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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
«ЮГРА» 

В Сургуте скоро появится первый в ре-

гионе индустриальный парк «Югра». Его

организация стала одной из тем обсуж-

дения на видеоконференции с участием

представителей Сургута, Ханты-Мансий-

ска, Нижневартовска и Екатеринбурга.

«Индустриальный парк «Югра» на се-

годняшний день является первым в регио-

не, который официально аттестован Ми-

нистерством промышленности России.

Он отвечает всем требованиям и получил

финансовую поддержку федерального и ре-

гионального Фондов промышленности», –

сообщила заместитель главы Сургута Анна

Шерстнева. 

НАСТУПЛЕНИЕ 
ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

Вместе со «Снежными десантами» в

борьбе со снегом активно участвуют и

главные силы коммунальных служб. Более

200 единиц спецтехники выходят ежеднев-

но на очистку улиц и дворов от снега и на-

ледей – это автогрейдеры, снегопогруз-

чики, шнекороторная техника, автосамос-

валы. Снежная зима в Сургуте вынуждает

коммунальщиков работать в усиленном

режиме ежедневно и в две смены. Январь

еще не закончился, а месячная норма вы-

павших осадков уже превышена. Уборка от

снега находится на постоянном контроле

руководства города.

СТАВКИ ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ 
СНИЖЕНЫ

ПАО «Сбербанк» откликнулось на

предложение по поддержке заемщиков

ряда проблемных жилых объектов в Сур-

гуте. Напомним, чтобы облегчить долго-

вую нагрузку югорчан, попавших в труд-

ную ситуацию, глава региона обратилась к

руководству банка с предложением о рас-

смотрении возможности снижения про-

центной ставки по ипотечным кредитам. 

В результате, клиентам Сбербанка,

которые получили займы на приобретение

квартир в ЖК «Любимый» (дома №1, №3 и

№4), ЖК «Ривер Хаус» (дома №2 и №5) и ЖК

«Уютный» (дома №2 и №6), будут временно

снижены ставки по ипотечным кредитам.

Минимальная ставка по обновленным ус-

ловиям составит 7% годовых. Сниженная

процентная ставка будет действовать до

31.12.2020 включительно. 

ЛИС ЖДЕТ СУРГУТЯН!
Хотите стать обладателями билетов в

кино или на другое культурное меропри-

ятие? Тогда ищите на страницах газеты

изображение Черного Лиса (но не в ло-

готипе!). Сфотографируйте и разместите

снимок на своей странице в социальной

сети Instagram или ВКонтакте с хэштегом

#СургутскиеВедомости. Счастливчика

недели определит генератор случайных

чисел. Удачи!

Список распространения газеты см. 

– Расчет арендной платы – Расчет арендной платы
за пользование муниципальнымза пользование муниципальным
имуществомимуществом

– Изменения в Устав города Сургута– Изменения в Устав города Сургута

– О назначении публичных слушаний – О назначении публичных слушаний
по градостроительнымпо градостроительным
регламентамрегламентам
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Начинается голосование Начинается голосование 
по строительству новых скверовпо строительству новых скверов

>> 33ЭКОЛОГИЯ

Общественность озабочена судьбойОбщественность озабочена судьбой
физкультурного диспансерафизкультурного диспансера

>> 14СПОРТ

Как решается неразрешимаяКак решается неразрешимая
проблема здоровьяпроблема здоровья

>> 27МЕДВЕСТНИКД

ОБСУДИЛИОБСУДИЛИ
ЖИЗНЕННЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ 
ВОПРОСЫВОПРОСЫ
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Дома с историей

В историко-культурном центре «Ста-

рый Сургут» 22 января презентова-

ли проект, реализованный при поддержке

филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юни-

про». На восьми домах установлены дере-

вянные доски с информацией об истории

каждого строения и названием, которое

дом носил раньше. Известно, что здания

в историко-культурном центре построены

по образцам старинных сургутских усадеб.

Теперь каждый посетитель сможет узнать,

что раньше в подобных домах располага-

лись сургутская аптека, «белая» школа или

народный суд.

Как рассказал директор Сургутской

ГРЭС-2 Валерий Светушков, на станции

провели опрос сотрудников и решили 

внести свой вклад к 425-летию города. 

Были выделены финансовые средства 

для изготовления деревянных табличек 

на дома в историко-культурном центре. 

«Мы приняли решение, что и впредь будем 

оказывать помощь и поддерживать 

«Старый Сургут», – подчеркнул Валерий 

Светушков.

Директор ИКЦ Антон Акулов на-

помнил, что «Старый Сургут» строился 

при активнейшем участии энергетиков.

Строительством его занимались энерго-

строители. «Здания, которые здесь у нас 

есть, наполнены своим содержанием, но в

то же время каждый дом имеет реальный

прообраз, который стоял когда-то 

на улицах исторического Сургута. Мы

решили создать такие исторические 

справки в виде деревянного кружева. Они

изготавливались методом лазерной резки 

из твердых пород дерева, а их содержание 

разработано сотрудниками нашего 

центра», – рассказал Антон Акулов. 

Напоминаем, что ИКЦ «Старый Сургут» 

проводит по заявкам экскурсии по терри-

тории центра, где можно получить инфор-

мацию о каждом из домов и узнать много 

интересного об истории города.

¦ Андрей АНТРОПОВ

¦ Фото автора

Минсалим в Сургуте 

1 февраля в 12.00 Сургутский худо-

жественный музей представляет

выставку косторезного искусства «Мин-

салим и мастера». Известный тобольский

мастер-косторез, автор памятника Черно-

му Лису в ИКЦ «Старый Сургут» Минсалим

Тимергазеев лично представит лучшие

работы и откроет секреты своего ремесла.

Сургутский художественный музей и

тобольского костореза связывают дол-

гие годы дружбы. Скульптуры мастера не

раз экспонировались в выставочных за-

лах музея, но в этот раз Минсалим пред-

ставит помимо своих работ и произведе-

ния других мастеров-косторезов своей

мастерской. Работы мастера хранятся в

государственном историческом музее,

государственном Русском музее, в То-

больском государственном историко-ар-

хитектурном музее-заповеднике, в музеях

изобразительных искусств Екатеринбурга,

Кемерово, Омска, Тюмени, Томска, Сургута.

Каждая вещь, изготовленная его ру-

ками, это миф или притча, заставляющая 

задуматься об устройстве мира, о памяти 

предков и том, куда мы идем. Посетить вы-

ставку можно до 26 апреля 2020 года.

 ¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

За лучшее новогоднее оформление

В Сургуте определили победите-

лей конкурса на лучшее новогод-

нее оформление фасадов, территорий и

праздничной елки. Церемония награжде-

ния участников городского конкурса со-

стоялась сегодня во Дворце торжеств.

Конкурс на лучшее новогоднее оформ-

ление объединил 49 учреждений и орга-

низаций Сургута. Победителей выбирали

среди детских садов, школ, учреждений

дополнительного образования, культуры

и медицинских организаций. Остальные

участники получили дипломы за активное

участие. Дипломы вручал лично глава го-

рода Вадим Шувалов.

«Благодарю жителей города за актив-

ное участие в конкурсе. Креативный подход 

к украшению территорий высоко оцени-

вался жюри. Подключились и градообразу-

ющие предприятия, и частные компании, а 

также детские сады и школы», – обратился 

к присутствующим Вадим Шувалов.

Среди управляющих компаний, ТОС и 

активных жителей первое место подели-

ли между собой жильцы домов №10 по ул. 

Каролинского и №7 по ул. Киртбая, а также 

управляющая компания «Возрождение»,

которая обслуживает дворы домов № 4, 

4/1, 4/2, 4/4 по ул. Мелик-Карамова,  

¦ Галина ГАЗАРЯН

¦ Фото Рамиля НУРИЕВА

«Снежный десант» на Университетской

Б олее 300 студентов расчистили

участок улицы Университетской от

снега. Студенты в ярких куртках с эмблема-

ми своих институтов, вооружившись лопа-

тами, расчистили улицу от старого корпу-

са СурГУ до перекрестка с Пролетарским

проспектом. Уборка территории была при-

урочена к акции «Снежный десант».

Инициатором городского флэш-моба

выступили участники сургутского отделе-

ния всероссийского общественного дви-

жения «Волонтеры Победы». На прошлой

неделе ребята расчистили от снега терри-

торию возле Мемориала Славы. Идею ак-

тивно поддержала администрация Сургута.

¦  Галина ГАЗАРЯН

¦ Фото Рамиля НУРИЕВА

Лис в шапке нашел Татьяну!

П ервой счастливой обладатель-

ницей подарка от «Сургутских

ведомостей» стала сургутянка Татьяна

Амелина.

– Я работаю в МФЦ г. Сургута, – рас-

сказывает девушка, – нам стали приво-

зить вашу газету. Я ее прочитала, увидела

объявление о приятных сюрпризах для

читателей и решила поучаствовать в по-

исках Лиса. Нашла, сделала фотографию

и выложила ее на своей странице в сети

Инстраграм. И вот два билета в кино мои! 

Ищите Лиса на страницах «Сургутских 

ведомостей» – он приносит удачу! 

Напоминаем адреса распространения 

газеты:

– МФЦ;

– Городская социальная служба;

– Сургутский центр занятости;

– Дворец торжеств;

– Ледовый дворец;

– МБУ «Вариант»;

– СурГУ;

– УМВД по г.Сургуту;

– Управление опеки и попечительства;

– Военный комиссариат;

– Городской рынок;

– ИФНС;

– ИКЦ «Старый Сургут»;

– 24 пункта по работе с населением

МКУ «Наш город»;

– Редакция газеты (ул. Декабристов, 5,

каб. 7, 8) – левое крыло МКУ «Наш город».

Кроме того, газету можно прочитать 

онлайн по адресу newspapers.admsurgut.

ru и vk.com/surgutskie_vedomosty на 

страничке в социальной сети ВКонтакте.

Подробности участия газетного 

квеста с Черным Лисом на 1 стр.

Новые машины для полиции 

О тдел ГИБДД получил шесть па-

трульных автомобилей шкода-

октавия. Осмотр и прием новых автомоби-

лей, поступивших на службу в сургутскую

полицию, провел начальник городского

Управления УМВД России Руслан Кон-

драшов. Данные транспортные средства

имеют высокие динамические характе-

ристики. В них установлена современная 

система фиксации административных 

правонарушений. Также отдел отдельной 

роты охраны и конвоирования подозрева-

емых и обвиняемых получил два автозака 

на базе шасси грузовых автомобилей ГАЗ. 

В кузовах автофургонов обустроены поме-

щения для караула и камеры для охраняе-

мых лиц. 

Новые автомобили оценил глава горо-

да Вадим Шувалов, он лично осмотрел

патрульные машины, пообщался с автоин-

спекторами и выразил уверенность, что 

поступление новых служебных автомашин 

послужит повышению результатов опера-

тивно-служебной деятельности силового 

ведомства.

¦ Жанна ЯКУШЕВА.

¦ Фото Рамиля НУРИЕВА
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Кроме того, начаты работы по соз-

данию сквера в 40-м микрорайоне, про-

должается преображение территории в 

районе СурГУ и парка в Западном микро-

районе города. В планах на этот год – раз-

работка проекта экопарка «За Саймой», 

сквера у пересечения пр. Ленина – буль-

вара Свободы и двух скверов у загса. Все 

это стало возможным в том числе благо-

даря неравнодушным жителям нашего 

города.

Почему важно участвовать? 

Программа по созданию в городе ком-

фортной среды финансируется из трех ис-

точников: федерального, окружного и го-

родского бюджетов, причем 90 % средств 

на реализацию поступает из федерально-

го и регионального бюджетов. Это очень 

выгодное для горожан условие, однако 

чтобы городскому объекту стать участни-

ком программы по благоустройству, ему 

необходимо пройти процедуру рейтинго-

вого голосования. «Причем за включение в 

программу объектов благоустройства в 

этом году должны проголосовать не менее 

12 % населения, а это не менее 35 тысяч

человек, – рассказывает начальник управ-

ления по природопользованию и эколо-

гии администрации Сургута Семен Бон-

даренко. – Поэтому мы просим сургутян 

принять активное участие в голосовании

и поддержать строительство парков в 

городе». 

Как это работает? 

Просто, открыто и в несколько этапов. 

Первый – сбор предложений от горожан.

До 28 января вы можете сделать вы-

бор в пользу наиболее приоритетных тер-

риторий для благоустройства в 2021 году 

или представить свою идею на интернет-

площадке по ссылке: https://perechen-p p

obshestvennih-territorij-dl.testograf.ru/j g .

Также любой желающий может прийти 

в один из семи пунктов по работе с насе-

лением МКУ «Наш город» с 9.00 до 18.00 с 

паспортом и сделать свой выбор. Пункты 

для голосования работают по следующим 

адресам:

— пункт № 6 п. Дорожный, 32, т. 21-93-03;

— пункт № 9 ул. Щепеткина, 14, т. 21-25-50; 

— пункт № 11 ул. Маяковского, 45/1, 

                                                            т. 22-32-98; 

— пункт № 16 проезд Первопроходцев, 2, 

                                                            т. 25-02-92; 

— пункт № 21 пр. Ленина, 49, т. 35-60-49;

— пункт № 22 ул. Губкина, 17, т. 34-91-72;

— пункт № 31 ул. Грибоедова, 3, 

                                                            т. 53-01-12.

Там вам выдадут бланк, на котором 

нужно отметить понравившиеся объекты, 

предложенные администрацией Сургута, 

или представить на рассмотрение свой 

вариант.

Следующий этап – заочное голосова-

ние за объекты в списке, утвержденном 

общественной комиссией. Это голосова-

ние пройдет с 5 по 28 февраля.

Один день – 26 февраля с 8.00 до 

20.00 – можно будет проголосовать в ука-

занных выше пунктах. По окончании сбора

всех голосов методом большинства будут 

утверждены территории для благоустрой-

ства в следующем году. 

Какие скверы 
уже есть в списке?

Сквер по улице Республики
Участок бывшего противотуберкулез-

ного диспансера, граничащий с ул. Респу-

блики и ул. Сергея Безверхова. Это зеленая 

зона площадью 1,5 га, которую можно сде-

лать удобной зоной общественного отды-

ха с обустроенными тропинками, спортив-

ными и детскими площадками.

Лесной массив 
в 38 микрорайоне
Еще один объект из списка. Большой

природный участок леса расположен за 

ТРЦ «Аура». Локация общественного от-

дыха будет очень востребованной в этом 

жилом секторе города. 

Парк в микрорайоне 20А
Представляет собой большую терри-

торию, около 20 га. Расположен в районе 

застройки жилого комплекса «За ручьем». 

Дорожки, малые архитектурные фор-

мы и прочие элементы благоустройства 

сделают парк культурным общественным 

местом. 

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

– 20 января начался прием заявле-

ний от родителей о зачислении в первые 

классы школ с углубленным изучени-

ем отдельных предметов на 2020-2021 

учебный год, – сообщила руководитель 

департамента образования администра-

ции Сургута. – Только в первый день при-

нято 565 заявлений. Причем 555 из них в

электронном виде, и всего десять чело-

век принесли заявление лично. Никако-

го ажиотажа, сбоев и непредвиденных 

ситуаций. 23 января начался прием заяв-

лений о зачислении детей в первые клас-

сы гимназий и лицеев. Совершенно точно

могу сказать, что никто не ночует у стен

школ, как это было несколько лет назад,

система отлажена, и все идет в штатном

режиме.

30 января стартует подача заявлений

о зачислении детей в оставшиеся школы

по месту жительства: №1, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9,

12, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 31,

44, 45, Сургутская технологическая школа,

НШ №30, «Перспектива», «Прогимназия».

Подать заявление можно будет до 1 июля. 

– В предстоящем учебном году город

сможет полностью обеспечить детей ме-

стами в первых классах. Ожидается около

6700 первоклассников. Безусловно, цифра

большая, но для нас абсолютно не страш-

ная, и готовность принять в образователь-

ные организации стопроцентная, – отме-

тила Ирина Замятина.

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

¦ Фото из архива «СВ»

КТО ЗА ПАРКИ — ГОЛОСУЕМ!

Около семи тысяч

первоклассников пополнят 

ряды школьников в следующем

учебном году. Насколько 

готовы школы к такому 

количеству будущих учеников

и как проходит процесс подачи 

заявлений, рассказала 

на пресс-конференции в 

администрации города директор

департамента образования 

Ирина ЗАМЯТИНА. 

В ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ! СТАРТОВАЛА КАМПАНИЯ 
ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

 Результаты прошлогоднего 

общественного голосования

в рамках программы

«Формирование комфортной

городской среды» уже стали

реальностью: это новый 

мост в сквере Старожилов,

благоустройство локации 

у мультимедийного центра 

«Россия – моя история», 

первый этап реновации

парка «Кедровый Лог» 

и обустройство главной 

площади города. 

>>>>  1-2 1-2     стрстр..
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Сведения о пожарах и их последствиях, произошедших на территории
г. Сургута с 13.01.2020 по 22.01.2020

Зарегистрировано пожаров – 14, из них: 
- в жилом фонде – 4;
- в СОТ – 4 (2 – дачных дома, 1 – баня);
- на автотранспорте – 2;
- на прочих объектах – 4;
– погибших на пожарах – 0;
– пострадавших на пожарах – 3.
17.01.2020 в 10.38 пожар в дачном доме в СОТ «Озёрное». При пожаре пострадали 1 че-

ловек, который получил ингаляционное отравление продуктами горения средней степени
тяжести.

18.01.2020 в 21.12 пожар в 4-комнатной квартире на пр. Комсомольский, 44/1. При пожа-
ре пострадали 2 человека, которые получили термические ожоги и ингаляционное отрав-
ление продуктами горения. 

Управление по делам ГО и ЧС Администрации г. Сургута

Информация для работодателей о финансовом обеспечении
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма

В связи с повышением пенсионного возраста действующим законодательством Россий-
ской федерации установлены дополнительные гарантии социальной поддержки гражда-
нам предпенсионного и пенсионного возраста. Фондом социального страхования Россий-
ской Федерации предусмотрена компенсация расходов на приобретение путёвок на сана-
торно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста, но не ра-
нее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой
пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством. Ежегодно страхова-
тели (работодатели) могут до 1 августа представить в территориальный орган Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации заявление и документы на финансовое обе-
спечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников в счёт подлежащих уплате страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний. 

В целях повышения заинтересованности работодателей в улучшении условий охраны
труда, объем средств на предупредительные меры может быть увеличен с 20 до 30 процен-
тов при условии направления работодателем всей суммы или ее части на санаторно-ку-
рортное лечение работников пенсионного и предпенсионного возраста. Формы заявления
и других необходимых документов размещены на сайте Регионального отделения Фонда
социального страхования http://r86.fss.ru в разделе «Страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний». За подробной информацией и кон-
сультацией можно обратиться в отделение Фонда по адресу: город Сургут, пр. Ленина дом
43, кабинет № 401 (телефон: 23-41-50, e-mail: aa.masnykh@ro86.fss.ru).

Управление по труду Администрации г. Сургута

Информация об административных правонарушениях

9 января 20209 года состоялось первое заседание административной комиссии г. Сургута
по адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административной комис-
сии было рассмотрено 55 дел об административных правонарушениях, предусмотренных Зако-
ном ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» из них:

- по статье 10 «Нарушение тишины и покоя граждан» –9 дел;
- по статье 15 «нарушение общепризнанных правил поведения» - 45 дел;
- по статье 30.1 «Нарушение требований к содержанию и охране озелененных террито-

рий» –1 дело.
По результатам рассмотрения дел вынесено 46 постановлений о наложении штрафов

на общую сумму 10 500 рублей. 

Важная информация для заявителей!

Уважаемые заявители, если вы не получили результат оказания государственной ус-
луги по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации пра-
ва в течение 30 дней со дня поступления документов в МКУ «МФЦ г. Сургута», Ваши доку-
менты будут переданы для хранения в офис межрайонного отдела регионального отделе-
ния филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Уральскому федеральному округу, осуществляю-
щий хранение невостребованных дел, расположенный по адресу: г. Сургут, ул. Григория 
Кукуевицкого, 12/1. Режим работы: понедельник с 9.00 до 18.00, вторник-пятница с 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Территориальные подразделения отдела регионального отделения филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Уральскому федеральному округу, осуществляющие хранение невостребо-
ванных документов, подготовленных в результате оказания государственной услуги по го-
сударственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации права после 
01.01.2017 года: 

Место обращения заявителя за получением услуги
Адрес территориального подразделения, 
осуществляющего хранение невостребо-

ванных документовуу

г. Ханты-Мансийск, г. Урай, г. Белоярский, Ханты-Мансийский район: п. Луговской,
п. Горноправдинск, п. Кедровый, п. Селиярово,Белоярский район: п. Сорум, п.
Верхнеказымский, с. Лыхма, с. Казым, с. Сосновка, с. Полноват, Березовский рай-
он: пгт. Березово, пгт. Игрим, п. Светлый, с. Саранпауль, д. Хулимсунт, п. Припо-
лярный, Кондинский район: пгт. Междуреченский, пгт. Кондинское, пгт. Мортка,
пгт. Куминский, с. Болчары, пгт. Луговой, с.п. Половинка, с.п. Ягодный, д. Ушьяу р у

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 27

г. Нефтеюганск, г. Пыть-Ях, Нефтеюганский район: г.п. Пойковский, с.п. Салым,
с.п. Куть-Ях, с.п. Юганская Обь, с.п. Каркатеевы, п.Чеускино, с.п. Сентябрьский, с.
Лемпино

г. Нефтеюганск, 10 микрорайон, 4 пом. 16

г. Нижневартовск, г. Радужный, г. Мегион, г. Покачи, Нижневартовский район:
пгт. Излучинск, п. Новоаганск, п. Ваховск, с. Ларьяку р

г. Нижневартовск, жилая зона микрорайон 2, 
ул. Пионерская, 7ау р

г. Нягань, Октябрьский район: пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, п. Унъюган, г.п. Та-
линка, п. Перегребное, п. Сергино, п. Карымкары, пгт. Андра, сп. Малый-Атлым р р р р р р

г. Нягань, ул. 2 микрорайон, д.22

г. Югорск, г. Советский, Советский район: п. Пионерский, п. Коммунистический,
п. Зеленоборск, п. Агириш, п. Малиновский, п. Таежныйр р

г. Югорск, ул. Ленина, 29

г. Сургут, г. Когалым, Сургутский район: п. Белый Яр, п. Солнечный, г.п. Федоров-
ский, с. Угут, п. Барсово, с. Локосово, п. Ульт-Ягун, д. Русскинская, с.п. Сытомино,
п. Нижнесортымский, г. Лянтор р р

г. Сургут, ул.Г. Кукуевицкого, 12/1

г. Лангепас г. Лангепас, ул. Ленина, 23ау

Выдача заявителю невостребованных документов из территориальных подразделений
и регионального отделения может осуществляться следующими способами:

- лично - выдача документов осуществляется бесплатно в территориальных подразде-
лениях и региональном отделении;

- курьерской доставкой - выдача документов осуществляется на платной основе. Тари-
фы утверждены приказом Минэкономразвития России от 31 мая 2016 г.   № 337. Для оформ-
ления заявки необходимо обращаться в территориальные подразделения и региональное 
отделение.

Получить информацию о месте хранения невостребованных документов, способах и
сроках их получения можно обратившись по телефону: 8 (3467) 96-04-44 (доб. 4052).

