  массовых мероприятий на 
территории города Сургута  и обеспечении антитеррористической безопасности при их  проведении»

до 20 августа 2019 года,  
до 21 октября 2019 года

управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации города,  отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы по городу Сургуту управле-
ния надзорной  деятельности и профилактической работы
Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций
России по Ханты-Мансийскому автономному округе – Югре,
организаторы массовых мероприятийр р р р

12 Подготовить для населения города информацию о первичных мерах пожарной безопасности в период проведения  праздников, пра-
вилах поведения в местах с массовым пребыванием людей, правилах использования пиротехнических  изделий, предупреждении по-
жаров в жилом секторе  и повышении бдительности в период проведения мероприятий р р р р р р

до 23 августа 2019 года,
до 25 октября 2019 года

управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации города 

13 Разместить в средствах массовой информации, на официальном  портале Администрации города информацию для населения  города 
о первичных мерах пожарной безопасности в период проведения праздников, правилах поведения в местах  с массовым пребывани-
ем людей, правилах использования  пиротехнических изделий, предупреждении пожаров в жилом секторе и повышении бдительно-
сти в период проведения  мероприятий р р р р

до 23 августа 2019 года,
до 25 октября 2019 года

управление документационного и информационного обеспе-
чения Администрации города, муниципальное казенное уч-
реждение «Наш город» 

14 При привлечении предприятий торговли и общественного  питания для организации выездной торговли в период прове-дения мас-
совых мероприятий в паспортах безопасности таких мероприятий указать обязательным условием исключение  из продажи алкоголь-
ной продукции (в том числе пива)  и напитков в стеклянной таре р у р

при  проведении праздничных мероприятий организаторы массовых мероприятий

15 Обеспечить незамедлительное информирование должностных лиц об изменении обстановки постоянно муниципальное казенное учреждение «Единая  дежурно-дис-
петчерская служба города Сургута» р у р ур у

16 Подготовить и представить в управление по делам гражданской  обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города инфор-
мацию о выполнении мероприятий по обеспечению  комплексной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием людейр

до 26 августа 2019 года,
до 25 октября 2019 года

руководители муниципальных учреждений  и предприятий,
планирующие проведение  праздничных мероприятий с мас-
совым  пребыванием людейр

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6123 от 19 .08.2019

О назначении организации, ответственной за управление
многоквартирными домами в 41 микрорайоне

В соответствии с ч.17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», в целях обеспечения благоприятных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имуще-
ства многоквартирных домов в 41 микрорайоне на период до проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации или принятия решения на общем собрании собственников 
помещений по выбору способа управления многоквартирными домами, но не более одного года: 

1. Назначить организацию для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: город Сургут, 
проезд Почтовый, дом 2, дом 3, дом 4, дом 5, дом 6, дом 7; проезд Весенний, дом 1, дом 2, дом 3; улица Есенина, дом 8; ули-
ца Александра Усольцева, дом 13, – Сургутское городское муници- пальное унитарное предприятие «Тепловик».

2. Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Тепловик» приступить к управлению мно-
гоквартирными домами, расположенными по адресам: город Сургут, проезд Почтовый, дом 2, дом 3, дом 4, дом 5, дом 6, 
дом 7; проезд Весенний, дом 1, дом 2, дом 3; улица Есенина, дом 8; улица Александра Усольцева, дом 13, с момента всту-
пления настоящего постановления в законную силу.

3. Определить перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 1, в соответствии с постановлением Администрации города 
от 13.08.2013 № 5867 «Об утверждении перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме».

4. Установить размер платы за содержание жилого помещения для указанных многоквартирных домов в соответ-
ствии с постановлением Администрации города от 17.01.2017 № 167 «Об установлении размеров платы за содержание 
жилых помещений для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов». 

5. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на 
официальном портале Администрации города.

6. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6070 от 16.08.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 21.01.2019 № 332 «Об утверждении календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования городской округ город Сургут на 2019 год»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.01.2019 № 332 «Об утверждении календарно-
го плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город-
ской округ город Сургут на 2019 год» (с изменениями от 21.06.2019 № 4460) изменение, изложив приложе-
ние 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.

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.04.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления (с Приложением «Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

бмуниципального образования городской округ город Сургут на 2019 год» ) 

размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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Организация питания в любом детском

дошкольном учреждении регулируется с

помощью норм, которые закреплены в по-

становлении Главного санитарного врача

РФ № 26 от 15.03.2015 «Санитарно-эпидеми-

ологические требование к устройству, со-

держанию и организации режима работы в

детских дошкольных учреждениях». 

По словам Елены Петровны, на сегод-

няшний день питание в детских дошкольных

учреждениях Сургута организуется на ос-

новании норм СанПиН, и его специфика за-

ключается в том, что оно приравнено к дие-

тическому: при приготовлении любых блюд,

предназначенных для маленьких сургутян,

исключены жарка и фритюр. Согласно тех-

нологическим картам, приготовление пищи

осуществляется путем варки, тушения или

пассерования. Набор продуктов тоже заку-

пается на основании требований СанПиН.

– Питание организуется полным ци-

клом, начиная от доставки продуктов до

приготовления блюд и раздачи в группы,

– объясняет Елена Кадырова. – Во всех дет-

садах пятиразовое питание: завтрак, обед,

полдник, ужин и в 10 часов обязательный

сок. Меню утверждается руководителем

образовательной организации, оно разра-

батывается в соответствии с сезоном: есть

летние и зимние меню. В летний период

обязательно приобретаются сезонные ово-

щи и фрукты. Ежедневная норма потребле-

ния овощей и фруктов на одного ребенка,

согласно нормам СанПиН, составляет 

не менее 650 грамм. 

Кроме того, в питании дошкольни-

ков также включены в достаточном ко-

личестве молочные и кисломолочные 

продукты (кефир, ряженка, йогурты), 

мясо, рыба, птица, сливочное масло. 

Меню разрабатывается на 10-дневный 

срок, оно в достаточном количестве 

сбалансировано белками, углеродами 

и жирами, а также всеми необходимы-

ми витаминами для растущего детско-

го организма. Чтобы разнообразить и 

улучшить качество блюд, каждая обра-

зовательная организация на свое усмо-

трение приобретает даже деликатесы, 

например, филе красной рыбы или мясную 

вырезку, а также красную икру. 

– Многие повара используют при приго-

товлении пищи более полезное оливковое 

масло, – продолжает свой рассказ директор 

УДДУ.

 Есть ли какие-то нововведения в 

организации детского питания?

– В вопросах детского питания мы стро-

го придерживаемся законодательства, ко-

торое определено в требованиях СанПиН, 

поэтому никаких нововведений мы не пла-

нируем. В прошлом году для тех образова-

тельных организаций, которые не имеют 

своих пищеблоков (специальных помеще-

ний для приема пищи), мы заключили до-

говоры с комбинатом школьного питания, 

что позволило разнообразить питание вос-

питанников: там мы закупаем различные

полуфабрикаты, например, котлеты из мяса

птицы или филе форели. Главное условие –

чтобы полуфабрикаты были приготовлены

из свежего, а не из замороженного сырья.

На сегодняшний день в каждом учеб-

ном образовательном учреждении Сургута

имеется свой пищеблок (за исключением

единичных учреждений старой застройки,

где отсутствует цех по обработке птицы), и

все они соответствуют современным тре-

бованиям.

 Предусмотрено ли специальное 

меню для детей-аллергиков?

– Конечно. На основании предоставлен-

ных документов из лечебных учреждений

мы заменяем некоторые продукты

питания таким детям. На сегодняш-

ний день в каждом образовательном

учреждении существует контроль

питания, и руководитель несет пол-

ную ответственность за организацию

питания в своем детском саду. В каж-

дом учреждении создана арбитраж-

ная комиссия, которая осуществляет

контроль за процессом приготовле-

ния и качеством всех выпускаемых

блюд. В такую комиссию входят в том

числе и члены родительского коми-

тета, которые воочию могут убедить-

ся в соблюдении всех современных

технологий и требований к приготов-

лению пищи.

Стоит также отметить, что в составе де-

партамента образования работает опера-

тивный контроль по организации питания в

детских садах. Мы организуем для родите-

лей специальные мероприятия, например,

День открытых дверей или кулинарные

мастерские, на которых они имеют возмож-

ность попробовать блюда, которые предла-

гаются их детям. 

Находясь в детском саду, дети должны

получать такое питание, которое будет спо-

собствовать укреплению здоровья, повы-

шению работоспособности, умственному и

физическому развитию.

 Ирина БАРКАНОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

В новом, современном детском 
саду № 33 «Аленький цветочек», 
что на улице Ивана Кайдалова, 
состоялся брифинг с участием 
Елены КАДЫРОВОЙЕлены КАДЫРОВОЙ, директо-
ра МКУ «Управление детскими 
дошкольными учреждениями» 
администрации Сургута, на ко-
тором она рассказала журнали-
стам об организации питания в 
детских садах нашего города.

– К онкурс «Цветы – подарок Сургуту»

проводит администрация города 

ежегодно, с 2014 года, для повышения эко-

логической культуры населения, поддержки 

инициативных жителей, желающих сде-

лать родной город еще красивее. Оценивая 

территории, мы обращаем внимание на 

разнообразие сортов и видов растений, 

эстетическое оформление, оригиналь-

ность и новизну композиций, – рассказыва-

ет член жюри, специалист отдела охраны 

окружающей среды управления по приро-

допользованию и экологии администрации

Сургута Елена Валиева.

По словам участников конкурса, для них 

главное – сам процесс и результат работы, 

который радует глаз до самой зимы. А так-

же то, как меняется отношение сургутян к 

городу и тому, что делают другие. «С каждым 

годом становится лучше и лучше. В первые 

годы, когда мы только начинали, присут-

ствовал вандализм: вырывали цветы, броса-

ли мусор на клумбы. А потом все это как-то 

прекратилось», – заметила председатель 

ТОС № 28 Любовь Нургатина.

ТОС № 28 представил клумбы у домов 

№ 12 на  Быстринской и № 7/1 на ул. Генера-

ла Иванова. На участке растут многолетние 

и однолетние растения – цветы радуют 

жителей все лето и начало осени. Помимо 

распространенных бархатцев и петуний, 

энтузиасты выращивают желтые и розовые 

лилии и розы.

Чтобы клумбы цвели все лето, поста-

рались и в детском саду «Журавушка». Все 

цветы высадили воспитанники учреждения 

при помощи родителей. Причем растения 

используются и в образовательных целях: 

на территории сада растут цветы, названия 

которых начинаются на все буквы алфави-

та. «Педагоги совместно с детьми изучают 

виды растений, их краткие характеристи-

ки. У нас также есть овощные и ягодные 

клумбы с картофелем, томатами, клуб-

никой, выращиваем овес и лекарственные 

растения, – делится заведующая дошколь-

ным учреждением Светлана Солопьева. 

– Наши первые помощники – это родите-

ли и воспитанники. Вместе высаживаем и 

вместе собираем урожай. Каждый ребенок 

из группы уносит домой свою картошку в 

мешочке».

Самые красивые территории будут

определены в двух номинациях: «Лучший 

цветник-клумба, газон на территории ор-

ганизации» и «Лучший цветник-клумба на 

территории жилого фонда». Победители 

получат денежные призы. Награждение 

пройдет в конце сентября.

 Юлия ГИРИЧ 
Фото Андрея АНТРОПОВА и автора

Жюри городского экологического 
конкурса «Цветы – подарок Сур-
гуту» приступило к осмотру тер-
риторий – в этом году их 24. Впер-
вые специалисты будут оценивать 
не только ландшафтный дизайн 
дворов, но и озеленение террито-
рий школ, детских садов и органи-
заций города.

А ОБЕД А ОБЕД – ПО РАСПИСАНИЮ!!

ЦВЕТЫВ ПОДАРОК ВСЕМВ ПОДАРОК ВСЕМ



Объем работ, ведущихся на объекте, 

впечатляет: на всем 600-метровом строя-

щемся участке улицы Маяковского ведутся 

земляные работы, прокладываются трубо-

проводы, укладывается дорожная «одеж-

да». Также заново перекладываются трубо-

проводы, сети и дорожное покрытие и на 

перекрестке с улицей 30 лет Победы. 

Глава города осмотрел ход работ и сде-

лал несколько замечаний подрядчикам, в 

частности, по поводу ограждения строи-

тельной площадки.

– Это долгожданный и очень нужный 

объект для всего города, – отметил Вадим 

Шувалов. – Это и новая транспортная ар-

терия, а самое главное, мы сделаем задел 

по всем инженерным сетям. Здесь много те-

плотрасс, водоснабжение, водоотведение. 

Все эти коммуникации нужны для развития 

микрорайона 20А, в котором строятся жи-

лые дома, возводится школа, сдали детский 

сад. Новые коммуникации дадут возмож-

ность развиваться этой части города. Все

делается по самым современным нормам – и

коммуникации, и дорожное покрытие. В каж-

дом направлении будет по две полосы движе-

ния. Будут широкие пешеходные тротуары с 

безбарьерной средой, ливневая канализация.

Мы делаем так, чтобы было удобно всем.

