
Дорогие женщины!
Поздравляю вас 

с Международным женским 
р

днем!
рр

8 Марта – прекрасный повод
еще раз высказать нашим мамам,
женам, дочерям, сестрам, колле-
гам, друзьям свое восхищение,
поблагодарить за добро, заботу,
красоту, умение вселить уверен-
ность в тех, кто рядом. Вам уда-
ется сочетать трудолюбие, про-
фессионализм, умение достигать
поставленных целей и чуткость,
сердечность, способность делать
жизнь вокруг светлее и добрее.

Желаю всем вам крепко-
го здоровья, семейного благо-
получия, хороших новостей и
приятных событий. Пусть этот
и последующие дни дарят вам
яркие эмоции, больше поводов
для улыбок, внимание и любовь
близких. С праздником!

Глава Сургута
Андрей Филатов

Уважаемые женщины!

Примите теплые 
поздравления с прекрасным 

р

праздником – 8 Марта!
р р р

Этот день наполнен арома-
том цветов и яркими эмоциями.
И пусть будет так всегда! Пусть
рядом будут те, кто вас по-
настоящему любит, ценит друж-
бу с вами и без кого вы не пред-
ставляете своей жизни.

Я уверена, что сегодня вы ус-
лышите трогательные поздрав-
ления и комплименты. Пусть
внимание близких людей, при-
ятные подарки и красивый ве-
сенний букет сделают этот день
светлым и радостным. Желаю
вам душевного тепла, улыбок,
любви и счастья!

Председатель Думы
города Сургута

Надежда Красноярова
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– сведения о качестве питьевой воды– сведения о качестве питьевой воды
в Сургуте;в Сургуте;

– об утверждении перечня видов – об утверждении перечня видов 
муниципального контроля и муниципального контроля и 
органов местного самоуправления;органов местного самоуправления;

– о создании центра тестирования – о создании центра тестирования 
по выполнению нормативов ГТО.по выполнению нормативов ГТО.

> 4-264 26ОФИЦИАЛЬНОЦ

Тайна большой мойкиТайна большой мойки

ПОДРОБНОСТИД

Пост принялПост принял

ПОЛИТИКА

ВЕДОМОСТИ
Еженедельная городская газета, издается с 2001 года

№№88
(995) (995) 

6 марта 6 марта 
2021 года2021 года

Ф
о

т
Ф

о
т

о
т

о
т

ФФ
о

т
Ф

о
Ф

ЮЮЮ
о

 Ю
о

 Ю
о

 
ли

и
ли

и
ли

и
ли

ии
л

П
Е

П
Е

П
Е

П
Е

П
Е

П
ТИ

Н
ТИ

Н
ТИ

Н
ТИ

Н
ТИ

НН
ТТ

О
Й

О
Й

О
Й

О
Й

Ф
о

то
 Ю

ли
и

 П
ЕТ

И
Н

О
Й

> 27> 14> 33

16+

Просто жизнь

С 26 февраля по 5 марта в Сургуте родилось С 26 февраля по 5 марта в Сургуте родилось

84 малыша: 36 мальчиков и 48 девочек.84 малыша: 36 мальчиков и 48 девочек.

КУКЛЫ УМЕЮТ 
ГОВОРИТЬ > 15

Мы в Instagram

Сильные и независимыеСильные и независимые

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯД

Еженедельная городская газета, издается с 2001 года16+
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ВЕЧНАЯ ТЕМА

Постоянные читатели, надеюсь, 

заметили, что с нового года на пред-

последней странице появилась рубри-

ка «20 лет с городом», посвященная 

приближающемуся юбилею «СВ». Во 

время ее подготовки мы просматри-

ваем архивные подшивки наших но-

меров, чтобы вспомнить самые инте-

ресные события и актуальные темы, о 

которых мы писали в разные годы. 

Перелистывая на этой неделе 

увесистые, слегка запыленные фо-

лианты, обнаружили интересную 

закономерность. Прямо-таки го-

родской тренд. Каждый год в конце 

зимы – начале весны в нашей газете 

появлялась целая полоса, посвящен-

ная главной, как выясняется, про-

блеме нашей с вами современности. 

А именно – уборке и вывозу снега, 

борьбе с гололедицей и сосульками.

В начале 2000-х серьезный муж-

ской разговор с руководителями 

тогда еще трех муниципальных ДЕ-

Зов вел тогда еще мэр Сургута Алек-

сандр Сидоров. Прошла реформа 

коммунальной сферы. ДЕЗы превра-

тились в коммерческие структуры, 

из трех выжили два, отпочковались 

и создавались новые управляющие 

компании, происходил дележ жил-

фонда. Был принят 131-й Федераль-

ный закон о местном самоуправле-

нии, изменили Устав Сургута. И вот 

уже глава города Дмитрий Попов 

делает внушение директорам управ-

ляющих компаний и разбирается с 

тарифами на уборку и вывоз снега – 

коммунальщики в голос жалуются, 

что денег мало, они быстро кончи-

лись, а зима выдалась снежная.

Россия провела Олимпиаду в 

Сочи, присоединила к себе Крым, 

получила за это санкции Евросоюза, 

США и примкнувших к ним запад-

ных стран, сама в ответ ввела про-

довольственное эмбарго. Государ-

ственная Дума обновила свой состав, 

и уже экс-глава Сургута Александр 

Сидоров отправился в столицу пред-

ставлять в парламенте всю Югру. А 

тем временем градоначальник Вадим 

Шувалов снова собирал на совеща-

ние руководителей управляющих 

компаний и представителей подряд-

чиков, чтобы скоординировать рабо-

ту грейдеров и грузовиков во дворах. 

Мы уже год живем в условиях 

пандемии, российские ученые при-

думали уже три вакцины от этого не-

дуга. А снег во дворах снова мешает и 

проехать, и пройти. Меняются градо-

начальники и депутаты, в мире про-

исходят войны, кризисы, эпидемии, а 

снег в Сургуте по-прежнему остается 

проблемой, которую, видимо, при-

дется решать и новому главе тоже. 

Ну что ж, с другой стороны, по-

стоянство – признак стабильности.

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА 
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КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Депутат Сургута и вице-спикер 

Думы Артем КИРИЛЕНКО покидает

свое место ради новой работы – его

ждут в городской администрации. 

Накануне, в ходе 44-го заседания 

сургутской Думы, Артем Кириленко

внес в повестку дня незапланирован-

ный вопрос о снятии с себя полно-

мочий по собственному желанию.

Коллеги-депутаты проголосовали еди-

ногласно «За», а председатель по сло-

жившейся традиции подарила ему на

прощание цветочный букет и пожелала

удачи: «Теперь вы узнаете, каково это – 

отвечать на вопросы депутатов».

По слухам, Артем Кириленко пере-

ходит на пост заместителя главы Сур-

гута, на котором он будет курировать

финансовую сферу города. Такой вы-

вод можно сделать, исходя из двух дан-

ностей: во-первых, в Думе Кириленко

был председателем комитета по бюд-

жету, налогам, финансам и имуществу,

а во-вторых, в администрации как раз

пустует место заместителя мэра по та-

ким же вопросам.

Впрочем, эти версии не подтверж-

дают (но и не опровергают) ни сам экс-

депутат, ни новый мэр, выдерживая ин-

тригу. Артем Кириленко лишь подтвер-

дил, что ему поступило предложение 

из администрации, ради которого при-

шлось пожертвовать работой в Думе.

Депутатские обязанности будут

распределены между другими народ-

ными избранниками, а на следующем 

заседании Думы будет решено, кто из 

депутатов станет новым председателем 

думского финансового комитета.

А как же избиратели? До следующих 

выборов остается полгода, и это вре-

мя работу с людьми, живущими в из-

бирательном округе Кириленко, будут

проводить его помощники. Горожане

по-прежнему смогут обращаться за по-

мощью, несмотря на то, что лишились

своего депутата.

 ¦ Илья НИЗОВКИХ

Как рассказали в ресурсноснабжа-

ющей организации, первые обращения

жителей с жалобами на плохое каче-

ство воды стали поступать вечером

1 марта. Ржавая вода потекла на

Островского, Пушкина, Профсоюзов

и Мира. Специалисты Горводоканала

оперативно установили, что причиной

случившегося стало обледенение ма-

гистрали холодного водоснабжения.

К месту ЧП были стянуты аварийные

бригады, которые в течение нескольких 

суток устраняли аварию. Все это время

вода продолжала поступать в кварти-

ры, но ее качество ухудшилось. «В связи

с тем, что все водоводы закольцованы,

потребители были с водой, но поменял-

ся гидравлический режим. Поясню, что

это означает. К примеру скорость воды 

была 5 метров в секунду. Когда какой-

то участок отключается, на другом 

участке увеличивается скорость движе-

ния и его пропускная способность. Из-за 

этого происходит ухудшение качества 

воды», – объяснил заместитель главного 

инженера Горводоканала Константин 

Щербаков. Он также отметил, что с по-

добными инцидентами, когда замерзала 

не локальная труба, ведущая к отдель-

ному дому, а магистральный водовод, 

работникам Горводоканала в прошлые 

годы сталкиваться не приходилось. 

Причиной аварии стали низкие темпе-

ратуры на протяжении всей зимы, из-за 

чего грунт впервые промерз на глубину, 

где проходят главные водоснабжающие 

линии города.

Специалисты проблему устранили, а 

жители, в чьих кранах текла ржавая вода, 

могут рассчитывать на компенсацию. Об-

работка заявок на перерасчет по оплате за 

холодную воду проходит с привлечением 

экспертов химической лаборатории. «Вы-

езжает бригада, химлаборатория аккре-

дитованная. Все фиксируется, записыва-

ется. Если вода грязная, это сразу в акте 

указывается, естественно, здесь уже сто-

процентный перерасчет. Когда спорная си-

туация, к примеру, вода визуально чистая, 

примесей никаких нет – берется проба и 

отправляется в лабораторию. Если вы-

явлено нарушение, делается перерасчет», 

– пояснил Константин Щербаков. 

¦ Иван РЯБЦЕВ

¦ Фото из открытых источников

Из представительной –
в исполнительную 

Мороз добрался до трубы 
Холодная зима оставила 

«прощальный подарок» 

сургутянам, который в 

виде ржавой воды вылился 

в квартиры сургутян. В

первый день весны на одной 

из магистральных линий

Горводоканала произошло

ЧП: вышла из строя одна из

основных труб, снабжающая 

холодной водой жителей

центральной части города.

Артем Кириленко родился 

25 ноября 1980 года в Сургуте. 

Первое высшее образование 

получил в СурГУ по специ-

альности «Прикладная мате-

матика», второе высшее взял 

в Московской академии предприни-

мательства по специальности «Бух-

учет, анализ и аудит». Работал с 2001

года в Сургутнефтегазе, в должности

инженера-технолога, затем занимал

должность замначальника финансо-

вого отдела. В 2016 году сургутяне из-

брали его депутатом, в Думе он стал

вице-спикером.
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ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ 3

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ 
В адрес нашей редакции обратился 

житель дома 16/1 по улице Привок-

зальной, возмущенный стоимостью 

оплаты общедомовых нужд. Султан 

Гозгешев считает, что в ежемесячных 

счетах от управляющей компании зна-

чатся совершенно заоблачные объемы 

потребленных ресурсов: «За январь 

этого года мне за содержание общедо-

мового имущества насчитали 416 ли-

тров горячей воды, 105 холодной и еще 

832 литра сброса воды в канализацию, 

то есть почти тонну. И это только с 

моей квартиры, а у нас доме 57 квар-

тир, вот и посчитайте, что получа-

ется. Мы, жители дома, считаем, что 

это завуалированное вымогательство 

денег у населения. И это касается всего 

жилого фонда, находящегося в управле-

нии Центрального ДЕЗ».