Расчет арендной платы за пользование муниципальным имуществом
Во исполнение п. 14 решения Думы города Сургута от 26.12.2012 № 281-V ДГ «Об утверж-

дении методики расчёта арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 
расположенным на территории города» (с изменениями от 20.06.2013, 30.10.2014, 25.02.2015, 
31.03.2015, 04.06.2015, 24.02.2016) Администрация города Сургута сообщает об изменении
базовых ставок арендной платы за один квадратный метр общей площади нежилых поме-
щений в месяц с 01.01.2020:

руб

базовые ставки арендной платы за 1 кв.м в месяцр I II III IV
Бытовое обслуживаниеу 756 432 328 235
Аптеки, оптики: 936 750 558 375
Производство лекарственных и оптических формр р ф р 936 750 558 375
Отпуск лекарственных средств по льготным рецептам гражданам, имеющим право на получение набо-
ра социальных услугр у у

470 375 278 188

Образованиер 835 653 510 202
Торговля (включая торговлю по типу выставочных залов):р р у
Торговля продовольственными товарамир р р 1103 972 787 473
Торговля промышленными товарамир р р 1322 1098 875 647
Оптовая торговляр 781 585 440 330
Торговля детским питаниемр 657 589 502 389
Торговля товарами смешанного ассортиментар р р 1243 890 623 440
Торговля книгами, периодическими изданиямир р 710 311 213 146
Склад:
Холодный склад 306 277 235 167
Тёплый склад 311 294 264 217
Гараж:р
Тёплый гаражр 430 394 361 331
Холодный гаражр 293 260 217 143
Банковская, страховая деятельностьр 1839 1471 1030 877
Здравоохранениер р 1078 862 649 431
Ветеринарная клиникар р 647 516 389 259
Общественное питание:
Ресторан, кафе, барр ф р 716 426 299 252
Столовая при предприятии, учреждениир р р у р 396 347 200 156
Офисф 863 547 447 207
Производственное помещениер 527 389 252 115
Рынок 3657 2926 2195 1921
Почта 375 375 375 375
Размещение оборудования и абонентских отделов телекоммуникационной связиру у 660 660 660 660
Культура, детско-подростковый досуг и спорту ур р у р 158 158 158 158
Досуг (не указанный в части 16 настоящей таблицы)у у 425 325 278 256
Спорт (не указанный в части 16 настоящей таблицы)р у 339 294 255 235
Охранная деятельностьр 994 796 502 451
Салон цветов, подарочный салонр 856 544 347 222
Размещение аппарата управления некоммерческой организациир у р р р 313 313 313 313
Экспертная деятельность, проектно-изыскательные, измерительные работы, научно-практические раз-
работки, производство интеллектуального продуктар р у р у

747 747 747 747

Персональная творческая мастерская без осуществления предпринимательской деятельностир р р у р р 111 95 78 61
Размещение организации: 1) обслуживающей жилищный фонд; 2) осуществляющей приём платежей за 
жилищно-коммунальные услуги от граждан; 3) осуществляющей озеленение и благоустройство городау у у р у у р р

179 179 179 179

Рекламная и дизайнерская деятельностьр 907 726 449 350
Помещение, используемое для обслуживания и перевозки пассажирову у р р 298 298 298 298
Гостиница 1319 1056 846 676
Прочее (не указанное выше)р у 1147 976 828 707

Югорчан приглашают к участию во всенародном проекте «Лица Победы» 
Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» приглашает югорчан к уча-

стию в проекте. «Лица Победы» – это крупнейший международный цифровой банк данных, 
фотографий и личных историй миллионов людей, участвовавших в Великой Отечественной 
войне. Он представляет собой уникальный программно-технологический комплекс для 
сбора, обработки и хранения информации для увековечения памяти обо всех, кто внес лич-
ный вклад в Победу. Депозитарий функционирует на базе московского музея Победы. В на-
стоящее время банк данных вобрал в себя более 150 млн фото и текстовых документов. В са-
мом музее создана народная экспозиция, в которой участники проекта могут найти портрет 
своего предка, показать его своим потомкам, рассказать его историю. 

Внести в депозитарий информацию о своих родственниках, знакомых или земляках 
может любой югорчанин. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте официаль-
ном проекта (https://historydepositarium.ru/), прикрепить фотографию героя повествова-
ния или ее электронную копию, указать годы его жизни и информацию о нем, чем он зани-
мался во время Великой Отечественной войны, где воевал, работал и другое. Присоеди-
ниться к проекту «Лица Победы» и передать материалы из своего семейного архива мож-
но не только посредством сайта, но и с помощью мобильного приложения, почтового 
отправления на адрес: 121170, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10, Музей Победы, а так-
же лично, придя по указанному адресу. Перед началом работы необходимо уточнить фа-
милию, имя и отчество родственника, годы жизни и место рождения. Количество историй 
неограниченно. В отличие от простого архива, где информацию о человеке можно полу-
чить только по специальному запросу, в музее будет создана масштабная мультимедий-
ная экспозиция «Лица Победы». С ее помощью любой желающий сможет получить инте-
рактивный доступ к базе данных.

Информация для работников и работодателей г. Сургута о формировании
и ведении сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде

Федеральным законом от 16.12.2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде» (далее – Федеральный закон № 439-ФЗ) устанавливается возможность 
ведения информации о трудовой деятельности в электронном виде. Работодатели по 30 
июня 2020 включительно должны уведомить каждого работника в письменной форме об 
изменениях трудового законодательства, связанных с формированием сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде, а также о праве работника путем подачи работода-
телю по 31 декабря 2020 года включительно соответствующего письменного заявления в 
порядке, предусмотренном частью 2 статьи 2 Федерального закона № 439-ФЗ, сделать вы-
бор между продолжением ведения работодателем трудовой книжки или предоставлением 
ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Информация о 
поданном работником заявлении включается в сведения о трудовой деятельности, пред-
ставляемые работодателем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации. В случае, если работник не подал работодателю ни одного из ука-
занных заявлений, работодатель продолжает вести его трудовую книжку в соответствии со 
статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации.

Федеральным законом от 16.12.2019 года № 436-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательно-
го пенсионного страхования» вводится обязанность работодателей с 1 января 2020 года 
представлять в информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации све-
дения о трудовой деятельности работников. С информацией в части формирования и веде-
ния сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде работник и работо-
датель может ознакомиться на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации по адресу: 
http://www.pfrf.ru/etk.

Управление по труду Администрации г. Сургута
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ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№3333(938) (938) 25 января 25 января 2020 года2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 160 от 15.01.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 30.01.2014 № 628 «Об утверждении перечня должностных лиц
Администрации города, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2009 

№ 5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», пун-
ктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз
«Об административных правонарушениях», Уставом городского округа город Сургут Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.01.2014 № 628 «Об утверждении перечня
должностных лиц Администрации города, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях» (с изменениями от 15.05.2014 № 3188, 09.10.2014 № 6905, 02.02.2015 № 593, 
11.08.2015 № 5520, 16.09.2015 № 6458, 06.05.2016 № 3382, 24.01.2017 № 364, 23.05.2017 № 4210, 26.01.2018
№ 608, 28.09.2018 № 7431, 13.06.2019 № 4197, 18.12.2019 № 9506) изменение, изложив приложение к по-
становлению 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. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 15.01.2020 № 160

Перечень должностных лиц Администрации города, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»

№
п/п

Наименование должности
и структурного подразделения Администрации города

Номер статьи (статей) Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз 

«Об административных правонарушениях», по которой 
должностное лицо уполномочено составлять протоколу р

1 Начальник контрольного управления статьи 2, 4, 5, 10, 13, 15, 18.1, 19, 20.2, 21, 23, 26 – 29, 29.1, 30, 30.1, 
30.2, 30.3, 35, 35.1, 37, 44.1 (при осуществлении муниципального
лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся 
в муниципальной собственности)у

2 Заместитель начальника контрольного управления статьи 2, 4, 5, 10, 13, 15, 18.1, 19, 20.2, 21, 23, 26 – 29, 29.1, 30, 30.1, 
30.2, 30.3, 35, 35.1, 37, 44.1 (при осуществлении муниципального
лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся 
в муниципальной собственности)у

3 Начальник отдела муниципального земельного контроля контроль-
ного управления

статьи 2, 5, 27, 28, 29, 29.1, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 35.1, 37, 44.1 (при 
осуществлении муниципального лесного контроля в отноше-
нии лесных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности)

4 Главный специалист отдела муниципального земельного контроля 
контрольного управления

статьи 27, 28, 29, 29.1,30, 30.1, 30.2, 30.3, 35.1, 37, 44.1 (при осу-
ществлении муниципального лесного контроля в отношении 
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности)у у

5 Специалист-эксперт отдела муниципального земельного контроля 
контрольного управления

статьи 27, 28, 29, 29.1, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 35.1, 37, 44.1 (при осу-
ществлении муниципального лесного контроля в отношении 
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности)у у

6 Ведущий специалист отдела муниципального земельного контроля 
контрольного управления

статьи 27, 28, 29, 29.1, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 35.1, 37, 44.1 (при осу-
ществлении муниципального лесного контроля в отношении 
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности)у у

7 Начальник отдела муниципального жилищного контроля контроль-
ного управленияу р

статьи 2, 5, 23, 27, 29, 29.1, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 35, 37

8 Муниципальный жилищный инспектор отдела муниципального жи-
лищного контроля контрольного управленияр р у р

статьи 23, 27, 29, 29.1, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 35, 37

9 Начальник отдела административного контроля контрольного 
управления

статьи 2, 4, 5, 10, 13, 15, 18.1, 19, 20.2, 21, 23, 26 – 29, 29.1, 30, 30.1, 
30.2, 30.3, 35, 35.1, 37, 44.1 (при осуществлении муниципального
лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся 
в муниципальной собственности)у

10 Главный специалист отдела административного контроля контроль-
ного управленияу р

статьи 10, 13, 15, 18.1, 19, 20.2, 21, 23, 26 – 29, 29.1, 30, 30.1, 30.2, 
30.3, 35, 35.1, 37

11 Специалист-эксперт отдела административного контроля контроль-
ного управленияу р

статьи 10, 13, 15, 18.1, 19, 20.2, 21, 23, 26 – 29, 29.1, 30, 30.1, 30.2, 
30.3, 35, 35.1, 37

12 Ведущий специалист отдела административного контроля контроль-
ного управленияу р

статьи 10, 13, 15, 18.1, 19, 20.2, 21, 23, 26 – 29, 29.1, 30, 30.1, 30.2, 
30.3, 35, 35.1, 37

13 Директор департамента архитектуры и градостроительствар р р р ур р р статьи 2, 4, 5, 21, 23, 27, 29, 29.1, 30, 30.2, 30.3

14 Заместитель директора департамента архитектуры и градострои-
тельства

статьи 2, 4, 5, 21, 23, 27, 29, 29.1, 30, 30.2, 30.3 

15 Начальник отдела муниципального регулирования градостроитель-
ной деятельности департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

статьи 2, 4, 5, 21, 23, 27, 29, 29.1, 30, 30.2, 30.3 

16 Главный специалист отдела муниципального регулирования градо-
строительной деятельности департамента архитектуры и градостро-
ительства

статьи 2, 4, 5, 21, 23, 27, 29, 29.1, 30, 30.2, 30.3 

17 Начальник отдела архитектуры, художественного оформления и ре-
кламы департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

статьи 2, 4, 5, 21, 23, 27, 29, 30, 30.2, 30.3 

18 Специалист-эксперт отдела архитектуры, художественного оформ-
ления и рекламы департамента архитектуры и градостроительствар р р ур р р

статьи 2, 4, 5, 21, 23, 27, 29, 30, 30.2, 30.3 

19 Главный специалист отдела архитектуры, художественного оформ-
ления и рекламы департамента архитектуры и градостроительствар р р ур р р

статьи 2, 4, 5, 21, 23, 27, 29, 30, 30.2, 30.3 

20 Ведущий специалист отдела архитектуры, художественного оформ-
ления и рекламы департамента архитектуры и градостроительствар р р ур р р

статьи 2, 4, 5, 21, 23, 27, 29, 30, 30.2, 30.3 

21 Начальник отдела по выявлению незаконного строительства депар-
тамента архитектуры и градостроительствар ур р р

статьи 2, 4, 5, 21, 23, 27, 29, 29.1, 30, 30.2, 30.3 

22 Главный специалист отдела по выявлению незаконного строитель-
ства департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

статьи 2, 4, 5, 21, 23, 27, 29, 29.1, 30, 30.2, 30.3 

23 Ведущий специалист отдела по выявлению незаконного строитель-
ства департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

статьи 2, 4, 5, 21, 23, 27, 29, 29.1,30, 30.2, 30.3 

24 Начальник отдела экологической безопасности управления по при-
родопользованию и экологиир

статьи 2, 4, 5, 23, 27, 28, 29, 29.1, 30, 30.1

25 Ведущий специалист отдела экологической безопасности управле-
ния по природопользованию и экологиир р

статьи 2, 4, 5, 23, 27, 28, 29, 29.1, 30, 30.1

26 Директор департамента городского хозяйствар р р р статьи 2, 4, 5, 20.2, 21, 23, 26, 27, 29, 29.1, 30, 30.2, 30.3

27 Заместитель директора департамента городского хозяйствар р р р статьи 2, 4, 5, 20.2, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 30.2, 30.3

28 Главный специалист отдела организации ремонта и благоустройства 
жилищного фонда и объектов городского хозяйства департамента 
городского хозяйствар

статьи 2, 4, 5, 20.2, 21, 23, 26, 27, 29, 29.1, 30, 30.2, 30.3

29 Главный специалист отдела организации управления и ликвидации 
ветхого жилья департамента городского хозяйствар р

статьи 2, 4, 5, 20.2, 21, 23, 26, 27, 29, 29.1, 30, 30.2, 30.3

30 Главный специалист отдела организации управления жилищным 
фондом и содержания объектов городского хозяйства департамента 
городского хозяйствар

статьи 2, 4, 5, 20.2, 21, 23, 26, 27, 29, 29.1, 30, 30.2, 30.3

31 Главный специалист отдела по организации транспортного обслужи-
вания населения департамента городского хозяйствар р

статьи 13, 23, 27, 29.1

32 Главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог департамента городского хозяйствар р р

статьи 23, 27, 29.1, 30, 30.3

33 Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуацияму

статьи 2, 4, 5, 19, 20

34 Начальник отдела мероприятий по гражданской обороне и преду-
преждению чрезвычайных ситуаций управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациямр р у

статьи 2, 4, 5, 19, 20

35 Главный специалист отдела мероприятий по гражданской обороне и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямр р р у

статьи 19, 20

36 Начальник отдела по защите населения и территории города от 
чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациямр у

статьи 2, 4, 5, 19, 20

37 Главный специалист отдела по защите населения и территории горо-
да от чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациямр р у

статьи 19, 20

38 Начальник отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма 
комитета культуры и туризмау ур ур

статья 16 (в части нарушения правил пользования библиотека-
ми, учрежденными органами местного самоуправления)у р р у р

39 Главный специалист отдела музейной, библиотечной деятельности и 
туризма комитета культуры и туризмаур у ур ур

статья 16 (в части нарушения правил пользования библиотека-
ми, учрежденными органами местного самоуправления)у р р у р

40 Начальник управления по опеке и попечительствуу р у статья 7

41 Заместитель начальника отдела по организации работы комиссии по 
делам несовершеннолетних, защите их прав управления по обеспе-
чению деятельности административных и других коллегиальных ор-
ганов, член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации города Сургутар р р р ур у

статья 18.1

5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 09 от 17.01.2020

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта
«Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 «А»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сур-
гут, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Сургуте», учитывая обращение муниципального казенного уч-
реждения «Управление капитального строительства»:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 «А».

2. Провести публичные слушания 10.02.2020 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адре-

су: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-

тектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. 

6. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, 
улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32, а также на офици-
альном портале Администрации города в разделе Новости структурных подразделений/Строительство.

7. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 

320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32) или на адрес электронной почты: 
dag@admsurgut.ru.

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

- до 25.01.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- 25.01.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования настоящего постановления.
10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 244 от 16.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.10.2015 № 7065 «О порядке предоставления субсидии

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.10.2015 № 7065 «О порядке предоставления 
субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (с изменениями
от 18.02.2016 № 1181, 21.04.2016 № 3012, 20.07.2016 № 5473, 09.01.2017 № 21, 28.04.2017 № 3499, 06.12.2017 
№ 10666, 15.05.2018 № 3443, 19.07.2019 № 5261) следующие изменения:в приложении к постановлению:

1.1. Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых тер-

риторий, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящих в состав 
государственной и муниципальной программ, муниципальной программы».

1.2. В подпункте 5.2 пункта 5 раздела II слово «банкротства» заменить словами «в отношении их 
не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации».

1.3. Абзац первый пункта 11 раздела II после слов «проекты соглашений о предоставлении субси-
дии» дополнить словами «, дополнительных соглашений к соглашениям, в том числе дополнительных со-
глашений о расторжении соглашений (при необходимости), (далее – соглашения)».

1.4. Раздел II после пункта 11 дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Значения результатов предоставления субсидии (далее – результаты) и показателей, необходи-

мых для достижения результатов предоставления субсидии (далее – показатели), устанавливаются в со-
глашениях.

Результатом является доля реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в %.
Показателем является количество благоустроенных дворовых территорий в текущем финансовом 

году, ед. − показатели результатов реализации муниципальной программы».
1.5. В пункте 13 раздела II слова «, но не позднее 15 октября текущего года,» исключить.
1.6. В подпункте 13.2.11 пункта 13 раздела II слова «о показателях результатов использования субсидии» 

заменить словами «о достижении результатов, показателей по форме, предусмотренной соглашением».
1.7. В пункте 17 раздела II слова «(за исключением доли софинансирования минимального перечня 

видов работ по благоустройству дворовых территорий в размере 20%, установленной в подпункте 3.2 
пункта 3 настоящего раздела)» исключить.

1.8. В подпункте 18.2.3 пункта 18 раздела II слова «и местного бюджета (доля софинансирования ми-
нимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий в размере 20%, установлен-
ная в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего раздела)» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключени-
ем подпунктов 1.5, 1.7, 1.8 пункта 1, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019.

4. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление 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 Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 08 от 17.01.2020

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

ями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных 
званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения 
о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городско-
го округа», рассмотрев наградные документы и ходатайство публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 23.12.2019: 

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута за вклад в социально-экономическое разви-
тие города, добросовестный труд:

Овчинникова Игоря Сергеевича – заместителя директора санатория «Кедровый Лог» публичного
акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Чихиру Олега Викторовича – заместителя директора санатория «Кедровый Лог» публичного акци-
онерного общества «Сургутнефтегаз».

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
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ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-2/0 от 16.01.2020

Об утверждении формы справки
В целях реализации закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяй-
ственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)», постановления Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 №344-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного 
комплекса» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму справки, предоставляемой получателем субсидии в рамках реализации государ-
ственной программы «Развитие агропромышленного комплекса» о просроченной задолженности
по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета города в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами (договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий,
бюджетных инвестиций) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения о предоставлении субсидии, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета представить насто-
ящий приказ:

- в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для 
направления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры;

- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой ин-
формации.

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Хрусталеву Е.А. 

Директор департамента финансов Е.В. Дергунова

Приложение к приказу департамента финансов от 16.01.2020 № 08-03-2/0

Справка
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, 

предоставленным из бюджета города Сургут «__» _________ 20___ г.

Наименование Получателя______________________________________________________       _______
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Руководитель Получателя
     (уполномоченное лицо)       _______________  ____________ _________________________
                                (должность)          (подпись)                                           (расшифровка подписи)
Исполнитель            ________________  ____________ _________________________
                       (должность)              (ФИО)                            ( телефон)

«__» ___________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 225 от 15.01.2020

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут, 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 проведе-
ния публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 
№ 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава ко-
миссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (прото-
кол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 10.12.2019 № 256):

1. Отклонить предложение гражданки Говор Надежды Михайловны 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 
установления территориальной зоны ОД.10 на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101025:9, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 39 «З», в связи с тем, что в соответ-
ствии с действующим генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут, 
утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депута-
тов от 06.05.1991 № 153, испрашиваемая территория относится к функциональной зоне жилого назначе-
ния – многоэтажной жилой застройки.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 142 от 15.01.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной программы

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного
обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города 
от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 – 2022 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муници-
пальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслужива-
ния в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями от 27.03.2014 № 2015, 09.07.2014 № 4752, 
02.09.2014 № 6068, 10.12.2014 № 8282, 11.12.2014 № 8285, 10.03.2015 № 1555, 25.06.2015 № 4324, 03.09.2015 
№ 6119, 10.11.1015 № 7827, 09.12.2015 № 8523, 17.02.2016 № 1119, 10.06.2016 № 4405, 16.08.2016 № 6175, 
01.12.2016 № 8743, 19.01.2017 № 262, 09.06.2017 № 4859, 10.08.2017 № 7073, 27.10.2017 № 9255, 09.02.2018 
№ 983, 05.06.2018 № 4198, 14.08.2018 № 6191, 16.11.2018 № 8726, 19.02.2019 № 1120, 17.04.2019 № 2659, 
16.05.2019 № 3198, 01.10.2019 № 7257) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникающие с 01.01.2020.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

РЕШЕНИЕ Думы города № 539-VI ДГ
Принято на заседании Думы 20 декабря 2019 года

Зарегистрировано 
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре 17.01.2020
Государственный регистрационный 
№ RU 863100002020001

О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской округ

город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных 
слушаний, заключение Уставной комиссии, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции 
от 04.06.2019 № 438-VI ДГ), изменения согласно приложению.

2. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий терри-
ториальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований для государственной регистрации.

3. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города Бруслинов-

ского И.П.
 Председатель Думы города    Глава города
 _______________ Н.А. Красноярова  _______________ В.Н. Шувалов
 «24» декабря 2019 г.     «25» декабря 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 25.12.2019 № 539-VI ДГ

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Наименование муниципального образования – городской округ город Сургут Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры. Сокращённая форма наименования муниципального образования – го-
род Сургут».

2. В пункте 1 статьи 7:
1) в подпункте 26 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача»;
2) подпункт 33 после слов «создание условий для» дополнить словами «развития сельскохозяй-

ственного производства»;
3) в подпункте 41 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой 

деятельности».
3. Статью 14 признать утратившей силу.
4. В статье 10 слова «голосование по вопросам изменения границ городского округа либо преобра-

зования городского округа» исключить.
5. Подпункт 11 пункта 7 статьи 30 дополнить словами «если иное не предусмотрено Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

6. В пункт 2 статьи 31 внести следующие изменения:
1) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) выражение согласия населения городского округа при изменении границ или преобразовании 

городского округа, выражение мнения населения при разделении городского округа в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

2) подпункт 5 признать утратившим силу;
3) дополнить подпунктами 5016 и 5017 следующего содержания:
«5016) утверждение порядка принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственно-
сти, указанных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры;

5017) установление случаев и порядка предоставления бюджетам других муниципальных образова-
ний субсидий из бюджета города в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения».