Объем стро-

ительства боль-

шой, и, как и на лю-

бом объекте, есть 

сложности: напри-

мер, как мне ска-

зали, обнаружена 

неучтенная врезка 

канализации. Все 

это мешает про-

изводству работ, 

но, тем не менее, 

надеюсь, что до

конца года улицу 

Маяковского мы 

будем вводить в эксплуатацию. Все конкур-

сы проведены, подрядчик – фирма «ЮВиС» 

себя зарекомендовала с хорошей стороны. 

На дорожную часть работ средства выде-

лены из федерального и регионального бюд-

жетов. Инженерную сеть делаем за деньги 

бюджета города Сургута.

На вопрос, удастся ли закончить все ра-

боты в установленные сроки, заместитель 

главного инженера ООО «ЮВиС» Антон Су-

воров ответил, что пока все идет по плану: 

«Улицу 30 лет Победы планируем закончить 

ремонтом уже в сентябре, хотя многое бу-

дет зависеть от погодных условий. Окон-

чание строительства улицы Маяковского 

запланировано до конца октября 2019 года. 

Сюда брошены все силы, работаем в две сме-

ны и в выходные дни, с 7 утра до 7 вечера. Объ-

ект сложный, много кабельных сетей, трубо-

проводов, канализационных коллекторов».

Как отметил эксперт ОНФ Рустем Юсу-

пов, жители близлежащих домов на шум 

от техники пока не жалуются, относятся с 

пониманием. Подрядчику рекомендовано 

сделать дополнительные переходы через 

территорию стройки для жителей и береж-

нее относить ся к зеленым насаждениям.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Рамиля НУРИЕВА
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Продолжается одна из масштабных городских строек – прокладка 
участка улицы Маяковского, от ул. 30 лет Победы до Университетской. 
Работы там были начаты еще в 2016 году, но после того как обнаружи-
лись неучтенные инженерные сети, проект пришлось переделывать 
и строительство улицы отложили. В этом году стройка возобновилось, 
и в соответствии с контрактом улицу должны закончить до 31 октября. 
В понедельник работы на объекте проинспектировали глава Сургута 
Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ и эксперт ОНФ Рустем ЮСУПОВРустем ЮСУПОВ, которых сопрово-
ждали представители подрядчика ООО СК «ЮВиС».

Слово «соседи» часто звучало в этот ве-

чер. Соседи – это те, кто живет рядом, встре-

чаются во дворе или подъезде, решают одни 

и те же житейские проблемы. Современные 

соседи живут близко, но далеко не всегда 

знакомы. А почему бы не провести с теми, 

с кем живешь в одном доме, свободный ве-

чер? Этому и был посвящен праздник сосе-

дей, который организовал ТОС №3 при под-

держке администрации города.

Поприветствовать участников фести-

валя пришли почетные гости: заместитель 

главы города Алексей Жердев, депутат 

городской Думы Богдан Гужва, представи-

тели МКУ «Наш город».

– Очень хорошо, что у нас не только на 

центральных площадях проводят праздни-

ки, но и в микрорайонах люди собираются, 

чтобы улыбнуться друг другу, посмотреть в 

глаза, познакомиться с теми, кого не знаешь,

– обратился заместитель главы города Алек-

сей Жердев к участникам праздника. – Мы и 

дальше будем помогать проводить такие 

дворовые торжества, строить в микрорайо-

нах детские площадки, спортивные сооруже-

ния. От имени главы города и администрации 

желаю всем здоровья, счастья и мира в семьях. 

На фестивале было видно, как мно-

го разных талантов живет в микрорайо-

не. Хор ветеранов-железнодорожников 

ТОС №3 «Магистраль», отмечающий в этом

году свое 25-летие, пел зажигательные

песни, которым с удовольствием подпевал

и стар, и млад. Танцевально-спортивный

клуб «Элегия» показал красивые бальные

танцы. Ученик детской школы искусств № 2

лауреат российских и международных пре-

мий Богдан Рассыпнов вместе со своим

наставником, заслуженным учителем РФ,

руководителем хора «Магистраль» Алек-

сандром Королем исполнили музыкаль-

ный номер на баянах. На празднике были

представлены различные хобби: вышивка

мулине, бисер, кашпо, живописные карти-

ны, сувениры, украшения.

– Мы второй год проводим этот празд-

ник, и приятно отметить, что людей 

приходит все больше, – рассказала Людми-

ла Романенко. – Для того чтобы всем нам 

комфортно жилось, нужно любить свой 

город, свой район и свой дом, а главное – ува-

жительно относиться друг к другу. А это 

значит не мусорить, гулять с животными в 

положенных местах, беречь свой подъезд. У 

нас много людей, увлеченных жизнью двора, 

они сажают цветы на клумбах, следят за 

ними, это настоящие хорошие соседи. 

Самые активные жители микрорайона 

получили почетные грамоты и памятные 

призы от Совета ТОС №3. 

С удовольствием участвовали в празд-

нике дети всех возрастов, было видно, что

им это интересно. Они соревновались в

эстафетах, конкурсах, играх, подпевали

хору ветеранов, танцевали, вели себя очень

активно и раскрепощенно. Завершила фе-

стиваль соседей дискотека.

Как отмечали участники дворового 

праздника, и взрослые,  и дети, фестиваль

им понравился, и такие события нужны для

того, чтобы лучше узнать жителей соседних

домов и просто весело провести свобод-

ное время. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Андрея ГНАТЮКА

Так приветствовала председа-
тель ТОС№ 3 Людмила РОМАНЕН-Людмила РОМАНЕН-
КОКО всех собравшихся 20 августа 
на дворовый праздник «Фести-
валь соседей» на спортивном 
корте в микрорайоне железно-
дорожников. На праздник собра-
лись жители близлежащих домов 
самых разных возрастов и даже 
гости из других микрорайонов.

ДОСТРОИТЬ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ

« , !
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6129 от 20.08.2019

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
В соответствии со ст. 11, 49, 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.239.2, 279, 281 

Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города от 
15.02.2019 № 1092 «Об утверждении корректировки проекта планировки (в части красных линий 
улиц) территории улично-дорожной сети города Сургута»: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101103:23 со-
гласно приложению 1 в целях строительства объекта «Объездная автомобильная дорога города Сургута 
(Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства:
2.1. Направить настоящее постановление в Сургутский отдел Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
2.2. Известить лицо, указанное в приложении 2, о принятом решении об изъятии земельного участка 

для муниципальных нужд в установленном порядке.
2.3. Подготовить соглашение об изъятии земельного участка.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города в течение 10-и дней с момента издания.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации в течение 10-и дней с момента издания.
5. Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 20.08.2019 № 6129

Схема границ земельного участка, изымаемого для муниципальных нужд

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 20.08.2019 № 6129

Перечень изымаемого недвижимого имущества

Вид недвижимого имущества Собственник Ф.И.О. Вид права на
недвижимое имуществоуу

Кадастровый номер

Земельный участок Общество с ограниченной ответственно-
стью «Сибпромстрой-Югория»р р р

собственность 86:10:0101103:23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6006 от 13.08.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений

о разработке, формирования и реализации муниципальных программ
городского округа 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 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решения о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут» (с изменениями от 17.09.2013 № 6661, 20.11.2013 № 8435, 31.12.2013 № 9728, 
11.02.2014 № 930, 07.04.2014 № 2279, 01.10.2014 № 6713, 07.04.2015 № 2434, 02.06.2015 № 3708, 27.08.2015 
№ 5925, 02.10.2015 № 6902, 18.12.2015 № 8790, 11.03.2016 № 1726, 04.04.2016 № 2379, 28.06.2016 № 4813, 
22.09.2016 № 7074, 13.02.2017 № 837, 27.04.2017 № 3428, 03.07.2017 № 5597, 05.10.2017 № 8634, 07.06.2018 
№ 4252, 09.10.2018 № 7667, 11.01.2019 № 78) 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.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 13.08.2019 № 6006

Порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ го-

родского округа город Сургут (далее – порядок) устанавливает правила принятия решения о разработке, формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа городского округа город Сургут (далее – муниципальная программа, программа) – 
документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых программных мероприятий, взаимоувя-
занных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достиже-
ние целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

3. Муниципальная программа формируется исходя из полномочий органа местного самоуправления, предусмотренных фе-
деральным законодательством, законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, и 
функций казенных учреждений, осуществляющих техническое обеспечение деятельности структурных подразделений Админи-
страции города.

4. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера отражаются в программе 
(подпрограмме) в соответствии с действующим законодательством.

Раздел II. Понятия и термины
1. Подпрограмма муниципальной программы – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам программных ме-

роприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.
2. Администратор муниципальной программы (далее – администратор) – структурное подразделение Администрации горо-

да, включая структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица, муниципальное учрежде-
ние, наделенное полномочиями по материально-техническому и (или) организационному обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления, функции куратора в отношении которого осуществляет высшее должностное лицо Администрации 
города, которое осуществляет разработку муниципальной программы, обеспечивает эффективное взаимодействие с соадмини-
стратором муниципальной программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной программы 
в целом.

3. Программные мероприятия – совокупность основных мероприятий и мероприятий, входящих в их состав.
4. Основное мероприятие муниципальной программы – совокупность взаимосвязанных действий, имеющих общее целевое 

назначение и направленных на решение соответствующей задачи и достижение цели муниципальной программы.
5. Мероприятие муниципальной программы – детализированное мероприятие, входящее в состав основного мероприятия.
6. Соадминистратор муниципальной программы (далее – соадминистратор) – структурное подразделение Администрации 

города, муниципальное учреждение, функции куратора в отношении которого осуществляет высшее должностное лицо Админи-
страции города, иное юридическое лицо, не являющееся муниципальным учреждением, принимающее непосредственное уча-
стие в разработке и реализации муниципальной программы в рамках установленной сферы деятельности, несущее ответствен-
ность за своевременное и качественное исполнение программных мероприятий.

7. Куратор муниципальной программы (далее – куратор) – Глава города, высшее должностное лицо Администрации города, 
осуществляющее координацию действий администратора и соадминистратора(ов) по разработке и реализации муниципальной 
программы.

8. Иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном действующим за-
конодательством.

Раздел III. Основные этапы разработки проекта, формирования и реализации муниципальной программы
1. К основным этапам разработки проекта, формирования и реализации муниципальной программы относятся:
1.1. Принятие решения о разработке муниципальной программы.
1.2. Формирование муниципальной программы.
1.3. Согласование, доработка и устранение замечаний к проекту муниципального правового акта об утверждении муници-

пальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу).
1.4. Утверждение муниципальной программы.
1.5. Внесение изменений в муниципальную программу.
1.6. Реализация муниципальной программы.
1.7. Контроль за ходом реализации муниципальной программы.
1.8. Мониторинг, составление отчета об исполнении муниципальной программы.
2. Методическое руководство по разработке муниципальных программ осуществляется департаментом финансов.

Раздел IV. Принятие решения о разработке муниципальной программы
1. Инициаторами разработки муниципальной программы могут выступать заинтересованные структурные подразделения 

Администрации города, Глава города, Дума города, Контрольно-счетная палата города, а также любые юридические лица, зареги-
стрированные на территории муниципального образования городской округ город Сургут, и физические лица, проживающие на 
территории муниципального образования городской округ город Сургут.

Инициирование разработки программ любыми юридическими лицами, зарегистрированными на территории города, и фи-
зическими лицами, проживающими на территории города, осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом о 
создании координационного штаба по организации стратегического управления.

2. Принятие решения о разработке муниципальной программы осуществляется Главой города (в период его отсутствия – 
лицом, его замещающим) в форме муниципального правового акта.

3. Проект распоряжения Администрации города о разработке муниципальной программы готовит администратор програм-
мы.

4. Муниципальный правовой акт о разработке муниципальной программы должен утверждать:
- состав рабочей группы по разработке муниципальной программы (в случае принятия решения о ее создании);
- паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
5. В пояснительной записке к проекту муниципального правового акта о разработке муниципальной программы отражает-

ся:
- обоснование связи программы с приоритетами социально-экономического развития города, отраженными в Стратегии со-

циально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут и иных документах стратегиче-
ского планирования муниципального образования городской округ город Сургут, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Российской Федерации;

- характеристика текущего состояния отрасли и возникающих проблем, на решение которых направлена муниципальная 
программа, включая анализ причин их возникновения (при наличии таких проблем).

6. Проект муниципального правового акта о разработке муниципальной программы подлежит согласованию с департамен-
том финансов.

7. Муниципальный правовой акт о разработке муниципальной программы, предлагаемой к реализации в очередном фи-
нансовом году, должен быть утвержден не позднее 25 июля текущего года и являться основанием для ее формирования.

8. В случае принятия решения о внесении изменений в паспорт муниципальной программы администратор программы го-
товит проект муниципального правового акта о внесении соответствующих изменений в муниципальный правовой акт о разра-
ботке муниципальной программы.

9. Муниципальный правовой акт о разработке муниципальной программы признается утратившим силу одновременно с при-
знанием утратившим силу правового акта Администрации города об утверждении муниципальной программы.

Раздел V. Формирование муниципальной программы
1. Формирование муниципальной программы осуществляется путем подготовки муниципального правового акта об ут-

верждении муниципальной программы.
2. Администратор муниципальной программы:
2.1. Разрабатывает проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы.
2.2. Координирует действия соадминистратора(ов) по разработке проекта муниципальной программы в установленных 

сферах деятельности соответствующего(их) соадминистратора(ров).
2.3. Разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной 

программы.
2.4. Проводит доработку проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы с учетом ре-

зультатов согласования и направляет его на повторное согласование.
2.5. Обращается к Главе города (по согласованию с куратором) с предложением о привлечении к разработке муниципаль-

ной программы организаций, имеющих специальный опыт работы по разработке соответствующих муниципальных программ, в 
соответствии с законо- дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд.