С вопросом «откуда берутся такие

цифры в квитанциях?» мужчина обра-

тился в управляющую компанию. Ему 

ответили, что все расчеты проводятся

по установленному правительством

округа нормативу, и никаких претен-

зий к УК быть не может. После этого 

Султан Гозгешев решил добиваться

справедливости через прокуратуру, 

но вновь потерпел неудачу: «Прокурор

перенаправил мое обращение в жилищ-

ную инспекцию, а жилищная инспекция 

вместо того чтобы разбираться здесь,

на месте, достали то же самое поста-

новление правительства, от департа-

мента ЖКХ автономного округа, в ко-

тором написано, что можно произво-

дить расчеты по нормативам. То есть

просто направили мне отписку».

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
СУММЫ

Ситуация связана с изменениями 

в жилищном законодательстве, при-

нятыми в 2017 году. Поправки пред-

усматривали расчет на содержание

общего имущества по общедомовым

счетчикам либо по установленным

нормативам там, где приборы учета по

каким-то причинам отсутствуют. Так в

подвалах домов появились счетчики, а

в каждом регионе свои новые нормати-

вы. Одна беда: сам переход на систему 

оплаты по счетчику, после его установ-

ки, остался без должного внимания.

В результате оказалось, что установка

общедомового прибора учета совсем

не значит, что жители будут платить

ровно столько, сколько он «намотал».

Для этого еще нужно провести общее

собрание жильцов дома и решить, как

оплачивать общедомовые нужды: по

тарифам или по счетчику. Уведомить

об этой важной детали обычных граж-

дан, разумеется, забыли. Получилось

так, что управляющие компании при

расчете с ресурсоснабжающими орга-

низациями используют данные обще-

домового счетчика, в то время как жи-

телям шлют квитанции согласно нор-

мативов. Самое удивительное, что это

законно. Собрание же не проходило,

люди за другой вариант решения не го-

лосовали. А между тем разница в рас-

четах порой бывает астрономической.

«В январе с нашего дома на сброс воды

насчитали 43 955 литров. А по прибо-

рам, если собрать данные за последние

два года, выходит, что в среднем тра-

тится всего 85 литров в месяц, и это

при том, что влажная уборка у нас два

раза в месяц, и никакого сброса попро-

сту не существует. Уборщица после

того, как помыла подъезд, выносит ве-

дро с грязной водой на улицу и там вы-

ливает», – рассказывает Султан.

Графа «Отведение сточных вод на

содержание общего имущества» – во-

обще довольно странная вещь. Ни-

где не прописано, что кроется за этим

определением. Но очевидно, что какой-

то отдельной общедомовой канализа-

ции не существует, например, для того

чтобы сливать в нее грязную воду после

уборки подъезда. Еще сложнее предста-

вить, что на одну влажную уборку трех 

подъездов в пятиэтажном доме тратит-

ся 2 200 десятилитровых ведер воды. 

Но, тем не менее, норматив на общедо-

мовое водоотведение в нашем округе

существует, и для этого дома он равен

0,064 кубометра (64 литра) на каждый

квадратный метр общедомового иму-

щества. Тогда все равно возникает во-

прос о методах расчета, ведь если взять

площадь всех трех подъездов дома, в

котором живет Султан, и умножить на

этот коэффициент, то все равно полу-

чается вдвое меньшее значение – при-

мерно 21 120 литров, что, согласитесь,

тоже немало. С расчетами по горячей и

холодной воде тоже не все понятно. 

БУДЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

Выход один – проводить собрание

жильцов и голосовать за то, чтобы

платить по счетчикам, причем как

можно скорее. Дело в том, что в начале

этого месяца вступили в силу новые

требования СанПиН в коммунальной

сфере, где указывается, что влажная

уборка подъездов должна проводить-

ся ежедневно. Следовательно, рас-

ходы на содержание общедомового

имущества возрастут. На сколько –

пока трудно прогнозировать, но оче-

видно, что в конечном итоге платить

за это будут сами жители. «На сегод-

няшний день 290-е постановление

регламентирует минимальный пере-

чень работ, которые должны оказы-

вать управляющие компании по жил-

фонду. В связи с тем, что поменялся 

СанПиН, по идее, управляющие ком-

пании должны «пойти в люди», рас-

сказать собственникам об изменении

законодательства», – сообщил заме-

ститель директора департамента го-

родского хозяйства Сергей Алексеев.

Вот только станут ли управляющие

компании рассказывать собственни-

кам об этом нововведении? Про оплату 

общедомовых нужд по счетчику как-то

не удосужились. 

¦ Иван РЯБЦЕВ

¦ Фото СургутИнформТВ
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ВЕДОМОСТИ

Слона можно искупать 
44 тонны воды – таким объемом можно заполнить бассейн 

площадью 10х5 метров при глубине в метр тридцать. А теперь 

представьте, что столько же воды, оказывается, уходит на 

то, чтобы два раза провести влажную уборку в стандартной 

трехподъездной пятиэтажке. Скажете: быть такого не может! Но

по квитанции за оплату ЖКУ именно так и есть.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В апреле 2021 года запланировано проведение публичных слушаний 

по следующим проектам решений:
1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101035:687, расположенного
по адресу: город Сургут, микрорайон 20А, проспект Пролетарский, 
территориальная зона Ж.4, условно разрешенный вид – гостиничное обслуживание 
(код 4.7), в целях приведения разрешенного использования земельного участка 
с фактическим использованием объекта недвижимости с кадастровым номером 
86:10:0101035:2895 (мотель). 
 Заявитель: ООО «Сиббизнесстрой».

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101074:24, расположенного
по адресу: город Сургут, 26 микрорайон, улица Югорская, территориальная зона 
Ж.5, условно разрешенный вид – магазины (код 4.4), обеспечение занятий спортом
в помещениях (код 5.1.2), для строительства объекта «Спортивный магазин
по ул. Югорской в 26 микрорайоне г. Сургут, ХМАО-Югры, Тюменской области».
 Заявитель: ООО «Специнвест».

Департамент архитектуры и градостроительства Администрация города

ОПОВЕЩЕНИЕ
о запланированных публичных слушаниях

5 апреля 2021 в 18.00 запланировано проведение публичных слушаний по корректи-
ровке в частипроекта планировки и проекта межевания земельных участков с кадастровы-
ми номерами 86:10:0101063:180 и 86:10:0101063:41 «Корректировка проекта планиров-
ки и проекта межевания микрорайона 31 А «Застройка больничного комплекса в микро-
районе 31 А город Сургут. Корректировка».

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположен-
ный по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний департамент архитекту-
ры и градостроительства Администрации города.

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных мате-
риалов к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 05.04.2021 
включительно.

Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15:00 до 17:00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномо-

ченного органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной фор-
ме представителями уполномоченного органа, в компетенции которых относятся соответ-
ствующие вопросы, в том числе посредством телефонной и иной связи.

Ознакомиться с графическими материалами 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, и на официальном портале Администрации города в разделе о Сургуте, градо-
строительная деятельность, новости в сфере градостроительства. 

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, указанного в пункте 4 (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.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрация города

РЕШЕНИЕ Думы города № 702-VI ДГ
Принято Думой города 04 марта 2021 года

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы 
города Сургута VI созыва

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпунктом 2 пункта 7 статьи 30 Устава муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руководствуясь частью 1 статьи 18 Регламента 
Думы города Сургута, утверждённого решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ, на осно-
вании письменного заявления Кириленко А.М. от 03.03.2021 № 18-02-710/1 об отставке по соб-
ственному желанию Дума города РЕШИЛА:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы города Сургута VI созыва по 5 избирательному 
округу муниципального образования городской округ Сургут Кириленко Артёма Михайловича в связи 
с отставкой по собственному желанию с 05 марта 2021 года.

2. Аппарату Думы города направить настоящее решение в территориальную избирательную 
комиссию муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова 
«04» марта 2021 г.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

в рамках привлечения граждан г. Сургута к представлению налоговых деклараций 
по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ через интернет-сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» просит оказать
содействие в информировании сотрудников, клиентов Вашей организации путем 
распространения видеоурока «Как заполнить налоговую декларацию по налогу 
на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ через интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц»» (ссылка https://youtu.be/iyuqcpXqs4A).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН

В целях предупреждения совершения административных
правонарушений информируем граждан и индивидуаль-
ных предпринимателей, что на территории города Сургута 
действует Закон ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз
«Об административных нарушениях», статьей 10 которого
установлена административная ответственность за нару-
шение тишины и покоя граждан.

Статья 10 Закона ХМАО-Югры разделена на пункты по различным квалифицирующим 
признакам, – которые образуют самостоятельное правонарушение, и предусматривают раз-
личные штрафные санкции за административное правонарушение.

Пункт 1 – использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, 
в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, в ок-
нах или на подоконниках, с 22.00 до 8.00 часов, иные действия, нарушающие тишину и по-
койграждан с 22.00 до 8.00 часов, если такие действия не содержат признаков уголовно нака-
зуемого деяния или административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, – влекут предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; 
на юридических лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Пункт 2 – организация и проведение с 21.00 до 8.00 часов в жилой зоне строительных,
ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, нарушающих тишину и покой граждан, 
– влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух
тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; на 
юридических лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Пункт 3 – организация и проведение в рабочие дни (в том числе в субботу) с 13.00
до 15.00 часов, с 21.00 до 8.00 часов, а также в любое время в воскресенье и нерабочие 
праздничные дни в многоквартирном доме строительных, ремонтных работ, сопровождаю-
щихся повышенной громкостью и нарушающих тишину и покой граждан, – влечет преду-
преждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 
до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до десяти тысяч пятисот 
рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Пункт 3.1 – использование на повышенной громкости бытовой электронной техники 
в помещениях (в том числе встроенных и пристроенных) многоквартирных домов, нарушаю-
щее тишину и покой граждан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 настоя-
щей статьи, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч 
до десяти тысяч пятисот рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей.

Пункт 4 – повторное совершение административного правонарушения, предусмотренно-
го пунктами 1-3, 3.1 настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц –
от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч 
до двадцати пяти тысяч рублей.

ПРОСИМ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН ХМАО-ЮГРЫ
ОТ 11.06.2010 №102-ОЗ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ»

И УВАЖАТЬ ПРАВА СОСЕДЕЙ НА ОТДЫХ.

Административная комиссия

Снова в строю. 
Семинары по защите прав потребителей 

продолжаются
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителя

Отличный повод научиться защищать свои права как потребителя, узнать, куда 
и в каких случаях обращаться, почему без предъявления претензии к продавцу или ис-
полнителю услуг невозможно обращаться в суд. 

Участники семинаров проекта «Право защитить права» узнают об основных понятиях 
Закона РФ «О защите прав потребителей», практических действиях потребителя в случае 
нарушения его законных прав и интересов при предоставлении медицинских, образователь-
ных, туристических услуг, торговле, услуг автосервиса и ЖКХ, а также о праве на объединения 
и создания общественных организаций. 

Об этом не только расскажут в теории, но и научат на прак-
тике оформлять необходимые претензии и исковые заявления. 
Семинары проведут юристы и независимые эксперты, занима-
ющиеся товароведческими экспертизами.