7. Подпункт 11 пункта 7 статьи 33 дополнить словами «если иное не предусмотрено Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

8. Подпункт 201 пункта 1 статьи 34 признать утратившим силу. 
9. Пункт 1 статьи 36 дополнить подпунктами 211 и 212 следующего содержания:
«211) вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления и 

сил городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

212) устанавливает местный уровень реагирования при введении режима чрезвычайной ситуации».
10. В подпункте 48 пункта 2 статьи 40 после слов «выдает в установленном порядке» дополнить сло-

вами «градостроительный план земельного участка, расположенного в границах городского округа».
11. В пункте 2 статьи 42:
1) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуа-

циям муниципального характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуаци-
ях и организует их проведение»;

2) дополнить подпунктом 141 следующего содержания:
«141) разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций на территории городского округа»;
3) в подпункте 17 после слов «резервов» дополнить словами «(резервных фондов)».
12. В подпункте 20 пункта 1 статьи 43 слова «голосования по вопросам изменения границ муници-

пального образования, преобразования муниципального образования» исключить.
13. Подпункт 4 пункта 4 статьи 58 признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 232 от 15.01.2020

О награждении Благодарственным письмом
Администрации города

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, решени-
ями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных 
званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения 
о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городско-
го округа», рассмотрев наградные документы и ходатайство публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз», учитывая заключения комиссии по наградам при Главе города от 23.12.2019:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За активное участие в общественной жизни города, плодотворную деятельность, направленную 

на повышение качества медицинской помощи населению, Огородникову Наталью Анатольевну – за-
ведующего лечебно-диагностическим отделением – врача-терапевта высшей категории медицинской 
службы санатория «Кедровый Лог» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.2. За активное участие в общественной жизни города, плодотворную деятельность, направленную 
на развитие сферы общественного питания в городе, Чухуа Наталию Николаевну – заведующего столо-
вой санатория «Кедровый Лог» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 243 от 15.01.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы горо-
да от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый пери-
од 2021 – 2022 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 29.08.2013 № 3058 «О разработке муници-
пальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года» (с из-
менениями от 07.04.2014 № 2278, 14.07.2014 № 4832, 10.09.2014 № 6232, 08.12.2014 № 8214, 12.12.2014 
№ 8340, 27.02.2015 № 1350, 09.07.2015 № 4746, 04.09.2015 № 6148, 13.11.2015 № 7930, 11.12.2015 № 8638, 
12.02.2016 № 941, 28.04.2016 № 3239, 21.06.2016 № 4620, 09.08.2016 № 6024, 20.12.2016 № 9244, 27.01.2017 
№ 474, 13.02.2018 № 1055, 07.06.2018 № 4251, 10.09.2018 № 6860, 22.02.2019 № 1282, 15.05.2019 № 3174, 
16.07.2019 № 5109, 13.11.2019 № 8431) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции 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 после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 364 от 21.01.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 05.02.2014 № 819 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахожде-
ния источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ приле-
гающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ 
«Об определении способа расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до гра-
ниц прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2014 № 819 «Об утверждении границ при-
легающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» (с изменениями от 08.05.2019 № 3070, 25.11.2019 № 8799) изменение, изложив при-
ложение 3 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. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 21.01.2020 № 364

СХЕМА
границ прилегающей территории к зданиям муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сургутская технологическая школа», 

расположенным по адресам: город Сургут, проспект Пролетарский, дом 14а, 
город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 5, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
– вход для посетителей на обособленную территорию муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Сургутская технологическая школа»;

– радиус в метрах;

------- – металлический забор, граница обособленной территории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 258 от 16.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента организации

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
в муниципальном образовании городской округ город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламен-
та организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном
образовании городской округ город Сургут» (с изменениями от 28.01.2015 № 458, 04.03.2015 № 1434, 
29.09.2015 № 6820, 04.03.2016 № 1623, 06.05.2016 № 3378, 30.08.2016 № 6542, 06.03.2017 № 1406, 03.05.2017
№ 3602, 04.08.2017 № 6948, 28.09.2017 № 8452, 01.11.2017 № 9373, 18.07.2018 № 5467, 29.12.2018 № 10408,
20.02.2019 № 1192, 12.08.2019 № 5960) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе II:
1.1.1. В подпункте 3.16 пункта 3 слова «готовит заключение и представляет его» заменить словами

«готовит заключения и представляет их».
1.1.2. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.161 следующего содержания:
«3.161. Проводит по поручению комиссии анализ информации, предусмотренной частью 8.1 статьи 96 

Закона о контрактной системе и представленной участником закупки, с которым заключается контракт по
результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
30 Закона о контрактной системе, готовит заключение и представляет его членам комиссии для сведения».

1.1.3. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. При закупке работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства муни-

ципальной собственности, включенных в адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в отношении объектов капитального строительства на очередной финансовый
год и плановый период, начальная (максимальная) цена контракта которых составляет 10 миллионов ру-
блей и более, и финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) яв-
ляется Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. Пункт 8 раздела IV признать утратившим силу.
1.3. В разделе V:
1.3.1. В подпункте 14.2 пункта 14 слово «информационная» заменить словом «информационную».
1.3.2. Дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:
«16. Формирование информации и документов при планировании и осуществлении закупок, указан-

ных в пункте 8 раздела II настоящего регламента, осуществляется заказчиками посредством информаци-
онной системы, интегрированной с региональной информационной системой в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд автономного округа. 

17. Взаимодействие заказчиков и осуществление информационного обмена электронными доку-
ментами с Департаментом государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при 
планировании и осуществлении закупок, указанных в пункте 8 раздела II настоящего регламента, осу-
ществляются в порядке, установленном приложением 3 к постановлению Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 06.12.2013 № 530-п «Об уполномоченном органе, уполномоченном
учреждении на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», с учетом положений регламента электронного взаимодей-
ствия лиц, участвующих в процессе организации муниципальных закупок, утвержденного муниципаль-
ным правовым актом Администрации города».

1.4. Пункт 2 раздела VI дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае предоставления участником закупки, с которым заключается контракт по результатам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона 
о контрактной системе, информации, предусмотренной частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной систе-
ме, заказчик предоставляет данную информацию в уполномоченный орган в срок не позднее дня, следу-
ющего за днем ее предоставления участником закупки. Уполномоченный орган по поручению комиссии
проводит анализ информации на соответствие требованиям, установленным Законом о контрактной си-
стеме, готовит заключение и предоставляет его членам комиссии для сведения».

1.5. В разделе VIII:
1.5.1. Абзац шестой пункта 4 признать утратившим силу.
1.5.2. Абзац девятый пункта 4 дополнить словами «, частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе».
1.5.3. Абзац шестнадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- своевременное направление в уполномоченный орган предоставленной участником закупки ин-

формации, подтверждающей добросовестность такого участника, информации, предусмотренной ча-
стью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе, а также обоснования предлагаемой цены контракта;».

1.5.4. Абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«- обеспечение работы уполномоченных лиц заказчиков в единой информационной системе, в ин-

формационной системе и на электронной площадке;».
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 Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

РЕШЕНИЕ Думы города № 549-VI ДГ
Принято на заседании Думы 20 января 2020 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
(пакет акций акционерного общества

«Агентство воздушных сообщений» 100 %)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положе-
нии о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности», от 31.05.2019 № 430-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов», рассмотрев документы, представленные Адми-
нистрацией города по приватизации муниципального имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии
с действующим законодательством.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, предсе-
дателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«20» января 2020 г.

Приложение к решению Думы города от 20.01.2020 № 549-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование имуществаущ Пакет акций акционерного общества «Агентство воздушных сообщений» (100 %)ц ц р щ ду щ
2. Место нахождения 
обществащ

628416, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, про-
спект Ленина, 35

3. Величина уставного капиталау 22 260 000 рублейру
4. Государственный
регистрационный номер выпускар р ц р у

1-01-33421-D

5. Вид, категория (тип)
ценных бумаг ц у

Обыкновенные именные бездокументарные акции

6. Количество акцийц 222 600 штуку
7. Номинальная стоимость 
одной обыкновенной акциид ц

100 рублей

8. Способ приватизации Аукцион в электронной форме (открытый по составу участников и форме подачи
предложений)р д

9. Сведения о рыночной
стоимости имущества 

317 369 000 рублей.
Отчёт об оценке от 31.07.2019 № 228/2019. Оценка произведена обществом
с ограниченной ответственностью «АЙРА ТОРРЕС» по состоянию на 30.06.2019р

р

10. Начальная ценац 317 369 000 рублейру
11. Шаг аукционау ц 5 000 000 рублейру
12. Форма платежарр Платёж единовременныйд р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 366 от 21.01.2020

О введении особого противопожарного режима
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти», постановлением Администрации города от 28.09.2009 № 3691 «О порядке введения особого проти-
вопожарного режима на территории города Сургута», в связи с ухудшением обстановки с пожарами 
и последствиями от них на территории городского округа город Сургут: 

1. Ввести особый противопожарный режим в границах территории городского округа город Сургут 
с 22.01.2020 по 25.02.2020.

2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности на территории города на пе-
риод действия особого противопожарного режима согласно приложению.

3. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, являются обяза-
тельными для исполнения организациями всех форм собственности, осуществляющими деятельность на терри-
тории города, а также гражданами, находящимися на территории города.

4. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние 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 21.01.2020 № 366

Перечень дополнительных требований пожарной безопасности на территории 
города на период действия особого противопожарного режима

Наименование мероприятий
Сроки 

выполнения
Ответственный за выполнение

1. Проведение противопожарных инструктажей с работниками
учреждений, предприятий, с владельцами и нанимателями жилых
помещений, дачных строений, гаражейр р

с 22.01.2020 
по 25.02.2020

учреждения, предприятия, организации, осуществляющие управление
жилищным фондом, садоводческие и огороднические некоммерческие 
объединения граждан, гаражно-строительные кооперативы р р р р

2. Проведение осмотров электрооборудования и электросетей в
местах общего пользования многоквартирных жилых домовр р

с 22.01.2020 
по 25.02.2020

организации, осуществляющие управление жилищным фондом

3. Проведение дополнительных проверок и очистки от снега
подъездов к пожарным гидрантам и резервуарам, наличие соот-
ветствующих указателей их местонахожденияу у

с 22.01.2020 
по 25.02.2020

учреждения, предприятия, организации, осуществляющие управление
жилищным фондом, садоводческие и огороднические некоммерческие 
объединения граждан, гаражно-строительные кооперативы р р р р

4. Обеспечение первичными средствами пожаротушения терри-
торий садоводческих и огороднических некоммерческих объеди-
нениях граждан, гаражно-строительных кооперативов, дачных
строений, индивидуальных жилых домов и жилых помещений
многоквартирных домовр р

с 22.01.2020 
по 25.02.2020

организации, осуществляющие управление жилищным фондом, садо-
водческие и огороднические некоммерческие объединения граждан, 
гаражно-строительные кооперативы, граждане 

5. Проведение разъяснительной работы по соблюдению мер по-
жарной безопасности среди граждан, проживающих в садоводче-
ских и огороднических некоммерческих объединениях граждан р р р

с 22.01.2020 
по 25.02.2020

управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям Администрации города, садоводческие и огороднические неком-
мерческие объединения гражданр р

6. Информирование владельцев и нанимателей жилых помеще-
ний, дачных строений об использовании для обнаружения пожа-
ра на ранней стадии автономных оптикоэлектронных дымовых
пожарных извещателей р

с 22.01.2020 
по 25.02.2020

организации, осуществляющие управление жилищным фондом, садо-
водческие и огороднические некоммерческие объединения граждан

7. Обеспечение стендов, установленных в микрорайонах города,
садоводческих и огороднических некоммерческих объединениях
граждан, гаражно-строительных кооперативах, досок объявле-
ний на подъездах жилых домов наглядной противопожарной аги-
тацией и выписками из правил пожарной безопасностир р

с 22.01.2020 
по 25.02.2020

организации, осуществляющие управление жилищным фондом, садо-
водческие и огороднические некоммерческие объединения граждан, 
гаражно-строительные кооперативы

8. Информирование населения города о мерах пожарной безо-
пасности через средства массовой информации, официальный
портал Администрации города

с 22.01.2020 
по 25.02.2020

управление документационного и информационного обеспечения Ад-
министрации города, управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Администрации города, отдел надзорной де-
ятельности и профилактической работы по городу Сургуту Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре, 1 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы Главного управле-
ния Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре у у ру у р

9. Направление сведений о результатах проведения профилакти-
ческих мероприятий в управление по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям Администрации города и отдел
надзорной деятельности и профилактической работы по городу
Сургуту Главного управления Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югреу у ру у р

27.02.2020 учреждения, предприятия, организации, осуществляющие управление
жилищным фондом, садоводческие и огороднические некоммерческие 
объединения граждан, гаражно-строительные кооперативы 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 34 от 17.01.2020

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 01.04.2019 № 582 «Об утверждении концепции развития

системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на территории

города Сургута на 2020 – 2025 годы»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р 

«О Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», пунктом 1.4 протокола № 6 заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 26.09.2019:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.04.2019 № 582 «Об утверждении концепции разви-
тия системы видеонаблюдения и фото-видеофиксации аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род» на территории города Сургута на 2020 – 2025 годы» следующие изменения: 

1.1. Главу III раздела III приложения к распоряжению дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В целях повышения уровня защищенности населения города оснастить в 2020 году системами видеона-

блюдения многоквартирные жилые дома с низкой пожарной устойчивостью, в том числе для выявления лиц, ви-
новных в противоправных действиях, связанных с поджогами, согласно приложению к настоящей концепции».

1.2. Дополнить концепцию развития системы видеонаблюдения и фото-видеофиксации аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» на территории города Сургута на 2020 – 2025 годы приложением со-
гласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряже-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 17.01.2020 № 34

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных жилых домов города Сургута с низкой пожарной устойчивостью, 

подлежащих оснащению системами видеонаблюдения в 2020 году
1. Улица Аэрофлотская, дом 105.
2. Улица Заводская, дом 2. 
3. Улица Затонская, дом 1.
4. Улица Кольцевая, дом 20.
5. Улица Красная, дом 50.
6. Улица Молодежная, дом 1.
7. Улица Молодежная, дом 2.
8. Улица Нагорная, дом 1.
9. Улица Озерная, дом 1.
10. Улица Озерная, дом 3.
11. Улица Озерная, дом 7.
12. Улица Озерная, дом 11а.
13. Улица Озерная, дом 13а.
14. Улица Озерная, дом 17.
15. Улица Озерная, дом 19.
16. Улица Озерная, дом 21.
17. Улица Озерная, дом 23.
18. Улица Озерная, дом 25.
19. Улица Пионерная, дом 21.

20. Улица Пионерная, дом 35.
21. Улица Разведчиков, дом 14.
22. Улица Саянская, дом 1а. 
23. Улица Саянская, дом 12.
24. Улица Сургутская, дом 8а 
25. Улица Сургутская, дом 11. 
26. Улица Терешковой, дом 15.
27. Улица Терешковой, дом 39.
28. Улица Транспортных строителей, дом 1.
29. Улица Транспортных строителей, дом 5.
30. Улица Транспортных строителей, дом 11.
31. Улица Транспортных строителей, дом 13.
32. Улица Транспортных строителей, дом 15.
33. Улица Транспортных строителей, дом 19.
34. Улица Шушенская, дом 1а. 
35. Улица Шушенская, дом 4.
36. Улица Шушенская, дом 6.
37. Улица Шушенская, дом 8.
38. Улица Шушенская, дом 10. 

39. Улица Шушенская, дом 11. 
40. Улица Шушенская, дом 14.
41. Улица Щепеткина, дом 2/1. 
42. Улица Щепеткина, дом 18/1.
43. Улица Щепеткина, дом 22. 
44. Улица Щепеткина, дом 25. 
45. Улица Щепеткина, дом 30. 
46. Улица Щепеткина, дом 41. 
47. Улица Юбилейная, дом 11а.
48. Поселок Дорожный, дом 4.
49. Поселок Дорожный, дом 9.
50. Поселок Кедровый-2, дом 9.
51. Поселок Кедровый-2, дом 10.
52. Поселок Кедровый-2, дом 15.
53. Поселок ПСО-34, дом 1.
54. Поселок ПСО-34, дом 2.
55. Поселок ПСО-34, дом 4.
56. Поселок ПСО-34, дом 6.
57. Поселок ПСО-34, дом 32.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 291 от 17.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.03.2016 № 1795 «Об осуществлении переданного органу

местного самоуправления отдельного государственного полномочия»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз 

«О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся 
в государственных образовательных организациях, частных профессиональных образовательных 
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразователь-
ных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обе-
спечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.03.2016 № 1795 «Об осуществлении переданного 
органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия» (с изменениями от 15.07.2016 
№ 5301, 23.03.2017 № 1893, 26.10.2018 № 8110, 07.05.2019 № 2996) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть и текст постановления после слов «обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья,» дополнить словами «детей-инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья,».

1.2. В пункте 9 постановления слова «заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.» заменить 
словами «заместителя Главы города Томазову А.Н.».

1.3. В наименовании приложений 1, 2 к постановлению после слов «обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья» дополнить словами «, детям-инвалидам, не относящимся к обучающимся с ограничен-
ными возможностями здоровья,».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 298 от 20.01.2020

О внесении изменения в постановление
Администрации города от 27.08.2015 № 5927 «Об утверждении 

регламента по прохождению связанных с получением разрешения 
на строительство процедур, срок которых исчисляется с даты обращения 

за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи 
разрешения на строительство, на территории муниципального
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственныхорганов и органов местного самоуправления»:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.08.2015 № 5927 «Об утверждении регламента по про-
хождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, срок которых исчисляется с даты об-
ращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство, на тер-
ритории муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» изменение, изложив абзац второй пункта 2 приложения к постановлению в следующей редакции:

«застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 
участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы го-
сударственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Роса-
том», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установлен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 
государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального 
закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долево-
го строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застрой-
щика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а так-
же выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законода-
тельством о градостроительной деятельности, техническому заказчику».

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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 289 от 17.01.2020

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-

нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 28.11.2019 № 8919 «О внесении из-
менения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период до 2030 года».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 367 от 21.01.2020

О корректировке проекта межевания территории
квартала Пойма-2 в городе Сургуте в части земельного участка

с кадастровым номером 86:10:0101176:2284
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 5 

Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, с учетом заявления общества с ограниченной ответственностью 
«СПЕЦРЕМТЕХНИКА»:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории квартала Пойма-2 в городе Сургуте 
в части земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101176:2284.

2. Заявителю откорректировать проект межевания, указанный в пункте 1, за счет собственных средств.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-

ние на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов
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детской общественной приёмной при комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав за 12 месяцев 2019 года

В соответствии с Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 18 сентя-
бря 2001 года №148 «Об организации детских общественных приемных на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа» при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их при Администра-
ции города Сургута (далее - комиссия) действует Детская общественная приемная, основная задача ко-
торой направлена на привлечение общественности и специалистов для своевременного решения во-
просов, возникающих в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В 2019 году в рамках Детской общественной приемной в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. Сургута поступило:

всего обращений – 38 (2018 г. -37) увеличение на 2,6%, из них:
от несовершеннолетних – 2 (2018 г. - 1) увеличение на 50%,
от родителей – 17 (2018 г. - 9) увеличение на 75,6%,
от иных граждан – 19 (2018 г. - 27) уменьшение на 42,1%.

Обращения поступили:
на личном приеме – 7 (2018 г. - 9) уменьшение на 28,5%,
по телефону – 9 (2018 г. - 27), уменьшение в 3 раза,
письменное заявление – 19 (2018 г. - 1), увеличение на 94,7%,
на электронный консультант (E-mail: podrostok@admsurgut.ru) – 3 (2018 г. - 0) увеличение в 3 раза.

Увеличение количества обращений в адрес Детской общественной приемной обусловлено инфор-
мированностью жителей города о возможности обращения в комиссию по вопросам защиты прав де-
тей, а также высокой степенью доверия к специалистам системы профилактики, осуществляющих дея-
тельность в комиссии. 

Тематика обращений такова:р щ
Вопросы, касающиеся защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних – 23:
– в соответствии с Постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 02.09.2009 № 232-п «О Порядке организации 
на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры органом опеки и попечительства 
деятельности по выявлению и учёту детей, пра-
ва и законные интересы которых нарушены» по-
ступило 7 обращений по телефону, 10 – пись-
менных заявлений, 6 – при личном приеме о не-
благополучной ситуации в семье.

В результате: 
– по 11 обращениям, установлено, что ранее уже 

организована индивидуальная профилактиче-
ская работа и реализуется индивидуальная про-
грамма реабилитации в отношении детей и чле-
нов их семьи;

– по 5 обращениям, поступившим по вопросам 
дальнейшего общения с малолетними детьми 
при разводе супругов и раздельном прожива-
нии, даны консультации, рекомендации в соот-
ветствии с Семейным кодексом Российской Фе-
дерации;

– по 2 обращениям в отношении несовершенно-
летних и членов их семей организована индиви-
дуальная профилактическая работа, утверждена 
индивидуальная программа реабилитации; 

– по 5 обращениям – информация о нарушении 
прав несовершеннолетних не подтвердилась.

Иные вопросы, касающиеся защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних 
– 11, из них:

– 4 телефонных обращения, 1 – обращение, посту-
пившее на электронную почту (podrostok@
admsurgut.ru), 6 – письменных заявлений, отно-
сящихся к компетенции органов Управления Ми-
нистерства внутренних дел России по г. Сургуту. 
Информации направлены в органы полиции для 
проверки в рамках полномочий и принятия мер.

В результате: 
– по 3 обращениям – инспектором по делам несо-

вершеннолетних ОП №3 УМВД России по г. Сур-
гуту проведена работа с учащимися, направлен-
ная на профилактику противоправного поведе-
ния, а также законопослушного поведения;

– по 6 обращениям – законные представители
привлечены к административной ответственно-
сти за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ;

– по 2 обращениям - органами полиции проведе-
ны проверки в рамках полномочий, информа-
ции не подтвердились.

Вопросы образования – 4, из них:
– 1 телефонное обращение социального педагога

из образовательной организации о противо-
правных действиях учащегося образовательной 
организации.
Начальником отдела по организации работы ко-
миссии по делам несовершеннолетних, защите их 
прав управления по обеспечению деятельности 
административных и других коллегиальных орга-
нов (далее – начальник отдела) дана консульта-
ция о проведении профилактической работы. 

В результате: в рамках службы медиации с несо-
вершеннолетним проведены мероприятия, на-
правленные на профилактику правонарушений,
а также организовано психолого-педагогиче-
ское сопровождение несовершеннолетнего по 
месту обучения;

– 1 личное обращение к начальнику отдела по во-
просу отказа родителей от туберкулинодиагно-
стики, дети которых посещают дошкольное обра-
зовательное учреждение, и при этом у них отсут-
ствуют справки от врача фтизиатра. Разъяснены 
требования федеральных и региональных нор-
мативных актов, регулирующих вопросы преду-
преждения и распространения заболеваний ту-
беркулезом среди населения, выдана памятка;

– 2 обращения, поступившие на электронную по-
чту (podrostok@admsurgut.ru) и по телефону от 
законных представителей по фактам конфликт-
ных ситуаций по месту учебы у несовершенно-
летних детей. 

Комиссией направлены письма в образователь-
ные организации с поручениями о проведении
профилактической работы.

В результате: школьными службами медиации
проведены восстановительные программы по
разрешению конфликтов между учащимися в
присутствии законных представителей. Кон-
фликты урегулированы. 

Уважаемые жители города Сургута!

С 2001 года осуществляет деятельность Детская общественная приемная при комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута, образованная с целью оператив-
ного оказания помощи несовершеннолетним по вопросам защиты их прав и законных интересов.

Детская общественная приемная с возложенными на нее задачами:
– организует прием детей и подростков, их родителей или лиц, их заменяющих, других граждан по во-

просам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
– консультирует детей и подростков, их родителей или лиц, их заменяющих, других граждан по вопро-

сам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
– проводит ежемесячный анализ и обобщает тематику обращений, поступивших в адрес приемной.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: (3462)36-38-58, 35-18-11, 35-50-91.
Кроме того, свои вопросы вы можете направить на электронный адрес: 
                       E-mail: podrostok@admsurgut.ru.
Мы ждем обращений от детей, родителей и просто неравнодушных людей!

Управление по обеспечению деятельности
административных и других коллегиальных органов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 299 от 20.01.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 15.11.2013 № 8318 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расче-
та расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.11.2013 № 8318 «Об утверждении границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» (с изменениями от 26.08.2015 № 5910, 15.04.2019 № 2498) изменение, изложив 
приложение 9 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. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 20.01.2020 № 299

Схема границ прилегающей территории к зданию муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 «Буровичок», 

расположенному по адресу: город Сургут, улица Энтузиастов, дом 51/1, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
– вход для посетителей на территорию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 7 «Буровичок»;

– радиус в метрах;

------- – металлический забор, граница обособленной территории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 287 от 17.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.02.2015 № 1044 «Об организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования в городе Сургуте»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в целях приведения муниципального правового акта 
в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.02.2015 № 1044 «Об организации учета де-
тей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования в городе Сургуте» (с изменениями от 24.12.2015 № 9049, 13.07.2016
№ 5217, 18.01.2017 № 172, 01.03.2018 № 1443) следующие изменения:

1.1. В пункте 6 постановления слова «территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» заменить словами «комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Ад-
министрации города Сургута».

1.2. В пункте 9 постановления слова «заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.» заме-
нить словами «заместителя Главы города Томазову А.Н.».

1.3. В абзаце четвертом пункта 3.5 раздела 3, подпункте 4.2.3 пункта 4.2 раздела 4 приложения 1 к по-
становлению слово «территориальную» исключить.