3. Администратор и соадминистратор(ы), каждый в своей части, несут ответственность за своевременную и качественную 
подготовку проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (подпрограммы), ее соответ-
ствие действующему законодательству.

4. Структура муниципальной программы утверждается в соответствии с модельной муниципальной программой городско-
го округа город Сургут согласно приложению 2 к настоящему порядку.

5. Финансово-экономическое обоснование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – это совокуп-
ность расчетов, расшифровок или иным образом оформленных обоснований объема бюджетных ассигнований.

Финансово-экономическое обоснование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на очеред-
ной финансовый год и плановый период в случае утверждения муниципальной программы, предлагаемой к реализации в оче-
редном финансовом году и плановом периоде, при внесении изменений по основанию, указанному в подпункте 1.1 пункта 1 раз-
дела VIII настоящего порядка, формируется на очередной финансовый год и плановый период в процессе распределения пре-
дельных объемов бюджетных ассигнований и представляется в департамент финансов в составе обоснований бюджетных ассиг-
нований к проекту бюджета города на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные муниципальным 
правовым актом Администрации города об утверждении сроков составления проекта бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

В случае внесения в текущем году изменений в муниципальную программу по основаниям, указанным в подпунктах 1.2, 1.3 
пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, финансово-экономическое обоснование бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы предоставляется одновременно с проектом муниципального правового акта о внесении изменений в 
муниципальную программу в форме приложения к пояснительной записке к данному проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений в муниципальную программу.

Финансово-экономическое обоснование за пределами планового периода не осуществляется. Объем бюджетных ассигно-
ваний отражается в соответствии с параметрами бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюд-
жетного прогноза) муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период, утверждаемого муни-
ципальным правовым актом.

6. Пояснительная записка к проекту муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (внесе-
нии изменений в муниципальную программу) должна содержать:

6.1. Информацию об изменении объемов финансирования муниципальной программы и значений показателей результатов 
ее реализации, финансово-экономическое обоснование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
(при подготовке проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу по основаниям, 
указанным в подпунктах 1.2, 1.3 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка).

6.2. Описание расчета показателей результатов реализации муници-пальной программы по годам ее реализации и исход-
ные данные, используемые при расчете, в случае расчета показателей непрямым счетом. 

Департамент финансов вправе запрашивать информацию о правовых актах, а также иных документах, на основании кото-
рых были получены исходные данные.

Раздел VI. Согласование, доработка и устранение замечаний к проекту муниципального правового акта об 
утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу)

1. Проект муниципального правового акта об утверждении муници-пальной программы (о внесении изменений в муници-
пальную программу) подлежит согласованию в соответствии с общими требованиями, установлен-ными пунктами 11, 15 статьи 
11 Регламента Администрации города, утверж-денного распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686.

2. Проект муниципального правового акта Администрации города об утверждении муниципальной программы (о внесении 
изменений в муниципальную программу) дополнительно подлежит согласованию с департаментом финансов:

2.1. На предмет соответствия проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы:
- требованиям, предъявленным к содержанию муниципальной программы;
- объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, отраженному в проекте решения Думы горо-

да о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- параметрам бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут на долгосрочный период, утверждаемого муниципальным правовым актом.
2.2. При внесении изменений в муниципальную программу на предмет соответствия:
- требованиям, предъявленным к содержанию муниципальной программы;
- параметрам бюджета, утвержденного решением Думы города о бюджете города, при согласовании проекта муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу по основанию, указанному в подпункте 1.1 пункта 1 раз-
дела VIII настоящего порядка;

- объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи на реализацию национальных про-
ектов при согласовании проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу по осно-
ванию, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка;

- параметрам бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут на долгосрочный период, утверждаемого муниципальным правовым актом.

3. Проекты муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ подлежат общественному обсужде-
нию в порядке, установленном постановлением Администрации города от 11.05.2017 № 3786 «Об утверждении порядка проведе-
ния общественного обсуждения общественно значимых вопросов, проектов решений Администрации города и муниципальных 
организаций города».

Раздел VII. Утверждение муниципальной программы
1. Муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы, предлагаемой к реализации начиная с оче-

редного финансового года, утверждается не позднее 15 декабря текущего года (года, в котором осуществляется формирова-
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ние проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период) со вступлением в силу с 01 января очередного финан-
сового года.

2. Утвержденная муниципальная программа подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном портале Администрации города, в государственной автоматизированной информационной систе-
ме «Управление» в порядке и сроки, установленные муниципальным правовым актом.

Раздел VIII. Внесение изменений в муниципальную программу
1. Изменение муниципальной программы осуществляется путем внесения изменений в муниципальный правовой акт об ут-

верждении муниципальной программы в следующих случаях:
1.1. Утверждение решения Думы города о бюджете города.
1.2. Изменение бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов.
1.3. Изменения в целях совершенствования муниципальной программы, обеспечения наиболее эффективного достижения 

целей и решения задач социально-экономического развития города.
2. Муниципальный правовой акт о внесении изменений в муниципальную программу должен быть издан:
2.1. По основанию, указанному в подпункте 1.1 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, не позднее одного месяца со дня 

вступления в силу решения Думы города о бюджете города.
2.2. По основанию, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, не позднее одного месяца со дня 

изменения показателей сводной бюджетной росписи на реализацию национальных проектов.
2.3. По основанию, указанному в подпункте 1.3 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, не позднее 31 декабря текущего 

года (при необходимости внесения изменений в муниципальную программу по данному основанию).

Раздел IX. Реализация муниципальной программы
1. Реализация программных мероприятий утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется ее 

администратором и соадми-нистратором.
2. В случае реорганизации (ликвидации) администратора (соадми-нистратора) и (или) исключения из компетенции админи-

стратора (соадминистратора) полномочий в установленных сферах деятельности муниципальная программа может быть досроч-
но прекращена или уточнена путем внесения изменений в муниципальные правовые акты Администрации города о разработке 
муниципальной программы и об утверждении муниципальной программы или признания их утратившими силу.

3. Реализация муниципальной программы может быть прекращена в случае ее досрочного исполнения.
4. В ходе исполнения бюджета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы могут отли-

чаться от показателей и программных мероприятий, утвержденных в составе муниципальной программы (решении Думы города 
о бюджете), в случаях и по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами для внесения изменений в сводную бюджетную роспись, бюджетную роспись главного распорядителя 
бюджетных средств.

Раздел X. Контроль за ходом реализации муниципальной программы
1. Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора и 

соадминистратора(ов) по разработке и реализации муниципальной программы.
2. Администратор и соадминистратор, определенные в муниципальной программе, каждый в своей части, несут ответствен-

ность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом 

за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
3. Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
4. Ответственные лица с учетом замены на период отсутствия назначаются приказами администратора и соадминистратора.

Раздел XI. Мониторинг, составление отчетов об исполнении муниципальных программ
1. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется путем формирования отчетности по состоянию на 01 

июля, 01 октября текущего года и годовой отчетности.
2. Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов:
- отчет по состоянию на 01 июля, 01 октября текущего года – в срок не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным пе-

риодом, по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку;
- годовой отчет – в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
3. Департамент финансов представляет отчеты об исполнении муниципальных программ в Контрольно-счетную палату го-

рода ежегодно в срок до 05 марта года, следующего за отчетным финансовым годом.
4. Годовой отчет об исполнении муниципальных программ в разрезе подпрограмм составляется в формате Excel по форме 

согласно приложению 4 к настоящему порядку. В случае если отклонение составило более 5%, указываются факторы, повлияв-
шие на исполнение показателей результатов реализации муниципальной программы.

В случае если показатель программного мероприятия является обратным, то есть снижение его значения характеризуется 
положительной динамикой, необходимо указать это в столбце «Примечание (факторы, обусловившие неисполнение/перевыпол-
нение показателей, факторы, обусловившие отклонение уточненного плана от утвержденного)».

В случае если показатели уточненного плана отличаются от показателей утвержденного, необходимо в столбце «Примеча-
ние (факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей, факторы, обусловившие отклонение уточненного 
плана от утвержденного)» указать факторы, повлиявшие на данное отклонение.

5. Пояснительная записка к годовому отчету должна содержать:
5.1. Описание расчета показателей результатов реализации муниципальной программы и исходные данные, используемые 

при расчете, в случае расчета показателей непрямым счетом.
5.2. Краткое описание основных результатов реализации муниципальной программы за отчетный период в целях форми-

рования проекта сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных 
программ.

6. Департамент финансов:
- на основе отчетов об исполнении программы проводит анализ и мониторинг реализации муниципальных про-

грамм;
- представляет информацию о реализации муниципальных программ города по состоянию на 01 июля и 01 октября 

заместителям Главы города не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- на основе годового отчета об исполнении программы проводит оценку эффективности реализации муниципаль-

ной программы в порядке, утвержденном муниципальным правовым актом Администрации города;
- готовит и представляет проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реали-

зации муниципальных программ Главе города в сроки, установленные муниципальным правовым актом Администрации 
города об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1584 от 09.08.2019

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка

В соответствии с Земельным и Гражданским кодексами Российской Федерации, распоряжени-
ями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города»:

1. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101175:261 площадью 3 435 кв. метров, рас-
положенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, восточный промрайон, 
промзона ГРЭС, улица Глухова, вид разрешенного использования земельного участка: деловое управление. 
Код 4.1, для размещения объектов, характерных для населенных пунктов, согласно приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города извещение о проведении аукциона, о результатах аукциона.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомо-
сти» извещение о проведении аукциона, о результатах аукциона.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Заместитель Главы города В.Э. Шмидт

Приложение к распоряжению Администрации города от 09.08.2019 № 1584

Условия продажи

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, восточный промрайон, промзона 
ГРЭС, улица Глуховау уу у

Кадастровый номерр р 86:10:0101175:261
Площадь земельно-
го участкау

3 435 кв. метров

Категория земельр Земли населенных пунктову
Вид разрешенного 
использования

деловое управление. Код 4.1 для размещения объектов, характерных для населенных пунктов

Срок строительства 
объекта

16 месяцев

Срок аренды зе-
мельного участкау

32 месяца

Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р
Начальная цена 
предмета аукционар у

1 239 200 рублей

Размер задаткар 247 840 рублейру
Шаг аукционау 30 000 рублейру
Иные условия победитель аукциона: 1. За свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного 

участка. 2. В случае образования земельного участка (поворотные точки 17-18-19-20 согласно схеме располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением Администра-
ции города от 03.07.2017 № 1136) из земель, собственность на которые не разграничена, при необходимости 
предоставляет право ограниченного пользования (сервитут) частью земельного участка с кадастровым но-
мером 86:10:0101175:261 для обеспечения прохода или проезда к образованному земельному участкур р р р у у у у

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка

№ 020819/2829175/02

Сведения о процедурер ур
Тип процедурыр ур Аукцион (продажа прав на земельные участки)у р р у
Сведения об Организа-
торе процедуры (Про-
давце)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ИНН 8602020249
КПП 860201001
Юридический адрес: 628408, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8 
Фактический (почтовый) адрес: 628404, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Вос-
ход, д. 4
По вопросам организации и проведения процедуры: р р ц р д р ц дур
Контактное лицо: Верисоцкая Екатерина Николаевна 
Адрес электронной почты: verisotskaya_ek@admsurgut.ru y _ @ g
Контактный телефон: (3462) 52-83-27 
По вопросам формирования земельного участка:р ф р р у
Контактное лицо: Баранова Анастасия Александровна 
Адрес электронной почты: baranova_aa@admsurgut.ru 
Контактный телефон: (3462) 52-82-23 
По вопросам заключения договора:р д р
Контактное лицо: Антонова Марина Викторовна 
Адрес электронной почты: antonova_mv@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-83-18ф

У п о л н о м о ч е н н ы й 
представитель Продав-
ца

Комиссия по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения догово-
ров аренды земельных участков или права заключить договор о развитии застроенной территории, действую-
щая на основании распоряжения Администрации города Сургута от 09.12.2015 № 2865 «Об утверждении поло-
жения и состава комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право за-
ключения договоров аренды земельных участков или права заключить договор о развитии застроенной терри-
тории»р

Информационное обе-
спечение

Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/p g g , официальный 
портал Администрации города Сургутар р р ур у http://www.admsurgut.ru/p gp g , газета ур у дур у«Сургутские ведомости»ур у д

Решение о проведении 
процедурыр ур

Распоряжение Администрации города Сургута от 09.08.2019 № 1584 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка» (приложение 1)р р у р

Сведения о предмете продажи (лот)р р
Предмет продажир р Размер ежегодной арендной платыр р
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, восточный промрайон, промзона ГРЭС, улица Глу-

хова
Площадь 3 435 кв. метровр
Кадастровый номерр р 86:10:0101175:261
Категория земельр Земли населённых пунктову
Разрешённое исполь-
зование

Деловое управление. Код 4.1, для размещения объектов, характерных  для населенных пунктов. 