Организаторы проекта – Центр правовой поддержки граждан «Югорский советникЪ» 
при поддержке Фонда Президентских грантов, Сургутской районной централизованной 
библиотечной системы, экспертно-консультационного центра «Новая экспертиза – Югра». 

Семинары запланированы с марта по июль 2021 года (2 раза в месяц) в 11 часов на пло-
щадке районной библиотеки им. Г.А. Пирожникова (Сургут, пр. Пролетарский, 10/3).

Лекторы:р Алексей Редькин – руководитель АНО «Центр правовой поддержки граждан 
и гражданских инициатив «Югорский СоветникЪ», 23 года юридической практики; Юлия 
Ширкина – практикующий юрист с опытом работы более 10 лет; Светлана Глушаева – неза-
висимый эксперт, 18 лет занимается товароведческой экспертизой, генеральный директор 
экспертно-консультационного центра «Новая экспертиза – Югра».

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ МОГУТ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕЩ

Необходимо предварительно записаться по тел. 83462589818 или по e-mail:ugrasovetnik@
mail.ru, по желанию можно получить индивидуальную бесплатную консультацию юриста, 
эксперта по вопросу защиты прав потребителя.

Первый семинар состоится 13 марта 2021 в 11.00 в г. Сургуте, пр. Пролетарский, д. 10/3, 
актовый зал библиотеки, будет обеспечена онлайн связь с библиотеками поселений Сургут-
ского района, где можно с пользой провести время, став участником проекта. 

График проведения семинаров с указанием тематики размещен на сайте юрист-сургут.
рф, анонсирование каждого семинара будет размещено на страничках в социальных сетях 
Югорского Советника.

В 2021 году Международная организация потребителей в развитие темы прошлого года 
«Рациональный потребитель» объявила, что девизом Всемирного дня прав потребителей 
является борьба с загрязнением пластиковыми материалами.

В этой связи Роспотребнадзор напоминает, что требования статьи 7 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» закрепляют право потребителя на то, чтобы товар 
(работа, услуга) при его использовании, хранении, транспортировке и утилизации был безо-
пасен не только для жизни и здоровья потребителей, но и окружающей среды.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 28 от 25.02.2021

О внесении изменений в постановление Главы города 
от 03.09.2015 № 98 «Об утверждении положения о порядке 

и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, лицам, замещающим муниципальные должности, 

и работникам органов местного самоуправления города Сургута»
В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работ-
ников в служебные командировки», руководствуясь подпунктом 24 пункта 1 статьи 34 Устава 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решениями Думы города от 27.02.2007 № 173-IV ДГ «О Положении о порядке материально-
технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
города Сургута», от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы
 города Сургута», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством:

1. Внести в постановление Главы города от 03.09.2015 № 98 «Об утверждении положения о порядке 
и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, замещающим 
муниципальные должности, и работникам органов местного самоуправления города Сургута» (с измене-
ниями от 21.04.2016 № 42, 17.08.2016 № 106, 28.01.2019 № 08, 02.12.2019 № 123) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 4.3.8 пункта 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3.8. Возмещение расходов производится на основании подтверждающих документов (проездные 

документы (билеты), чеки контрольно-кассовой техники, слипы или чеки электронных терминалов при 
проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой является командиро-
ванное лицо, или подтверждение кредитным учреждением проведенной операции по оплате проездных 
документов, или другой документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный 
на бланке строгой отчетности).

Чеки контрольно-кассовой техники (кассовые чеки) или бланки строгой отчетности, полученные 
работником в электронной форме и распечатанные им на бумажном носителе, приравниваются к кассо-
вым чекам или бланкам строгой отчетности, отпечатанным контрольно-кассовой техникой на бумажном 
носителе».

1.2. Подпункт 4.3.9 пункта 4.3 раздела 4 после слов «чеки электронных терминалов при проведении 
операций с использованием банковской карты, держателем которой является командированное лицо» 
дополнить словами «, или подтверждение кредитным учреждением проведенной операции по оплате 
проездных документов, или другой документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, 
оформленный на бланке строгой отчетности».

1.3. В абзаце первом подпункта 4.4.1 пункта 4.4 раздела 4 слова «с учетом положений Постановления 
Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении Правил предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации» заменить словами «с учетом Правил предоставления гости-
ничных услуг в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2020 № 1853».

1.4. Подпункт 4.4.3 пункта 4.4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.4.3. Командированному лицу дополнительно возмещаются расходы, понесенные в связи с ранним 

заездом и (или) поздним выездом из гостиницы (либо почасовая оплата до или после расчетного часа) 
в связи со временем прибытия в место командирования и (или) отправления.

Возмещение расходов производится в пределах сроков служебной командировки, установленных 
распоряжением (приказом) работодателя или представителя работодателя, при представлении доку-
ментов, подтверждающих эти расходы, с учетом Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации, утвержденных Правительством Российской Федерации:

- если период от времени заселения до времени заезда, времени выезда (расчетный час) до времени 
выселения составляет менее 12 часов, – по фактическим расходам, но не выше размеров платы за поло-
вину суток проживания, определенных с учетом нормативов, установленных подпунктом 4.4.1 пункта 4.4 
раздела 4 настоящего положения;

- если период от времени заселения до времени заезда, времени выезда (расчетный час) до времени 
выселения составляет более 12 часов, – по фактическим расходам, но не свыше предельных нормативов, 
установленных подпунктом 4.4.1 пункта 4.4 раздела 4 настоящего положения.

Исключение составляет возмещение расходов, понесенных в связи с гарантированным ранним заез-
дом – бронированием номера со дня, предшествующего дню заезда, при условии предоставления данной 
услуги правилами проживания отеля (гостиницы). Гарантированный ранний заезд возмещается по факти-
ческим расходам при представлении документов, подтверждающих эти расходы, но не свыше предельных 
нормативов, установленных подпунктом 4.4.1 пункта 4.4 раздела 4 настоящего положения, и при условии 
прибывания командированного лица в место командирования и заселения в ночное время».

1.5. Подпункт 4.4.4 пункта 4.4 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае заселения до установленного времени заезда (ранний заезд), задержки выезда после вре-

мени выезда (расчетного часа) (поздний выезд) работник дополнительно предоставляет информацию, 
в том числе размещенную на официальном сайте гостиницы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», о правилах проживания, определяющих время выезда и время заезда (расчетный час), 
стоимость услуг. Данная информация предоставляется только в случае, если стоимость услуг по раннему 
заезду (позднему выезду) превышает размер платы за половину суток проживания, указанный в доку-
ментах, подтверждающих расходы по проживанию».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1368 от 25.02.2021

Об установлении предельных максимальных тарифов
на платные услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
спортивной подготовки спортивной школой «Виктория» 

в спорткомплексе «Таёжный»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Сургута, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муни-
ципальными предприятиями и учреждениями на территории города», решением Думы города 
от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута»,
постановлениями Администрации города от 09.02.2015 № 792 «Об утверждении порядка 
формирования тарифов на платные услуги (работы) муниципальных организаций», от 12.02.2015
№ 912 «Об утверждении Положения о платных услугах (работах) муниципальных организаций»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей 
доход деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением спортивной подготовки
спортивной школой «Виктория» в спорткомплексе «Таёжный», зафиксированные в прейскуранте
№ 10-15-01/4, согласно приложению.

2. Муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной школе «Виктория»
издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, относящиеся к приносящей
доход деятельности, размер которых не должен превышать предельные максимальные тарифы на платные
услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности, установленные настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 02.02.2018 № 804 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждени-
ем спортивной подготовки спортивной школой «Виктория» в спорткомплексе «Таёжный»;

- от 12.03.2018 № 1563 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 02.02.2018 
№ 804 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением спортивной подго-
товки спортивной школой «Виктория» в спорткомплексе «Таёжный».

4. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 25.02.2021 № 1368

Прейскурант № 10-15-01/4
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся 

к приносящей доход деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением спортивной подготовки спортивной школой «Виктория» 

в спорткомплексе «Таёжный»

№
п/п

Наименование услуги Единица измерения
Тариф без НДС 

(руб.)*уру
Тариф с НДС 

(руб.) уру
1 Предоставление услуг 

тренажерного зала
1 посещение, 90 минут, 1 человеку 191,00 225,00

месячный абонемент, 
12 посещений по 90 минут 1 человеку

2 292,00 2 700,00

2 Предоставление услуг игрового зала р у у р 1 услуга, продолжительность 90 минуту у р у 1 700,00 2 005,00
3 Техническое сопровождение 

спортивных, культурно-массовых 
и других мероприятий ру р р

1 час 3 222,00 3 802,00

Примечание:  *освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость
    налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения обязанностей 
    налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость 

    согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1370 от 25.02.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 03.02.2020 № 734 «Об утверждении порядка предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки детей из семей, 

признанных малоимущими»
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 268-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решениями Думы 
города от 20.09.2019 № 479-VI ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки детей из семей, 
признанных малоимущими», от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанно-
сти Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», в целях упорядочения предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки детей из семей, признанных малоимущими:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.02.2020 № 734 «Об утверждении порядка
предоставления дополнительной меры социальной поддержки детей из семей, признанных малоимущи-
ми» следующие изменения:

1.1. В тексте постановления и приложения к нему слова «городского округа город Сургут» заменить 
словами «города Сургута».

1.2. В пункте 7 постановления слова «заместителя Главы города Томазову А.Н.» заменить словами 
«заместителя Главы города, курирующего социальную сферу».

1.3. В подпункте 2.4 пункта 2 раздела III приложения к постановлению:
1.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«- подлинник и копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 

в установленном законодательством порядке;».
1.3.2. В абзаце четвертом слова «трудовой книжки» заменить словами «трудовой книжки и (или) 

сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством порядке,».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2020 год 

Показатель, ед. изм. Фактическое исполнение 
Расходы на денежное содержание работников органов местного самоуправления
всего, тыс. руб.ру

1 159 126

• из них расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, тыс. руб.у р ру

1 022 214

Численность работников органов местного самоуправления всего, чел.р р у р 829
• из них численность муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, чел.у р
715

Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб.д у руд р у ц у р д ру 11 289 677
у уЧисленность работников муниципальных учреждений, чел.р у у рр у ц у р д 14 167

Департамент финансов Администрации города

ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-39/1 от 26.02.2021

О признании утратившими силу приказов 
департамента финансов

В соответствии со статьей 59 Устава городского округа город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» в целях приведения нормативных правовых 
актов департамента финансов Администрации города в соответствие с действующим законода-
тельством ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу приказы департамента финансов:
- от 27.12.2010 № 267 «О Порядке перечисления остатков средств муниципальных бюджетных учреж-

дений со счёта для учёта операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений в бюджет
города, а также их возврата на указанный счет»;

- от 22.06.2018 № 08-ПО-145/18-0 «О несении изменений в приказ департамента финансов
от 27.12.2010 № 267 «О Порядке перечисления остатков средств муниципальных бюджетных учреждений
со счёта для учёта операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений в бюджет города,
а также их возврата на указанный счёт»;

- от 03.12.2020 № 08-03-417/0 «О внесении изменения в приказ департамента финансов от 27.12.2010
№ 267 «О Порядке перечисления остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний со счетов департамента финансов по учету денежных средств организаций, не являющихся участни-
ками бюджетного процесса в бюджет города, а также их возврата на указанные счета» и приостановле-
нии действия некоторых его положений».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
3. Управлению исполнения расходов предоставить настоящий приказ:
- в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города 

для направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры; 

- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские 
ведомости»;

- в справочно–правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента финансов М.А. Новикова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1208 от 18.02.2021

Об утверждении перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление на территории города Сургута
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля», решениями Думы города от 02.10.2017 № 172-VI ДГ 
«Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления города Сургута, уполномоченных на их осуществление», от 10.12.2020 № 675-VI ДГ 
«О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполно-
моченных на их осуществление на территории города Сургута, согласно приложению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

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

сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности Главы города, Администрации города.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 18.02.2021 № 1208

Перечень 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление на территории города Сургута

№ 
п/п

Наименование 
вида 

муниципального 
контроля

Наименование 
уполномоченного

органа, исполняющего
функции по осущест-
влению муниципаль-

ного контролярр

Наименование и реквизиты
правовых актов Российской Федерации,

органа местного самоуправления
об утверждении порядка

Наименование 
и реквизиты нормативного 

правового акта органа 
местного самоуправления 
об утверждении админи-
стративного регламентар рр р

1 Муниципальный 
жилищный 
контроль

контрольное 
управление 

Администрации
города Сургута

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;
– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 28.09.2012 № 115-оз «О порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и порядке 
взаимодействия органов муниципального жилищного контроля
с органом государственного жилищного надзора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»; 
– постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п 
«О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления муниципального контроля»; 
– Устав муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принят реше-
нием Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III-ГД;
– постановление Администрации города от 03.10.2018 № 7522
«Об утверждении порядка организации и осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»у р р ру р ур у

постановление 
Администрации города 
от 19.06.2019 № 4385
«Об утверждении админи-
стративного регламента
«Осуществление 
муниципального жилищно-
го контроля на территории
муниципального 
образования городской
округ город Сургут»

2 Муниципальный 
земельный 
контроль

контрольное 
управление 

дминистрации 
города Сургута

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;
– постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п 
«О разработке и утверждении административных
регламентов осуществления муниципального контроля»;
– постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 257-п «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
– Устав муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принят реше-
нием Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III-ГД;
– постановление Администрации города от 28.12.2016
№ 9585 «Об утверждении порядка оформления и содержании
заданий, а также результатов мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями»;
– постановление Администрации от 11.12.2018 № 9572
«Об утверждении порядка организации и осуществления 
муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования городской округ город Сургут»у р р ру р ур у

постановление 
Администрации города 
от 26.07.2012 № 5696
«Об утверждении 
административного
регламента
«Осуществление 
муниципального 
земельного контроля 
на территории 
муниципального 
образования городской
округ город Сургут»

3 Муниципальный 
контроль 
за сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 
значения
в границах 
городского
округа Сургут

контрольное 
управление 

Администрации
города Сургута

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;
– постановление Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления 
и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления 
об исполнении такого предостережения»; 
– постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п 
«О разработке и утверждении административных
регламентов осуществления муниципального контроля»; 
– Устав муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принят реше-
нием Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III-ГД;
– постановление Администрации города от 28.12.2016 № 9585
«Об утверждении порядка оформления и содержания заданий,
а также результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями»р р

постановление 
Администрации города 
от 14.04.2020 № 2402
«Об утверждении 
административного
регламента
«Осуществление 
муниципального 
контроля за сохранностью
автомобильных дорог
местного значения
в границах городского 
округа город Сургут» 

4 Муниципальный 
лесной контроль
в границах 
городского округа

контрольное 
управление 

Администрации
города Сургута

– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;
– приказ Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 31.08.2015 № 373 «Об утверждении 
Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых)
заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований лесных участков, порядка оформления
результатов таких осмотров, обследований»; р у р

постановление 
Администрации города 
20.05.2020 № 3284 
«Об утверждении 
административного
регламента «Осуществле-
ние муниципального
лесного контроля 
на территории 
муниципального 
образования городской
округ город Сургут»

№
п/п

Наименование 
вида 

муниципального 
контроля

Наименование 
уполномоченного

органа, исполняющего 
функции по осущест-
влению муниципаль-

ного контролярр

Наименование и реквизиты
правовых актов Российской Федерации,

органа местного самоуправления
об утверждении порядка

Наименование 
и реквизиты нормативного 

правового акта органа
местного самоуправления 
об утверждении админи-
стративного регламентар рр р

– постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п 
«О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля»; 
– Устав муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принят реше-
нием Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III-ГД;
– постановление Администрации города от 28.12.2016 
№ 9585 «Об утверждении порядка оформления и содержании 
заданий, а также результатов мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями»у р р

5 Муниципальный 
контроль за рацио-
нальным использо-
ванием и охраной 
недр при пользова-
нии недрами для
целей разведки
и добычи общерас-
пространенных 
полезных ископае-
мых, а также строи-
тельства и эксплуа-
тации подземных 
сооружений
местного и регио-
нального значения,
не связанных с 
добычей полезных 
ископаемых 
на территории
городского округа 
Сургут

контрольное
управление 

Администрации
города Сургута

– Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах»; 
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;
– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 17.10.2005 № 82-оз «О пользовании участками недр 
местного значения на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»; 
– постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п 
«О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля»; 
– Устав муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принят реше-
нием Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III-ГД;
– постановление Администрации города от 28.12.2016 
№ 9585 «Об утверждении порядка оформления и содержании 
заданий, а также результатов мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями»у р р

постановление
Администрации города 
№ 9935 от 25.12.2020 
«Об утверждении
административного
регламента осуществления
муниципального контроля
за рациональным 
использованием и охраной 
недр при пользовании
недрами для целей развед-
ки и добычи общераспро-
страненных полезных
ископаемых, а также 
строительства и эксплуата-
ции подземных сооруже-
ний местного и региональ-
ного значения, не связан-
ных с добычей полезных
ископаемых на территории
городского округа город
Сургут»

6 Муниципальный 
контроль 
в области 
торговой
деятельности 
на территории
городского округа 

контрольное
управление 

Администрации
города Сургута

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;
– Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации»;
– постановление Правительства Российской Федерации
от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения 
нестационарных торговых объектов, расположенных
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности, в схему
размещения нестационарных торговых объектов»; 
– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.05.2010 № 85-оз «О государственном регулировании 
торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»; 
– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»;
– постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п 
«О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля»; 
– Устав муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принят реше-
нием Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III-ГД;
– решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О Правилах благоустройства территории города Сургута»;
– постановление Администрации города от 28.12.2016 
№ 9585 «Об утверждении порядка оформления и содержания 
заданий, а также результатов мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями»;
– постановление Администрации города от 09.11.2017 
№ 9589 «О размещении нестационарных торговых объектов 
на территории города Сургута»; 
– постановление Администрации города от 03.04.2012 № 2199
«Об утверждении схемы размещения нестационарных 
объектов на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут»; 
– постановление Администрации города от 30.01.2014 № 628 
«об утверждении перечня должностных лиц Администрации
города, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»;р р ру

постановление
Администрации города 
от 13.07.2020 № 4640
«Об утверждении
административного
регламента осуществления
муниципального контроля
в области торговой
деятельности на террито-
рии муниципального 
образования городской
округ город Сургут
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры»

7 Муниципальный 
контроль 
в области 
использования
и охраны особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
местного значения

контрольное
управление 

Администрации
города Сургута

– Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях»; 
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;
– постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п 
«О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля»; 
– Устав муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принят реше-
нием Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III-ГДур у р у

8 Муниципальный 
контроль 
за соблюдением 
Правил
благоустройства 
города

контрольное
управление 

Администрации
города Сургута

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»;
– постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п 
«О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля»; 
– Устав муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
принят решением Сургутской городской Думы 
от 18.02.2005 № 425-III-ГД; 
– решение Думы города Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О Правилах благоустройства территории города Сургута»;
– постановление Администрации города Сургута 
от 30.01.2014 № 628 «Об утверждении перечня должностных
лиц Администрации города, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях»р р р ру

9 Муниципальный 
контроль 
за соблюдением 
требований
законодательства
по размещению 
и эксплуатации 
рекламных 
конструкций 
на территории
города

контрольное
управление 

Администрации
города Сургута

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;
– Федеральный закон от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
– постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления
муниципального контроля»; 
– Устав муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принят реше-
нием Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III-ГДур у р у
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1357 от 25.02.2021

Об установлении доли земельных участков, предоставляемых 
бесплатно для целей индивидуального жилищного строительства

Руководствуясь статьями 11, 39.19, 83, подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005
№ 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», пунктом 15 статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении
исполняющего обязанности Главы города Сургута», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Установить на 2021 год долю в размере не менее 50% земельных участков, обеспеченных инже-
нерной и транспортной инфраструктурой в соответствии с утвержденными региональными норматива-
ми градостроительного проектирования, подлежащих включению в перечень земельных участков, 
предоставляемых бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства,
от общего количества земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет и предназна-
ченных для индивидуального жилищного строительства, за исключением земельных участков, прошед-
ших государственный кадастровый учет в связи с изменением их границ.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 30.11.2020.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1300 от 24.02.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 20.01.2021 № 441 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 

на период до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города Сургута, решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI
ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке,
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.01.2020 № 441 «О внесении изменений в по-
становление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» изменение, дополнив пункт 4 постанов-
ления словами «и регулирует правоотношения с 01.12.2020 по 31.12.2020 включительно».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

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

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1367 от 25.02.2021

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 16.08.2013 № 5940 «Об утверждении 

порядка размещения и предоставления для опубликования
средствам массовой информации сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера руководителей 
муниципальных учреждений города Сургута и членов их семей»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанно-
сти Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.08.2013 № 5940 «Об утверждении порядка 
размещения и предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреж-
дений города Сургута и членов их семей» (с изменениями от 10.03.2016 № 1687, 09.10.2020 № 7158) следу-
ющие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких 
объектов».

1.2. Подпункт 3.4 пункта 3 признать утратившим силу.
1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пун-

кте 3 порядка, для размещения на официальном портале в течение 12 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для подачи сведений, передаются муниципальным казенным учреждением 
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» в управление 
массовых коммуникаций Администрации города.

Управление массовых коммуникаций Администрации города в течение двух рабочих дней с момента 
получения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещает 
их на официальном портале».

1.4. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Представленные руководителем муниципального учреждения уточненные сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера вносятся в размещенные на официальном 
портале сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не позднее 
14 рабочих дней после окончания срока, установленного для представления уточненных сведений.

Уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, для 
размещения на официальном портале в течение 12 рабочих дней со дня истечения срока, установленно-
го для представления уточненных сведений, передаются муниципальным казенным учреждением 
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» в управление мас-
совых коммуникаций Администрации города.

Управление массовых коммуникаций Администрации города в течение двух рабочих дней с момента 
получения уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
вносит уточнение в размещенные на официальном портале сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера».