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 Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 290 от 17.01.2020

О разработке проекта планировки и проекта межевания
территории парка «За Саймой»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 № 457-III ГД, в рамках муниципальной программы «Разви-
тие жилищной сферы на период до 2030 года»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории парка 
«За Саймой».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта планировки 
и проекта межевания, указанного в пункте 1.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 288 от 17.01.2020

О разработке проекта планировки и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта «Улица 23 «З»

от улицы 3 «З» до улицы 5 «З» в городе Сургуте»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 № 457-III ГД, в рамках муниципальной программы «Разви-
тие жилищной сферы на период до 2030 года»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Улица 23 «З» от улицы 3 «З» до улицы 5 «З» в городе Сургуте».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта планировки 
и проекта межевания, указанного в пункте 1.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 262 от 16.01.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 23.11.2017 № 10136 «Об утверждении порядка предоставления

субсидии коммерческим организациям, индивидуальным
предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг

в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным
муниципальным правовым актом Администрации города»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление Администрации города от 23.11.2017 № 10136 «Об утверждении порядка пре-
доставления субсидии коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполне-
нием работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным 
правовым актом Администрации города» (с изменениями от 29.08.2018 № 6536, 17.04.2019 № 2661, 05.07.2019 
№ 4759) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 16.01.2020 № 262

Порядок предоставления субсидии коммерческим организациям, 
индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, 
установленным муниципальным правовым актом Администрации города

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий порядок предоставления субсидии коммерческим организациям, индивидуальным предпринимате-
лям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муни-
ципальным правовым актом Администрации города (далее – порядок), разработан для повышения доступности услуг 
в сфере культуры через расширение участия коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в пре-
доставлении социальных услуг гражданам, повышения эффективности взаимодействия Администрации города с ком-
мерческими организациями и индивидуальными предпринимателями; устанавливает общие положения о предоставле-
нии субсидии, условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.

2. Субсидия предоставляется коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в целях выполне-
ния работ, оказания услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым ак-
том Администрации города, и реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8976.

3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии, предусмотренной настоящим порядком, на соответствующий финансовый год 
и плановый период, является Администрация города Сургута (далее – главный распорядитель бюджетных средств).

4. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- субсидия – средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе получателю субсидии на фи-

нансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с переч-
нем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных главным распорядителем бюджетных средств на данные цели на текущий финансовый год 
и плановый период;

- комитет культуры и туризма Администрации города (далее – уполномоченный орган) – структурное подразделе-
ние Администрации города, являющееся уполномоченным органом, осуществляющим от лица главного распорядителя 
бюджетных средств проверку документов, предоставляемых коммерческой организацией, индивидуальным предпри-
нимателем в соответствии с разделами II, III настоящего порядка, контроль за соблюдением настоящего порядка, подго-
товку и направление уведомлений о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, подготовку 
проекта муниципального правового акта Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объ-
ема предоставляемой субсидии, подготовку проектов соглашений о предоставлении субсидии, проверку качества ока-
зываемых получателем субсидии услуг, выполняемых работ, проверку и приемку фактических объемов работ, услуг, пре-
доставленных коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, хранение документов (заявка с под-
тверждающими документами, соглашение о предоставлении субсидии, справки, переписка, отчет о достижении резуль-
татов предоставления субсидии с приложением документов, подтверждающих фактическое исполнение результатов, 
показателей) о получении и расходовании субсидии не менее 5 лет;

- муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных ор-
ганизаций» (далее – МКУ «ЦООД») – учреждение, подведомственное главному распорядителю бюджетных средств, осу-
ществляющее проверку отчетов и документов, предоставляемых коммерческой организацией, индивидуальным пред-
принимателем в соответствии разделами II, III настоящего порядка, без оценки организации и ведения бухгалтерского 
и налогового учета коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, хранение документов о получе-
нии и расходовании субсидии (акты на предоставление субсидии, отчеты о расходовании средств субсидии с приложе-
нием документов к ним) не менее 5 лет;

- заявитель – коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, подавшие заявку на получение суб-
сидии в установленном порядке;

- получатель субсидии – коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, в отношении которых 
принято решение о предоставлении субсидии;

- Контрольно-счетная палата города (далее – КСП) – орган, осуществляющий внешний муниципальный финансовый 
контроль за соблюдением получателями субсидии и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполните-
лями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
субсидии, условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, осу-
ществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии получателями субсидии и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предо-
ставлении субсидии.

Иные понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, используются в значениях, определенных действу-
ющим законодательством.

5. Субсидия предоставляется коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, которые отвеча-
ют следующим критериям отбора получателей субсидии:

5.1. Осуществление деятельности в сфере культуры по направлениям, соответствующим перечню услуг и работ со-
гласно распоряжению Администрации города от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ), востребован-
ных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и ав-
тономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям»;

5.2. Наличие государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя 
и осуществление деятельности на территории города Сургута;

5.3. Наличие на праве собственности или ином праве помещения для выполнения работы в сфере культуры в соот-
ветствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города. 

6. Отбор получателей субсидии осуществляется в порядке очередности подачи заявок на предоставление субси-
дии и по итогам проверки документов, предоставленных в соответствии с пунктом 3 раздела II настоящего порядка, 
в сроки, установленные пунктом 6 раздела II настоящего порядка.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии

1. Уполномоченный орган объявляет о приеме заявок, устанавливает сроки начала и окончания приема заявок. Ин-
формация о приеме заявок размещается на официальном портале Администрации города.

2. Документы, указанные в пункте 3 раздела II настоящего порядка предоставляются заявителем в уполномоченный 
орган по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 404. Заявки принимаются ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в понедельник – до 18.00). Уполномоченный орган ведет учет заявок и 
приложенных документов к заявке в журнале регистрации заявок. Журнал регистрации заявок содержит номер заявки, 
наименование заявителя, указание даты и времени получения документов (число, месяц, год, время в часах и минутах).

3. Перечень документов, предоставляемых заявителем в уполномоченный орган для получения субсидии, и требо-
вания к указанным документам:

- заявка на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку;
- учетная карточка заявителя с подписью руководителя (индивидуального предпринимателя) и печатью заявителя 

(при наличии);
- копии учредительных документов коммерческой организации, заверенные подписью руководителя и скреплен-

ные печатью организации (при наличии);
- копия документа, удостоверяющего личность с предъявлением оригинала для сверки данных, заверенные подпи-

сью индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии);
- в случае временного отсутствия руководителя коммерческой организации (индивидуального предпринимателя) 

– документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, заверенные подпи-
сью руководителя (индивидуального предпринимателя) и скрепленные печатью заявителя (при наличии);

- копии документов, подтверждающих право собственности или иное право на помещение, в котором планируется 
выполнение работы в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Ад-
министрации города, заверенные подписью руководителя коммерческой организации (индивидуального предприни-
мателя) и скрепленные печатью заявителя (при наличии);

- копии программы и календарного плана занятий, заверенные подписью руководителя коммерческой организа-
ции (индивидуального предпринимателя) скрепленные печатью заявителя (при наличии) в случае предоставления суб-
сидии на выполнение работы;

- копии программы и календарного плана мероприятий по показу (организации показа) концертных программ, спек-
таклей (театральных постановок), заверенные подписью руководителя коммерческой организации (индивидуального 
предпринимателя) и скрепленные печатью заявителя (при наличии) в случае предоставления субсидии на оказание услуг;

- копия прайс-листа на услуги, предоставляемые коммерческой организацией, в котором указана стоимость билета 
показа (организации показа) концертных программ, спектаклей (театральных постановок), заверенная подписью руко-
водителя коммерческой организации (индивидуального предпринимателя) и скрепленная печатью заявителя (при на-
личии) в случае предоставления субсидии на оказание услуг.

Документы предоставляются заявителем на бумажном носителе.
4. На дату подачи заявки заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
4.1. У заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
4.2. У заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа город 

Сургут субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа город Сургут.

4.3. Заявитель-коммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отно-
шении нее не введена процедура банкротства, деятельность ее не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации, а заявитель-индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя.

4.4. Заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%.

4.5. Заявитель не должен получать средства из бюджета городского округа город Сургут в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям на цели, указанные в пункте 2 раздела I настоящего порядка.

5. Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 4.1 пункта 4 раздела II настоящего по-
рядка, являются справки из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту, Фонда социального страхо-
вания, запрашиваемые уполномоченным органом.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 4.2, 4.5 пункта 4 раздела II настоящего 
порядка, является информация департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, департамента 
образования Администрации города, управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города, представлен-
ная по запросу уполномоченного органа.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 4.3, 4.4 пункта 4 раздела II настоящего 
порядка, является информация, содержащаяся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей, запрашиваемой уполномоченным органом в элек-
тронной форме с использованием интернет-сервиса, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы и указан-
ная в заявке на получение субсидии. 

6. Уполномоченный орган рассматривает заявку с приложенными документами в течение 5 рабочих дней со дня их 
получения и в течение 1 рабочего дня после окончания срока, установленного настоящим абзацем, для рассмотрения 
заявки и приложенных к ней документов передает их в МКУ «ЦООД».

При установлении уполномоченным органом оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных 
пунктом 7 раздела II настоящего порядка, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя об отказе в предо-
ставлении субсидии в течение 3 рабочих дней после истечения срока рассмотрения заявки уполномоченным органом. 
В этом случае уполномоченный орган заявку в МКУ «ЦООД» не направляет.

МКУ «ЦООД» рассматривает заявку и представленные документы в течение 10 рабочих дней со дня их получения 
от уполномоченного органа и в течение 1 рабочего дня после окончания срока, установленного настоящим абзацем для 
рассмотрения заявки и приложенных к ней документов, направляет результаты проверки в уполномоченный орган. 

При установлении МКУ «ЦООД» оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 7 
раздела II настоящего порядка, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя об отказе в предоставлении 
субсидии в течение 3 рабочих дней после получения результатов проверки от МКУ «ЦООД».

7. В предоставлении субсидии заявителю отказывается в случае:
- несоответствия представленных заявителем документов требованиям, указанным в пункте 3 раздела II настояще-

го порядка, или непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверности представленной заявителем информации;
- несоответствия заявителя критериям, установленным пунктом 5 раздела I настоящего порядка;
- представления заявки и документов, указанных в пункте 3 раздела II настоящего порядка, вне срока приема зая-

вок, устанавливаемого уполно- моченным органом;
- несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 4 раздела II настоящего порядка;
- использования лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году в полном объеме.
В случае получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии, а также в случае увеличения бюджетных 

ассигнований заявитель вправе повторно подать заявку в соответствии с разделом II настоящего порядка в уполномо-
ченный орган. Повторное направление документов является новым обращением. Рассмотрение представленных доку-
ментов осуществляется в соответствии с пунктом 6 раздела II настоящего порядка.

8. В случае отсутствия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 7 раздела II настоящего порядка, уполно-
моченный орган не позднее 30 рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения заявки и прило-
женных к ней документов в соответствии с пунктом 6 раздела II настоящего порядка, готовит, обеспечивает согласова-
ние и подписание проекта муници- пального правового акта Администрации города об утверждении перечня получате-
лей субсидии и объема предоставляемой субсидии.

В течение 5 рабочих дней после издания муниципального правового акта Администрации города об утверждении 
перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии уполномоченный орган письменно уведомляет за-
явителя о принятом решении.

9. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на оказание i-ой услуги, определяется по формуле:
Si = Zi x Nyi x K1i x K2i ... х Kni - Vд, где:
Si – размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на оказание i-ой услуги, рублей;
Zi – планируемое количество зрителей, получающих i-ую услугу по которой предоставляется субсидия, человек;
Nyi – базовый норматив затрат на оказание i-ой услуги, утвержденный муниципальным правовым актом Админи-

страции города на текущий финансовый год, отраслевые коэффициенты при которых принимают значение, равное еди-
нице, рублей;

K1i, K2i ..., Kni – отраслевой коэффициент затрат, учитывающий показатели отраслевой специфики, в том числе по-
казатели качества услуги, не учтенные при определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги, 
утвержденного муниципальным правовым актом Администрации города на текущий финансовый год;

Vд – объем доходов, планируемых к получению получателем субсидии, от реализации билетов в связи с оказанием 
i-ой услуги, который определяется по формуле:

Vд = Zi x Рi, где
Zi – количество зрителей, получающих i-ую услугу по которой предоставляется субсидия, человек;
Рi – цена билета, в соответствии с утвержденными тарифами на оказание услуг согласно прайс-листу, предоставлен-

ному получателем субсидии в соответствии с пунктом 3 раздела II настоящего порядка, рублей.
10. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на выполнение i-ой работы, определяется по формуле:
Si = ∑n

i (Тi х Di) х Nр, где:
Si – размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на выполнение i-ой работы, рублей;
Тi – продолжительность занятий с одним занимающимся в соответствии с программой, календарным планом заня-

тий в рамках выполнения i-ой работы в течение периода времени, на который предоставляется субсидия, часов;
Di – среднесписочная численность занимающихся в группах с n-ым нормативом продолжительности занятий с одним 

занимающимся в соответствии с программой, календарным планом занятий в рамках выполнения i-ой работы, человек.
Среднесписочная численность занимающихся определяется на соответствующий финансовый год как среднеа-

рифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых показателей численности занимающихся на начало и ко-
нец финансового года, а в случаях изменения в течение года численности занимающихся и (или) представления заявки 
на предоставление субсидии в текущем финансовом году - как среднеарифметическая величина, рассчитываемая из 
прогнозируемых показателей численности занимающихся на первое число каждого месяца финансового года;

Nр – нормативная стоимость работы на одного занимающегося в час, утвержденная на текущий финансовый год, 
рублей.

Субсидия предоставляется в размере согласно расчету, представленному в настоящем пункте, но не более, чем ука-
зано в заявке на получение субсидии согласно приложению 1 к настоящему порядку.

Нормативная стоимость одного часа занятий в расчете на одного занимающегося, применяемая для расчета разме-
ра субсидии получателю субсидии (Nр), выполняющему i-ую работу в сфере культуры, утверждается отдельным муници-
пальным правовым актом Администрации города.

11. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Адми-
нистрацией города и получателем субсидии, по типовой форме, установленной департаментом финансов Администра-
ции города (далее – соглашение о предоставлении субсидии).

Дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии, в том числе дополнительное соглашение 
о расторжении соглашения о предоставлении субсидии, заключаются между Администрацией города и получателем 
субсидии по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации города.

Уполномоченный орган в срок, не превышающий 30 рабочих дней после издания муниципального правового акта 
Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, готовит 
проект соглашения о предоставлении субсидии и обеспечивает его заключение с получателями субсидии.

12. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии 
и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данному соглашению о предоставлении 
субсидии, является:

- согласие соответственно получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субси-
дии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и об-
ществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих орга-
низаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат по-
лучателей субсидии, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опре-
деленных настоящим порядком.

13. Перечисление субсидии осуществляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем 
субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

14. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления ежемесячных авансовых платежей в размере 
до 100% от ежемесячного планового размера субсидии с последующим зачетом аванса после представления докумен-
тов, подтверждающих фактические затраты. Размер и график перечисления авансовых платежей предусматриваются со-
глашением о предоставлении субсидии.

Перечень документов, подтверждающих фактические затраты, устанавливается соглашением о предоставлении 
субсидии.

15. Изменение размера субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете размера суб-
сидии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для определения 
размера субсидии, путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации города об утверждении 
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перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглашение о предоставлении субсидии. При
этом увеличение размера субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели решением
Думы города о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, а также в составе сводной бюджетной
росписи в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующей частью
решения Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период.

16. Субсидия носит целевой характер: средства субсидии расходуются на выполнение работ, оказание услуг в сфе-
ре культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, за ис-
ключением расходов, указанных в подпунктах 16.1 – 16.4 пункта 16 раздела II настоящего порядка.

К зачету аванса не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
16.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления субсидии.
16.2. Связанные с оплатой пени, штрафов, процентов по кредитам, инвестициям и прочим финансовым взысканиям,

не относящимся к цели предоставления субсидии.
16.3. Направленные на приобретение иностранной валюты за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-
го оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретение оборудования и других основных средств.

16.4. Расходы, превышающие сумму, предусмотренную соглашением о предоставлении субсидии.
17. При наличии остатка субсидии на финансовое обеспечение, не использованного в текущем финансовом году, по-

лучатель субсидии предоставляется возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения кото-
рых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий. Для этого получатель субсидии в срок до
15 января очередного финансового года направляет в уполномоченный орган обращение о потребности осуществления
в очередном финансовом году расходов, источником финансового обеспечения которых является неиспользованный
остаток субсидии, и представляет документы, обосновывающие наличие потребности в указанных средствах.

Уполномоченный орган совместно с МКУ «ЦООД» осуществляет проверку предоставленных получателем субсидии
документов и в срок до 15 февраля очередного финансового года по согласованию с управлением бюджетного учёта
и отчётности Администрации города, департаментом финансов Администрации города принимает решение о наличии
или отсутствии потребности в направлении в очередном финансовом году остатка средств субсидии на цели предостав-
ления субсидии. В течение 3 рабочих дней после принятия решения уполномоченный орган уведомляет получателей
субсидии о принятом решении.

Решение с указанием размера направляемых остатков субсидии оформляется муниципальным правовым актом
Администрации города.

В случае принятия решения о наличии потребности в направлении субсидии в очередном финансовом году остат-
ка средств субсидии на цели предоставления субсидии, соответствующие изменения вносятся в соглашение о предо-
ставлении субсидии.

Расходование остатков средств субсидии осуществляется в срок до 1 марта очередного финансового года.
18. Результатом предоставления субсидии является оказание услуги (выполнение работы) получателем субсидии

в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города.
Для достижения результата предоставления субсидии определены следующие показатели:
- количество оказанных услуг, выполненных работ (единиц);
- среднесписочная численность занимающихся по программам в рамках выполнения работы за период времени,

на который предоставляется субсидия или количество зрителей, получающих услугу, (человек);
- продолжительность занятий с одним занимающимся в соответствии с программой, календарным планом занятий

в рамках выполнения работы в течение периода времени, на который предоставляется субсидия, (часов).
Значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, устанавливаются

уполномоченным органом в соглашении о предоставлении субсидии.

Раздел III. Требования к отчетности

1. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии ежемесячно до 5 числа месяца,
следующего за отчетным, а за декабрь месяц текущего финансового года - до 20 января очередного финансового года
обязан представлять в уполномоченный орган отчет о расходовании средств субсидии по форме, установленной согла-
шением о предоставлении субсидии, с приложением документов, подтверждающих фактические затраты, в составе,
определенном соглашением о предоставлении субсидии.

Если фактические затраты не подтверждают размер авансового платежа, размер субсидии следующего месяца кор-
ректируется на сумму неподтвержденных затрат.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 1 раздела III

настоящего порядка осуществляет проверку представленных документов, после чего в течение 1 рабочего дня переда-
ет представленные документы в МКУ «ЦООД». 

МКУ «ЦООД» рассматривает представленные уполномоченным органом документы в течение 5 рабочих дней со
дня их получения от уполномоченного органа и в течение 1 рабочего дня после окончания срока рассмотрения доку-
ментов, установленного настоящим абзацем, направляет результаты проверки в уполномоченный орган.

В срок не более 3 рабочих дней со дня получения результатов проверки от МКУ «ЦООД» уполномоченный орган ут-
верждает отчет о расходовании средств субсидии или направляет мотивированный отказ от его утверждения.

3. Основаниями для отказа в утверждении отчета о расходовании средств субсидии является:
- представление не в полном объеме документов, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии,

в соответствии с пунктом 1 раздела III настоящего порядка, и (или) с нарушением требований к документам, указанных
в соглашении;

- наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 16 раздела II настоящего порядка;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии.
4. После получения мотивированного отказа в утверждении отчета о расходовании средств субсидии получатель

субсидии в течение 5 рабочих дней устраняет замечания и повторно направляет в уполномоченный орган отчет о рас-
ходовании средств субсидии. Процедура утверждения отчета о расходовании средств субсидии осуществляется в соот-
ветствии с пунктами 1-3 раздела III настоящего порядка.

5. Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, получатель
субсидии представляет в уполномоченный орган отчет о достижении результатов предоставления субсидии по форме
согласно приложению 2 к настоящему порядку. Предварительный отчет о достижении результатов предоставления суб-
сидии за год предоставляется до 10 числа месяца, являющегося последним месяцем предоставления субсидии, в соот-
ветствии с соглашением о предоставлении субсидии. Итоговый отчет предоставляется до 10 числа месяца, следующего
за последним месяцем предоставления субсидии.

6. Главный распорядитель бюджетных средств вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии
сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

Раздел IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядкаРаздел IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная
проверка) получателями субсидии и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, осу-
ществляют КРУ и КСП.

Уполномоченный орган осуществляет проверку качества оказываемых получателем субсидии услуг, выполняемых
работ, проверку и приемку фактических объемов работ, услуг, предоставленных получателем субсидии.

МКУ «ЦООД» осуществляет проверку отчетов и документов, предоставленных получателем субсидии.
2. Сроки и регламент проведения обязательной проверки устанавливаются документами КРУ и КСП.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглаше-
нию о предоставлении субсидии, направленную на:

- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения;

- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.
4. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет городского округа город Сургут в случае:
4.1. Образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии на финансовое обеспечение

затрат и отсутствия решения уполномоченного органа, принятого по согласованию с департаментом финансов Админи-
страции города, управлением бюджетного учёта и отчётности Администрации города, о наличии потребности в указан-
ных средствах.

В течение семи рабочих дней с даты получения уведомления, направленного уполномоченным органом, получа-
тель субсидии осуществляет возврат остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, в бюджет го-
родского округа город Сургут.

Указанное в абзаце первом подпункта 4.1 положение включается в соглашение о предоставлении субсидии.
4.2. Нарушения получателем субсидии порядка, целей и (или) условий, установленных при их предоставлении, вы-

явленные по фактам проверок, проведенных КСП, КРУ, в соответствии с пунктом 1 раздела IV настоящего порядка, а так-
же уполномоченным органом и МКУ «ЦООД» в ходе проверки представленной получателем субсидии отчетности и (или)
в случае ее непредставления.

Факты нарушения устанавливаются актом проверки (далее – акт). В течение пяти рабочих дней с даты подписания
акта он направляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии.

В течение семи рабочих дней с даты получения акта (требования уполномоченного органа о возврате) получатель
субсидии осуществляет возврат денежных средств в бюджет городского округа город Сургут либо в письменной форме
выражает отказ от возврата субсидии.

Факты нарушения, выявленные уполномоченным органом или МКУ «ЦООД» указываются в требовании о возврате
субсидии, которое готовится в произвольной форме и в письменном виде с указанием причин и оснований для возвра-
та субсидии и направляется уполномоченным органом в адрес получателя субсидии почтовым отправлением с уведом-
лением или вручается лично под роспись.

5. В случае недостижения получателем субсидии результатов, показателей, установленных соглашением о предо-
ставлении субсидии, производится пересчет субсидии по следующей формуле:

Sфакт = Sсубс / Vп.ут. x Vп.вып.
Sфакт – размер субсидии в соответствии с фактически достигнутыми показателями, предусмотренными соглашени-

ем о предоставлении субсидии;
Sсубс – размер субсидии, утвержденный соглашением о предоставлении субсидии;
Vп.ут. – плановый объем показателей, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии;
Vп.вып. – фактический объем достигнутых показателей согласно итоговому отчету о достижении результатов пре-

доставления субсидии.
6. В случае перечисления субсидии на итоговую отчетную дату в размере больше, чем размер субсидии в соответ-

ствии с фактически достигнутыми показателями, излишне перечисленные средства субсидии подлежат возврату в бюд-
жет городского округа город Сургут в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления, направленного уполномо-
ченным органом.