Сведения о правахр Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р
Ограничения исполь-
зования (особые усло-
вия аукциона)у
Срок арендыр р 32 месяца (приложение 2)р
Срок строительства 
объекта 

16 месяцев (приложение 2)

Параметры разрешён-
ного строительства

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка – 80. 
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проектирова-
ния, утвержденными решением  Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градострои-
тельного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут», поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 года № 534-п «Об ут-
верждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», правилами благоустройства территории города Сургута, утвержденными решением  Думы  г. 
Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута» и другими действу-
ющими нормативными документами (приложение 2).р у р

Возмещение затрат по 
восстановлению зелё-
ных насаждений, вза-
мен вырубаемых

Максимальная стоимость работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев со-
ставляет 722 212,78 рублей. 
2. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев 
согласно прилагаемого предварительного расчета. 
3. До начала строительства произвести оплату восстановительной стоимости в бюджет города и получить раз-
решение на вырубку зеленых насаждений.  
4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем сноса зеленых насаждений, кото-
рые будут сохранены, возможен перерасчет восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений в соот-
ветствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
снос зеленых насаждений» и градостроительным кодексом РФ (приложение 2).р р р

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к 
сетям инженерно-тех-
нического обеспече-
ния, информация о пла-
те за подключение (тех-
нологическое присое-
динение) к сетям 
инженерно-техниче-
ского обеспечения

В соответствии с исходно-разрешительной документацией на земельный участок (приложение 2)

Дополнительная ин-
формация

Победитель аукциона:
1)за свой счёт осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка; 
2)в случае образования земельного участка (поворотные точки 17-18-19-20 согласно схеме расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением Администрации города 
от 03.07.2017 № 1136) из земель, собственность на которые не разграничена, правообладателю земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101175:261 при необходимости предоставить право ограниченного 
пользования (сервитут) частью земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101175:261 для обеспече-
ния прохода или проезда к образованному земельному участку (приложение 2).р р р у у у у р

Условия проведения процедурыр рр ур
Приём заявок на уча-
стие

Срок и время приёма заявок Место приёма заявок

с 26.08.2019 по 20.09.2019
с 10:00 до 16:00 ч. (в рабочие дни с поне-
дельника по пятницу, перерыв с 13:00 до 
14:00 ч.)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, 
каб. 511

Дата рассмотрения зая-
вок на участие (опреде-
ления участников)у

23.09.2019 в 15:00

ТОРГИ Дата и время проведения торговр р р Место проведения торговр р
25.09.2019 в 15:10
Начало регистрации участников в 14:50 
ч.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, 
каб. 501

Начальная цена пред-
мета продажи, руб.р ру

1 239 200

Шаг аукциона, руб.у ру 30 000
Допуск к участию в 
процедуре

К участию в процедуре допускаются лица (с учётом ограничения участия отдельных категорий участников, 
установленных ст. 39.11 Земельного кодекса РФ), своевременно подавшие заявку на участие
(а также документов) и обеспечившие в установленный срок перечисление задатка. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в процедуре документов или представление недостоверных све-
дений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие;
3) подача заявки на участие в процедуре лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретной процедуры, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нах заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона. Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отно-
шении них решенияхр

Задаток за участиеу
Размер задатка, руб.р ру 247 840
Банковские реквизиты 
счёта для перечисле-
ния задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на реквизиты: 
Получатель: департамент финансов г. Сургута (Администрация города Сургута, л/с АДМИН-30-040) 
ИНН: 8602020249
КПП: 860201001
Банк получателя: РКЦ Сургут  
Расчётный счёт: 40302810900005000002 
БИК: 047144000 ОКТМО: 71876000 
КБК: 04011502040040000140 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.у у р р р у

родол е е а с р.Продолжение на стр. 14
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Порядок внесения Задаток должен поступить на указанный счёт до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задат-
ке.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки до дня окончания приёма заявок, поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. 
В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания приёма заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, зада-
ток подлежит возврату в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения.
Во всех случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе. 
Задаток, внесённый победителем процедуры или единственным принявшим участие (допущенным к участию) 
в торгах участником, засчитывается в счёт оплаты по договору. Задатки, внесённые этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвра-
щаются (сведения об этих лицах направляются в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган для 
включения в реестр недобросовестных участников торгов).р р р у р

Заявка на участиеу
Порядок приёма зая-
вок на участие в проце-
дуре

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. Заявка на участие, поступившая по истечении 
срока её приёма, возвращается заявителю в день её поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором торгов заявку до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора торгов. Заявители, признанные участниками торгов и заявители, не допущенные к участию в тор-
гах, уведомляются о принятом в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в торгах.р р р у р

Перечень требуемых
для участия докумен-
тов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок следующие 
документы:
- заявка на участие в процедуре по установленной организатором торгов форме (приложение 3) в 2-х экземпля-
рах (с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка);
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в 
2-х экземплярах (приложение 4);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная дове-д
ренностьр .
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и печа-
тью.

Порядок проведения торгов и оформление результатовр р р ф р р у
Форма подачи предло-
жений о цене

Открытая (предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов).

Порядок определения
победителей

Победителем процедуры признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену предмета продажи.

Порядок проведения
торговр

(приложение 5)

Признание торгов не-
состоявшимися

Торги признаются несостоявшимися в случае:
1) на участие в процедуре не подано ни одной заявки; 
2) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение об отказе в допу-
ске к участию в торгах всех заявителей; 
3) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение о допуске к уча-
стию в торгах и признании участником торгов только одного заявителя; 
4) при проведении процедуры не присутствовал ни один из допущенных участников торгов; 
5) не поступило ни одного предложения о цене предмета продажи, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета продажи (начальная цена + шаг аукциона).у у р р у

Отказ от проведения
процедуры

Решение об отказе в проведении процедуры принимается уполномоченным органом.
Извещение об отказе в проведении процедуры размещается на официальном сайте РФ для размещения инфор-
мации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/p g g , направляется участникам торгов (лицам, подавшим заявки на 
участие) с возвращением внесённых ими задатков.у р

Заключение договора
по предоставлению зе-
мельного участка,
оплата по договору

Победителю процедуры, участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета продажи 
(при уклонении победителя торгов от заключения договора) или единственному принявшему участие (допу-
щенному к участию) в торгах участнику направляются подписанные представителем уполномоченного органа 
проекты договоров. 
При этом договор заключается по цене: 
- предложенной победителем процедуры; 
- в случае заключения договора с участником процедуры, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета продажи (при уклонении победителя торгов от заключения договора) – по цене, предложенной по-
бедителем торгов; 
- в случае заключения договора с единственным принявшим участие (допущенным к участию) в торгах участни-
ком – по начальной цене предмета продажи. Порядок внесения платежей в соответствии с проектом договора 
по предоставлению земельного участка (приложение 6).р у р

Документы и сведенияу
Порядок ознакомления
с документацией на зе-
мельный участок в со-
ставе аукционной доку-
ментации на официаль-
ном сайте РФ

Исходно-разрешительная документация на земельный участок является приложением к настоящему извеще-
нию, размещена в составе аукционной документации на официальном сайте РФ для размещения информации 
о проведении торгов https://torgi.gov.ru/p g g , на официальном портале Администрации города Сургута http://www.p
admsurgut.ru/g .
Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с исходно-разрешительной до-
кументацией и иными документами на земельный участок, получить более подробную информацию о земельном 
участке по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 511 (в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 ч., перерыв с 13:00 до 14:00 ч.).у р р

Приложение 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

1 Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, восточный промрайон, промзона ГРЭС, улица Глу-
хова

2 Категория земельр Земли населенных пунктову
3 Градостроительное 

зонирование
Выписка из «Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», утвержденных Решением
Сургутской городской Думы от 28 июня 2005 года № 475-III ГД с изменениями от 02 апреля 2019 года № 418-VI
ДГ – прилагается отдельнор

4 Кадастровый номер 
земельного участкау

86:10:0101175:261

5 Площадь земельного 
участкау

3 435 кв.м. 

6 Вид разрешенного ис-
пользования

деловое управление. Код 4.1, для размещения объектов, характерных для населенных пунктов

7 Сведения о границах 
земельного участка

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости – прилагается от-
дельно. Координаты характерных (поворотных) точек границ земельного участка содержаться в межевом
плане – прилагается отдельнор

8 Наличие зелёных на-
саждений

1. Максимальная стоимость работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев
составляет 722 212,78 рублей.  
2. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки дере-
вьев согласно прилагаемого предварительного расчета. 
3. До начала строительства произвести оплату восстановительной стоимости в бюджет города и получить
разрешение на вырубку зеленых насаждений. 
4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем сноса зеленых насаждений, ко-
торые будут сохранены, возможен перерасчет восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на снос зеленых насаждений» и градостроительным кодексом РФ.р р

9 Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) к сетям ин-
женерно-техническо-
го обеспечения

Водоснабжение, водоотведение: На основании постановления Администрации города от 31.10.2016 № 8031
«О внесении изменений в постановление администрации города от 18.12.2015 № 8787 «О присвоении статуса
гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории
муниципального образования города Сургута с указанием зон их деятельности» гарантирующей организаци-
ей данного района является ПАО «Юнипро». Технические условия на подключение объекта к сетям водоснаб-
жения и водоотведения правообладателю земельного участка запросить дополнительно с приложением всей
необходимой документации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Подключение объекта предстоящего строительства возможно к сетям канализации СГМУП «ГТС» 2Д-100 мм,
идущих по ул. Глухова, с устройством КНС и напорной сети канализации. 
Теплоснабжение:  Техническая возможность присоединения к сетям теплоснабжения и холодного водоснаб-
жения рассматривается на основании индивидуального запроса, который заявитель направляет в сетевую
организацию с приложением всей необходимой документации в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
Электроснабжение: Техническая возможность присоединения рассматривается на основании индивидуаль-
ного запроса, который заявитель направляет в сетевую организацию, с указанием максимальной мощности,
характером нагрузки, категории надежности и уровнем напряжения энергопринимающих устройств.р р ру р ур р р р у р

10 Информация о плате 
за подключение (тех-
нологическое присое-
динение) к сетям ин-
женерно-техническо-
го обеспечения

Плата за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения взыма-
ется в соответствии со п. 13 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении».
В связи с отсутствием установленного тарифа на подключение к централизованной системе холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения на 2019 год на территории городского округа город Сургут, в соответствии
с п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения» правообладателю земельного участка необходимо повторно об-
ратиться за информацией о плате за подключение 10 января 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическом присоединении) к сетям тепло-, газо-, электроснабже-
ния рассматривается на основании индивидуального запроса, который заявитель направляет в ресурсоснаб-
жающие организации, оказывающие данные услуги.р у у

11 Параметры разре-
шенного строитель-
ства 

Деловое управление.
 Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80. 
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проектиро-
вания, утвержденными Решением  Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градо-
строительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 года № 534-п 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры», правилами благоустройства территории города Сургута, утвержденными Решением  
Думы  г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута» и други-
ми действующими нормативными документами.у р у

12 Дополнительная ин-
формация

СГМУП «Тепловик»: В границах земельного участка инженерные сети и объекты инженерного обеспечения 
СГМУП «Тепловик» отсутствуют в соответствии с письмом от 25.03.2019 № 449 и схемой-согласование от 
25.03.2019. СГМУП «Городские тепловые сети»: В границах земельного участка инженерные сети СГМУП 
«ГТС» отсутствуют в соответствии с письмом от 17.01.2019 № 399. Согласно Схеме теплоснабжения города Сур-
гута до 2035 года, утвержденной постановлением Администрации города от 14.12.2018 № 9704, земельный 
участок расположен в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «СГЭС». Технические усло-
вия на подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения правообладателю земельного участка 
запросить дополнительно с приложением всей необходимой документации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
СГМУЭП «Горсвет»: В границах земельного участка сети и объекты инженерного обеспечения СГМУЭП «Горс-
вет» отсутствуют в соответствии с письмом от 17.01.2019 № 35-09, схемой-согласование от 16.01.2019.
МКУ «ДЭАЗиИС»: Сети теплоснабжения, канализации, электроснабжения, находящиеся в эксплуатационной 
ответственности МКУ «ДЭАЗиИС», отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 18.01.2019. Срок 
действия согласования - 1 год.
МКУ «ДДТиЖКК»: В границах земельного участка территория и инженерно-транспортная инфраструктура, 
находящаяся в оперативном управлении МКУ «ДДТиЖКК», отсутствует в соответствии с письмом от 18.01.2019 
№ 50-02-105/9. 
ООО «Сургутские городские электрические сети»: Вблизи испрашиваемого земельного участка имеются 
сети теплоснабжения ООО «СГЭС». Охранная зона тепловых сетей – 3 метра в обе стороны от края изоляции и 
строительных конструкций трубопровода. В охранной зоне запрещается проезд тяжелой техники, складиро-
вание материалов. Все работы (включая размещение объектов) в охранной зоне предварительно согласовать 
с ООО «СГЭС». Срок действия согласования – 6 месяцев. В соответствии со схемой-согласование ООО «СГЭС» 
от 27.06.2019 № 424 в границах земельного участка расположены сети электроснабжения ВЛ-6кВ. Сведения об 
установлении границ охранной зоны сетей электроснабжения ВЛ-6кВ в Едином государственном реестре не-
движимости отсутствуют. Условия и ограничения использования земельного участка определены постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон» (далее – Постановление). В соответствии с Постановлением охранная зона объекта 
электросетевого хозяйства (воздушной линии электропередачи 6 кВ) в виде части поверхности участка земли 
и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропе-
редачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, составляет 10 м или 5 м - для линий с само-
несущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов. В границах охран-
ной зоны запрещается проводить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу элек-
трических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям. Участок согласован с обременением 
при условии соблюдения условий использования земельного участка, обеспечения сохранности сетей энер-
госнабжения и свободного доступа для их ремонта и обслуживания. При необходимости все работы по про-
ектированию и переустройству существующих сетей энергоснабжения выполняются за счет владельца отво-
димого земельного участка. Проект застройки участка выполнить согласно СП, ПУЭ, Правил охраны электри-
ческих сетей и согласовать дополнительно. Выполнение земляных и иных видов работ в пределах охранной 
зоны согласовать дополнительно с собственниками электрических сетей. Срок действия согласования – 1 год. 
Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети: В границах земельного участка коммуника-
ции филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети отсутствуют в соответствии с письмом от 
17.01.2019 № Т7/1/203, схемой-согласование от 18.01.2019 № 9-47-2.
ОАО «Сургутгаз»: В границах земельного участка газовые сети ОАО «Сургутгаз» отсутствуют в соответствии с 
письмом от 23.01.2019 № 59. Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сети газораспределения отсутствует. 
Сургутский РУС ХМФ ПАО «Ростелеком»: В границах земельного участка инженерные сети Сургутского РУС 
ХМФ ПАО «Ростелеком» отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 28.01.2019 № 41. Срок дей-
ствия согласования - 1 год.
ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»: В границах земельного участка инженерные сети ОП ООО «Нэт Бай Нэт Хол-:
динг» отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 16.01.2019 № 7. Срок действия согласования - 1 год.у у р