1.5. Приложение к порядку размещения и предоставления для опубликования средствам массовой 
информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководи-
телей муниципальных учреждений города Сургута и членов их семей изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 25.02.2021 № 1367

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

_______________________________________________________
и членов его семьи (полное наименование должности руководителя

муниципального учреждения) за период с 01 января по 31 декабря __ года
Деклариро-

ванный
годовой доход

за отчетный
год (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспорт-
ных средств, принадлежащих на праве собственности р д р д щ р

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользованииущ д щ

вид 
объектов

недвижимостид

площадь
(кв. м)

страна 
расположения

транспортные 
средства 

(вид, марка)рд р

вид 
объектов 

недвижимостид

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

Фамилия, имя,
отчество
(руководителя
муниципального 
учреждения)у р
Супруга (супруг) 
(без указания
персональных данных)р
Несовершеннолетний
ребенок (без указания 
персональных данных)р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1397 от 26.02.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 01.03.2019 № 1437 «Об определении условий оплаты труда 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений города Сургута, кроме муниципальных образовательных 

учреждений, курируемых департаментом образования» 
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 65 

Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обя-
занности Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», в целях совершенствования муниципальных 
правовых актов по вопросам оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2019 № 1437 «Об определении условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города 
Сургута, кроме муниципальных образовательных учреждений, курируемых департаментом образова-
ния» (с изменениями от 11.04.2019 № 2415, 29.10.2019 № 8035, 27.11.2019 № 8878, 22.01.2020 № 429, 
07.05.2020 № 2901, 15.06.2020 № 3857, 25.01.2021 № 537) изменение, дополнив раздел I приложения к по-
становлению пунктом 10 следующего содержания:

«10. В случае ликвидации учреждения должностной оклад, компенсационные и стимулирующие вы-
платы руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру, являющимся членами ликвидаци-
онной комиссии, устанавливаются в размере должностного оклада, компенсационных и стимулирующих 
выплат, ранее определенном на основании настоящего постановления, на весь период работы ликвида-
ционной комиссии.

В период проведения ликвидационных мероприятий выплаты премии по итогам работы за квартал 
(год) руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру, являющимся членами ликвидаци-
онной комиссии, не производятся».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1372 от 25.02.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 03.07.2020 № 4341 «О комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации города Сургута» 
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Уставом города Сургута,
решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности 
Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.07.2020 № 4341 «О комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута» следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 6 раздела I слова «отделом по организации работы комиссии по делам несовершенно-

летних, защите их прав управления по обеспечению деятельности административных и других коллеги-
альных органов Администрации города Сургута» заменить словами «отделом по организации работы
комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города Сургута».

1.1.2. Пункт 7 раздела I изложить в следующей редакции: 
«7. Деятельность комиссии распространяется на территорию муниципального образования город-

ской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
1.1.3. В пункте 1 раздела II слова «Уставом муниципального образования городской округ город Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами городского округа
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» заменить словами «Уставом муниципально-
го образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными
правовыми актами городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.1.4. В подпункте 2.17 пункта 2 раздела IV слово «город» исключить. 
1.1.5. В подпункте 4.16 пункта 4 раздела IV слово «город» исключить. 
1.1.6. В приложении 1 к положению о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

при Администрации города Сургута слова «По второму кругу надпись: *Муниципальное образование 
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры*» заменить словами
«По второму кругу надпись: *Муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры*».

1.1.7. В приложении 2 к положению о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации города Сургута слова «Муниципальное образование городской округ город Сургут Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» заменить словами «Муниципальное образование город-
ской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.1.8. В приложении 3 к положению о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации города Сургута слова «Муниципальное образование городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» заменить словами «Муниципальное образование
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. Слова «управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных

органов» исключить.
1.2.2. Слова «Иванова Людмила Владимировна» заменить словами «Смолякова Анастасия Владими-

ровна».
1.2.3. Слова «Топчиев Игорь Владимирович» заменить словами «Корнеев Виталий Алексеевич».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова
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№ п/п Поселок Улица Номер домар

5.2.6. Кедровый-1р Линия 11 129
5.2.7. Кедровый-1р Линия 12 135
5.2.8. Кедровый-1р Линия 12 143
5.2.9. Кедровый-1р Линия 13 29

5.2.10. Кедровый-1р Линия 14 31А
5.2.11. Кедровый-1р Линия 14 165
5.2.12. Кедровый-1р Линия 16 8
5.2.13. Кедровый-1р Линия 16 13Е
5.2.14. Кедровый-1р Народнаяр 9
5.2.15. Кедровый-1др Полярнаяр 2

5.3. Одноэтажные дома со стенами из дерева, смешанных
и других материалов до 1999 года постройки

включительно (п. 1.3.2 приложения 1)р
5.3.1. Кедровый-1р Линия 2 10
5.3.2. Кедровый-1р Линия 3 23Б
5.3.3. Кедровый-1р Линия 3 89
5.3.4. Кедровый-1р Линия 4 107
5.3.5. Кедровый-1р Линия 5 32
5.3.6. Кедровый-1р Линия 5 33
5.3.7. Кедровый-1р Линия 7 55
5.3.8. Кедровый-1р Линия 8 51
5.3.9. Кедровый-1р Линия 8 60

5.3.10. Кедровый-1р Линия 9 54Б
5.3.11. Кедровый-1р Линия 9 85
5.3.12. Кедровый-1р Линия 11 121
5.3.13. Кедровый-1р Линия 12 139
5.3.14. Кедровый-1р Линия 13 160
5.3.15. Кедровый-1р Линия 14 167
5.3.16. Кедровый-1р Линия 16 10
5.3.17. Кедровый-1р Линия 16 12 А
5.3.18. Кедровый-1р Линия 16 25Д
5.3.19. Кедровый-1р Народнаяр 2
5.3.20. Кедровый-1др Осенняя  1/1

5.4. Двухэтажные дома со стенами из дерева,
смешанных и других материалов до 1999 года постройки

включительно (п. 1.3.3 приложения 1)р
5.4.1. Кедровый-1др Линия 7 219
5.5. Одноэтажные дома со стенами из панелей, блоков

после 1999 года постройки (п. 2.1.1 приложения 1)р р
5.5.1. Кедровый-1р Брусоваяру  5
5.5.2. Кедровый-1р Линия 12 39
5.5.3. Кедровый-1др Урожайнаяр  8
5.6. Двухэтажные дома со стенами из панелей, блоков 

после 1999 года постройки (п 2.1.2 приложения 1)р р
5.6.1. Кедровый-1р Линия 10 108
5.6.2. Кедровый-1р Линия 12 136
5.6.3. Кедровый-1р Линия 13 155
5.6.4. Кедровый-1р Линия 13 159
5.6.5. Кедровый-1р Народнаяр 11
5.6.6. Кедровый-1р Осенняя 12
5.6.7. Кедровый-1др Осенняя  6
5.7. Трехэтажные дома со стенами из панелей, блоков 

после 1999 года постройки (п. 2.1.3 приложения 1)р р
5.7.1. Кедровый-1р Линия 11 126
5.7.2. Кедровый-1р Осенняя  1
5.8. Одноэтажные дома со стенами из дерева,

смешанных и других материалов после 1999 года 
постройки (п. 2.2.1 приложения 1)р р

5.8.1. Кедровый-1р Линия 7 67
5.8.2. Кедровый-1р Линия 12 132
5.8.3. Кедровый-1р Линия 12 134
5.8.4. Кедровый-1р Линия 13 32
5.8.5. Кедровый-1др Полевая  9
5.9. Одноэтажные дома со стенами из дерева,

смешанных и других материалов после 1999 года 
постройки (п. 2.2.2 приложения 1)р р

5.9.1. Кедровый-1р Линия 13 32
5.9.2. Кедровый-1р Линия 13 158
5.9.3. Кедровый-1р Осенняя 10
5.9.4. Кедровый-1р Осенняя  4
5.9.5. Кедровый-1р Полярнаяр  4
5.9.6. Кедровый-1др Урожайнаяр  3
5.10. Двухэтажные дома со стенами из дерева, смешанных 

и других материалов после 1999 года постройки
(п. 2.2.3 приложения 1)р

5.10.1. Кедровый-1р Линия 12 133
5.10.2. Кедровый-1р Линия 16 16
5.10.3. Кедровый-1р Народнаяр 15
5.10.4. Кедровый-1р Цветочная  4

6. Поселок Лесной

6.1. Одноэтажные дома со стенами из дерева, смешанных
и других материалов до 1999 года постройки

включительно (п. 1.3.1 приложения 1)р
6.1.1. Лесной поселок Лесной 3
6.1.2. Лесной поселок Лесной 96
6.1.3. Лесной поселок Лесной 123Б

7. Микрорайоны (поселки) городар р рр д

7.1. Двухэтажные дома со стенами из камня, кирпича до 1999 
года постройки включительно (п. 1.1.3 приложения 1)р р

7.1.1. Микрорайоны 
(поселки) городар

Озерная 10

7.2. Двухэтажные дома со стенами из панелей, блоков до 1999 
года постройки включительно (п. 1.2.1 приложения 1)р р

7.2.1. Микрорайоны 
(поселки) городар д

Набережный 26

7.3. Одноэтажные дома со стенами из дерева, смешанных
и других материалов до 1999 года постройки

включительно (п. 1.3.1 приложения 1)р
7.3.1. Микрорайоны 

(поселки) городар
Восточная 12

7.3.2. Микрорайоны 
(поселки) городар

Железнодорожная 10А

7.3.3. Микрорайоны 
(поселки) городар

Затонская 3

7.3.4. Микрорайоны 
(поселки) городар

Затонская 7А

7.3.5. Микрорайоны 
(поселки) городар

Затонская 14

7.3.6. Взлетный Линия 1 2
7.3.7. Взлетный Линия 1 3_
7.3.8. Взлетный Линия 1 3
7.3.9. Взлетный Линия 2 3

7.3.10. Взлетный Линия 2 4
7.2.11. Взлетный Линия 2 9
7.3.12. Взлетный Линия 3 2
7.3.13. Взлетный Линия 3 3
7.3.14. Взлетный Линия 3 4
7.3.15. Взлетный Линия 3 5А
7.3.16. Взлетный Линия 3 6
7.3.17. Взлетный Линия 3 7
7.3.18. Взлетный Линия 4 3
7.3.19. Взлетный Линия 4 4
7.3.20. Взлетный Линия 4 5
7.3.21. Взлетный Линия 4 6
7.3.22. Взлетный Линия 4 29
7.3.23. Взлетный Линия 4 31
7.3.24. Взлетный Линия 4 33
7.3.25. Взлетный Линия 4 34
7.3.26. Микрорайоны 

(поселки) городар
Мелик-Карамова 24А

7.3.27. Микрорайоны 
(поселки) городар

Монтажников 10

7.3.28. Микрорайоны 
(поселки) городар

Нагорная 1

№ п/п Поселок Улица Номер домар

7.3.29. Микрорайоны 
(поселки) городар

Нагорная 4А

7.3.30. Микрорайоны 
(поселки) городар

Нагорная 5Б

7.3.31. Микрорайоны 
(поселки) городар

Нагорная 9А

7.3.32. Микрорайоны 
(поселки) городар

Нагорная 6А

7.3.33. Микрорайоны 
(поселки) городар

Нагорная  9/3

7.3.34. Микрорайоны 
(поселки) городар

Октябрьская 26А

7.3.35. Микрорайоны 
(поселки) городар

Рыбников 1

7.3.36. Микрорайоны 
(поселки) городар

Рыбников 1А

7.3.37. Микрорайоны 
(поселки) городар

Рыбников 14

7.3.38. Микрорайоны 
(поселки) городар

Рыбников 4

7.3.39. Микрорайоны 
(поселки) городар

Садовый 2

7.3.40. Микрорайоны 
(поселки) городар

Садовая 2

7.3.41. Микрорайоны 
(поселки) городар

Сургутская 8А

7.3.42. Микрорайоны 
(поселки) городар

Сургутская 11

7.3.43. Микрорайоны 
(поселки) городар

Сургутская 13

7.3.44. Микрорайоны 
(поселки) городар

Сургутская 21

4.3.45. Микрорайоны 
(поселки) городар

Сургутская 28

7.3.46. Микрорайоны 
(поселки) городар

Федорова 11

7.3.47. Микрорайоны 
(поселки) городар

Федорова 7

7.3.48. Микрорайоны 
(поселки) городар

Школьная 12

7.3.49. Микрорайоны 
(поселки) городар

Школьная 27

7.3.50. Микрорайоны 
(поселки) городар

Щепеткина 5

7.4. Двухэтажные дома со стенами из дерева, смешанных
и других материалов до 1999 года постройки