Размер субсидии, подлежащий возврату в бюджет города, рассчитывается по формуле:
Sвозвр = Sперечис + Рост - Sфакт, где:
Sвозвр – размер субсидии, подлежащий возврату в бюджет города;
Sперечис – размер перечисленной субсидии, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии;
Рост – объем средств, подлежащий перечислению за последний месяц (при наличии), предусмотренный графиком

перечисления субсидии.
Sфакт – размер субсидии в соответствии с фактически достигнутыми показателями, предусмотренный соглашени-

ем о предоставлении субсидии, и рассчитанный в соответствии с пунктом 5 раздела IV настоящего порядка.
Если Sвозвр < Рост, то перечисление субсидии за последний месяц осуществляется с учетом уменьшения объема

платежа на Sвозвр.
Если Sвозвр > Рост, то перечисление субсидии за последний месяц не осуществляется, а возврат средств в бюджет

города производится с учетом уменьшения на сумму средств, подлежащих перечислению за последний месяц.

Если Sвозвр = Рост, то возврат средств в бюджет города и перечисление получателю субсидии средств, подлежащих
перечислению за последний месяц, не производится.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
7. В случае невозврата получателем субсидии денежных средств взыскание производится в судебном порядке в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 к порядку предоставления субсидии коммерческим организациям, индивидуальным 
предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии 

с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города

                             Форма

Заявка на получение субсидии
1. Общая информация об организации

№ 
п/п

Показатель
Значение 

показателя
Пояснения по заполнению графы 31

1 2 3 4

1.1 Наименование заявителя ИНН/КПП полное наименование заявителя в соответствии со сведени-
ями, указанными в ЕГРЮЛ/ЕГРИПу

1.2 Организационно- правовая форма заявителяр р ф р

1.3 Дата государственной регистрации коммерческой организации 
в качестве юридического лица/дата государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателяу р р

указывается дата и номер регистрации

1.4 Основные сферы деятельности (не более трех)ф р р согласно выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

1.5 Территория деятельностирр р

1.6 Контактная информация место нахождения и почтовый (в случае несовпадения с ме-
стом нахождения заявителя) адрес, индекс, контактный теле-
фон, факс, адрес электронной почтыф ф р р

1.7 Руководитель коммерческой организации, индивидуальный 
предприниматель

Ф.И.О., должность руководителя (согласно выписке из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП), приказ о назначении, доверенность (в случае 
указания лица, заменяющего руководителя), телефон, факс, 
адрес электронной почтыр р

1.8 Ф.И.О. и контакты лиц, ответственных за выполнение работы,
оказание услугиу у

ФИО, номера телефона, факса, адрес электронной почты

1.9 Банковские реквизиты (для перечисления субсидии)р р у
1 При заполнении заявки на получение субсидии, графу 4 исключить.

2. Содержание (выполнение) услуги/работы

№ 
п/п

Показатель
Значение 

показателя
Пояснения по заполнению графы 32

1 2 3 4

2.1 Наименование услуги/работы в соответствии с распоряжением Администрации города от 01.03.2017 
№ 288

2.2 Название заявленного направления услуги/ра-
боты

в соответствии с программой занятий в случае предоставления субсидии на 
выполнение работы или в соответствии с программой мероприятий по по-
казу (организации показа) концертных программ, спектаклей (театральных 
постановок), в случае предоставления субсидии на оказание услугиу р у у у

2.3. Имеющиеся материально-технические, инфор-
мационные и иные ресурсы заявителя для ока-
зания услуги/ выполнения работы в городе Сур-
гутеу

дать краткое описание с количественными показателями – помещение, 
оборудование

2.4 Место выполнения работы, оказания услуги в помещении (на территории), расположенном(ой) по адресу: 
______________________ (указать адрес помещения / территории на кото-
ром будет реализовано выполнение работ, оказание услуг)р у р р у у

2.5 Основные цели и задачи реализации (выполне-
ния) услуги/работыу у р

2.6 Основные целевые группы, интересы которой
удовлетворяет выполнение услуги/работыу р у у р

прописать получателей услуги/работы с указанием возрастных категорий

2.7 Механизм и поэтапный план реализации (вы-
полнение) услуги/работы в соответствии с про-
граммой р

последовательное перечисление основных этапов с приведением коли-
чественных показателей и периодов их осуществления

2.8 Предполагаемый результат выполнения рабо-
ты, оказания услугиу у

описать результат реализации (выполнения) услуги/работы 

2.9 Показатели результативностир у указываются количественные показателиу

2.10 Период выполнения работы, оказания услуги продолжительность – количество полных месяцев, даты начала и оконча-
ния реализации (выполнение) услуги/работыр у у р

2.11 Информация об объеме оказания услуги / выполнения работыф р у у р

2.11.1 Информация об объеме выполнения работы указать количество занимающихся, в том числе среднесписочную числен-
ность занимающихся, рассчитанную в соответствии с пунктом 10 раздела II 
порядка, количество занятий за период, указанный в пункте 2.10 раздела 
2 настоящей заявки, количество часов, в соответствии с программой, рас-
писанием занятий и другими документами, приложенными к заявкеру у р

2.11.2 Информация об объеме оказания услуги указать количество зрителей и объем доходов, планируемых к получению 
от реализации билетов в связи с оказанием услугир у у

2.12 Расчетная сумма субсидии указать сумму в рублях согласно расчету в соответствии с пунктами 9, 10 
раздела II порядкар р

2.13. Запрашиваемая сумма субсидии указывается сумма по смете затрат на реализацию (выполнение) услуги/
работы (раздел 3 настоящей заявки), но не более чем в пункте 2.12 настоя-
щей заявки

2.13.1. Условия перечисления субсидии ежемесячный авансовый платеж в размере до 100 % от ежемесячного пла-
нового размера субсидии (указать плановый размер месячной субсидии)р р у у р р у

2.14 Информация об организациях, участвующих в 
финансировании оказания услуги/выполнения 
работыр

указать долю (если таковые имеются)

2 При заполнении заявки на получение субсидии, графу 4 исключить.

3. Смета затрат на оказание услуги/выполнение работы 

№ п/п Направление расходовр р Расчет 3 Суммау

1 2 3 4

3.1 Оплата трудару сумма итого по оплате трудау ру

3.1.1 должность 1 указать расчет по оплате труда (например,
ставка за час * количество часов за период)

суммау

... ... ...

3.2 Начисления на оплату трудау ру указать расчету р суммау

3.3 Другие расходы, непосредственно связанные 
с оказанием услуги/выполнением работыу у р

3.3.1 направление расходов 1р р указать расчет суммау

... ... ...

3.4 Услуги сторонних организаций указать перечень услуг с расчетом либо их от-
сутствиеу

сумма 

ИТОГО по смете сумма итого должна соответствовать сумме, 
указанной в пункте 2.13 настоящей заявкиу у

3 Расчет производится помесячно.

Дата составления заявки _________________________

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации в том числе приложенных к заявке документов.
Заявитель (коммерческая организация) не находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не

введена процедура банкротства, деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации./Заявитель (индивидуальный предприниматель) не прекратил деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

______________________  ______________________ ______________________
 заявитель                               подпись    Ф.И.О.

Даю добровольное согласие Администрации города Сургута на обра-ботку персональных данных, указанных в на-
стоящей заявке, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью по-
лучения субсидии в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установ-
ленным муниципальным правовым актом Администрации города.

______________________  ______________________ ______________________
 заявитель                               подпись    Ф.И.О.

М.П. (при наличии)

Приложение 2 к порядку предоставления субсидии коммерческим организациям, индивидуальным 
предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии 

с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города

         Форма

ОТЧЕТ
о достижении результатов предоставления субсидии

Наименование получателя субсидии __________________________________________________________________
Отчетный период ___________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Показатели, необходимые для достижения
результатов предоставления субсидии

Единица 
измерения

Исполнение

план фактф

1. Количество оказанных услуг (выполненных работ)у у р единиц

2. Среднесписочная численность занимающихся по программам в рамках выполнения работы за пери-
од времени, на который предоставляется субсидия, или количество зрителей, получающих услугур р р у р у у у у

человек

3. Продолжительность занятий с одним занимающимся в соответствии с программой, календарным
планом занятий в рамках выполнения работы* в течение периода времени, на который предоставля-
ется субсидияу

часов

* - для получателя субсидии, выполняющего работу в сфере культуры

______________________  ______________________ ______________________
   получатель субсидии                             подпись    Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
культуры и туризма
Администрации города
_____________/ ______________ 
«___» _________________ 20__ г.
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№3333(938) (938) 25 января 25 января 2020 года2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 07 от 16.01.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 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 утверждении 
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 публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением
Администрации города от 09.01.2020 № 03 «О подготовке изменений в Правила землепользования
и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить 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: изложить раздел II «Градостроительные регламенты» в новой
редакции согласно приложению, в связи с приведением градостроительных регламентов в соответствие
с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

2. Провести публичные слушания 13.02.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного 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 заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 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 публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 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 Администрации города:

- до 25.01.2020 настоящее постановление;
- до 01.03.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- до 25.01.2020 настоящее постановление;
- до 01.03.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города от 16.01.2020 № 07

Раздел II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 22. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Для индивидуально-
го жилищного
строительства

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

Блокированная 
жилая застройка

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

Дошкольное, 
начальное и среднее
общее образование

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

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Бытовое обслуживание.
Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание. Обще-
ственное питание. Гости-
ничное обслуживаниеу

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

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

Обеспечение занятий
спортом в помещениях. 
Площадки для занятий 
спортом

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

Коммунальное
обслуживание

Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югрыр

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р

Статья 23. Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

Этажность – до 4 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристро-
енными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения.
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких домов 
должны размещаться помещения исключительно объектов общественного (нежилого) назначения.
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в со-
ответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Ак-
туализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р ру р

Блокированная 
жилая застройка

Этажность – до 3 эт.
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Размеры земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка 
определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Дошкольное, 
начальное и сред-
нее общее образо-
вание

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

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

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

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

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

Социальное обслуживание. Объек-
ты культурно-досуговой деятельно-
сти. Развлекательные мероприятия

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

Обеспечение занятий спортом 
в помещениях. Площадки 
для занятий спортом

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

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

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р

Статья 24. Подзона застройки малоэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.2.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительствар
Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

Этажность – до 4 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж 
или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образо-
вания и просвещения. 
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких 
домов должны размещаться помещения исключительно объектов общественного (нежи-
лого) назначения.
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осущест-
влять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011.
Свод правил. Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение объектов общественного на-
значения во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома допускается только со стороны красных линий. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

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

Земельные участки (терри-
тории) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Деловое управление. Общественное управ-
ление. Банковская и страховая деятельность. 
Бытовое обслуживание. Гостиничное обслу-
живание. Общественное питание.

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

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

Социальное обслуживание. Объекты куль-
турно- досуговой деятельности. Развлека-
тельные мероприятия

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

Обеспечение занятий спортом в помещени-
ях. Площадки для занятий спортом

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

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

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды
использования

Параметры
 разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р

Статья 25. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Среднеэтажная жилая
застройка

Этажность – от 5 до 8 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или при-
строенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просве-
щения. 
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких домов
должны размещаться помещения исключительно объектов общественного (нежилого) назначе-
ния.
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в
соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных ли-
ний.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов среднеэтажной
жилой застройки от 5 до 6 эт. – 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов среднеэтажной
жилой застройки 7 эт. – 18. р

12

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города Сургута от 16.01.2020 № 07 «О назначении публичных

слушаний», на 13.02.2020 назначены публичные слушания по вопросу о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: изложить раздел II «Градостроительные регламенты»
в новой редакции согласно приложению, в связи с приведением градостроительных регламентов в соот-
ветствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», учитывая
ходатайство Администрации города.

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, 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 допуска-
ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа,
удостоверяющего личность.

Директор департамента – главный архитектор ДАиГ С.В. Солод
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Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов среднеэтажной
жилой застройки 8 эт. –15.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р ру р

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

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

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры разрешённого 
использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

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

Социальное обслуживание. Объек-
ты культурно-досуговой деятельно-
сти. Развлекательные мероприятия

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

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях. Площадки для
занятий спортом

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

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

не допускается размещение объек-
тов, причиняющих существенное неу-
добство жителям, вред окружающей 
среде и санитарному благополучиюр р у у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р

Статья 26. Подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Среднеэтажная
жилая застройка

Этажность – от 5 до 8 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж 
или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образо-
вания и просвещения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осущест-
влять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые много-
квартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны
красных линий. 
Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние

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

Земельные участки (терри-
тории) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Блокированная жилая застройка Этажность – до 3 эт.
Высота гаражей – до 5 м.
Минимальный отступ от жилого дома до:
красной линии улиц – 5 м; 
красной линии проездов – 3 м;
границы соседнего земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м; 
границы соседнего земельного участка – 1 м.
Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югрыру р

Деловое управление. Обществен-
ное управление. Банковская и 
страховая деятельность. Бытовое
обслуживание. Гостиничное обслу-
живание. Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

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

Социальное обслуживание. Объек-
ты культурно- досуговой деятельно-
сти. Развлекательные мероприятия

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

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях. Площадки для занятий
спортом

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

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

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р

Статья 27. Подзона застройки среднеэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.3.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Среднеэтажная жилая 
застройка

Этажность – от 5 до 8 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый 
этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов 
образования и просвещения.
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах та-
ких домов должны размещаться помещения исключительно объектов общественного
(нежилого) назначения.
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осу-
ществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жи-
лые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только 
со стороны красных линий.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов среднеэ-
тажной жилой застройки 5 эт. – 15. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов среднеэ-
тажной жилой застройки 6 эт. – 13. р

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов среднеэ-
тажной жилой застройки 7 эт. – 11.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов среднеэ-
тажной жилой застройки 8 эт. – 9.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние

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

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Блокированная жилая застройка Этажность – до 3 эт.
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до: 
красной линии улиц – 5 м; 
красной линии проездов – 3 м;
границы соседнего земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и
проездов – 5 м; 
границы соседнего земельного участка – 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югрыру р

Деловое управление.
Общественное управление. 
Банковская и страховая деятель-
ность. Бытовое обслуживание. 
Гостиничное обслуживание. 
Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югрыру р

Обеспечение занятий спортом в
помещениях. Площадки для
занятий спортом

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

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

Не допускается размещение объек-
тов, причиняющих существенное неу-
добство жителям, вред окружающей
среде и санитарному благополучиюр р у у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р

Статья 28. Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)

Этажность – от 9 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый
этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов
образования и просвещения.
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах та-
ких домов должны размещаться помещения исключительно объектов общественного 
(нежилого) назначения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осу-
ществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жи-
лые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только
со стороны красных линий.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

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

Земельные участки (терри-
тории) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

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

Деловое управление.
Общественное управление. 
Банковская и страховая деятель-
ность. Бытовое обслуживание. 
Гостиничное обслуживание. 
Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

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

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

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

Обеспечение занятий спортом
в помещениях. Площадки для
занятий спортом

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

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

Не допускается размещение объек-
тов, причиняющих существенное неу-
добство жителям, вред окружающей
среде и санитарному благополучиюр р у у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры
 разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р

Статья 29. Подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительства

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)

Этажность – от 9 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или 
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и 
просвещения.
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в 
соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны крас-
ных линий. 

13

Продолжение на стр. 16  >>>
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Внесите ясность

Не так давно стало известно о планах

по реорганизации диспансера, в резуль-

тате которой значительная часть полно-

мочий по медицинским обследованиям

спортсменов и выдача соответствующих

свидетельств должны быть переданы в

ведение других организаций. Инициатива

окружных чиновников предполагает, что

с этого года диспансеризацию и другие

необходимые обследования в специали-

зированном учреждении будут проходить 

лишь члены окружных сборных, а это при-

мерно 1/10 часть от общего числа занима-

ющихся в различных спортивных школах

и клубах города. Всем остальным предла-

гается идти за получением медицинских

услуг и допусками для соревнований в по-

ликлиники по месту жительства. 

Предложенное нововведение вызвало

обеспокоенность как среди тренерско-

преподавательского состава, так и роди-

телей, чьи дети посещают спортивные

секции. По их мнению, это повлечет за со-

бой негативные последствия, которые, в

первую очередь, коснутся подрастающих

и подающих надежды спортсменов. Опа-

сения за будущее сургутского спорта и до-

воды против предстоящей реорганизации

были озвучены на встрече с главным вра-

чом окружного физкультурного диспансе-

ра Вадимом Гильвановым. Главными про-

тивниками идеи о передаче полномочий

поликлиникам по медицинскому обсле-

дованию атлетов выступили руководители

спортивных организаций. Им непонятно,

зачем менять действующую и хорошо от-

лаженную систему, призванную помогать

достигать высоких результатов в спорте,

на менее эффективную. 

Мнения 

Такой же позиции придерживаются и

в городской службе по охране здоровья

населения. «Начнем с того, что подобная 

работа – это не функционал поликлиник,

которые работают в системе обяза-

тельного медицинского страхования, это

другие обязательства. К тому же все долж-

ны прекрасно понимать, что обычные по-

ликлиники с такой задачей не справятся,

потому что в диспансере собраны все не-

обходимые специалисты, а в поликлиниках 

такой системы 

нет», – рассказала 

начальник службы 

Инна Шалыгина. 

Она отметила, что 

отдельных входов 

для спортсменов 

в медицинские 

учреждениях не 

п р е д у с м о т р е н о . 

Это значит, что, на-

ходясь в общем по-

токе с остальными посетителями поликли-

ник, они рискуют, например, подхватить

ОРВИ или грипп и вместо соревнований

отправиться на больничный.

Это мнение поддерживают и руково-

дители городских поликлиник. «Сегодня

мы выдаем справки тем, кто занима-

ется физкультурой, а что касается об-

служивания спортсменов, в том числе

профессиональных, мы этим никогда не

занимались. И я согласен с тем, что это

должно проходить в одном месте. По-

мимо соблюдения санитарно-эпидеми-

ологических норм, не стоит забывать

о том, что в диспансере спортсмены

могут пройти реабилитацию, чего мы

на сегодняшний день обеспечить не мо-

жем. У нас нет специалистов по восста-

новительному ле-

чению», – пояснил 

главный врач го-

родской поликли-

ники №1 Максим 

Слепов. Зато та-

кие специалисты, в

числе которых вра-

чи по спортивной 

медицине, функци-

ональной диагно-

стике, хирурги, не-

врологи, мануальные терапевты и другие, 

есть в физкультурном диспансере. 

И, пожалуй, самый важный аргумент 

сторонников сохранения прежнего функ-

ционала врачебно-физкультурного дис-

пансера – это то, что специалисты, прора-

ботавшие в учреждении по десять и более 

лет, давно ведут медицинское наблюдение 

за своими подопечными и хорошо знают 

все их «болячки». Помимо всестороннего

и углубленного обследования, они при не-

обходимости смогут подобрать правиль-

ный курс витаминов, порекомендовать

индивидуальную программу тренировок

и назначить комплекс необходимых про-

цедур для восстановления спортсменов

после полученных травм. «В поликлиниках 

этим никто заниматься не будет!» – уве-

рен президент федерации бокса Сургута

Антон Малаховский. 

Также он подчеркнул, что от предлага-

емого нововведения больше всего постра-

дают те, кто занимается единоборствами,

потому что, помимо обязательной дис-

пансеризации два раза в год, эта категория

спортсменов должна получать медицин-

ские допуски перед каждыми соревнова-

ниями, причем в строго отведенное время

и у узких специалистов. В новых условиях

эта задача будет невыполнимой: «У нас со-

ответствующее

разрешение должно

быть получено за

три дня до сорев-

нований, а этих со-

ревнований может 

быть и 10 за год. 

Мы даже в диспан-

сере порой не успе-

ваем сделать это,

а они предлагают

нам поликлинику! 

Притом что там нет нужных специали-

стов и постоянные очереди. Это же «по-

хоронит» все соревнования по единобор-

ствам! Молодые ребята, которые занима-

ются боксом, борьбой и другими видами, не 

попадут на соревнования раз-два и попро-

сту бросят эти занятия». 

Эту позицию разделяет и старший тре-

нер окружной сборной по ММА Аманбек 

Изабеков: «Нам сегодня предлагают оста-

вить диспансер только для членов сборной 

Югры, а остальных мы куда денем? Ну, по-

нятно, что у кого-то из родителей есть 

деньги, и они смогут оплачивать прохож-

дение медкомиссии. А остальные? Ведь не у 

всех есть возможности. Если мы упустим 

этот момент сейчас, то вместо спорта 

наша молодежь найдет себе другое занятие, 

и далеко не всегда правильное и полезное».

Главный врач окружного физкультур-

ного диспансера внимательно выслушал 

участников встречи и заверил собрав-

шихся: «До тех пор, пока все вопросы не 

будут максимально обсуждены  и мнение 

всех не будет услышано, какое-либо реше-

ние принято не будет. До этого времени 

все спортсмены, без исключения, будут 

проходить медицинское обследование 

в диспансере, как и раньше». 

¦ Иван РЯБЦЕВ

¦ Фото Рамиля НУРИЕВА 

¦ и из открытых источников

О СПОРТИВНОЙ

И НЕ ТОЛЬКО
С письменным обращением 

к региональным властям 

выступило спортивное 

сообщество Сургута 

и сотрудники городского 

врачебно-физкультурного

диспансера, обеспокоенные 

дальнейшей судьбой 

единственного 

в городе учреждения,

специализирующегося 

на спортивной медицине. 

Встреча представителей 

спортивной общественности

с главным врачом окружного 

физкультурного диспансера 

Вадимом ГИЛЬВАНОВЫМ, 

посвященная этой

проблеме, прошла

на этой неделе в управлении

физкультуры и спорта 

администрации Сургута.

uguguuugugugrra-ra-a--rara--rar nnewnewnewe s.rrs ruuuuuuuuuugugugrararaarar nnewne ss.ruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuugra-news.ru
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Коллекция должна работать

 – Мое собрание материалов о Николае 

Рубцове началась с одной книги под на-

званием «Подорожник». Очень созвучным 

мне показались стихи Рубцова моему на-

строению, и я заинтересовался его творче-

ством. Он пишет в традиционной русской 

поэтической традиции, просто и свободно. 

Ездил в города, связанные с творчеством 

поэта, познакомился со многими писателя-

ми, поэтами. Но у любого коллекционера, 

собирателя наступает время, когда он по-

нимает, что нужно расставаться со своим 

сокровищем. Неправильно, когда коллек-

ция находится дома, когда ее мало кто ви-

дит. Она должна работать, – объяснил свое 

решение Сергей Алексеевич. – Мне пред-

лагали купить ее, но все хотели разбить со-

брание на части. Одному нужны автогра-

фы, другому – фотографии, третьему – кни-

ги. Это самое плохое дело для собирателя, 

когда его коллекция разбивается на части. 

Я очень благодарен городу, Надежде Жу-

ковой, сотрудникам библиотеки за то, что 

решено оставить это собрание в Сургуте. 

Знакомые писатели, коллекционеры по 

этому поводу сказали, что мне повезло: не 

каждый город выкупает такие коллекции. 

И я очень рад, что мое собрание будет 

жить и работать. В Сургуте будет еще один 

именной поэтический уголок, еще один ка-

мешек смальты в большой мозаике нашего 

города.

Директор сургутской централизован-

ной библиотечной системы Надежда Жу-

кова отметила, что раньше многие музеи, 

библиотеки основывались на базе частных 

коллекций. Затем эта традиция исчезла, но

теперь она возрождается вновь. Частная

коллекция, которая собиралась 40 лет, ста-

новится частью библиотеки. 

– Так мы сохраняем культуру нашей

Родины, – подчеркнула Надежда Жукова.

– И это не местечковое событие. Многие

известные люди в России знают, что мы 

здесь, в Сургуте, открываем такую экспо-

зицию. Это и Михаил Тарковский, и Сер-

гей Шаргунов, и земляки поэта в Волог-

де. Библиотечная система приобрела эту

коллекцию, и мы благодарны комитету по

культуре и туризму администрации города

за это решение.

Председатель комитета Владимир

Фризен ответил, что если бы город не был

готов к такому событию, то оно бы не состо-

ялось. «Поэтому все это неслучайно. Хочу 

сказать всем сургутянам: добро пожало-

вать в библиотеку, в гости к Николаю Руб-

цову», – пригласил Владимир Фризен. 