13 Обязанности застрой-
щика и иные условия

Сроки строительства объекта – 16 месяцев.
Срок аренды земельного участка – 32 месяца.
Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного 
участка.у

14 Особые условия аук-
циона

Правообладатель земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101175:261 обязан:
- в случае образования земельного участка (поворотные точки 17-18-19-20 согласно схеме расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением Администрации города 
от 03.07.2017 № 1136) из земель, собственность на которые не разграничена, правообладателю земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101175:261 при необходимости предоставить право ограниченного 
пользования (сервитут) частью земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101175:261 для обеспече-
ния прохода или проезда к образованному земельному участку. 
В случае не достижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по 
иску лица, требующего установления сервитута (пункт 3 статьи 274 ГК Российской Федерации). Правила и по-
рядок предоставления и установления сервитута содержатся в статьях 274-276 ГК Российской Федерации.р р у р у р р

Приложение 3СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)

Дата представления . .20  г.
время 
Зарегистрирована за № 
__________ / ______________________
     (подпись)                 (расшифровка подписи)

Дата представления 20 г
     Комитет по управлению

Д р д ___ ___ ______
время

     имуществом Администрации
р _______

Зарегистрирована за №
     города Сургута

р р р ____________
/

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

____________________________________________________________________________________________________
(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

____________________________________________________________________________________________________
  дата проведения аукциона: ________________________________________________

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости» от «___» 
__________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru за № ___________________, на портале Продавца www.admsurgut.ru, включая 
опубликованные изменения и документацию (далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что

____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование претендента - юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица)

в лице ______________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности))

действующ___ на 
        основании ________________________________________________________________________________,

 (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности)

далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка в соответствии с условия-
ми, указанными в Извещении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон-

курсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета 

аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения 
победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения или отказа от 
заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земельного 
участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок, вклю-
чая максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была представлена возможность ознакомиться с состо-
янием земельного участка в результате осмотра на местности, в порядке, установленном Извещением, претензий не 
имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, определен-
ный по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре аренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента регистра-
ции настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)

серия __________________________№ __________________________, дата регистрации: ________________________,
орган, осуществивший регистрацию: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ОГРН(ИП): ___________________________________________________________________________________________
адрес регистрации: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
__________________ серия __________________ № _______________________, выдан: _______________________

           (наименование документа)                                    (дата выдачи,
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____________________________________________________________________________________________________
орган, выдавший документ)

адрес: ______________________________________________________________________________________________
 (адрес по месту регистрации и/или пребывания)

Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководителем или его пол-
номочным представителем:

____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)

доверенность _______________________________________________________________________________________
 (дата, номер доверенности,

____________________________________________________________________________________________________
номер регистрации в реестре, нотариус)

Почтовый адрес для направления уведомлений: __________________________________________________________
      (улица, дом, квартира,

____________________________________________________________________________________________________
город, область/край, индекс)

Адрес электронной почты для направления ______________________________________________________________
уведомлений: ________________________________________________________________________________________
ИНН / КПП ___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон: _________________________________________________________________________________

 (в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

Приложение: опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___ листах.
Претендент (его полномочный
представитель): _________________ ________________________

                                                                                                          (подпись)                                             (расшифровка)

  М.П.  
«___»__________ 20__ г.

Приложение 4
       Комитет по управлению 
       имуществом Администрации
       города Сургута

ОПИСЬ

документов на участие в аукционе
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(предмет аукциона, площадь, кадастровый номер, местоположение, разрешенное использование земельного участка)

представленных ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документы Кол-во листов Примечание

Документы по описи сдал            Документы по описи принял

_____________ /__________________/                                                               ____________/__________________/
                     подпись            расшифровка подписи                                            подпись        расшифровка подписи

«____»________________20__г.                    «____»________________20__г.

Приложение 5

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении о про-

ведении торгов месте в соответствующий день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведёт аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника 

аукциона (далее именуются – карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характеристики, начальная 

цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 % начальной цены предмета аук-

циона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявлять 

свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную цену (на-
чальная цена + один шаг аукциона), путём поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек и её оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со сто-
роны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены 
ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъёмка, 
то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъ-
ёмки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотогра-
фирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъёмку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, под-
писываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Приложение 6

Договор аренды земельного участка № 
г. Сургут                                                                                                                «____»________20__

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заме-
стителя Главы города Кривцова Николая Николаевича, действующего на основании доверенности от 21.03.2019 № 78, с одной стороны, и
_______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании на основании протокола 
заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков или права заключить договор о развитии застроенной территории от __.__.20__ №__, заключили настоящий договор (да-
лее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный в территориальной зоне П.2, 

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, восточный промрайон, промзона ГРЭС, улица Глухова, именуемый в 
дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка»  -  земли населенных пунктов
Кадастровый номер «Участка»  -  86:10:0101175:261
Площадь «Участка»   -  3435 кв. метров
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 42718965 руб. 30 коп.
1.3. Границы «Участка» содержатся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости. 
1.4. Разрешенное использование «Участка»: деловое управление. Код 4.1. Приведенное описание целей использования «Участка» яв-

ляется окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не допускается.
1.5. Срок аренды земельного участка 2 года 8 месяцев с даты проведения аукциона согласно протоколу заседания комиссии по органи-

зации и проведению торгов по продаже земельных участков, права на заключение договоров аренды земельных участков или права заклю-
чить договор о развитии застроенной территории от __.__.20__ № __. По истечении указанного срока действие Договора прекращается. 

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и вступает в силу с момента государственной реги-
страции.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. «Арендодатель» вправе:

2.1.1. Осуществлять проверку использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или условий Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 
- невнесения арендной платы в сроки, установленные Договором;
- использования «Участка» не в соответствии с условиями предоставления, с разрешенным видом использования, целевым назначе-

нием и принадлежностью к категории земель;
- использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных ха-

рактеристик «Участка»;
- изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд;

- неисполнения «Арендатором» обязательств, предусмотренных в пункте 4.4 Договора.
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней с момента получения 

«Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» (данное обязательство на момент подписания Договора исполнено, при этом подписание 

акта приема-передачи не требуется).
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям Договора и законодательству.
2.2.3. После предоставления «Арендатором» подписанных экземпляров Договора произвести необходимые действия для государ-

ственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

2.2.4. После государственной регистрации Договора выдать «Арендатору» зарегистрированный экземпляр Договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

3.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 24.04.2018 № 08-13/329.
3.2. В течение 30 дней с момента направления «Арендатору» Договора для подписания предоставить «Арендодателю» с сопроводи-

тельным письмом подписанные экземпляры Договора.
3.3. После государственной регистрации Договора получить в комитете по земельным отношениям зарегистрированный экземпляр

Договора.
3.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием.
3.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии с законодательством.
3.6. Своевременно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.8. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Думы города Сургута от 26

декабря 2017 г. № 206-VI ДГ (далее – Правила благоустройства). Не допускать загрязнения, захламления «Участка».
3.9. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного това-

рищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, не передавать «Участок» в субаренду. 
3.10. Не передавать арендные права «Участка» в залог без предварительного письменного согласия «Арендодателя».
3.11. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением качества «Участка» и 

экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
3.12. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земельных участков.
3.13. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на уборку и вывоз мусора.
3.14. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганизации, ликвидации 

письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего решения.
3.15. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» «Арендодателю» в

состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.
3.16. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.17. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного и муниципального контроля (надзора) свободный

доступ на «Участок».
3.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и подземных коммуника-

ций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.19. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в соответствии с Прави-

лами благоустройства. 
3.20. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электроснабжения, телефон-

ных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного участка или в непосредственной близости от 
него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих работ.

3.21. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации, осуществляющей экс-
плуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично находятся в границах «Участка», к данному объ-
екту в целях обеспечения его безопасности.

3.22. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномоченных органов
власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.23. Возместить затраты по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на объекте. Предварительный расчет стоимо-
сти работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки на «Участке» составляет 722212,78 рублей.

3.24. До начала строительства объекта произвести оплату восстановительной стоимости в бюджет города Сургута и получить разре-
шение на вырубку зеленых насаждений в Управлении по природопользованию и экологии Администрации города Сургута.

 3.25. Предоставить в случае необходимости право ограниченного пользования (сервитут) частью «Участка» для обеспечения прохо-
да или проезда, в случае образования земельного участка (поворотные точки 17-18-19-20 согласно схеме расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением Администрации города от 03.07.2017 № 1136) из земель, государ-
ственная на собственность на которые не разграничена, к такому образованному земельному участку. 

3.26. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации Договора. 
4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом задатка в размере _______) вносится единовременно до 10 числа месяца, следующего

за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. 
- арендная плата за последующие годы аренды вносится «Арендатором» единовременно до 10 апреля каждого года аренды.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 40101810565770510001 в РКЦ г. Ханты-Мансий-

ска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Администрация города Сургута л/с 04873031020), БИК 047162000, ИНН 
№ 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120. В платежном документе обязательно указываются номер
и дата Договора.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города.
4.4. «Арендатор» самостоятельно контролирует фактическое поступление денежных средств на счет Администрации города и обра-

зование задолженности (переплаты) по Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. При-
влечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по Договору. 

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день 
просрочки.

5.3. В случае нарушения пунктов 3.8., 3.9 Договора «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 100 тыс. руб. 
5.4. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» пени в размере 0,5 % от размера годовой 

арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года, за каждый день просрочки возврата «Участка».
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и один для Сургутского отдела Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

6.2. Споры по Договору подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Арендодателя».
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств меха-

нического или иного копирования.
6.4. Платежи по Договору от третьих лиц принимаются при условии указания в платёжном документе сведений об «Арендаторе», но-

мере и дате Договора.
6.5. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
«Арендодатель» «Арендатор»

Тюменская обл., Ханты-Мансийский   Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра   автономный округ-Югра
г. Сургут, ул. Энгельса, 8   г. Сургут,
ИНН 8602020249    ИНН
ОГРН 1028600603525   ОГРН

     Тел.: 

ПОДПИСИ СТОРОН
«Арендодатель» «Арендатор»
___________________________ ______________________________

                  Кривцов Н.Н.

Приложение 7

Схема границ земельного участка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6124 от 19.08.2019

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Нефтеюганское шоссе на участке

от ул. Аэрофлотской до ул. Генерала Иванова со строительством
транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с улицами

Маяковского и Островского»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-

ниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам 
публичных слушаний:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объек-
та «Нефтеюганское шоссе на участке от ул. Аэрофлотской до ул. Генерала Иванова со строительством 
транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с улицами Маяковского и Островского» соглас-
но приложениям 1, 2.

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

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.
Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение 1 к постановлению  Администрации города от 19.08.2019 № 6124

Проект планировки территории для размещения линейного объекта: «Нефтеюганское 
шоссе на участке от ул. Аэрофлотской до ул. Генерала Иванова со строительством 
транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с улицами Маяковского 

и Островского»

 Приложение 2 к постановлению Администрации города от 19.08.2019 № 6124

Проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Нефтеюганское 
шоссе на участке от ул. Аэрофлотской до ул. Генерала Иванова со строительством 
транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с улицами Маяковского и 

Островского»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 82 от 13.08.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 
304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоря-
жением Администрации города Сургута от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая заявление гражданина Тибилова Майрама Николаевича:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101251:4121, расположенно-
го по адресу: город Сургут, микрорайон 32, условно разрешенный вид – общественное питание.