включительно (п. 1.3.3 приложения 1)р

7.4.1. Микрорайоны 
(поселки) городар

Артема 1

7.4.2. Микрорайоны 
(поселки) городар

Артема 2

7.4.3. Микрорайоны 
(поселки) городар

Артема 3

7.4.4. Микрорайоны 
(поселки) городар

Артема 4

7.4.5. Микрорайоны 
(поселки) городар

Артема 5

7.4.6. Микрорайоны 
(поселки) городар

Артема 6

7.4.7. Микрорайоны 
(поселки) городар

Артема 10

7.4.8. Микрорайоны 
(поселки) городар

Артема 12

7.4.9. Микрорайоны 
(поселки) городар

Артема 13

7.4.10. Микрорайоны 
(поселки) городар

Артема 14

7.4.11. Микрорайоны 
(поселки) городар

Артема 16

7.4.12. Микрорайоны 
(поселки) городар

Восход 9

7.4.13. Микрорайоны 
(поселки) городар

Восход 13

7.4.14. Микрорайоны 
(поселки) городар

Восход 17

7.4.15. Микрорайоны 
(поселки) городар

Восход 19

7.4.16. Микрорайоны 
(поселки) городар

Марии Поливановой 1

7.4.17. Микрорайоны 
(поселки) городар

Марии Поливановой 2

7.4.18. Микрорайоны 
(поселки) городар

Марии Поливановой 3

7.4.19. Микрорайоны 
(поселки) городар

Марии Поливановой 4

7.4.20. Микрорайоны 
(поселки) городар

Марии Поливановой 5

7.4.21. Микрорайоны 
(поселки) городар

Марии Поливановой 7

7.4.22. Микрорайоны 
(поселки) городар

Марии Поливановой 9

7.4.23. Микрорайоны 
(поселки) городар

Марии Поливановой 10

7.4.24. Микрорайоны 
(поселки) городар

Марии Поливановой 11

7.4.25. Микрорайоны 
(поселки) городар

Марии Поливановой 12

7.4.26. Микрорайоны 
(поселки) городар

Марии Поливановой 13

7.4.27. Микрорайоны 
(поселки) городар

Молодежный 3

7.4.28. Микрорайоны 
(поселки) городар

Молодежный 4

7.4.29. Микрорайоны 
(поселки) городар

Молодежный 5

7.4.30. Микрорайоны 
(поселки) городар

Молодежный 6

7.4.31. Микрорайоны 
(поселки) городар

Молодежный 9

7.4.32. Микрорайоны 
(поселки) городар

Молодежный 10

7.4.33. Микрорайоны 
(поселки) городар

Молодежный 11

7.4.34. Микрорайоны 
(поселки) городар

Московская 36

7.4.35. Микрорайоны 
(поселки) городар

Московская 38

7.4.36. Микрорайоны 
(поселки) городар

Московская 39

7.4.37. Микрорайоны 
(поселки) городар

Московская 40

7.4.38. Микрорайоны 
(поселки) городар

Московская 41

7.4.39. Микрорайоны 
(поселки) городар

Московская 42

7.4.40. Микрорайоны 
(поселки) городар

Московская 43

7.4.41. Микрорайоны
(поселки) городар

Московская 45

7.4.42. Микрорайоны 
(поселки) городар

Московская 46

7.4.43. Микрорайоны 
(поселки) города

Московская 52

7.4.44. Микрорайоны 
(поселки) города

Московская 53/2

7.4.45. Микрорайоны 
(поселки) городар

Озерная 1

7.4.46. Микрорайоны
(поселки) городар

Озерная 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1417 от 26.02.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 03.12.2018 № 9262 «Об установлении размеров снижения платы 

граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения 
предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги»
В соответствии с приказом Региональной службы по тарифам Ханты- Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 08.12.2020 № 80-нп «О внесении изменений в некоторые приказы Регио-
нальной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», решением Думы 
города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургу-
та», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.12.2018 № 9262 «Об установлении размеров 
снижения платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» (с изменениями 
от 28.02.2019 № 1431, 18.10.2019 № 7841, 30.03.2020 № 2096, 17.08.2020 № 5653) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. За услугу отопления согласно приложению 1 с учетом адресного перечня многоквартирных, 

жилых домов в соответствии с приложением 6».
1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности».

1.3. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

1.4. Дополнить постановление приложением 6 согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности. 

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 26.02.2021 № 1417

Размеры снижения платы граждан 
за услугу отопления в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в зоне действия единой теплоснабжающей организации – Сургутского городского 

муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети»

Категория 
многоквартирного 

(жилого) дома

Норматив потребления, 
Гкал на 1 кв. м общей 

площади жилого
помещения в месяц1

Понижаю-
щий 

коэффи-
циент2

Размер снижения платы (в процентах)р р

поселок 
Таёж-
ный

поселок 
Медвежий 

Угол

посе-
лок 

Лунный

поселок 
Юность

поселок 
Кедро-
вый-1

посе-
лок 

Лесной

Микрорайо-
ны (посел-
ки) города

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

1.1. со стенами из камня, кирпича р
1.1.1. одноэтажные 0,054 0,8407 – – – 10,5 – – –
1.1.2. одноэтажные 0,054 0,3537 – – – – 8 – –
1.1.3. двухэтажныед у 0,0524 0,8234 – – – – – – 2
1.2. со стенами из панелей, блоков
1.2.1. двухэтажныеу 0,0544 0,7815 – – – – – – 2
1.3. со стенами из дерева, смешанных и других материаловр ру рр
1.3.1. одноэтажные 0,0595 – 27 23 27 27 22,5 38,5 29
1.3.2. одноэтажные 0,0595 0,3603 – – – 273 8 – –
1.3.3. двухэтажныеу 0,0553 – 21 – – – 8 – 22
2. Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки:р р д д р

2.1. со стенами из панелей, блоков
2.1.1. одноэтажные 0,0275 – – – – – 8 – –
2.1.2. двухэтажныеу 0,0233 – – – – – 8 – –
2.1.3. трехэтажныер 0,0229 – – – – – 8 – –
2.2. со стенами из дерева, смешанных и других материаловр ру рр
2.2.1. одноэтажные 0,0277 – – – – – 8 – –
2.2.2. одноэтажные 0,0277 0,8094 – – – – 8 – –

Примечания:                     1 – норматив потребления, установленный приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 
                       автономного округа – Югры от 22.12.2017 № 11-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению 
                       на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

                    2 – понижающий коэффициент, установленный приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского
                                                           автономного округа – Югры от 17.07.2019 № 10-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных 
                                                           услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги 
                        по горячему водоснабжению и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса
                        и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в редакции приказа от 10.07.2020 № 7-нп); 
                    3 – размер снижения платы применяется по многоквартирным, жилым домам без централизованного горячего водоснабжения.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 26.02.2021 № 1417

Адресный перечень 
многоквартиных, жилых домов, по которым применяются размеры 
снижения платы граждан за услугу отопления в целях соблюдения 

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

№ п/п Поселок Улица Номер домар

1. Поселок Таежный

1.1. Одноэтажные дома со стенами из дерева, смешанных 
и других материалов до 1999 года постройки

включительно (п. 1.3.1 приложения 1)р
1.1.1. Таежный Автодорожнаяр 114
1.1.2. Таежный Автодорожнаяр 115
1.1.3. Таежный Автодорожнаяр 119
1.1.4. Таежный Аэрофлотскаяр ф 23
1.1.5. Таежный Аэрофлотскаяр ф 23А
1.1.6. Таежный Березовскаяр 21
1.1.7. Таежный Березовскаяр 24
1.1.8. Таежный Пилотов 19
1.2. Двухэтажные дома со стенами из дерева, смешанных 

и других материалов до 1999 года постройки
включительно (п. 1.3.3 приложения 1)р

1.2.1. Таежный Аэрофлотскаяр ф 105
2. Поселок Медвежий Уголд

2.1. Одноэтажные дома со стенами из дерева, смешанных 
и других материалов до 1999 года постройки

включительно (п. 1.3.1 приложения 1)р
2.1.1. Медвежий Угол Медвежий Угол 1

3. Поселок Лунныйу

3.1. Одноэтажные дома со стенами из дерева, смешанных 
и других материалов до 1999 года постройки

включительно (п. 1.3.1 приложения 1)р
3.1.1. Лунныйу Лесная 25
3.1.2. Лунныйу Линия 1 1А
3.1.3. Лунныйу Линия 1 1Б
3.1.4. Лунныйу Линия 1 12
3.1.5. Лунныйу Линия 3 1
3.1.6. Лунныйу Линия 3 15
3.1.7. Лунныйу Линия 5 10
3.1.8. Лунныйу Линия 5 21
3.1.9. Лунныйу Линия 6 4

3.1.10. Лунныйу Линия 6 8
3.1.11. Лунныйу Линия 6 11
3.1.12. Лунныйу Линия 6 12
3.1.13. Лунныйу Линия 7 13
3.1.14. Лунныйу Линия 7 28

№ п/п Поселок Улица Номер домар

3.1.15. Лунныйу Линия 9 1

3.1.16. Лунныйу Линия 9 2

3.1.17. Лунныйу Линия 9 7

3.1.18. Лунныйу Линия 9 16

3.1.19. Лунныйу Линия 10 4

3.1.20. Лунныйу Линия 10 7

3.1.21. Лунныйу Линия 12 7

3.1.22. Лунныйу Линия 12 21

3.1.23. Лунныйу Линия 12 41

3.1.24. Лунныйу Таежная 4Б

4. Поселок Юность

4.1. Одноэтажные дома со стенами из камня, кирпича до 1999 
года постройки включительно (п. 1.1.1 приложения 1)р р

4.1.1. Юность Молодежная 1

4.1.2. Юность Молодежнаяд 2

4.2. Одноэтажные дома со стенами из дерева, смешанных 
и других материалов до 1999 года постройки 

включительно (п. 1.3.1 приложения 1)р

4.2.1. Юность Первомайскаяр 5

4.2.2. Юность Юбилейная 7

4.3. Одноэтажные дома со стенами из дерева, смешанных 
и других материалов до 1999 года постройки 

включительно (п. 1.3.2 приложения 1)р

4.3.1. Юность Линейная 17Б

4.3.2. Юность Саянская 1В

4.3.3. Юность Шушенскаяу 24
4.3.4. Юность Юбилейная 7Е

5. Поселок Кедровый-1др

5.1. Одноэтажные дома со стенами из камня, кирпича до 1999 
года постройки включительно (п. 1.1.2 приложения 1)р р

5.1.1. Кедровый-1др Народнаяр д 13
5.2. Одноэтажные дома со стенами из дерева, смешанных 

и других материалов до 1999 года постройки 
включительно (п 1.3.1 приложения 1)р

5.2.1. Кедровый-1р Линия 4 31
5.2.2. Кедровый-1р Линия 8 74
5.2.3. Кедровый-1р Линия 8 75Н

5.2.4. Кедровый-1р Линия 10 99
5.2.5. Кедровый-1р Линия 10 101
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ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№88  6 марта6 марта
2021 года2021 года