Как рассказала заведующая библиоте-

кой № 21 Анна Жадаева, на протяжении 

двух лет сотрудниками библиотеки ведет-

ся работа по описанию и систематизации 

документов коллекции. В нее вошло 400 

книг, документов на русском и иностран-

ных языках, 600 материалов из периоди-

ческих изданий, 800 фотографий – всего 

около 2000 предметов: это и рукописные 

материалы, прижизненные издания, пере-

писка с художниками и поэтами, иллюстра-

ции к книгам и стихам. Документы собира-

лись по крупицам, из частных коллекций,

от друзей и родственников поэта. Выстав-

ка будет работать в библиотеке до конца 

февраля. А с февраля этого года каждую 

третью субботу месяца библиотека на Ба-

жова приглашает всех любителей творче-

ства Николая Рубцова и вообще поэзии на 

«Рубцовские субботы». 

Почему Рубцов?

Этот вопрос я хотел задать устроите-

лям выставки, но как-то получилось, что он 

сам собой прозвучал практически у всех 

выступавших.

– Меня часто спрашивают: почему

Рубцов? Он здесь не жил, никогда не был, 

– рассказал Сергей Лагерев. – Но у нас 

есть, например, улица Бажова. Никто же 

не спрашивает, почему Бажов? Николай 

Рубцов – истинно народный поэт, один из 

лучших во второй половине 20 века, и это 

не моя оценка, а таких людей, как Вадим

Кожинов, Николай Коняев. Знаменитый

композитор Георгий Свиридов говорил,

что Рубцов – это голос великого народа.

Голос чистый, потаенный. С 1988 года мы в

Сургуте проводим вечера Рубцова. Мы ор-

ганизовывали встречи, посвященные по-

эту, в школах, музеях, Доме журналистов, в

ЖЭУ, даже в тюрьме. Имя Николая Рубцова

открывало мне любые двери и в Союз пи-

сателей, и даже в Государственную Думу. 

– Почему Рубцов? Его привезли сюда

люди, которые приехали строить город.

Наверное, он не был самым популярным,

но люди его знают и читают. Все живет и

однажды предъявляет себя в лучшем виде.

Так рождается город, – сказала Надежда

Жукова.

– Почему Рубцов? Для меня это объе-

диняющая фигура, и это нам показал опыт

работы по созданию книги «Венок Рубцо-

ву». И фонд «Словесность» появился в го-

роде во многом благодаря этой деятельно-

сти, – сказала начальник отдела изучения

историко-культурного наследия и тради-

ционных ремесел ИКЦ «Старый Сургут»

Анжелика Давыдова.

Несмотря на логические объяснения,

подкрепленные выводами искусствове-

дов, у меня сложилось впечатление, что

никто не может объяснить, почему в Сур-

гуте почитают именно Рубцова. Но в то же

время все причастные понимают, что это

правильно, так и должно быть. И в этом

есть что-то рубцовское.

¦ Андрей АНТРОПОВ

¦ Фото автора и из открытых 

ЗАЛ НИКОЛАЯ РУБЦОВА
22 января в городской библиотеке № 21 на улице Бажова состоялось

открытие Рубцовского зала, приуроченное к 115-летию со дня

открытия первой публичной библиотеки Сургута. Была представлена 

выставка книг, документов, фотографий, посвященных русскому 

поэту ХХ века Николаю Рубцову, составленная из коллекции 

сургутского литературоведа Сергея ЛАГЕРЕВА, которую он собирал

на протяжении 40 лет. 

Николай 
Михайлович

РУБЦОВ
Родился 3 января 

1936 года в селе 
Емецк Северного 

края (сейчас Архан-
гельская область). 

Он рано потерял родителей, воспиты-
вался в детском доме. Служил на Север-
ном флоте срочную службу, работал 
на Кольском Севере. С начала 60-х годов 
начал писать стихи. Хотя он издавался, 
поступил в литературный институт, 
но не был обласкан властью и считал, 
наверное, не без оснований, что ему не 
дают дороги. Но, вместе с тем, поэт был 
популярен в среде интеллигенции, вы-
шло несколько его книг, высоко оцененных 
многими знаменитыми литераторами. 
Творческая судьба его была недолгой. 
Начав писать в 1961 году, он умер в 1971 
году, на Крещение, как и предсказывал 
в одном из своих стихотворений. Умер 
трагически, так уж повелось в России, 
что лучшие поэты умирают до срока 
и не от естественных причин.
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Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристро-
енными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в со-
ответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий.
Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р ру р

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

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

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

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

Социальное обслуживание. Объекты 
культурно-досуговой деятельности.
Развлекательные мероприятия

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

Обеспечение занятий спортом в
помещениях. Площадки для занятий
спортом

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

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

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р

Статья 32. Зона размещения объектов административно-делового назначения ОД.1 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Общественное управление. Деловое управление. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80у

Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Оказание социальной помощи населе-
нию. Оказание услуг связи. Объекты 
культурно-досуговой деятельности. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей сре-
де и санитарному благополучиюр у у

Служебные гаражиу р

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

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание. 
Обеспечение внутреннего
правопорядка

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Бытовое обслуживание. Амбулатор-
ное ветеринарное обслуживаниер р у

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Земельные участки (территории)
общего пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Магазины. Общественное 
питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Объекты культурно-
досуговой деятельности.
Развлекательные меропри-
ятия

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Служебные гаражиу р

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

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительствау р

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

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 80

Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Деловое управление. Банковская и страховая деятельность. 
Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание. Складыу у

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 80р у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Объекты культурно-досуговой деятельности.
Цирки и зверинцыр р

Выставочно-ярмарочная деятельностьр р

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

Служебные гаражиу р

Статья 35. Зона размещения объектов образования и просвещения ОД.4 (ДОУ) 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Дошкольное, 
начальное и
среднее общее
образование

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

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительства

Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыу

Дошкольное,
начальное и сред-
нее общее образо-
вание

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

Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Блокированная жилая застройка Этажность – до 3 эт.
Высота гаражей – до 5 м.
Минимальный отступ от жилого дома до: 
красной линии улиц – 5 м; 
красной линии проездов – 3 м;
границы соседнего земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м; 
границы соседнего земельного участка – 1 м.
Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования Ханты- Мансийского авто-
номного округа – Югрыру р

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

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

Социальное обслуживание. Объекты 
культурно-досуговой деятельности. 
Развлекательные мероприятия

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

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях. Площадки для занятий 
спортом

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

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

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительствау р

Хранение автотранспортар р р

Статья 30. Подзона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.4.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Этажность – от 9 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или 
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и 
просвещения. 
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких до-
мов должны размещаться помещения исключительно объектов общественного (нежилого) 
назначения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осущест-
влять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые много-
квартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны
красных линий. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 13.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние

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

Земельные участки (терри-
тории) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительствар

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

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

Социальное обслуживание. Объекты 
культурно- досуговой деятельности.
Развлекательные мероприятия

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

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях. Площадки для занятий 
спортом

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

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

Не допускается размещение объек-
тов, причиняющих существенное неу-
добство жителям, вред окружающей
среде и санитарному благополучиюр р у у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р

Статья 31. Зона сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности Ж.5
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Среднеэтажная
жилая застройка

Этажность – от 5 до 8 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристроен-
ными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в со-
ответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Акту-
ализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий. 
Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р ру р

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)р

Этажность – от 9 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.

16
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Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

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

Служебные гаражиу р

Статья 36. Зона размещения объектов культурно-досугового назначения ОД.5
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:  

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

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

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

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

Виды 
использования

Параметры
 разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Магазины. 
Общественное 
питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.

Развлекатель-
ные мероприя-
тия

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры
 разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Коммунальное 
обслуживаниеу

Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитар-
ному благополучиюу у

Служебные гаражиу р

Статья 37. Зона размещения объектов здравоохранения ОД.6 (ЗД) 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Здравоохране-
ние. Медицин-
ские организации 
особого назначе-
ния

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

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
 разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Религиозное 
использование

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

Склады Этажность – до 3 эт. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Коммунальное 
обслуживаниеу

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

Служебные гаражиу р

Статья 38. Зона размещения объектов социального обслуживания ОД.7 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Социальное
обслуживание

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

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Коммунальное 
обслуживаниеу

Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарно-
му благополучиюу у

Служебные гаражиу р

Статья 39. Зона размещения культовых объектов ОД.9 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Религиозное 
использование

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

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

Служебные гаражиу р

Статья 40. Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения ОД.10
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Бытовое обслуживание. Общественное управление. 
Деловое управление. Банковская и страховая дея-
тельность. Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы). 
Рынки. Магазины. Общественное питание. 
Гостиничное обслуживаниеу

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80

Социальное обслуживание. Культурное развитие. 
Развлекательные мероприятия

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

Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Лёгкая промышленность.
Пищевая промышленность.
Строительная промышленностьр р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Склады Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Выставочно-ярмарочная деятельностьр р

Объекты дорожного сервиса Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60у

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

Служебные гаражиу р

Статья 41. Зона размещения объектов среднего и высшего профессионального образования ОД.11 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительствау р

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на террито-
рии муниципального образования городской округ город Сургутр у р р ру р ур у

Обеспечение науч-
ной деятельности

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Обеспечение
занятий спортом 
в помещениях

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительствау р

Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Площадки для
занятий спортом 

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

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

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Религиозное
использование

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

Обеспечение 
спортивно-зрелищ-
ных мероприятий

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

Коммунальное
обслуживание

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

Служебные гаражиу р

Статья 42. Зона университетского городка УГ 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства уста-
навливаются в соответствии с утверждённой доку-
ментацией по планировке территории, разработан-
ной в соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, местными норма-
тивами градостроительного проектирования на тер-
ритории муниципального образования городской
округ город Сургутру р ур у

При подготовке проектной документации, строи-
тельстве и эксплуатации объекта застройщикам не-
обходимо предусматривать парковочные места на
отведённом для строительства земельном участке в
соответствии с действующими региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры и мест-
ными нормативами градостроительного проектиро-
вания на территории муниципального образования
городской округ город Сургутр ру р ур у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительствар

Общественное управление. 
Деловое управление.
Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание. Банковская
и страховая деятельность.
Гостиничное обслуживание. 
Магазины. Общественное
питание. Бытовое
обслуживаниеу

Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства устанавливаются в
соответствии с утверждённой документацией по планиров-
ке территории, разработанной в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными 
нормативами градостроительного проектирования на тер-
ритории муниципального образования городской округ го-
род Сургутр ур у

при подготовке проектной документации, строительстве и
эксплуатации объекта застройщикам необходимо предус-
матривать парковочные места на отведённом для строи-
тельства земельном участке в соответствии с действующи-
ми региональными нормативами градостроительного
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры и местными нормативами градостроительного
проектирования на территории муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Коммунальное 
обслуживание. 
Служебные гаражи

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённо-
го строительства устанавливаются в соответствии с утверждённой документацией 
по планировке территории, разработанной в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на
территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у

Статья 43. Зона размещения складских объектов П.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительствау р

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

Деловое управлениеу р Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100р р р у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Магазины. Общественное питание. 
Бытовое обслуживаниеу

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживаниеу у Этажность – до 2 эт.

Служебные гаражиу р

Статья 44. Зона размещения производственных объектов П.2 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Производственная деятельность. 
Тяжёлая промышленность. Автомоби-
лестроительная промышленность.
Лёгкая промышленность. Фармацевти-
ческая промышленность. Пищевая
промышленность. Нефтехимическая
промышленность. Строительная
промышленность. Деловое управлениер у р

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

Не допускается размещать объекты по производству 
лекарственных веществ, лекарственных средств и 
(или) лекарственных форм, объекты пищевых отрас-
лей промышленности в санитарно-защитной зоне и на 
территории объектов других отраслей промышленно-
сти

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

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

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

Земельные участки (территории) 
общего пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Магазины. 
Бытовое обслуживаниеу

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

Общественное питание Минимальный отступ от красной линии – 3 му р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Заправка транспортных средств.
Автомобильные мойки. Ремонт автомобилей

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.

Служебные гаражиу р

Статья 45. Зона размещения объектов тяжёлой промышленности П.3 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:  

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Тяжёлая промышленность. 
Деловое управлениеу р

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

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

Не допускается размещать склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий, опто-
вые склады продовольственного сырья и пищевых
продуктов в санитарно-защитной зоне и на террито-
рии объектов других отраслей промышленностир ру р р

Магазины. Бытовое обслужи-
вание. Общественное питание

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

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

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

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

Служебные гаражиу р
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Статья 46. Зона размещения объектов лёгкой промышленности П.4 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:  

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Лёгкая промышленность. Фармацев-
тическая промышленность. Деловое
управлениеу р

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

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

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

не допускается размещать склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий, оптовые 
склады продовольственного сырья и пищевых продук-
тов в санитарно-защитной зоне и на территории объ-
ектов других отраслей промышленностиру р р

Магазины. Бытовое обслужи-
вание. Общественное питание

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

Служебные гаражиу р

Статья 47. Зона размещения объектов пищевой промышленности П.5 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Пищевая промышленность. 
Деловое управлениеу р

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

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

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

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

Магазины. Бытовое обслужи-
вание. Общественное питание

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

Служебные гаражиу р

Статья 48. Зона размещения объектов нефтехимической промышленности П.6 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:  

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства

Нефтехимическая промышлен-
ность. Деловое управлениеу р

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

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Склады. Обще-
ственное 
питание

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югрыр

Не допускается размещать склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий, оптовые
склады продовольственного сырья и пищевых продук-
тов в санитарно-защитной зоне и на территории объек-
тов других отраслей промышленностиру р р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

Служебные гаражиу р

Статья 49. Зона размещения объектов строительной промышленности П.7
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:  

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Строительная промышленность.
Деловое управлениеу р

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

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительствар

Склады. Общественное
питание

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югрыру р

не допускается размещать склады сырья и полупродук-
тов для фармацевтических предприятий, оптовые скла-
ды продовольственного сырья и пищевых продуктов в 
санитарно-защитной зоне и на территории объектов 
других отраслей промышленностиру р р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

Служебные гаражиу р

Статья 50. Зона добычи полезных ископаемых П.8 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:  

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Недропользованиер

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югрыру р

Не допускается размещать склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий, оптовые 
склады продовольственного сырья и пищевых продук-
тов в санитарно-защитной зоне и на территории объ-
ектов других отраслей промышленностиру р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

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

Служебные гаражиу р

Статья 51. Зона автомобильных дорог АД
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Размещение автомобильных 
дорог. Стоянки транспорта общего 
пользования. 

Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Земельные участки (территории) 
общего пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

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

Статья 52. Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспорта. Объекты 
дорожного сервиса

Размеры земельных участков определяются в соответствии с ре-
гиональными нормативами градостроительного проектирова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Бытовое обслуживание Общая площадь помещений – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

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

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Служебные гаражиу р

Статья 53. Зона железнодорожного транспорта ИТ.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительствау р

Железнодорож-
ный транспорт

Использование земельных участков осуществлять в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и исполь-
зования полос отвода и охранных зон железных дорог», Приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земель-
ных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также 
норм расчета охранных зон железных дорог»р р р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет.

Статья 54. Зона воздушного транспорта ИТ.3
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды
 использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Воздушный
транспорт. Авиаци-
онный спорт

Использование земельных участков осуществлять в соответствии с воз-
душным законодательством Российской Федерации. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с СН 457-74.
Строительные нормы.
Нормы отвода земель для аэропортов, региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югрыру р

Размещение линий связи, линий электропередачи, радио-
технических и других объектов, которые могут угрожать 
безопасности полетов воздушных судов или создавать по-
мехи в работе радиотехнического оборудования, устанав-
ливаемого на аэродроме, должно быть согласовано с соб-
ственником аэродрома и осуществляться в соответствии с 
воздушным законодательством Российской Федерацииу р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет.

Статья 55. Зона внутреннего водного транспорта ИТ.4 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

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

использование земельного участка, расположенного в пределах береговой поло-
сы водного объекта общего пользования, допускается при условии обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его бере-
говой полосе

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет.

Статья 56. Зона трубопроводного транспорта ИТ.5
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:  

Виды 
использования

Параметры
 разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительствар

Трубопроводный транспортру р р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет.

 Статья 57. Зона многоэтажных автостоянок МА 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Хранение автотран-
спорта

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства устанавливаются в соответствии с утверждённой документацией по 
планировке территориир рр р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

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

Максимальный процент от общей пло-
щади объекта капитального строитель-
ства – 25

Статья 58. Зона коммунально-инженерной инфраструктуры КИ 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Коммунальное
обслуживаниеу

Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет.

Статья 59. Зона энергетики ЭН
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Энергетикар

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет.

Статья 60. Зона связи СВ
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:  

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Связь Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет.

Статья 61. Зона городских лесов Р.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Отдых (рекреация). 
Охрана природных
территорий

использование земель, на которых
расположены городски леса, осу-
ществлять в соответствии с лесохо-
зяйственным регламентом

запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в 
том числе в научных целях; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
ведение сельского хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; размещение 
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. Иные 
ограничения использования определяются лесохозяйственным регламентомр р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет.

Статья 62. Зона озеленённых территорий общего пользования Р.2 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Отдых (рекреация). Охрана природных 
территорий. Деятельность по особой
охране и изучению природы. Парки культу-
ры и отдыха. Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

размеры земельных участков определя-
ются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного про-
ектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югрыру р

использование земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос осуществлять в соответствии с требованиями ста-
тьи 65 Водного кодекса Российской Федерации

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Культурное развитие.
Развлекательные мероприя-
тия

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства в границах водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос осущест-
влять в соответствии с требованиями статьи 65 Во-
дного кодекса Российской Федерациир

Религиозное использование Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30р р р у

Общественное питание Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30р р р у

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

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Выставочно-ярмарочная деятельностьр р

Хранение автотранспортар р р

Статья 63. Зона объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения Р.3
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Природно-познавательный
туризм. Туристическое обслу-
живание. Санаторная деятель-
ность

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югрыру р
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Виды
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Культурное развитие Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югрыру р

Деятельность по особой охра-
не и изучению природыу р р

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры
 разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Магазины. Общественное питание Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

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

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Выставочно-ярмарочная деятельностьр р

Площадки для занятий спортомр Минимальный отступ от красной линии – 6 м.у р

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. не допускается размещение объектов, причиняющих вред окру-
жающей среде и санитарному благополучию, требующих уста-
новления санитарно-защитных зонр

Служебные гаражиу р

Статья 64. Зона размещения объектов спорта Р.4 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях. Площадки для 
занятий спортом. Оборудованные пло-
щадки для занятий спортом. Спортив-
ные базы

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

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

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

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м Совокупная площадь объектов не должна превышать 20 % от площади объектов 
основного вида разрешённого использованияр р

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

Коммунальное обслужи-
вание

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

Служебные гаражиу р

Статья 65. Зона обеспечения обороны и безопасности ОБ
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Обеспечение обороны и безопасностир

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет.

Статья 66. Зона режимных территорий РО 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Обеспечение деятельности по исполнению наказаний

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет.

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

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Ритуальная
деятельность

Использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 8 «О погребении и похоронном деле», Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84
«Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устрой-
ству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Бытовое обслуживаниеу Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

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

Статья 68. Зона объектов размещения отходов производства и потребления СИ.2 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Специальная де-
ятельность

Использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями «СП
2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребле-
ния, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию
полигонов для твёрдых бытовых отходов. Санитарные правила». 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

Запрещается захоронение отходов в границах насе-
лённых пунктов

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет.

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Складские площадки

Статья 69. Зона складирования снежных масс СИ.3 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
спользования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Предоставление коммунальных услугр у у у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Складские площадки

Статья 70. Зона сельскохозяйственных угодий СХ.1 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур. Овощеводствоу ур

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет.

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

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Сельскохозяйственное ис-
пользование

Размеры земельных участков для ведения животноводства – 1 – 5 га. 
Размеры земельных участков для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства – 1 – 140 га

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживаниеу у Этажность – до 2 эт.

Статья 72. Зона садоводства СХ.3
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Ведение садоводства Этажность – до 3 эт.
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого строения или жилого дома до:
красной линии улиц – 5 м; 
красной линии проездов – 3 м; 
границы соседнего земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м; 
границы соседнего земельного участка – 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка - 50
Размеры земельных участков – 0,04 – 0,15 гар у

в случае нахождения территорий садоводческих и ого-
роднических некоммерческих объединений граждан в 
границах водоохранных зон обеспечить их оборудова-
ние сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и исто-
щения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей 
среды. Допускается применение приёмников, изготов-
ленных из водонепроницаемых материалов, предот-
вращающих поступление загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в окружающую среду

Земельные участки (территории)
общего пользования. Земельные 
участки общего назначенияу

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, требующих установление санитарно-защит-
ных зон

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

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

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Приюты для животных Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74
«О введение в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов».р р ру

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74
«О введение в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов».р р ру

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Склады. Специаль-
ная деятельность

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 
74 «О введение в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».р ф р р ру

Статья 75. Зона размещения гаражных объектов ГН
Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р Этажность до 2-х этажей. 

Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет. 

Статья 76. Зона комплексного и устойчивого развития территории КУРТ 
Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка)

Этажность – от 9 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж 
или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образо-
вания и просвещения. 
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких 
домов должны размещаться помещения исключительно объектов общественного (нежи-
лого) назначения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осущест-
влять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые мно-
гоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со 
стороны красных линий. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

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

Блокированная
жилая застройка

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

Деловое управление. Обще-
ственное управление. Банков-
ская и страховая деятельность.
Бытовое обслуживание.
Гостиничное обслуживание.
Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

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

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

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

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

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

Среднее и высшее профессио-
нальное образование

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормати-
вами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на территории му-
ниципального образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

Обеспечение научной 
деятельности

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жи-
телям, вред окружающей среде и санитарному благополучиюр ру р р у у

Служебные гаражиу р

Статья 77. Зона автовокзалов ИТ.6
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
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Виды 
использования

Параметры
разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в со-
ответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Акту-
ализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р ру р

Блокированная
жилая застройка

Этажность – до 3 эт. 
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Размеры земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка 
определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Дошкольное,
начальное и сред-
нее общее образо-
вание

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

Земельные участки
(территории)
общего пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Деловое управление. Общественное управ-
ление. Банковская и страховая деятельность.
Бытовое обслуживание. Гостиничное обслу-
живание. Общественное питание.

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

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

Социальное обслуживание. Объекты
культурно-досуговой деятельности. Развле-
кательные мероприятия

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

Обеспечение занятий спортом в помещени-
ях. Площадки для занятий спортом

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

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

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р

Статья 24. Подзона застройки малоэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.2.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

Этажность – до 4 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж 
или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образо-
вания и просвещения. 
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких 
домов должны размещаться помещения исключительно объектов общественного (нежи-
лого) назначения.
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осущест-
влять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые мно-
гоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны 
красных линий. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

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

Земельные участки (терри-
тории) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Деловое управление. Общественное управ-
ление. Банковская и страховая деятельность. 
Бытовое обслуживание. Гостиничное обслу-
живание. Общественное питание.

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

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

Социальное обслуживание. Объекты куль-
турно-досуговой деятельности. Развлека-
тельные мероприятия

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

Обеспечение занятий спортом в помещени-
ях. Площадки для занятий спортом

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

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

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
 разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р

Статья 25. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Среднеэтажная жилая за-
стройка

Этажность – от 5 до 8 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж 
или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов обра-
зования и просвещения. 
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах та-
ких домов должны размещаться помещения исключительно объектов общественного
(нежилого) назначения.
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осущест-
влять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые
многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со
стороны красных линий.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов сред-
неэтажной жилой застройки от 5 до 6 эт. – 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов сред-
неэтажной жилой застройки 7 эт. – 18. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов сред-
неэтажной жилой застройки 8 эт. –15.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормати-
вами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югрыр

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образованиер р

Этажность – до 4 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 25 м.у р

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:

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута» (в редакции от 25.12.2019 № 543-VI ДГ) изменения, из-
ложив раздел II «Градостроительные регламенты» приложения к решению в редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению.

 Председатель Думы города    Глава города
  _________________Н.А. Красноярова   _______________В.Н. Шувалов
 «_____» ________________ 2020г.    «_____» ________________ 2020г.