2. Провести публичные слушания 12.09.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, располо- женный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00. 
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители го-

рода допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, воз-
можно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в уполномоченный орган (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, в ра-

бочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: dag@
admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:

- до 25.08.2019 настоящее постановление;
- до 29.09.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- до 25.08.2019 настоящее постановление;
- до 29.09.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города в лице комиссии по градо-

строительному зонированию, состав и полномочия которой утверждены распоряжением Администра-
ции от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утвержде-
нии состава комиссии по градостроительному зонированию», просит Вас опубликовать 24.08.2019 в газе-
те «Сургутские ведомости» сообщение, одновременно с нижеуказанным постановлением Главы города 
Сургута, следующего содержания: 

«На основании постановления Главы города Сургута от 13.08.2019 № 82 «О назначении публичных 
слушаний», на 12.09.2019 назначены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101251:4121, 
расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 32, условно разрешенный вид – общественное пи-
тание, учитывая заявление гражданина Тибилова Майрама Николаевича.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, ули-
ца Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462)

52-82-55, 52-82-66. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жите-
ли города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъяв-
лению документа, удостоверяющего личность».

Заместитель директора департамента Ю.В. Валгушкин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1678 от 16.08.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 11.09.2017 № 1562 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной

карты») «Развитие конкуренции в муниципальном образовании
городской округ город Сургут и о признании утратившими силу

отдельных распоряжений Администрации города»
В соответствии с распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2019 

№ 162-рг «О развитии конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях создания 
условий для развития конкуренции на товарных рынках города Сургута:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 11.09.2017 № 1562 «Об утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») «Развитие конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Сургут и о признании 
утратившими силу отдельных распоряжений Администрации города» (с изменениями от 19.02.2019 № 269, 26.07.2019 
№ 1502) следующие изменения:

- в заголовке распоряжения слова «город Сургут и» заменить словами «город Сургут» и»;
- приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно прилжению к настоящему распоряжению.
2. Структурным подразделениям Администрации города, ответственным за предоставление информации об ис-

полнении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут»:

- назначить ответственное лицо по каждому показателю плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конку-
ренции в муниципальном образовании

городской округ город Сургут»;
- назначить приказом структурного подразделения Администрации города ответственное лицо за предоставление 

сводной информации об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в муниципальном 
образовании городской округ город Сургут»;

- направить информацию о назначении ответственных лиц в управление инвестиций и развития предприниматель-
ства в срок до 16.09.2019;

- представлять ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а управлению муни-
ципальных закупок в срок до 08 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в управление инвестиций и развития 
предпринимательства информацию об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в 
муниципальном образовании городской округ город Сургут», о достигнутых показателях за отчетный период, аналити-
ческие данные о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках города Сургута согласно приложению.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение на 
официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению  Администрации города от 16.08.2019 №1678

План мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции в муниципальном 
образовании городской округ город Сургут»

Таблица 1

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках для содействия развитию конкуренции  в муниципаль-
ном образовании городской округ город Сургут  (Раздел I)р р ру р ур у

Наименование мероприятия № п/п соотв.  
162-ргр Срок Исполнитель

6. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)р р
Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 

6.1. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент город-
ского хозяйства

8. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
Обеспечение населения города Сургута сжиженным газом в баллонах  для пищеприго-
товления по социально ориентированным розничным ценам

8.1. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент город-
ского хозяйства

10. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) р у рр
Внедрение целевой модели «Получение разрешения на строительство и территори-
альное планирование» в жилищном строительстве, оказание муниципальных услуг в 
соответствии с административным регламентом р р

10.1. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент архи-
тектуры  и градо-
строительствар

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 
для жилищного строительства

10.2. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент архи-
тектуры  и градо-
строительствар

12.Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) р р р
Совершенствование технологий дорожных работ с целью повышения долговечности 
дорожных конструкций, качества дорожно-строительных материалов, применения но-
вых технологий, техники, решения задачи импортозамещения р р

12.1. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент город-
ского хозяйства

Утверждение (актуализация) комплексной схемы организации дорожного  движения 12.2. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент город-
ского хозяйства

Оказание муниципальных услуг в сфере строительства в соответствии с администра-
тивным регламентом

12.3. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент архи-
тектуры  и градо-
строительствар

Организация и проведение открытых электронных аукционов на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог в соответствии с Федеральным Законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг  для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»у у

- 1 раз в год департамент город-
ского хозяйства

13. Рынок архитектурно-строительного проектированияр ур р р р
Популяризация объемного моделирования в архитектурно-строительном проектиро-
вании

13.2. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент архи-
тектуры  и градо-
строительствар

18. Рынок услуг дошкольного образования у у р
Реализация переданных государственных полномочий по финансовому обеспече-
нию получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошколь-
ного образования, посредством предоставления субсидии  на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников  и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов  на оплату труда работни-
ков, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием 
коммунальных услуг) у у у

18.1. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент обра-
зования 

Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных ус-
ловий для оказания услуг дошкольного образования, в том числе в частных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования. Распространение наиболее эффективных 
механизмов финансовой, налоговой и имущественной поддержки частных организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность  по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования р р р

18.2. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент обра-
зования   

Содействие в реализации инвестиционных программ и проектов в сфере дошкольного 
образования

18.3. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент обра-
зования

Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи 
частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализа-
ции образовательных программ дошкольного образованияр р р р

18.4. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент обра-
зования

19. Рынок услуг общего образования у у р



№33 (917)
24 августа 2019 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

17

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках для содействия развитию конкуренции  в муниципаль-
ном образовании городской округ город Сургут  (Раздел I)р р ру р ур у

Наименование мероприятия № п/п соотв.   
162-ргр Срок Исполнитель

Реализация переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению полу-
чения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных об-
щеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на воз-
мещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное об-
разование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии
на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи  в части
предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)р р у у у у

19.1. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент обра-
зования   

Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи
частным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы

19.2. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент обра-
зования

21. Рынок услуг дополнительного образования детей у у р
Актуализация реестра негосударственных (немуниципальных) (частных) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных обще-
развивающих программр р р

21.1. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент обра-
зования

Повышение уровня профессиональной компетентности работников негосударственных
организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, через уча-
стие в мероприятиях методической направленности (программы дополнительного про-
фессионального образования, стажировки, семинары-практики и т.д.)ф р р р р

21.3. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент обра-
зования 

Оказание организационно-методической и консультативной помощи негосудар-ствен-
ным (немуниципальным) организациям, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации дополнительных общеразвивающих программ  р р р р

- ежекварталь-
но

департамент обра-
зования

Проведение выставки-ярмарки организаций, реализующих программы дошкольного и
дополнительного образования, культурно-просветительские и образовательные проекты
«Сургут детям»ур у

- сентябрь
ежегодно

департамент обра-
зования

22. Рынок услуг отдыха и оздоровления детейу у р
Обеспечение детей услугами отдыха и оздоровления организациями частной формы соб-
ственности за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Феде-
рации

22.1. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент обра-
зования, управле-
ние физической
культуры и спорта,
комитет культуры
и туризмаур

Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи
негосударственным (немуниципальным) организациям, предоставляющим услуги по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей

22.2. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент обра-
зования, управле-
ние физической
культуры и спорта,
комитет культуры
и туризмаур

Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Сургута ин-
формации о частных организациях, предоставляющих услуги детского отдыха и оздоров-
ления

- ежекварталь-
но

департамент обра-
зования

23. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровьяу у р р р
Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных усло-
вий для оказания услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в том числе  в частных негосу-
дарственных (немуниципальных) организациях. Распространение наиболее эффективных
механизмов финансовой и имущественной поддержки частных организаций, оказываю-
щих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет)р р

23.1. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент обра-
зования   

Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи
частным организациям, оказывающим услуги ранней диагностики, социализации и реаби-
литации детей с ограниченными возможностями здоровья  (в возрасте до 6 лет)р р р

23.2. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент обра-
зования

26. Рынок благоустройства городской средыу р р р
Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных
образований, нуждающихся в благоустройстве по итогам проведенной инвентаризации 

26.1. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

управление  по при-
родопользо-ванию
и экологии

27. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме р р у у р у у р р
Проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на информиро-
вание собственников помещений в многоквартирных домах  и организаций, оказываю-
щих услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, об их правах и обязанностях в сфере обслуживания жилищного фонда р ф р у ф

27.2. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент город-
ского хозяйства  

29. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (го-
родской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта р р р р р р р
Организация и проведение открытых конкурсов (электронных аукционов)  по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии  с Федеральным законом от 13
июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом  и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» р

29.1. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент город-
ского хозяйства 

Информирование населения о работе пассажирского автомобильного транспорта 29.2. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент город-
ского хозяйства

Размещение и поддержание в актуальном состоянии реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок на официальном портале Администрации города  р у р р ф р р р

- ежекварталь-
но

департамент город-
ского хозяйства

31.Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет» у у р р у р
Рассмотрение вопросов, связанных с размещением инфраструктуры связи  в муниципаль-
ных районах, на заседаниях муниципальных общественных советах при участии операто-
ров связи, а также на заседаниях рабочей группы при Депинформтехнологий Югры по
развитию конкуренции на рынке услуг связи  в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре в случае поступления жалоб операторов связи по проблемам размещения объектов
связи в муниципальных районах у р

31.2. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

МКУ «Управление
информационных
технологий и связи
города Сургута»

Организация взаимодействия операторов связи с органами местного самоуправления и
организациями жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития инфраструкту-
ры связи

31.3. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

МКУ «Управление
информационных
технологий и связи
города Сургута»р ур у

33. Рынок ритуальных услугр у у у
Ведение реестра участников рынка с указанием перечня предоставляемых ритуальных
услуг, в том числе гарантированного перечня услуг по погребению

33.1. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент город-
ского хозяйства

Создание на официальном портале Администрации города и специализированных служб
по вопросам похоронного дела специализированных разделов (вкладок) «Ритуальные ус-
луги», актуализация информацииу у ф р

33.2. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент город-
ского хозяйства

Таблица 2

Целевые показатели, на достижение которых направлены системные мероприятия «дорожной карты»  (Раздел II)р р р р рр р

Наименование контрольного (целевого) показателя № п/п соотв.  
№ 162-ргр Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 Исполнитель

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, 
доля автономного округа или муниципального образования в которых составляет более 50 процентовру у р р р
Среднее число участников конкурентных процедур определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) у р у у

1.2. ед. 18 18 18 19 управление му-
ниципальных за-
купок 

Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ 

1.3. % 3 3 3 3 управление му-
ниципальных за-
купоку

3. Наличие в муниципальной практике проектов с применением механизмов муниципально-частного партнерства у р р р у р р
Наличие в муниципальной практике проектов по передаче муниципаль-
ных объектов недвижимого имущества, включая  не используемые по на-
значению, негосударственным (немуниципальным) организациям с при-
менением механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе 
посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством 
сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимо-
го имущества в следующих сферах:у у ф р

3.1. департамент об-
р а з о в а н и я , 
управление ин-
вестиций  и раз-
вития предпри-
нима-тельства

дошкольное образованиер а) ед. 1 1 - -
Наличие в муниципальной практике проектов с применением механиз-
мов муниципально-частного партнерства, в том числе посредством за-
ключения концессионного соглашения,  в следующих сферах:у ф р

3.2. департамент об-
р а з о в а н и я , 
управление фи-
зической культу-
ры и спорта

- спортр б) ед. 1 1 1 1
- дошкольное образованиер д) ед. 1 1 - 1
- общее образованиер е) ед. 1 2 4 3
4. Иные направленияр
Наличие в муниципальных программах поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям  и (или) субъектам малого и 
среднего предпринимательства,  в том числе индивидуальным предпри-
нимателям, мероприятий, направленных на поддержку негосударствен-
ного (немуниципального) сектора в таких сферах как:у р ф р

4.1. департамент об-
разования 

- дошкольное образованиер а) ед. 1 1 1 1
- общее образованиер б) ед. 1 1 1 1
- детский отдых и оздоровление детейр в) ед. 1 1 1 1
- дополнительное образование детейр г) ед. 1 1 1 1

Таблица 3

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды  (Раздел III) р р р р ур р
Наименование мероприятия № п/п соотв. №

162-ргр
Срок Исполнитель

Раздел I. Системные мероприятия, предусмотренные пунктом 30 Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, ут-
вержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (далее – Стандарт) р р р р р р р рр
1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства ур р р у у у р р р
Организация участия экспортно-ориентированных субъектов малого  и среднего пред-
принимательства Югры в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, биз-
нес-миссиях

1.1. 25.01.2020 
25.01.2021 
25.01.2022

управление инвести-
ций и развития пред-
принимательства р

Содействие в разработке технических условий, получении документов соответствия 
(сертификатов, деклараций) на продукцию, производимую субъектами малого и сред-
него предпринимательства,  в том числе экспортно-ориентированных предприятий р р р р р р р

1.2. 30.12.2019 
30.12.2020 
30.12.2021

управление инвести-
ций и развития пред-
принимательствар

Реализация комплекса мер, направленных на формирование современных управлен-
ческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного об-
разования детей, в части реализации модели персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детейр