№ п/п Поселок Улица Номер домар
7.4.47. Микрорайоны 

(поселки) городар
Озерная 3А

7.4.48. Микрорайоны 
(поселки) городар

Озерная 5

7.4.49. Микрорайоны 
(поселки) городар

Озерная 7

7.4.50. Микрорайоны 
(поселки) городар

Озерная 11А

7.4.51. Микрорайоны 
(поселки) городар

Озерная 19

7.4.52. Микрорайоны 
(поселки) городар

Озерная 23

7.4.53. Микрорайоны 
(поселки) городар

Озерная 25

7.4.54. Микрорайоны 
(поселки) городар

Набережный 20

7.4.55. Микрорайоны 
(поселки) городар

Набережный 38

7.4.56. Микрорайоны 
(поселки) городар

Набережный 38/1

7.4.57. Микрорайоны 
(поселки) городар

Набережный 40

7.4.58. Микрорайоны 
(поселки) городар

Набережный 42

№ п/п Поселок Улица Номер домар
7.4.59. Микрорайоны 

(поселки) городар
Набережный 44

7.4.60. Микрорайоны 
(поселки) городар

Набережный 44/1

7.4.61. Микрорайоны 
(поселки) городар

Набережный 44/2

7.4.62. Микрорайоны 
(поселки) городар

Щепеткина  2/1

7.4.63. Микрорайоны 
(поселки) городар

Щепеткина  18/1

7.4.64. Микрорайоны 
(поселки) городар

Энтузиастов 19

7.4.65. Микрорайоны 
(поселки) городар

Энтузиастов 41

7.4.66. Микрорайоны 
(поселки) городар

60 лет Октября 4

7.4.67. Микрорайоны 
(поселки) городар

60 лет Октября 8

7.4.68. Микрорайоны 
(поселки) городар

60 лет Октября 10

7.4.69. Микрорайоны 
(поселки) городар

60 лет Октября 12

7.4.70. Микрорайоны 
(поселки) городар

60 лет Октября 18
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 203 от 26.02.2021

О результатах конкурса для включения в резерв управленческих 
кадров для замещения целевых управленческих должностей 

в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях 
города Сургута в сфере спасательной деятельности

В соответствии с Уставом города Сургута, решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ 
«О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», постановлением Администра-
ции города от 30.11.2018 № 9147 «О резерве управленческих кадров для замещения целевых 
управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях 
города Сургута», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 25.11.2020 № 1899 «Об объявлении конкурса для включе-
ния в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в му-
ниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута в сфере спасатель-
ной деятельности», протоколом заседания комиссии при высшем должностном лице Админи-
страции города, курирующем сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности 
Главы города, Администрации города, по формированию резерва управленческих кадров для 
замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муници-
пальных предприятиях в сфере спасательной деятельности от 21.01.2021 № 3:

1. Признать несостоявшимся конкурс для включения в резерв управленческих кадров для замеще-
ния целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предпри-
ятиях города Сургута в сфере спасательной деятельности на должность директора муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута», в связи с отсутствием 
граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение в течение 15 кален-
дарных дней со дня его издания на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение
в течение 15 календарных дней со дня его издания в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности Главы города, Администрации города.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1299 от 24.02.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муниципальной программы 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 344-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплек-
са», решениями Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 
на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов», от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняю-
щего обязанности Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
распоряжениями Администрации города от 30.08.2013 № 3105 «О разработке муниципальной програм-
мы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»,
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года» 
(с изменениями от 21.03.2014 № 1928, 10.12.2014 № 8281, 12.12.2014 № 8342, 04.09.2015 № 6191, 14.12.2015 
№ 8681, 12.09.2016 № 6821, 07.12.2016 № 8860, 13.02.2017 № 830, 22.02.2018 № 1337, 10.10.2018 № 7734, 
03.12.2018 № 9254, 20.02.2019 № 1188, 07.06.2019 № 4111, 13.12.2019 № 9381, 29.01.2020 № 641)
изменения, изложив приложения 1, 2 к муниципальной программе «Развитие агропромышленного 
комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему постановлению соответственно.

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

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлениюАдминистрации города от 24.02.2021 № 1299

Целевые показатели муниципальной программы
Номер

целевого 
показателя

Наименование 
целевого показателя

Базовый 
показа-

тель*

Значение целевого показателя, в том числе Итоговое 
значение 

показателя2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1

Доля сельскохозяйственных производи-
телей, которым предоставлены меры 
государственной поддержки, от общего 
количества заявителей предоставивших, 
пакет документов, соответствующих
требованиям законодательства, %р

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2
Производство пищевой рыбной продук-
ции собственного производства, тоннр

519,58 524,8 530,0 535,3 540,7 546,1 551,5 557,1 562,6 568,3 573,9 573,9

3

Количество вовлеченных в субъекты 
малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность в
сфере сельского хозяйства, в том числе 
за счет средств государственной
поддержки, в рамках федерального
проекта «Система поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации», 
человек (нарастающим итогом)р

10 4 6 7 9 - - - - - - 9

Примечание:     * фактические показатели указаны по состоянию на 01.01.2021.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 24.02.2021 № 1299

Програмные мероприятия, 
объем финансирования муниципальной программы

рублей

Наименование
Источники 

финансирования

Объем
финансиро-

вания
(всего, руб.)руру

В том числе по годамд

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Цель программы: Устойчивое развитие агропромышленного комплекса на территории муниципального образования городской округ город Сургут 
(далее - город Сургут), повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории города Сургута.д р д ур у ур р ду ц р д рр р р д ур у

Задача 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, реализация государственной научно-тех-
нической политики в интересах развития сельского хозяйства, а также обеспечение воспроизводства и увеличение рыбных ресурсов и создание благо-
приятных условий для развития заготовки, и переработки дикоросов, путём оказания государственной поддержки сельскохозяйственного производства.р у р р р р уу у р рр р

Основное 
мероприятие 1. 
Государственная
поддержка развития
животноводства,
в том числе: (целе-
вой показатель № 1)

Всего, в том числе: 130 800  43 600  43 600  43 600  0 0 0 0  0  0  0 

за счет межбюджетных
трасфертов из окружно-
го бюджета

130 800  43 600  43 600  43 600  0 0 0 0  0  0  0 

за счет безвозмездных
поступлений из бюдже-
тов других уровнейру ур

0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 

Мероприятие  1.1.
Предоставление 
субсидий на содер-
жание маточного
поголовья животных 
(личные подсобные 
хозяйства)

Всего, в том числе: 64 200  21 400  21 400  21 400  0 0 0 0  0  0  0 

за счет межбюджетных
трасфертов из окружно-
го бюджета

64 200  21 400  21 400  21 400  0 0 0 0  0  0  0 

за счет безвозмездных
поступлений из бюдже-
тов других уровнейру ур

0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 

Мероприятие  1.2.
Содержание орга-
нов местного
самоуправления,
осуществляющих
поддержку в сфере
сельскохозяйствен-
ного производствар

Всего, в том числе: 66 600  22 200  22 200  22 200  0 0 0 0  0  0  0 

за счет межбюджетных
трасфертов из окружно-
го бюджета

66 600  22 200  22 200  22 200  0 0 0 0  0  0  0 

за счет безвозмездных
поступлений из бюдже-
тов других уровней

0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 

Основное 
мероприятие 2. 
Государственная
поддержка развития
рыбохозяйственного 
комплекса
(целевые показатели 
№№ 1 - 3)

Всего, в том числе: 18 548 200  4 409 400  4 409 400 4 409 400 760 000  760 000  760 000  760 000  760 000  760 000  760 000  

за счет межбюджетных
трасфертов из окружно-
го бюджета

18 548 200  4 409 400  4 409 400 4 409 400 760 000  760 000  760 000  760 000  760 000  760 000  760 000  

за счет безвозмездных
поступлений из бюдже-
тов других уровней

0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 

Основное 
мероприятие 3. 
Государственная
поддержка развития
малых форм хозяй-
ствования, предо-
ставление субсидий
на развитие матери-
ально-технической 
базы (за исключени-
ем личных подсоб-
ных хозяйств)
(целевые показатели 
№№ 1-3)

Всего, в том числе: 8 953 000  2 553 000  3 200 000 3 200 000 0 0 0 0  0  0  0 

за счет межбюджетных
трасфертов из окружно-
го бюджета

8 953 000  2 553 000  3 200 000 3 200 000 0 0 0 0  0  0  0 

за счет безвозмездных
поступлений из бюдже-
тов других уровней

0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 

Основное 
мероприятие 4. 
Обеспечение 
информирования
сельскохозяйствен-
ных производителей
о проведении 
конкурсов в форме
гранта на открытие
КФХ (целевой
показатель № 3)

Всего, в том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 

Общий объем 
финансирования
программы - всего,
в том числе:

Всего, в том числе: 27 632 000  7 006 000  7 653 000 7 653 000 760 000  760 000  760 000  760 000  760 000  760 000  760 000  

за счет межбюджетных
трасфертов из окружно-
го бюджета

27 632 000  7 006 000  7 653 000 7 653 000 760 000  760 000  760 000  760 000  760 000  760 000  760 000  

за счет безвозмездных
поступлений из бюдже-
тов других уровнейру ур

0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 

Объем
финансирования
администратора 
- комитет по управ-
лению имуществом

Всего, в том числе: 27 632 000  7 006 000  7 653 000 7 653 000 760 000  760 000  760 000  760 000  760 000  760 000  760 000  

за счет межбюджетных
трасфертов из окружно-
го бюджета

27 632 000  7 006 000  7 653 000 7 653 000 760 000  760 000  760 000  760 000  760 000  760 000  760 000  

за счет безвозмездных
поступлений из бюдже-
тов других уровнейру ур

0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1418 от 26.02.2021

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 28.05.2019 № 3590 

«Об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства при Администрации города Сургута»

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 25.12.2014 № 142 «О порядке образования общественных 
советов и типовом положении об общественном совете при исполнительном органе государ-
ственной власти», Уставом города Сургута, решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ
 «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.05.2019 № 3590 «Об Общественном совете 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Сургута» (с изменениями 
от 01.10.2020 № 6907, 12.01.2021 № 89) следующие изменения:

1.1. Абзац второй подпункта 2.2 пункта 2 раздела III приложения 1 к постановлению признать 
утратившим силу.

1.2. В пункте 8 раздела IV приложения 1 к постановлению:
1.2.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции»:
«3) ходатайство по выдвижению представителя по форме согласно приложению 3 к настоящему 

положению (в случае если гражданин является представителем предприятия, учреждения, организации, 
общественного объединения, некоммерческой организации, территориального общественного 
объединения);».

1.2.2. Подпункты 5, 6 признать утратившими силу.
1.3. Приложение 1 к положению об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хо-

зяйства при Администрации города Сургута изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

1.4. В приложении 2 к положению об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства при Администрации города Сургута:

1.4.1. В строке 4 слова «(копия диплома)» исключить.
1.4.2. В строке 6 слова «Адрес местожительства» заменить словами «Адрес места жительства».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

И.о. Главы города А.Н. Томазова 

Приложение к постановлению Администрации города от 26.02.2021 № 1418

                   Заместителю Главы города Сургута
                   ______________________________
                   ______________________________
                           (фамилия, имя, отчество заявителя)
                   ______________________________
                    (адрес заявителя)
                   ______________________________
                           (телефон, адрес электронной почты)

Заявление
Прошу Вас рассмотреть вопрос о включении моей кандидатуры в состав Общественного совета по вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства при Администрации города Сургута.