Приложение к решению Думы города от __________ № ________

Раздел II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 22. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

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

Блокированная жилая
застройка

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

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

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

Земельные участки 
(территории) общего
пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Бытовое обслуживание. Амбула-
торное ветеринарное обслужи-
вание. Общественное питание. 
Гостиничное обслуживаниеу

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

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

Обеспечение занятий спортом в
помещениях. Площадки для 
занятий спортом

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

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

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

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

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р

Статья 23. Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Малоэтажная 
многоквартирная
жилая застройка

Этажность – до 4 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристро-
енными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. 
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких домов 
должны размещаться помещения исключительно объектов общественного (нежилого) назначения. р

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Обслуживание перевозок пассажиров.
Стоянки транспорта общего пользова-
ния 

Этажность – 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектиро-
вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Обеспечение дорожного отдыха. Автомобильные мойки. 
Ремонт автомобилей

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

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Предоставление коммунальных услуг Этажность – 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудоб-
ство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучиюр ру р р у у

Служебные гаражиу р

Статья 78. Зона спорта ОД.8 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

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

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

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Площадки для занятий спортом. Оборудованные 
площадки для занятий спортом.р

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.

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

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

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

Служебные гаражиу р
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Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на 
территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры разрешённого 
использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Блокированная жилая застройка Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до: 
красной линии улиц – 5 м; 
красной линии проездов – 3 м; 
границы соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до:красных линий улиц и про-
ездов – 5 м; 
границы соседнего земельного участка – 1 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югрыру р

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

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

Социальное обслуживание. Объекты 
культурно-досуговой деятельности. 
Развлекательные мероприятия

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

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях. Площадки для занятий
спортом

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

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

не допускается размещение объектов,
причиняющих существенное неудоб-
ство жителям, вред окружающей сре-
де и санитарному благополучиюр у у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р

Статья 26. Подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Среднеэтажная
жилая застройка

Этажность – от 5 до 8 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж 
или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образо-
вания и просвещения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осущест-
влять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые мно-
гоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со сторо-
ны красных линий. 
Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

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

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Блокированная жилая застройка Этажность – до 3 эт. 
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до: 
красной линии улиц – 5 м; 
красной линии проездов – 3 м; 
границы соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м;
границы соседнего земельного участка – 1 м. 
Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югрыру р

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

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

Социальное обслуживание. Объек-
ты культурно-досуговой деятельно-
сти. Развлекательные мероприятия

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

Обеспечение занятий спортом в
помещениях. Площадки для занятий 
спортом

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

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

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р

Статья 27. Подзона застройки среднеэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.3.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Среднеэтажная жилая 
застройка

Этажность – от 5 до 8 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или 
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и 
просвещения. 
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких 
домов должны размещаться помещения исключительно объектов общественного (нежило-
го) назначения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осущест-
влять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые много-
квартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны 
красных линий. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов среднеэ-
тажной жилой застройки 5 эт. – 15.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов среднеэ-
тажной жилой застройки 6 эт. – 13.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов среднеэ-
тажной жилой застройки 7 эт. – 11.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов среднеэ-
тажной жилой застройки 8 эт. – 9.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образованиер р

Этажность – до 4 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 25 м.у р

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на территории 
муниципального образования городской округ город Сургуту р р ру р ур у

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

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

Деловое управление. Обществен-
ное управление. Банковская и
страховая деятельность. Бытовое 
обслуживание. Гостиничное обслу-
живание. Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

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

Социальное обслуживание. Объек-
ты культурно- досуговой деятельно-
сти. Развлекательные мероприятия

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

Обеспечение занятий спортом в
помещениях. Площадки для занятий 
спортом

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Разме-
ры земельных участков определяются в соответствии с региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югрыру р

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

Не допускается размещение объек-
тов, причиняющих существенное неу-
добство жителям, вред окружающей 
среде и санитарному благополучиюр р у у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р

Статья 28. Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)

Этажность – от 9 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж
или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов обра-
зования и просвещения.
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах та-
ких домов должны размещаться помещения исключительно объектов общественного
(нежилого) назначения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осу-
ществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жи-
лые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со
стороны красных линий.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние

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

Земельные участки (терри-
тории) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

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

Деловое управление. Обществен-
ное управление. Банковская и 
страховая деятельность. Бытовое 
обслуживание. Гостиничное обслу-
живание. Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

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

Социальное обслуживание. Объек-
ты культурно-досуговой деятельно-
сти. Развлекательные мероприятия

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

Обеспечение занятий спортом в
помещениях. Площадки для заня-
тий спортом

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

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

не допускается размещение объек-
тов, причиняющих существенное неу-
добство жителям, вред окружающей
среде и санитарному благополучиюр р у у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды
использования

Параметры
 разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р

Статья 29. Подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительствар
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Этажность – от 9 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристро-
енными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в со-
ответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Ак-
туализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий. 
Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р ру р

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

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

Земельные участки
(территории) общего
пользования
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2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

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

Социальное обслуживание. Объекты 
культурно-досуговой деятельности.
Развлекательные мероприятия

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

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях. Площадки для занятий
спортом

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

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

не допускается размещение объек-
тов, причиняющих существенное неу-
добство жителям, вред окружающей
среде и санитарному благополучиюр р у у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р

Статья 32. Зона размещения объектов административно-делового назначения ОД.1 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Общественное управление. 
Деловое управление.у р

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

Земельные участки (территории)
общего пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Оказание социальной помощи населе-
нию. Оказание услуг связи. Объекты
культурно-досуговой деятельности. 

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 80

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

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

Служебные гаражиу р

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

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание. 
Обеспечение внутреннего право-
порядка

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

Бытовое обслуживание. Амбулатор-
ное ветеринарное обслуживаниер р у

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60у

Земельные участки (территории)
общего пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Магазины. Общественное
питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Объекты культурно-досу-
говой деятельности.
Развлекательные меро-
приятияр

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Служебные гаражиу р

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

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы). Рынки. Магазины. Обще-
ственное питание.

Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 80

Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Деловое управление. Банковская и страховая
деятельность. Бытовое обслуживание. Гости-
ничное обслуживание. Складыу

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 80

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Объекты культурно-досуговой деятельности.
Цирки и зверинцы

Выставочно-ярмарочная деятельность

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

Служебные гаражиу

Статья 35. Зона размещения объектов образования и просвещения ОД.4 (ДОУ)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства

Дошкольное, 
начальное и
среднее общее 
образование

Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, местными нормативами градостроительного проекти-
рования на территории муниципального образования городской округ город 
Сургуту у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

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

Служебные гаражиу р

Статья 36. Зона размещения объектов культурно-досугового назначения ОД.5
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:  

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

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

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Блокированная жилая застройка Этажность – до 3 эт. 
Высота гаражей – до 5 м.
Минимальный отступ от жилого дома до: 
красной линии улиц – 5 м; 
красной линии проездов – 3 м; 
границы соседнего земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м; 
границы соседнего земельного участка – 1 м.
Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югрыру р

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

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

Социальное обслуживание. Объек-
ты культурно-досуговой деятельно-
сти. Развлекательные мероприятия

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

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях. Площадки для
занятий спортом

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

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

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительствау р

Хранение автотранспортар р р

Статья 30. Подзона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.4.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Этажность – от 9 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и
просвещения. 
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких до-
мов должны размещаться помещения исключительно объектов общественного (нежилого)
назначения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осущест-
влять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые много-
квартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны
красных линий. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 13. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р ру р

Дошкольное, начальное и
среднее общее образова-
ние

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

Земельные участки (терри-
тории) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

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

Социальное обслуживание. Объекты 
культурно- досуговой деятельности. 
Развлекательные мероприятия

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

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях. Площадки для занятий 
спортом

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

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

не допускается размещение объек-
тов, причиняющих существенное неу-
добство жителям, вред окружающей
среде и санитарному благополучиюр р у у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р

Статья 31. Зона сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности Ж.5 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Среднеэтажная 
жилая застройка

Этажность – от 5 до 8 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристро-
енными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в со-
ответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Акту-
ализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий.
Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р ру р

Многоэтажная 
жилая застройка
(высотная
застройка)

Этажность – от 9 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристро-
енными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в со-
ответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Акту-
ализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий.
Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р ру р

Дошкольное,
начальное и сред-
нее общее образо-
вание

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

Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

22
>>>  Продолжение. Начало на стр. 20
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3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительствар

Религиозное
использование

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

Обеспечение 
спортивно-зрелищ-
ных мероприятий

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

Коммунальное
обслуживание

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

Служебные гаражиу р

Статья 42. Зона университетского городка УГ 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Образование и просвещение. Жилая застройка. 
Общежития. Объекты культурно-досуговой
деятельности. Парки культуры и отдыха.
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприя-
тий. Обеспечение занятий спортом в помеще-
ниях. Площадки для занятий спортом. Земель-
ные участки (территории) общего пользования

Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешённого строительства
устанавливаются в соответствии с утверждённой
документацией по планировке территории, разра-
ботанной в соответствии с региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, мест-
ными нормативами градостроительного проекти-
рования на территории муниципального
образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

При подготовке проектной документации, строи-
тельстве и эксплуатации объекта застройщикам не-
обходимо предусматривать парковочные места на 
отведённом для строительства земельном участке в 
соответствии с действующими региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры и мест-
ными нормативами градостроительного проектиро-
вания на территории муниципального образования
городской округ город Сургутр ру р ур у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

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

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешённого строительства устанавливаются в соот-
ветствии с утверждённой документацией по планировке тер-
ритории, разработанной в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, местными нормати-
вами градостроительного проектирования на территории му-
ниципального образования городской округ город Сургут

при подготовке проектной документации, строительстве
и эксплуатации объекта застройщикам необходимо пред-
усматривать парковочные места на отведённом для стро-
ительства земельном участке в соответствии с действую-
щими региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры и местными нормативами градостроительного 
проектирования на территории муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Коммунальное
обслуживание.
Служебные гаражи

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённо-
го строительства устанавливаются в соответствии с утверждённой документацией 
по планировке территории, разработанной в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на 
территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у

Статья 43. Зона размещения складских объектов П.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

Деловое управлениеу р Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100р р р у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Магазины. Общественное питание. 
Бытовое обслуживаниеу

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживаниеу у Этажность – до 2 эт.

Служебные гаражиу р

Статья 44. Зона размещения производственных объектов П.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Производственная деятельность. 
Тяжёлая промышленность. Автомоби-
лестроительная промышленность.
Лёгкая промышленность. Фармацевти-
ческая промышленность. Пищевая 
промышленность. Нефтехимическая
промышленность. Строительная
промышленность. Деловое управлениер у р

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

Не допускается размещать объекты по производ-
ству лекарственных веществ, лекарственных
средств и (или) лекарственных форм, объекты пи-
щевых отраслей промышленности в санитарно-за-
щитной зоне и на территории объектов других от-
раслей промышленности

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

Не допускается размещать склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий, опто-
вые склады продовольственного сырья и пищевых
продуктов в санитарно-защитной зоне и на терри-
тории объектов других отраслей промышленности

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

Земельные участки (территории)
общего пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры разрешённого 
использования

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Магазины. Бытовое 
обслуживаниеу

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

Общественное питание Минимальный отступ от красной линии – 3 му р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Заправка транспортных средств. 
Автомобильные мойки. Ремонт автомобилей

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.

Служебные гаражиу р

Статья 45. Зона размещения объектов тяжёлой промышленности П.3 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:  

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Тяжёлая промышленность. 
Деловое управлениеу р

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

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

Не допускается размещать склады сырья и полу-
продуктов для фармацевтических предприятий, 
оптовые склады продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на
территории объектов других отраслей промыш-
ленности

Магазины. Бытовое обслужи-
вание. Общественное питание

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

Служебные гаражиу р

Статья 46. Зона размещения объектов лёгкой промышленности П.4
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Лёгкая промышленность.
Фармацевтическая промышленность. 
Деловое управлениеу р

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

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

Виды 
использования

Параметры
 разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Магазины. Обще-
ственное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.

Развлекательные 
мероприятия

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры
 разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

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

Служебные гаражиу р

Статья 37. Зона размещения объектов здравоохранения ОД.6 (ЗД)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Здравоохранение. 
Медицинские
организации 
особого назначе-
ния

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

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
 разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Религиозное
использование

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

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Коммунальное
обслуживаниеу

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

Служебные гаражиу р

Статья 38. Зона размещения объектов социального обслуживания ОД.7 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Социальное 
обслуживание

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

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Коммунальное
обслуживаниеу

Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей сре-
де и санитарному благополучиюр у у

Служебные гаражиу р

Статья 39. Зона размещения культовых объектов ОД.9
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Религиозное использование Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

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

Служебные гаражиу р

Статья 40. Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения ОД.10 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Бытовое обслуживание. Общественное управление.
Деловое управление. Банковская и страховая деятель-
ность. Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы). Рынки. Магази-
ны. Общественное питание. Гостиничное обслуживаниеу

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80

Социальное обслуживание. Культурное развитие.
Развлекательные мероприятия

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

Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Лёгкая промышленность. 
Пищевая промышленность. 
Строительная промышленностьр р

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Выставочно-ярмарочная деятельностьр р

Объекты дорожного сервиса Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 60р у

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

Служебные гаражиу р

Статья 41. Зона размещения объектов среднего и высшего профессионального образования ОД.11
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, местными нормативами гра-
достроительного проектирования на территории муниципального об-
разования городской округ город Сургутр р ру р ур у

Обеспечение научной 
деятельности

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

Земельные участки
(территории) общего 
пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Площадки для 
занятий спортом 

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р
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Статья 53. Зона железнодорожного транспорта ИТ.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Железнодорожный
транспорт

Использование земельных участков осуществлять в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О 
порядке установления и использования полос отвода и охранных зон же-
лезных дорог», Приказом Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участ-
ков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а
также норм расчета охранных зон железных дорог»р р р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет. 

Статья 54. Зона воздушного транспорта ИТ.3
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды
 использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Воздушный транспорт.
Авиационный спорт

Использование земельных участков осуществлять в соответ-
ствии с воздушным законодательством Российской Федерации. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с СН 
457-74. Строительные нормы. 
Нормы отвода земель для аэропортов, региональными нормати-
вами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югрыру р

Размещение линий связи, линий электропередачи, радио-
технических и других объектов, которые могут угрожать 
безопасности полетов воздушных судов или создавать по-
мехи в работе радиотехнического оборудования, устанав-
ливаемого на аэродроме, должно быть согласовано с соб-
ственником аэродрома и осуществляться в соответствии с 
воздушным законодательством Российской Федерацииу р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет. 

Статья 55. Зона внутреннего водного транспорта ИТ.4
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

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

использование земельного участка, расположенного в пределах береговой 
полосы водного объекта общего пользования, допускается при условии обе-
спечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользова-
ния и его береговой полосер

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет.

Статья 56. Зона трубопроводного транспорта ИТ.5
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:  

Виды 
использования

Параметры
 разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Трубопроводный транспортру р р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет.

 Статья 57. Зона многоэтажных автостоянок МА
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспорта предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешённого строительства устанавливаются в соответствии с ут-
верждённой документацией по планировке территориир у р рр р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

Максимальный процент от общей
площади объекта капитального стро-
ительства – 25

Статья 58. Зона коммунально-инженерной инфраструктуры КИ
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Коммунальное
обслуживание

размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет. 

Статья 59. Зона энергетики ЭН
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Энергетикар

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет. 

Статья 60. Зона связи СВ
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Связь Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югрыру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет. 

Статья 61. Зона городских лесов Р.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Отдых (рекреация).
Охрана природных 
территорий

использование земель, на которых 
расположены городски леса, осу-
ществлять в соответствии с лесохо-
зяйственным регламентом

запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в 
том числе в научных целях; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
ведение сельского хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; размещение 
объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.
Иные ограничения использования определяются лесохозяйственным регламентомр р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет. 

Статья 62. Зона озеленённых территорий общего пользования Р.2 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Отдых (рекреация). Охрана природных 
территорий. Деятельность по особой
охране и изучению природы. Парки культу-
ры и отдыха. Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

размеры земельных участков определя-
ются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного про-
ектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югрыру р

использование земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос осуществлять в соответствии с требованиями ста-
тьи 65 Водного кодекса Российской Федерации

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Культурное развитие.
Развлекательные
мероприятия 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства в границах водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос осущест-
влять в соответствии с требованиями статьи 65 Во-
дного кодекса Российской Федерациир

Религиозное использование Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30р р р у

Общественное питание Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30р р р у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:  

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Выставочно-ярмарочная деятельностьр р

Хранение автотранспортар р р

Статья 63. Зона объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения Р.3
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Природно-познавательный
туризм. Туристическое
обслуживание. Санаторная 
деятельность

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

Не допускается размещать склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий, опто-
вые склады продовольственного сырья и пищевых 
продуктов в санитарно-защитной зоне и на террито-
рии объектов других отраслей промышленностир ру р р

Магазины. Бытовое обслужи-
вание. Общественное питание

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

Служебные гаражиу р

Статья 47. Зона размещения объектов пищевой промышленности П.5 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Пищевая промышленность. 
Деловое управлениеу р

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

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

Не допускается размещать склады сырья и полу-
продуктов для фармацевтических предприятий, 
оптовые склады продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на
территории объектов других отраслей промыш-
ленности

Магазины. Бытовое обслужи-
вание. Общественное питание

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

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

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

Служебные гаражиу р

Статья 48. Зона размещения объектов нефтехимической промышленности П.6 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использования

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства

Нефтехимическая промышлен-
ность. Деловое управлениеу р

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

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Склады. Общественное
питание

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югрыру р

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

Служебные гаражиу р

Статья 49. Зона размещения объектов строительной промышленности П.7
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:  

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Строительная промышленность.
Деловое управлениеу р

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

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Склады. Общественное
питание

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югрыру р

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

Служебные гаражиу р

Статья 50. Зона добычи полезных ископаемых П.8
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:  

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительствар

Недропользованиер

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югрыру р

Не допускается размещать склады сырья и полупродук-
тов для фармацевтических предприятий, оптовые скла-
ды продовольственного сырья и пищевых продуктов в
санитарно-защитной зоне и на территории объектов
других отраслей промышленностиру р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительствар

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

Служебные гаражиу р

Статья 51. Зона автомобильных дорог АД
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Размещение автомобильных дорог. 
Стоянки транспорта общего пользо-
вания. 

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

Земельные участки (территории) 
общего пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительствар

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

Статья 52. Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспорта. Объекты 
дорожного сервиса

Размеры земельных участков определяются в соответствии с ре-
гиональными нормативами градостроительного проектирова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Бытовое обслуживание Общая площадь помещений – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Служебные гаражиу р
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Виды
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

Деятельность по особой 
охране и изучению природыр у р р

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры
 разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Магазины. Общественное питание Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительствар

Выставочно-ярмарочная деятельностьр р

Площадки для занятий спортомр Минимальный отступ от красной линии – 6 м. у р

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окру-
жающей среде и санитарному благополучию, требующих уста-
новления санитарно-защитных зонр

Служебные гаражиу р

Статья 64. Зона размещения объектов спорта Р.4 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий. Обеспечение занятий
спортом в помещениях. Площадки 
для занятий спортом. Оборудован-
ные площадки для занятий спортом. 
Спортивные базыр

Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с ре-
гиональными нормативами градостроительного проектирова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. мр Совокупная площадь объектов не должна превышать 20 % от площади объектов 
основного вида разрешённого использованияОбщественное питание Общая площадь помещений – до 1 000 кв. м

Коммунальное
обслуживаниеу

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

Служебные гаражиу р

Статья 65. Зона обеспечения обороны и безопасности ОБ
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Обеспечение обороны и безопасностир

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет. 

Статья 66. Зона режимных территорий РО 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Обеспечение деятельности по исполнению наказаний

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет. 

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

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Ритуальная 
деятельность

Использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями
Федерального закона от 12.01.1996 № 8 «О погребении и похоронном деле», Поста-
новления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения». 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югрыру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Бытовое обслуживаниеу Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

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

Статья 68. Зона объектов размещения отходов производства и потребления СИ.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Специальная 
деятельность

Использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями
«СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и по-
требления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и со-
держанию полигонов для твёрдых бытовых отходов. Санитарные правила». 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югрыр

Запрещается захоронение отходов в границах насе-
лённых пунктов

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет.

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Складские площадки

Статья 69. Зона складирования снежных масс СИ.3
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
спользования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Предоставление коммунальных услугр у у у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Складские площадки

Статья 70. Зона сельскохозяйственных угодий СХ.1 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур. Овощеводствоу ур

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет.

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

Виды
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Сельскохозяйственное 
использование

Размеры земельных участков для ведения животноводства – 1 – 5 га. 
Размеры земельных участков для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства – 1 – 140 га

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживаниеу у Этажность – до 2 эт.

Статья 72. Зона садоводства СХ.3 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

в случае нахождения территорий садоводческих и 
огороднических некоммерческих объединений 
граждан в границах водоохранных зон обеспечить их 
оборудование сооружениями, обеспечивающими ох-
рану водных объектов от загрязнения, засорения, за-
иления и истощения вод в соответствии с водным за-
конодательством и законодательством в области ох-
раны окружающей среды. 
Допускается применение приёмников, изготовлен-
ных из водонепроницаемых материалов, предотвра-
щающих поступление загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в окружающую средур р ру у р у

Земельные участки (территории)
общего пользования. Земельные
участки общего назначенияу

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживаниеу у Этажность – до 2 эт. не допускается размещение объектов, требующих установление санитарно-защитных зону р р у у р

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

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

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Приюты для животных Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №
74 «О введение в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».р ф р р ру

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №
74 «О введение в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». р ф р р ру

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Склады. Специальная
деятельность

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.09.2007 № 74 «О введение в действие новой редакции санитарно-эпи-
демиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов».ру

Статья 75. Зона размещения гаражных объектов ГН 
Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р Этажность до 2-х этажей. 

Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: нет.