1.4. 30.12.2019 
30.12.2020 
30.12.2021

департамент образо-
вания 

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного 
округа на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность  по реализации образовательных программ дошкольного образования, распо-
ложенных на территориях муниципальных образований автономного округарр р у р ру

1.5. 30.12.2019 
30.12.2020 
30.12.2021

департамент образо-
вания  

Предоставление субвенции бюджетам муниципальных районов  и городских округов 
на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам р р р р

1.6. 30.12.2019 
30.12.2020 
30.12.2021

департамент образо-
вания  

Обеспечение детей услугами отдыха и оздоровления организациями частной формы 
собственности за счет средств консолидированного бюджета автономного округа 

1.7. 30.12.2019 
30.12.2020 
30.12.2021

департамент образо-
вания  

2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)р р
Проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предприни-
мательства по участию в закупках  по Закону № 44-ФЗ

2.5. 30.12.2019 
30.12.2020 
30.12.2021

управление инвести-
ций и развития пред-
п р и н и м а те л ь с т в а ,
управление  муници-
пальных закупоку

 Включение в программы по повышению качества управления закупочной деятельно-
стью субъектов естественных монополий  и компаний с государственным участием 
следующих показателей эффективности: - прирост объема закупок у субъектов мало-
го и среднего предприни-мательства; - увеличение количества участников закупок из 
числа субъектов малого и среднего предпринимательства; - увеличение количества 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства  и количества договоров, заключаемых с субъектами малого и 
среднего предпринимательствар р р

3. 30.12.2019 
30.12.2020 
30.12.2021

управление  муници-
пальных закупок

4. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров р у р у р р р р
Подготовка предложений по оптимизации процесса предоставления муниципальных 
услуг для субъектов предпринимательской деятельности в части перевода предо-
ставления услуг в электронную форму у у р у ф р у

4.3. 31.12.2019 департамент  город-
ского хозяйства  

Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты (при необходи-
мости) 

4.5. 31.12.2020 департамент  город-
ского хозяйства

5. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности и муниципальной собственности, включая разра-
ботку, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управлению государственными и муниципальными предприятия-
ми и учреждениями, акционерными обществами с государственным участием, государственными и муниципальными некоммерческими ор-
ганизациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективно-
сти деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, про-
грамма (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности
автономного округа и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры  по ограничению влияния госу-
дарственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношенийр у р р у ф р р р
Утверждение и выполнение комплекса мероприятий (программы)  по эффективному 
управлению государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, 
акционерными обществами с государственным участием, государственными и муници-
пальными некоммерческими организациями, наделенными правом предприниматель-
ской деятельности, содержащего информацию, предусмотренную подпунктом «д» пун-
кта 30 Стандарта: 1. Подготовка информации Депимущества Югры об управлении госу-
дарственными предприятиями, акционерными обществами  с долей автономного окру-
га в уставном капитале, учреждениями, государственными некоммерческими 
организациями, содержащей в том числе: - долю хозяйственных обществ в различных 
отраслях экономики; - перечень имущества, подлежащего приватизации, включая госу-
дарственные унитарные предприятия (ГУП) и пакеты акций открытых акционерных об-
ществ с учетом задачи развития конкуренции; - отчет об итогах приватизации, включая 
сведения о приватизации государственных предприятий. 2. Проведение оценки эффек-
тивности управления муниципальным имуществом в соответствии с методикой, ут-
вержденной распоряжением Депимущества Югры от 23 апреля 2015 года № 13-Пр-3р р р у р р р

5.1. 20.05.2020 
20.05.2021 
20.05.2022

комитет по управле-
нию имуществом

6. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынкиу р у у у р р
Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, эконо-
мических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (вы-
хода с рынка), и их устранение, проведение межведомственных экспертных советовр у р р р

6.1. 30.12.2019 
30.12.2020 
30.12.2021

управление инвести-
ций  и развития пред-
принимательствар

7. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сферер у у ф р
Передача муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используе-
мые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с примене-
нием механизмов муниципально-частного партнерства посредством заключения кон-
цессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и исполь-
зования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер:  
- дошкольное образование;  - детский отдых и оздоровлениер р

7.1. 30.12.2019 
30.12.2020 
30.12.2021

комитет по управле-
нию имуществом, де-
партамент образова-
ния, управление фи-
зической культуры и
спорта р

8. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концес-
сионных соглашений в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное 
образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных  и труднодоступных рай-
онах), а также в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведенияф р
Применение механизмов муниципально-частного партнерства, заключение концес-
сионных соглашений в одной или нескольких  из следующих сфер:  - детский отдых и оз-
доровление;  - спорт;  - дошкольное образование;  - общее образование;  - теплоснабже-
ние;  - водоснабжение;  - водоотведение 

8.1. 30.12.2019 
30.12.2020 
30.12.2021

департамент образо-
вания, департамент
городского хозяй-
ства, управление фи-
зической культуры и
спорта р

Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений 
объектов коммунального хозяйства муниципальных предприятий 

8.3. 30.12.2019 
30.12.2020 
30.12.2021

департамент  город-
ского хозяйства

9. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального 
предпринимательства», включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направлен-
ных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как до-
школьное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Рос-
сийской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия  по развитию ин-
фраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» фр ру ур р р р р р р р
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и 
(или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуаль-
ным предпринимателям, и разработка мероприятий, направленных  на поддержку не-
государственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как дошкольное, об-
щее образование, детский отдых  и оздоровление, дополнительное образование де-
тей 

9.1. 30.12.2019 
30.12.2020 
30.12.2021

департамент образо-
вание, комитет по
управлению имуще-
ством, управление ин-
вестиций и развития
предпринимательствар р

Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям  на оказание услуг (выполнение работ) в сфе-
ре образования, науки  и молодежной политики, в том числе общественно полезных 
услугу у

9.2. 30.12.2019 
30.12.2020 
30.12.2021

департамент образо-
вания  

Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными 
образованиями р

9.5. 25.01.2020 
25.01.2021 
25.01.2022

управление инвести-
ций и развития пред-
принимательства р

11. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологи-
ческой грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специали-
зированным уклоном, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки 
научной, творческой и предпринимательской активности у р р р
Содействие развитию научной, творческой и предпринимательской активности детей 
и молодежи

11.1. 30.12.2019 
30.12.2020 
30.12.2021

департамент образова-
ния, отдел молодежной
политики, управление
инвестиций и развития
предпринимательствар р

Развитие сети детских технопарков «Кванториум», включение детей  и молодежи в ре-
ализацию иных проектов, соответствующих основным направлениям Национальной 
технологической инициативы  и социально-экономического и технологического раз-
вития автономного округа, в том числе развитие кружкового движения Националь-
ной технологической инициативы

11.2. 30.12.2019 
30.12.2020 
30.12.2021

департамент образова-
ния, отдел молодежной
политики, управление
инвестиций и развития
предпринимательствар р

Создание и развитие центров молодежного инновационного творчества в муници-
пальных образованиях

11.3. 25.01.2020 
25.01.2021 
25.01.2022

управление инвести-
ций и развития пред-
принимательствар

12. Повышение в автономном округе цифровой грамотности населения, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих 
и работников бюджетной сферы р ф р
Организация обучения муниципальных служащих по программе повышения квали-
фикации «Информационная политика и цифровые технологии в муниципальном 
управлении» у р

12.1. 20.12.2019 
20.12.2020 
20.12.2021

МКУ «ЦООД», управ-
ление кадров  и муни-
ципальной службыу

14. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе автономного округа и имуществе, находящемся  в 
собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях 
субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользова-
ние, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности, пу-
тем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации  о 
проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» р р g g ф у р р

Продолжение на стр. 18
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Размещение в открытом доступе информации о реализации государственного имуще-
ства автономного округа и имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственно-
сти 

14.1. поддержива-
ется в

актуальном
состоянии,
ежеквар-

тально

комитет по управле-
нию имуществом  

Опубликование и актуализация на официальном портале Администрации города ин-
формации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения об их наиме-
нованиях, местонахождении, характеристиках и целевом назначении, существующих 
ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц р р р р

14.2. 30.12.2019 
30.12.2020 
30.12.2021

комитет по управле-
нию имуществом   

Раздел II. Дополнительные системные мероприятия р р
Обеспечение внедрения лучших региональных практик содействия развитию конку-
ренции, практик содействия развитию конкуренции, рекомендованных Межведом-
ственной рабочей группой по вопросам реализации положений стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации

25. 20.12.2019 
20.12.2020 
20.12.2021

департамент образо-
вания, отдел моло-
дежной политики,
управление инвести-
ций и развития пред-
п р и н и м а те л ь с т в а ,
управление физиче-
ской культуры и спор-
та, комитет культуры
и туризма, управле-
ние муниципальных
закупок, управление 
по природопользова-
нию  и экологии, де-
партамент городско-
го хозяйства

Оказание организационно-методической и консультативной помощи негосудар-
ственным (немуниципальным) организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
культуры  у ур

- 20.12.2019 
20.12.2020 
20.12.2021

комитет культуры и
туризма

Размещение на официальном портале Администрации города Сургута информации о 
немуниципальном секторе в сфере культуры

- 20.12.2019 
20.12.2020 
20.12.2021

комитет культуры и
туризма

Участие в мероприятиях проекта «Школа социального предпринимательства» - 20.12.2019 
20.12.2020 
20.12.2021

комитет культуры и
туризма

Таблица 4

Организационные мероприятия (Раздел V) р р р
Наименование мероприятия № п/п соотв. №

162-ргр
Срок Исполнитель

Осуществление взаимодействия между исполнительными органами государствен-
ной власти автономного округа и органами местного самоуправления на основании
соглашения от 25 декабря 2015 года между Правительством автономного округа и ор-
ганами местного самоуправления  по внедрению в автономном округе Стандарта у р р ру р

2. 30.12.2019 
30.12.2020 
30.12.2021

управление инвестиций
и развития предприни-
мательства 

Информирование субъектов предпринимательства о проведении государствен-
ными органами статистики, Департаментом общественных  и внешних связей
Югры опросов и необходимости принятия в них участия

12.1. На постоян-
ной основе. 
Ежегодно до

20.12.2019 
20.12.2020 
20.12.2021

управление инвестиций
и развития предприни-
мательства 

Размещение информации о состоянии конкурентной среды и деятельности  по со-
действию развитию конкуренции на официальном портале Администрации города 

16. 30.12.2019 
30.12.2020 
30.12.2021

управление инвестиций
и развития предприни-
мательства

Проведение комплексной оценки динамики количества хозяйствующих субъектов
в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики)  за последние 5 лет по
муниципальным образованиям с отражением причин изменения показателяу р р р

21. 10.12.2019 
10.12.2020 
10.12.2021

управление инвестиций
и развития предприни-
мательства 

Таблица 5

Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в 
городе Сургуте (Раздел VI)р ур у

Составляющие мониторинга развития конкуренции № п/п соотв. 
№ 162-ргр

Сроки Исполнитель

Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муници-
пального образования в которых составляет 50 и более процентов, предус-
матривающий формирование реестра указанных хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность  в автономном округе (за исключением пред-
приятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечени-
ем обороны  и безопасности государства, а также включенных в перечень
стратегических предприятий), с обозначением товарного рынка их присут-
ствия, на котором осуществляется такая деятельность,  а также с указанием
доли занимаемого товарного рынка каждого такого хозяйствующего субъек-
та (в том числе объема (доли) выручки в общей величине стоимостного обо-
рота товарного рынка, объема (доли) реализованных на товарном рынке то-
варов, работ, услуг в натуральном выражении, объема финансирования из
бюджета автономного округа и бюджетов муниципальных образований)ру у р

5. 01.12.2019
01.12.2020

01.12.2021–
информация;  

15.01.2020
15.01.2021

15.01.2022 –
 реестр;  

15.01.2020
15.01.2021 

15.01.2022 –
мониторинг

комитет по управлению имуще-
ством  (реестр организаций)   

Таблица 6

Ключевые показатели развития конкуренции в отраслях экономики на 2019 – 2022 годы  (Раздел VII) р уур рр

Наименование ключевого показателя № п/п соотв.   
№ 162-ргр Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 Исполнитель

5. Рынок купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)у р р р р р р р
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
купли-продажи электрической энергии (мощности)  на роз-
ничном рынке электрической энергии (мощности) р р р

5.1. процент 100,0 100,0 100,0 100,0 департамент городского хозяйства

6. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)р р
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
теплоснабжения (производство тепловой энергии)р р

6.1. процент 80,0 86,7 86,7 86,7 департамент городского хозяйства

8. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
поставки сжиженного газа в баллонах

8.1. процент 100,0 100,0 100,0 100,0 департамент городского хозяйства

10. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) р у р
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
жилищного строительства (за исключением Московского 
фонда реновации жилой застройки и индивидуального жи-
лищного строительства) р

10.1. процент 100,0 100,0 100,0 100,0 департамент архитектуры  и градо-
строительства

11. Рынок строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства р р р
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
строительства объектов капитального строительства,  за ис-
ключением жилищного и дорожного строительства р р

11.1. процент 95,0 95,0 95,0 95,0 департамент архитектуры  и градо-
строительства

12. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)р р р
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
дорожной деятельности (за исключением проектирования)р р р