Статья 76. Зона комплексного и устойчивого развития территории КУРТ 
Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)

Этажность – от 9 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый 
этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объек-
тов образования и просвещения. 
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах 
таких домов должны размещаться помещения исключительно объектов обще-
ственного (нежилого) назначения.
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осу-
ществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания 
жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается толь-
ко со стороны красных линий. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

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

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

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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

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

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

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

Обеспечение спортивно-зрелищ-
ных мероприятий. Обеспечение 
занятий спортом в помещениях.
Площадки для занятий спортом

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

Среднее и высшее профессио-
нальное образование

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на
территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у

Обеспечение 
научной деятельностиу

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Земельные участки (территории)
общего пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:
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Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

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

Служебные гаражиу р

Статья 77. Зона автовокзалов ИТ.6 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Обслуживание перевозок пассажиров. 
Стоянки транспорта общего пользова-
ния

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

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Обеспечение дорожного отдыха. Автомобильные мойки. 
Ремонт автомобилей

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

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Предоставление коммунальных услуг Этажность – 2 эт. не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудоб-
ство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучиюр ру р р у у

Служебные гаражиу р

Статья 78. Зона спорта ОД.8 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

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

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

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры 
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительствар

Площадки для занятий спортом. Оборудован-
ные площадки для занятий спортом.р

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. мр совокупная площадь объектов не должна превышать 20 
% от площади объектов основного вида разрешённого 
использования

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

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

Служебные гаражиу р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 54 от 22.01.2020

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 15.09.2017 № 1611 «Об утверждении состава наблюдательного

совета муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Эколого-биологический центр»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утвержде-
нии положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 15.09.2017 № 1611 «Об утверждении состава на-
блюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Эколого-биологический центр» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 распоряжения слова «заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.» заме-
нить словами «заместителя Главы города Томазову А.Н.».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Приложение к распоряжению Администрации города от 22.01.2020 № 54

СОСТАВ
наблюдательного совета муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр»
Иванова Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования (представитель учредителя автономного 

учреждения)

Волошин Виталий Васильевич - заместитель председателя комитета по управлению имуществом (представитель органа мест-
ного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом) 

Кудимова Вера Викторовна - представитель работников муниципального автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования «Эколого-биологический центр» 

Лаптева Юлия Александровна - представитель родительской общественности муниципального автономного образовательно-
го учреждения дополнительного образования «Эколого- биологический центр» 

Савилова Ольга Викторовна - представитель работников муниципального автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования «Эколого-биологический центр» 

Минаева Людмила Алексеевна - представитель социально-ориентированной некоммерческой организации (по согласованию) 

Повзун Вера Дмитриевна - представитель педагогической общественности, имеющий заслуги и достижения в сфере обра-
зования (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9991 от 31.12.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование комфортной городской среды
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сур-
гут», распоряжениями Администрации города от 08.06.2017 № 963 «О разработке муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года», от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» (с изменени-
ями от 13.02.2018 № 1054, 16.04.2018 № 2577, 19.04.2018 № 2684, 18.06.2018 № 4540, 15.08.2018 № 6196, 
18.09.2018 № 7137, 28.09.2018 № 7429, 07.12.2018 № 9432, 23.01.2019 № 418, 22.02.2019 № 1286, 15.04.2019 
№ 2492, 24.05.2019 № 3564, 22.08.2019 № 6189, 06.09.2019 № 6602, 16.12.2019 № 9430) изменение, изложив 
таблицу 1 «Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результа-
тов реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 
2030 года» 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 после его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 259 от 16.01.2020

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 08.05.2019 № 3067 «Об утверждении

порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,

на возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося

без попечения родителей, на территории Российской Федерации»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 18.01.2019 № 7-п «О порядке предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, на территории Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведения муниципаль-
ного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.05.2019 № 3067 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, на возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории
Российской Федерации» (с изменениями от 11.07.2019 № 5031) следующие изменения:

1.1. В пункте 5 постановления слова «Пелевина А.Р.» заменить словами «Томазову А.Н.». 
1.2. В приложении к постановлению: 
1.2.1. Пункт 2 раздела I дополнить словами «в рамках государственной программы Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие».
1.2.2. Абзац четвертый пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«- получатель субсидии – Организация, осуществляющая в соответствии с муниципальным правовым

актом органа местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее – орган местного самоуправления округа) по договору, заключенному между орга-
ном местного самоуправления округа и Организацией, отдельное полномочие органа опеки и попечи-
тельства по подготовке граждан, выразивших желание принять в семью на воспитание ребенка (детей),
оставшегося (оставшихся) без попечения родителей (далее – полномочие по подготовке граждан),
и представившая документы в соответствии с пунктом 4 раздела II настоящего порядка;».

1.2.3. Абзац девятый пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«- получатель услуги – дееспособный гражданин, достигший 18 лет, желающий усыновить (удоче-

рить) ребенка (детей), взять ребенка (детей) под опеку (попечительство), создать приемную семью».
1.2.4. Пункт 4 раздела I изложить в следующей редакции:
«4. Категории получателей субсидии – организации, состоящие в реестре поставщиков социальных

услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Критерии отбора получателей субсидии:
- осуществление Организацией полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, 

выразивших желание принять в семью на воспитание ребенка (детей), оставшегося (оставшихся) без по-
печения родителей;

- осуществление подготовки гражданина на основании сертификата, выданного ему органом опеки 
и попечительства Администрации города Сургута. 

Порядок отбора органом опеки и попечительства Организаций для осуществления отдельных пол-
номочий органа опеки и попечительства утвержден приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних граждан».

1.2.5. Пункт 1 раздела II дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в него из-

менений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными де-
партаментом финансов Администрации города».

1.2.6. В абзаце третьем пункта 2 раздела II слова «муниципального образования» заменить словами
«муниципального образования городской округ город Сургут».

1.2.7. Абзац второй пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции: 
«Организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее

не введена процедура банкротства, деятельность Организации не должна быть приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации».

1.2.8. Пункт 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«4. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии уполномоченному органу, осу-

ществляющему от лица главного распорядителя бюджетных средств прием и проверку документов от по-
лучателя субсидии, подготовку проектов соглашений о предоставлении субсидии, и требования к указан-
ным документам: 

- заявление на имя Главы города Сургута по форме согласно приложению к настоящему порядку;
- заверенные руководителем получателя субсидии копии свидетельств, выданные получателям услуг;
- акты сдачи-приемки оказанных услуг по форме, установленной приложением 1 к форме договора 

о предоставлении услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации, утвержденной приказом
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2019
№ 55-р «Об организации работы по предоставлению сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на терри-
тории Российской Федерации», подписанные получателем субсидии, гражданами (получателями услуг),
получившими свидетельства;

- копия решения комиссии органа местного самоуправления округа по отбору организаций, заве-
ренная в установленном действующим законодательством порядке;

- копия решения органа местного самоуправления округа о передаче полномочия по подготовке 
граждан, заверенная в установленном действующим законодательством порядке;

- копия договора между органом местного самоуправления округа и Организацией о передаче полно-
мочия по подготовке граждан, заверенная в установленном действующим законодательством порядке;

- банковские реквизиты получателя субсидии за подписью руководителя и главного бухгалтера.
Организации, заключившие договор с Администрацией города Сургута о передаче полномочия

по подготовке граждан, предоставляют документы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом на-
стоящего пункта».

1.2.9. В пункте 5 раздела II слова «5-го числа месяца» заменить словами 
«10-го числа месяца».
1.2.10. Пункт 8 раздела II изложить в следующей редакции: 
«8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии получателям субсидии являются:
- несоответствие получателей субсидии категориям и критериям отбора, установленным пунктом 4 

раздела I настоящего порядка;
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 

пунктом 4 раздела II настоящего порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме)
указанных документов;

- несоблюдение получателем субсидии требования, установленного пунктом 3 раздела II настоящего 
порядка;

- недостоверность информации, содержащейся в документах, предоставленных получателем субсидии;
- недостаточность лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями,
на возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке граждан, выразивших желание принять
в семью на воспитание ребенка (детей), оставшегося (оставшихся) без попечения родителей, на террито-
рии Российской Федерации на текущий финансовый год.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление 
субсидии, управление по опеке и попечительству Администрации города направляет обращение об уве-
личении размера субвенции текущего года в исполнительный орган государственной власти автономно-
го округа».

1.2.11. Пункт 12 раздела II изложить в следующей редакции:
«12. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления является согласие

получателей субсидий на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставив-
шим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидий». 

1.2.12. Пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции: 
«1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее 

– обязательная проверка) получателями субсидии осуществляется КРУ и КСП». 
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 после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов 
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Обычная жизнь 
необычной семьи

Буллезный эпидермолиз – это редкое 

генетическое заболевание. При любой 

механической травме, а иногда и без нее 

кожа отслаивается, оставляя открытую 

рану. При тяжелой форме такие повреж-

дения возникают и на слизистых оболоч-

ках, и на других органах. Людей, больных 

буллезным эпидермолизом, называют 

«бабочками», метафорично сравнивая их 

чувствительную кожу с крылом бабочки, 

которое так легко повредить одним при-

косновением. 

Сургутская семья, где есть такой ре-

бенок, живет в обычном трехлистнике. И 

когда я вошел, выяснилось, что дочка Ва-

лерия в школе, папа на работе.

— Не опасно ли ходить такой 
девочке в школу? – задаю вопрос 
маме.
– Это специальная школа для детей 

с ОВЗ. Мы не ходили в детский сад. У нас 

тогда были сильно поражены глаза, она 

не могла находиться на дневном свете. А в 

школу мы ходим.

— То есть состояние 
стабилизуется? 
– Всегда есть периоды ремиссии и пе-

риоды обострения, и никогда их не угада-

ешь. Можно лечь спать в одном состоянии, 

а проснуться в другом. Дети – они подвиж-

ные, бегают, скачут, могут упасть. Но если 

быть осторожным, выполнять определен-

ные процедуры, то можно вести нормаль-

ную жизнь.

— Сколько в Сургуте таких 
детей?
– В Сургуте нас двое – наша Лера и есть 

еще Гасанова Диана. У нее тяжелая фор-

ма, и им посложнее.

— Какую помощь вы получаете 
от нашего здравоохранения? 
– Во многом благодаря деятельности 

фонда «Дети-бабочки» это заболевание 

стало известно. Алена Куратова, предсе-

датель фонда, приезжала в округ, встре-

чалась с губернатором. Создан перечень 

необходимых нам медикаментов, перевя-

зочного материала. Все это мы получаем 

через хирургическое отделение клиниче-

ской городской больницы. Правда, сейчас 

есть беспокойство по поводу того, что ме-

дикаменты переводят на отечественные 

аналоги. 

— Российские аналоги уступают 
по качеству?
– Значительно уступают. Если бинт чуть 

толще, то для детей с тяжелой формой бу-

дет просто невозможно его использовать. 

Такие бинты, как «Пауль Хартман», в России 

не производят. Что мы с этим будем делать, 

не знаю пока. То же и по мазям. Придется 

заказывать, чтобы привозили откуда-то. 

Космоцевтику (это специальные средства 

для ухода, увлажнения, купания) наши 

учреждения вообще не закупают.

— Лечение и медикаменты 
очень дороги. Как решаете 
финансовые проблемы? 
– Есть пенсия по уходу за ребенком, 

пенсия Валерии, я пенсионер МВД, рабо-

тает папа, есть бабушка и дедушка. Справ-

ляемся. Форма заболевания не самая тяже-

лая, поэтому дорогостоящие операции не 

требуются. Зубы лечили здесь, на Пушкина. 

Делали под полным наркозом, и врачи к 

нам очень внимательно отнеслись. Вообще 

нам с врачами везет. Если нужно выехать в 

санаторий, то помогает фонд. Когда были 

нужны большие средства, в 2014 году мы 

ездили в Зальцбург, это было сделано так-

же силами фонда. Сургутский фонд «Благо-

Дарю» устраивает праздники, приглашают 

нас. В этом году дочь впервые полноценно 

встретила Новый год, ходила на утренник.

— Заболевание генетическое.
У вас были в роду такие случаи?
– Хотя заболевание и является наслед-

ственным, но проявляется совершенно 

неожиданно. Эта форма называется рецес-

сивной. У нас папа, мама, все родственни-

ки, кого мы знаем, – все здоровы. А всего 

есть три формы наследования: доминант-

ная, когда кто-либо из родителей болен БЭ, 

рецессивная, когда родители не больны, 

но являются носителями гена, и спонтан-

ная мутация, причины которой не ясны. 

— Помимо финансовых средств, 
нужны силы и физические,
и моральные. Откуда все это 
берется? 
– Поначалу, конечно, было тяжело.

Этого же никто не ожидает. Лера роди-

лась в 2010 году, и мне в больнице честно 

сказали, что не знают, что с этим делать, 

давайте пробовать. И методом проб и 

ошибок мы учились. Ошибок допускали 

очень много. Первые полгода Валерия 

жила в реанимации. И спасибо, что мы 

остались живы, встретили много отзывчи-

вых людей. Морально это тяжело, потому 

что первые годы ты вообще не понима-

ешь, будет ли твой ребенок ходить, смо-

жет ли он что-то брать в руки. Это огром-

ная работа родителей, и нужна вера в то, 

что все получится.

Потом появились девчонки из фонда.

Уже тогда там были люди, которые пред-

ставляли всю эту историю. Они начали 

делиться опытом, помогали с медикамен-

тами. Конечно, проблем много и сейчас, 

но в общем это полноценные дети, кото-

рые могут нормально жить. Они просто 

очень нежные. 

— Есть надежда, что симптомы 
могут как-то сгладиться?
 – Заболевание будет всегда, оно неиз-

лечимо. Бывают обострения, бывает, когда 

вообще все хорошо. Мы учимся сами и 

учим дочь жить с этим. Есть ежедневные 

процедуры, которые необходимо прово-

дить. И ребенок понимает, что это нужно. 

Это вписывается в жизнь. И те, с кем мы 

общаемся, знают, что это норма для нас. 

И она, и мы уже спокойно относимся. Я за-

мечаю, что любые дети с ограниченными 

возможностями особенные. Они очень от-

крытые, светлые, и они собирают вокруг 

себя хороших людей. Так же и Валерия, 

ей как-то везет с добрыми и отзывчивыми 

людьми.

 — В целом ситуация с лечением
этого заболевания меняется 
к лучшему? 
– Да, очень многое изменилось за по-

следние годы. 10 лет назад в России не

было вообще ничего для таких детей. 

 — А люди такие были всегда?
– Да, есть мамы с таким заболева-

нием. В фонде есть женщина, которой 

уже за 60 лет, она всю жизнь прожила 

с этим. Когда мы родились, не было 

вообще ничего. И денег не было со-

всем, все было печально. Настя Ала-

динская из СургутИнформТВ, пом-

ню, сделала сюжет на телевидении,

и мы собирали средства на медикаменты.

А сейчас система построена таким обра-

зом, что ребенок рождается, и сразу после

постановки диагноза в первые же дни по-

являются сотрудники фонда. Приезжает

медсестра, организовывает правильный

уход, питание, медикаменты. И благода-

ря фонду, Алене Куратовой, попечителям 

сейчас в России все это организовано.

С чего все начиналось

Мы попросили учредителя и предсе-

дателя благотворительного фонда «Дети-

бабочки» Алену Куратову рассказать о де-

ятельности фонда. 

– Наша история началась с Антона, 

самого первого ребенка-бабочки в моей

жизни. Антон был мальчиком, от которого

отказались родители, а я стала тем челове-

ком, который возил медикаменты Антону

в больницу. Очень скоро я узнала еще об

одной девочке, больной БЭ, потом еще

об одной и еще… И тогда стало ясно, что

нужно организовывать фонд для помощи

больным, их родителям, врачам. Всем этим

людям нужна была организация, которая

бы не просто занималась сбором пожерт-

вований, а собирала и делилась знаниями

о БЭ. И постепенно вокруг меня образова-

лась команда людей, желающих помогать 

таким детям. Так, в 2011 году появился

благотворительный фонд «Дети-бабочки».

И вот уже 9 лет мы занимаемся всесто-

ронней системной помощью детям с этим 

редким генетическим заболеванием. На

сегодняшний день фонд помогает более

400 подопечным по всей России. Сейчас

мы ищем таких людей старше 50 лет, ведь 

сегодня никто точно не знает, сколько их.

Поэтому фонд создает Регистр больных

буллезным эпидермолизом и ихтиозом.

Нам финансово помогают частные 

лица, компании, получаем гранты.  Для нас

также важна поддержка наших попечи-

телей: Ксении Раппопорт, Данилы Коз-

ловского, Александра Цыпкина, Аглаи 

Тарасовой, Саши Даль и Натальи Плеха-

новой, а также всех друзей фонда.

Дети-бабочки могут вести полноцен-

ный образ жизни. Пусть это совсем не про-

сто, но я не перестану повторять, что бул-

лезный эпидермолиз – это история не про

болезнь, а про жизнь.

¦ Андрей АНТРОПОВ

¦ Фото из архива семьи Зюзь 

¦ и фонда «Дети-бабочки»

СОХРАНЯЯЯЯ
НЕЖНЫХ ДЕТЕЙ

Дети-бабочки. Возможно, кто-то уже слышал, читал или видел сюжет 

на телевидении о детях с очень чувствительной кожей. О том, как 

живется таким детям, их семьям, как они справляются с трудностями,

выпавшими на их долю, и кто им помогает, мы поговорили 

с Аллой ХАРЧЕНКО, мамой одного такого ребенка, и председателем

благотворительного фонда «Дети-бабочки» Аленой КУРАТОВОЙОЙ.



УСПЕЙ ПОЗДРАВИТЬ 
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Мой отец, Капитонов Яков Капито-

нович, защищал Родину на фронте. Имел

две медали «За отвагу» (за Тверь и Прагу). 

Был дважды ранен. Участвуя в шествии

Бессмертного полка, я с любовью и неж-

ностью несу портрет моего отца, рано

ушедшего из жизни, но успевшего пере-

дать своим дочерям и отцовскую заботу,

и жизненную мудрость, главный смысл

которой – беречь мирное небо, тишину

и любовь. 

В России много праздников, но есть

одна дата, которую особо отмечает наша

семья: 11 апреля – День памяти узников 

фашистских конц-лагерей. Мои четыре

старшие сестры имеют документы, удо-

стоверяющие их феноменальный для по-

нимания статус «бывшие малолетние уз-

ники фашистских концлагерей». 

В начале июля 1941 года фашисты были

уже на территории Новгородской области,

где тогда жила наша семья. Захватчики жгли 

деревни, строили концлагеря, жителей вы-

гоняли на работы, угоняли в Германию. Мои 

сестры возрастом от 1,5 до 10 лет попали 

в концлагерь, расположенный в деревне 

Блудово Солецкого района. Слава парти-

занскому отряду, который наводил ужас на 

немцев и который через полгода освобо-

дил моих сестер, иначе им грозила пере-

сылка в Германию. 

Моя мама, Евдокия Ивановна Капито-

нова, вручную соорудила землянку, еже-

дневно обращаясь к Богу. Когда девочек 

освободили из лагеря, они вместе жили в 

этой землянке до прихода советских войск 

и возвращения нашего отца. 

Я родилась уже после войны. А мои 

родители и старшие сестры, пережив во-

енный ад, больные от голода, холода, не-

посильного труда, психологического на-

пряжения, но непокоренные духом, как и 

все выжившие односельчане, продолжали

жить, восстанавливать разрушенные пред-

приятия, сожженные дома. 

В нашей семье всегда была атмосфе-

ра любви, труда, человечности. И жизнь

сопровождалась песнями. Я еще не уме-

ла говорить, но уже слышала «Серенаду»

В. Сологуба, в которой мои родители и се-

стренки выводили: «Чиста и песнь, когда

чиста любовь, и песнь моя есть фимиам

священный…»

Помню светлые лица отца и мамы, кра-

сивые, божественные голоса. И до сих пор

меня потрясает: какая же духовная сила

была у моих родителей, которая напол-

няла все пространство рядом с ними кра-

сотой, целомудрием! Не имея официаль-

ного образования, они  смогли не только

вырастить, но и сформировать сознание

и мировоззрение своих детей. Их воспи-

тание не просто повлияло на мою судьбу,

но и привило мне трепетное отношение

к истории нашей страны, старшему по-

колению, красоте и могуществу русского

слова, сокровищнице нашей националь-

ной культуры и всей системе ценностей

человеческого бытия. 

¦ Надежда Яковлевна СТРЕЛЬЦОВА

На фото из семейного архива
Н.Я. Стрельцовой ее родители:
Яков Капитонович и Евдокия Ивановна.

МОЯ 
ИСТОРИЯ

Программа выходного дня
26 января с 14.00 до16.00 .................................

«Посвящение в сибиряки» 10+

Этнографическая программа в Доме ко-
ренных народов Севера. Вход свобод-
ный.

25-26 января в 12.00 14.30 .............................

«Кто мороза не боится,
на ЗАБАВЕ веселится!» 6+

Игровая программа для семейного от-
дыха на открытой площадке до (t -20оС).
Вход свободный.

Экспериментальная мастерская «Ледо-
вая лаборатория» (6+). В программе:
шипящий лед, радужный снег, соленая
снежинка. Вход 100 р. Запись 28-17-44.

Программа зимнего отдыха в «Тереме ру-
кодельниц» (6+): арт-занятия по созда-
нию праздничных игрушек и сувениров
в 12.00 и 14.00. Запись  24-78-39 (доб.
135).

Ежедневно 10.00-22.00 – фестиваль ледо-
вых скульптур «Хрустальная память
истории», посвященный 75-летию Вели-
кой Победы.

ИКЦ «Старый Сургут» |  stariy-surgut.ru 
 28-17-44 | old_surgut  stariy_surgut

Праздник
25 января с 19.00 до 00.00 ...............................

Ночь в «Строителе».
Возвращение 8+ 

В этот вечер искусство объединит людей 
с разными вкусами и представлениями о 
жизни, детей и взрослых. В программе: 
творческие встречи, выставочные зоны, 
арт-объекты, фотозоны, мастер-классы 
для детей и взрослых. Билеты: 150-250 р.

ГКЦ «Строитель» |  gkc86 |  gkcsurgut
 24-37-21 |  gkc-surgut.ru |  gkcsurgut86 

26 января в 17.30 и 19.00 ..................................

День Российского 
студенчества в Ледовом
Студенты города Сургута традиционно 
встретятся в Ледовом Дворце спорта, 
чтобы отметить свой «профессиональ-
ный» праздник! В этот вечер вас ожи-
дают зажигательная музыка, захватыва-
ющие конкурсные задания, приятные 
сюрпризы и подарки. 

Вход на ледовую арену – 170 р. 
Прокат коньков – 140 р. 

При предъявлении студенческого 
билета (очной формы обучения) – 130/120 р.

Ледовый Дворец спорта |  95-07-95 
 lds-surgut.ru |  mau_lds_ru |  lds.ru

Театр
26 января в 11.00 и 13.00...................................

«Приятного аппетита, 
Тигренок!» 3+

Есть такие тигры, которые кушают ис-
ключительно интересные сказки, рас-
сказанные кочующими артистами.

ТАиК «Петрушка» | 63-71-95, 34-48-18 
teatr-petrushka.ru |  teatr_petrushka

Мастер-класс

26 января в 12.00, 14.00 – «Браслет» (12+), 
ткачество на карточках. Вход 200 р./час.

Дом ремесел ИКЦ «Старый Сургут» 

 28-78-89 (доб. 135) |  stariy-surgut.ru
remeslo_ugra | stariy_surgut

Концерт
25 января в 19.00 ................................................

«Татьянин день» 12+

Премьера концертной программы Сим-
фонического оркестра Сургутской фи-
лармонии, солистка – лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов Татья-
на Баун (меццо-сопрано). Билет 300 р.

Сургутская филармония | 52-51-18
sfi l.ru |  surgutfi l

30 января в 19.00 

Сольный концерт участницы шоу
«Голос» Миланы Рахмановой и группы 
«Trenin Band». Вход 400 р.

КЦ «Порт» | 24-25-62 | port.surgut 
 portsurgut |  portcci

Выставки
До 2 февраля .........................................................

«Он Гениален!» 12+

Юбилейная выставка Анатолия
Курникова. Вход: 100-50 р.

Сургутский художественный музей 
 51-68-11 |  shm-surgut.ru

 shmsurgut |  shm_museum

До 5 февраля с 10.00 до 18.00 ........................

Алиса Хост «Последняя выставка» 12+
Выставка олицетворяет собой опреде-
ленный период самовыражения и поис-
ка. Автор экспериментирует, часто выхо-
дя за рамки академического искусства.

Экспозиция московской художницы 
Миланы Ювента «Абстрактные миры». 
В пространствах «Мэ» и «Жэ» (16+)

Ср-вс 12.00-20.00. Вход 70-100 р.

КЦ «Порт» | 24-25-62 | port.surgut 
 portsurgut |  portcci

АФИША

 • С 17 по 24 января в Сургуте
родилось 82 малыша –
34 мальчика и 48 девочек.

2020 год. Я и мои сестры, 

а теперь уже наши дети 

и внуки более 70 лет живем 

под мирным небом – это самая 

большая ценность, которую

нам подарили родители и все 

соотечественники, победившие

фашизм в годы Второй мировой

войны и Великой Отечественной. 

Чиста и песнь, когда
чиста любовь…

 •  31 января
КИФОРУК
Вера 
Борисовна

Заслуженный врач
Российской 
Федерации, 
Ветеран здраво-
охранения Сургута, 
общественный деятель 

1946

 •  28 января
ТИМЕРГАЗЕЕВ
Минсалим 
Валиахметович

Известный 
сибирский 
косторез, автор 
эскиза памятника 
Черному Лису
у ИКЦ «Старый Сургут»

1950

 • 26 января
ПАНАСЕВИЧ
Вера
Ивановна

Герой Социалисти-
ческого Труда,
Почетный
гражданин 
ХМАО-Югры 
и Сургута

1937

Поздравляем!


	1_СВ_3(938)
	2_СВ_3(938)
	3_СВ_3(938)
	4_Оfiz_СВ_3(938)
	5-13-новОfiz_СВ_3(938)
	14_СВ_3(938)
	15_СВ_3(938)
	16-26-новОfiz_СВ_3(938)
	27_СВ_3(938)
	28_СВ_3(938)