12.1. процент 90,0 90,0 90,0 90,0 департамент городского хозяйства

13. Рынок архитектурно-строительного проектирования р ур р р р
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
архитектурно-строительного проектированияр ур р р р

13.1. процент 100,0 100,0 100,0 100,0 департамент архитектуры  и градо-
строительствар

18. Рынок услуг дошкольного образованияу у р
Доля обучающихся дошкольного возраста в частных обра-
зовательных организациях, у индивидуальных предприни-
мателей, реализующих основные общеобразовательные 
программы – образовательные программы дошкольного 
образования, в общей численности обучающихся дошколь-
ного возраста  в образовательных организациях, у индиви-
дуальных предпринимателей, реализующих основные об-
щеобразовательные программы – образовательные про-
граммы дошкольного образованияр р

18.1. процент 3,8 4,3 4,4 4,3 департамент образования

19. Рынок услуг общего образования у у р
Доля обучающихся в частных образовательных организаци-
ях, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы – образовательные программы начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, в общем 
числе обучающихся в образовательных организациях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы – 
образовательные программы начального общего, основно-
го общего, среднего общего образованияр р

19.1. процент 0,8 0,8 0,8 0,8 департамент образования

21. Рынок услуг дополнительного образования детей у у р
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
услуг дополнительного образования детей у у р

21.1. процент 11,0 11,0 12,0 13,0 департамент образования

22. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей у у р
Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной 
формы собственностиф р

22.1. процент 23,0 24,0 25,0 25,0 департамент образования

27. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном домер р у у р у у р р
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
выполнения работ по содержанию и текущему ремонту об-
щего имущества собственников помещений  в многоквар-
тирном домер

27.1. процент 98,0 98,0 98,0 98,0 департамент городского хозяйства

29. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок (городской транспорт), за исключением 
городского наземного электрического транспортар р р р

Ключевые показатели развития конкуренции в отраслях экономики на 2019 – 2022 годы  (Раздел VII) р уур рр

Наименование ключевого показателя № п/п соотв.   
№ 162-ргр Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 Исполнитель

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок, оказанных (выполненных) организациями 
частной формы собственности ф р

29.1. процент 61,0 62,5 64,0 65,5 департамент городского хозяйства

31. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет» у у р р у р
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
оказания услуг по предоставлению широкополосного до-
ступа к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»р

31.2. процент 100,0 100,0 100,0 100,0 муниципальное казённое учреж-
дение «Управление информацион-
ных технологий и связи города
Сургута»ур у

33. Рынок ритуальных услуг р у у у
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
ритуальных услуг р у у у

33.1. процент 85,0 85,0 85,0 85,0 департамент городского хозяйства

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

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 ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-

ниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонирова-
нию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редак-
ции от 02.04.2019 № 418-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.6 (ЗД) в результате уменьше-
ния, АД в результате увеличения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101027:219, рас-
положенном по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 4/1, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города    Глава города
________________Н.А. Красноярова   ____________________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2019 г.    «_____» ________________ 2019 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города Сургута от 26.07.2019 № 81 «О назначении публичных слушаний», 

на 24.10.2019 назначены публичные слушания по проекту решения Думы города о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон ОД.6 (ЗД) в результате уменьшения, АД в результате увеличения для земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101027:219, расположенного по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 4/1, в со-
ответствии с проектом планировки и проектом межевания улично-дорожной сети города Сургута., учитывая хо-
датайство Администрации города.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адре-
су: город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний –  18.00.

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 
дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66.

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в помеще-
ние, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Директор департамента – главный архитектор С.В. Солод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 81 от 26.07.2019
О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-рации, решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сур-
гуте», распоряжением Администрации города от 10.07.2019 № 1337 «О подготовке изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, 
а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.6 
(ЗД) в результате уменьшения, АД в результате увеличения для земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101027:219, расположенного по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 4/1, в соответствии с проектом плани-
ровки и проектом межевания улично-дорожной сети города Сургута.

2. Провести публичные слушания 24.10.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного 

здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00. 
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комиссии 

по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроительному 

зонированию.
6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допу-

скаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверя-
ющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, 
улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публичных слушаний 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (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.
8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном портале Адми-

нистрации города:
- до 25.08.2019 настоящее постановление;
- до 10.10.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- до 25.08.2019 настоящее постановление;
- до 10.10.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Продолжение. Начало на стр. 16
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1707 от 20.08.2019
О внесении изменения в распоряжение Администрации города

от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе города
по организации стратегического управления в городе Сургуте»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе горо-
да по организации стратегического управления в городе Сургуте» (с изменениями от 09.04.2015 № 1180, 
05.05.2015 № 1292, 24.07.2015 № 1898, 09.12.2015 № 2860, 15.04.2016 № 576, 18.07.2016 № 1297, 22.08.2016 № 1567, 
05.12.2016 № 2391, 26.12.2016 № 2567, 08.02.2017 № 174, 02.05.2017 № 723, 25.05.2017 № 859, 11.01.2018 № 14, 
11.05.2018 № 733, 20.11.2018 № 2094) изменение, дополнив приложение 2 к распоряжению после слов «Пелевин 
Александр Рудольфович – заместитель Главы города» словами «Шмидт Владимир Эдуардович – заместитель Гла-
вы города».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение 
на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в сред-
ствах массовой информации.

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

«Изменения и дополнения в список кандидатов в присяжные
заседатели муниципального образования городской округ город

Сургут  для Сургутского городского суда на 2019-2020 годы»

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели:

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Созонов Владислав Николаевич
2 Солодкова Татьяна Геннадьевна
3 Солуяновау Вероникар Анатольевна
4 Студенкоу Наталья Евгеньевна
5 Ступину Семен Николаевич
6 Судоргину р Иван Владимировичр
7 Сулаевау Татьяна Валерьевнар
8 Султановау Екатеринар Георгиевнар
9 Сульженкоу Светлана Павловна

10 Сунгатовау Эльвирар Исмагиловна
11 Суриковаур Юлия Ивановна

№ п/п Фамилия Имя Отчество
12 Сурковаур Наталья Николаевна
13 Тимофеевф Евгений Владимировичр
14 Тимофееваф Анастасия Александровнар
15 Тимофееваф Лилия Анатольевна
16 Тимошкин Эдуарду р Михайлович
17 Ткачев Иван Андреевичр
18 Токаревр Владимирр Викторовичр
19 Толстов Иван Семенович
20 Трохимчукр у Тараср Валерьевичр
21 Трушниковару Юлия Сергеевнар

«Изменения и дополнения в запасной список кандидатов в присяжные
заседатели муниципального образования городской округ город

Сургут для Сургутского районного суда на 2019-2020 годы»

Граждане, включенные в запасной список кандидатов в присяжные заседатели:

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Шарафутдиновр фу Рамил Минсалимович
2 Шолохов Денис Викторовичр

№ п/п Фамилия Имя Отчество
3 Шумелеву Юрийр Ариковичр
4 Щепина Татьяна Валерьевнар

НАЧНИ УЧЕБНЫЙ ГОД С ДОБРА!
Дорогие учителя и родители школьников!
Если вы не любите «мертвые» цветы и гору мусора, состоящую из завядших букетов, мы предлагаем вам запу-

стить благотворительную акцию. Попросите класс не дарить вам гору букетов, пусть каждый ребенок принесёт 
один цветочек или купите один общий красивый букет, а на сэкономленные средства купите корм для животных!

Подопечные Общественного движения «Дай лапу» будут рады стать участниками вашего доброго же-
ста. Плюс, вы с детками можете прийти и ЛИЧНО отдать подарки нашим подопечным собачкам.

Договаривайтесь о встрече с собачками на участках по тел. 62-69-18 и приезжайте!
ОД «Дай лапу»

«Изменения и дополнения в запасной список кандидатов в присяжные
заседатели муниципального образования городской округ город

Сургут  для Сургутского городского суда на 2019-2020 годы»

 Граждане, включенные в запасной список кандидатов в присяжные заседатели:

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Щербаковар Надежда Петровнар
2 Юланова Оксана Александровнар
3 Юмагулову Рифкатф Фяритовичр

№ п/п Фамилия Имя Отчество
4 Юсуповау Альфияф Радиковна
5 Юшкевич Татьяна Ивановна
6 Ющенко Кириллр Александровичр



№33 (917)
24 августа 2019 годакалейдоскоп20

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

Š,
!=

›
 …

%м
е!

= 
6.

00
0

. Главный редактор: Антропов А.В.

. Заместитель главного редактора: Мельниченко М.М. 

. Корреспондент: Гирич Ю.Н. 

. Верстка и дизайн: Киселева Ю.В., Маргиева В.П., Шипицына В.Г.  

. Корректор: Барканова И.В. 

q3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИДД
qq3! 3

. Рукописи, письма не рецензируются и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат, экономических данных, собственных  
 имен, географических названий и прочих сведений, а также за содержащиеся в материале сведения, не надлежащие открытой публикации. При перепечатке и цитировании ссылки обязательны. 

. Газета отпечатана в ООО «Печатный  
мир г. Сургут», ул. Маяковского, 14 
. Газета выходит один раз в неделю,  
распространяется бесплатно и по 
подписке (подписной индекс 14993). 
Печать офсетная . Время под- 
писания газеты по графику 9.00. 
Номер подписан в печать 24 августа 
2019 года в 9.00 . Заказ № 1815.

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному

округу– Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ72-01070 от 05.03.2014.

Еженедельная городская газета 
Учредитель: Администрация города Сургута

.  Адрес редакции и издателя: 628416, 
   г. Сургут, ул. Декабристов, 5.
.  Телефоны редакции: 28-31-09, 28-10-05.  
.  E-mail: sv@admsurgut.ru,  
   antropov@admsurgut.ru

www.admsurgut.ruwww.admsurgut.ru

ПРАЗДНИК
 24 августа с 9.00 до 17.00

 Городской праздник-ярмарка 
«Урожай -2019» (0+)
В программе: выставка-конкурс
«Дары Севера, фотогалерея «уДачный
кадр», ярмарки сувенирной продук-
ции и сельскохозяйственная, выстав-
ки «Цветочно-овощная симфония» и
«Зверье мое», урожайная фотозона.

ИКЦ «Старый Сургут», 
т. 24-78-39

 1 сентября в 13.00

ПервоКЛАССНЫЙ праздник 
ко Дню знаний (0+)
Юные школьники вместе с Знайкой и
Незнайкой отправятся в путешествие
по чудесному городу Смеха и Радо-
сти, который находится в стране Дет-
ства. Вход свободный.

Городской культурный центр, 
т. 24-37-21

АКЦИИ
 1 сентября в 11.30

«Тотальный ЕГЭ» (16+)

Участников всероссийской образова-
тельной акции ждет настоящий ЕГЭ с
соблюдением формальной процеду-
ры проведения. Регистрация на сай-
те проекта events.maximumtest.ru/totalege. 
Итоги будут подведены 15 сентября.

Главный корпус СурГУ, т 550-812

ЧТО ЕЩЁ?
 31 августа в 19.00

Вечеринка «Прокачай День 
нефтяника!» (18+)

В программе самые зажигательные
хиты и море драйва от кавер-команды
«Oilband», дефиле от модной мастер-
ской «Кардиган», тематические игры,
конкурсы и сюрпризы. Вход: 400-500 р.

ДИ «Нефтяник», т. 414-515
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ет С 2009 года улица, соединяющая Нефте-

юганское шоссе и улицу Аэрофлотскую, 
носит имя Александра УСОЛЬЦЕВА.

Александр Викторович (1938-2006) ро-
дился в Улан-Уде. Трудовую деятельность 
начал сразу после школы на нефтепромыс-
лах Куйбышевской области. Работал бу-
рильщиком, буровым мастером, старшим 
инженером ПТО в конторе бурения треста 
«Первомайбурнефть». В 1969 году поменял 
приволжские степи на топи самотлорских 
болот и по приглашению Виктора Мурав-

ленко приехал в Нижневартовск.
Через несколько месяцев Усольцева на-

значили начальником ЦИТСа, еще через че-
тыре года – главным инженером управления. 
Вскоре Александр Викторович возглавил 
Сургутское УБР-2. Здесь с особой яркостью 
проявилось умение видеть людей, верить 
им и работать командой. Именно он задумал 
создать управление нового типа, где будут ра-
ботать единомышленники, воплощая в жизнь 

девиз «Бурить больше меньшим составом».
В 1978-1980 годах – заместитель гене-

рального директора ПО «Юганскнефтегаз». 
С 1980 года – генеральный директор ПО 
«Сургутнефтегаз», в 1984-1996 годах – управ-
ляющий, заместитель управляющего трестом 
«Сургутнефтедорстройремонт», с 1996 г. – 
председатель совета директоров ОАО «Сур-
гутнефтегаз».

Александр Викторович Усольцев внес
значительной вклад в освоение месторож-
дений Западной Сибири. В 1995 году был 
удостоен звания «Почетный нефтяник», имя 
Александра Усольцева занесено в Книгу по-
чета Сургутнефтегаза. На здании Сургутского 
управления буровых работ № 2 установлена 
памятная доска. Лучшей буровой бригаде 
Сургутнефтегаза ежегодно вручают премию 
имени Александра Усольцева.

девиз «Бурить бббольше меньшим составом»

Улица Улица почё тного нефтяника
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