Приложение:
1. Анкета.
2. Ходатайство по выдвижению представителя (в случае если гражданин является представителем предприятия, 

учреждения, организации, общественного объединения, некоммерческой организации, территориального 
общественного объединения).

3. Согласие на обработку персональных данных.

              Дата               Подпись
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ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-37/1 от 25.02.2021

О внесении изменений в приказ департамента финансов 
Администрации города от 16.01.2012 № 08 «Об утверждении 

Порядка составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета городского округа город Сургут» 

В целях уточнения порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 
городского округа город Сургут, в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов от 16.01.2012 № 08 «Об утверждении Порядка составле-
ния и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа город Сургут» (далее – Порядок) 
(с изменениями от 17.04.2012 № 67, 12.07.2012 № 151, 13.11.2013 № 234, 26.03.2015 № 44, 15.07.2015 № 155, 
26.10.2015 № 271, 14.04.2016 № 45, 05.07.2016 № 130, 09.04.2019 № 93) следующие изменения:

1.1. Наименование приказа изложить в новой редакции: «Об утверждении Порядка составления 
и ведения кассового плана исполнения бюджета города Сургута».

1.2. В констатирующей части приказа исключить слова «(с изменениями от 23.09.2011 № 91-V ДГ)».
1.3. Изложить приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета представить насто-

ящий приказ:
- в управление массовых коммуникаций Администрации города для размещения на официальном 

портале Администрации города www.admsurgut.ru;
- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские 

ведомости»;
- в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города для 

направления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры;

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

Директор департамента финансов М.А. Новикова

Приложение к приказу департамента финансов 
Администрации города от 25.02.2021 № 08-03-37/1

Порядок составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Сургута 

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях обеспечения сбалансированности бюджета города Сургута (далее - бюджет города) и определяет:

- правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города (далее - кассовый план);
- состав и сроки представления сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.
2. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет города и перечислений из бюджета города 

в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный 
кассовый разрыв и объем временно свободных средств.

3. Кассовый план используется как инструмент оперативного управления и прогнозирования кассовых разрывов 
с целью своевременного привлечения дополнительных источников финансирования дефицита бюджета города и/или 
корректировки кассовых перечислений между кварталами.

4. Кассовый план бюджета города включает в себя:
4.1. Кассовый план бюджета города в части средств местного бюджета (в том числе дотаций из бюджета автоном-

ного округа) (далее - средства местного бюджета), который состоит из:
- поступлений по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета города;
- перечислений по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города.
4.2. Кассовый план бюджета города в части субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из окружно-

го и федерального бюджетов (далее - кассовый план в части межбюджетных трансфертов), который включает в себя:
- поступления межбюджетных трансфертов из окружного и федерального бюджетов;
- перечисления по расходам за счет межбюджетных трансфертов из окружного и федерального бюджетов.
5. Составление и ведение кассового плана осуществляется в системе «Автоматизированный центр контроля» (далее 

- система АЦК) отделами департамента финансов - отделом доходов и отделом управления муниципальным долгом управ-
ления доходов и долговой политики, отделом городского хозяйства и отделом социальной сферы управления сводной 
бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета (далее ответственные отделы департамента финансов):

5.1. по доходам - с помесячной детализацией в разрезе главных администраторов доходов бюджета города (далее 
- главные администраторы доходов) и кодов классификации доходов бюджета на основании сведений главных админи-
страторов доходов о распределении поступлений доходов в бюджет города;

5.2. по источникам финансирования дефицита бюджета города - с помесячной детализацией в разрезе главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы источников) и кодов 
классификации источников финансирования дефицита бюджета города на основании сведений главных администрато-
ров источников о распределении поступлений источников финансирования дефицита бюджета города и прогнозов пе-
речислений по источникам финансирования дефицита бюджета;

5.3. по расходам:
- с поквартальной детализацией в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (далее - главные распоря-

дители) и кодов бюджетной классификации расходов с применением дополнительных кодов детализации расходов 
бюджета, утверждаемых приказом департамента финансов на соответствующий финансовый год;

- с помесячной детализацией - в случае снижения в текущем финансовом году объема поступлений собственных 
доходов бюджета города более чем на 20 процентов по сравнению с утвержденными показателями.

6. Показатели кассового плана формируются в рублях с двумя десятичными знаками после запятой.
7. Отдел управления муниципальным долгом формирует кассовый план бюджета города на бумажном носителе 

и представляет на подпись директору департамента финансов:
1) на 01.01. текущего финансового года в части средств местного бюджета и межбюджетных трансфертов в соответ-

ствии с утвержденным бюджетом города и с учетом фактически сложившегося значения остатка средств на счетах бюд-
жета города - не позднее 25 января текущего финансового года по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
Порядку соответственно;

2) на 01.04; на 01.07; на 01.10 в части средств местного бюджета с учетом фактических поступлений по доходам и ис-
точникам финансирования дефицита бюджета за отчетный квартал, фактически произведенных перечислений по рас-
ходам и источникам финансирования дефицита бюджета за отчетный квартал - не позднее 15-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

В случае внесения изменений в утвержденные параметры бюджета города, отражение которых в АЦК было осу-
ществлено позднее даты формирования кассового плана на 01 число соответствующего квартала, отдел доходов и от-
ветственные отделы управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета в срок не позднее 
пяти рабочих дней со дня отражения информации в АЦК представляют в отдел управления муниципальным долгом све-
дения об изменении показателей кассового плана с учетом:

- фактических поступлений по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета города за отчетный 
квартал;

- фактически произведенных перечислений по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города 
за отчетный квартал, по форме согласно приложению 15 к настоящему Порядку.

На основании представленных сведений отдел управления муниципальным долгом формирует кассовый план 
в части средств местного бюджета на 01 число месяца, следующего за месяцем отражения в АЦК изменений утвержден-
ных параметров бюджета города.

Раздел II. Порядок составления кассового плана

1. В целях составления кассового плана бюджета города департамент финансов направляет:
- главным администраторам доходов и главным администраторам источников (в части поступлений источников 

финансирования дефицита бюджета) в течение четырех рабочих дней со дня подписания Главой города решения Думы 
города о бюджете города (о внесении изменений в бюджет города) на соответствующий период показатели поступле-
ний в бюджет города, предусмотренные решением Думы города о бюджете, в разрезе кодов классификации доходов 
бюджета и кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета по форме согласно приложению 4 
к настоящему Порядку.

При внесении изменений в бюджет города показатели поступлений в бюджет направляются главным администра-
торам доходов и главным администраторам источников, по которым произошли изменения;

- главным распорядителям и главным администраторам источников (в части перечислений по источникам финан-
сирования дефицита бюджета) показатели сводной бюджетной росписи в порядке, установленном приказом департа-
мента финансов от 10.03.2011 № 23 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюд-
жета городского округа город Сургут Ханты – Мансийского автономного округа-Югра и бюджетных росписей главных 
распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)» 
(далее - приказ департамента финансов от 10.03.2011 № 23).

Одновременно с показателями сводной бюджетной росписи направляются процентные соотношения предельных 
значений поквартального распределения перечислений по расходам в части средств местного бюджета города. 

Расчет предельных значений поквартального распределения перечислений по расходам осуществляется исходя 
из планируемого объема поступлений в бюджет города, перечислений по источникам финансирования дефицита бюд-
жета и динамики произведенных расходов по главному распорядителю не менее, чем за два предыдущих года.

2. Главные администраторы доходов в течение пяти рабочих дней с даты получения доведенных показателей по-
ступлений в бюджет города (при внесении изменений в бюджет - в течение одного рабочего дня) формируют и пред-
ставляют в департамент финансов сведения о распределении поступлений доходов в бюджет города на текущий финан-
совый год в разрезе кодов классификации доходов бюджета города в части средств местного бюджета по форме соглас-
но приложению 5 к настоящему Порядку.

3. Главные администраторы источников в течение пяти рабочих дней с даты получения доведенных показателей 
поступлений в бюджет города (при внесении изменений в бюджет - в течение одного рабочего дня) формируют и пред-
ставляют в департамент финансов сведения о распределении поступлений и прогноз перечислений по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета города на текущий финансовый год в разрезе кодов источников финансирования де-
фицита бюджета в части средств местного бюджета по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

4. Главные распорядители в течение пяти рабочих дней с даты доведения показателей сводной бюджетной роспи-
си (при внесении изменений в бюджет – в течение одного рабочего дня) формируют в системе АЦК прогнозы перечис-
лений по расходам в части средств местного бюджета и межбюджетных трансфертов и представляют в департамент фи-
нансов по форме согласно приложениям 7, 8 к настоящему Порядку (при внесении изменений в бюджет – сведения 
об изменении прогноза перечислений по расходам по форме согласно приложениям 9 и 10 к настоящему Порядку).

При формировании прогнозов перечислений главные распорядители обеспечивают обоснованное распределение 
расходов с учетом сроков исполнения по принятым и предполагаемым к принятию бюджетным обязательствам и прочим 
планируемым выплатам, руководствуясь предельными значениями распределения перечислений по расходам.

В случае отклонения представленных показателей кассового плана от доведенных предельных значений главные 
распорядители предоставляют пояснительную записку с обоснованием причин отклонений.

5. Кассовый план бюджета города в части поступлений межбюджетных трансфертов формируется в системе АЦК 
отделом доходов на основании плана перечислений в части межбюджетных трансфертов, сформированного ответ-
ственными отделами управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета.

6. Ответственные отделы департамента финансов в течение трех рабочих дней со дня предоставления главными
распорядителями прогнозов перечислений рассматривают возможность формирования кассового плана бюджета 
города и при условии отсутствия кассовых разрывов обрабатывают кассовый план бюджета города в системе АЦК.

В случае наличия кассовых разрывов ответственные отделы осуществляют взаимодействие в порядке, установлен-
ном разделом V настоящего Порядка.

Раздел III. Порядок ведения кассового плана бюджета города в части средств местного бюджета

1. Ведение кассового плана бюджета города в части средств местного бюджета осуществляют ответственные отде-
лы департамента финансов посредством внесения изменений в показатели кассового плана на основании обращений 
главных администраторов доходов, источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей бюджет-
ных средств.

2. Изменение кассового плана в части средств местного бюджета по доходам и источникам финансирования дефи-
цита бюджета осуществляется следующим образом:

2.1. Главные администраторы доходов уточняют сведения о распределении администрируемых ими поступлений
доходов в бюджет города в пределах доведенных плановых показателей на текущий финансовый год.

Обращение об изменении распределения поступлений доходов с указанием причин направляются в департамент 
финансов один раз в квартал до 15 числа последнего месяца квартала по форме согласно приложению 11 к настоящему 
Порядку.

2.2. При поступлении обращения об изменении поквартального распределения показателей кассового плана 
по доходам:

2.2.1. Отдел доходов рассматривает возможность внесения изменений с учётом фактического исполнения бюдже-
та города на соответствующую дату и ожидаемого исполнения за год с целью обеспечения сбалансированности бюдже-
та города и исключения кассовых разрывов.

2.2.2. В случае отсутствия возможности внесения изменений в показатели кассового плана отдел доходов в тече-
ние трех рабочих дней направляет отказ в письменной форме с пояснением причин.

2.2.3. При принятии положительного решения отдел доходов в течение десяти рабочих дней с момента поступле-
ния обращения об изменении поквартального распределения показателей кассового плана оформляет приказ депар-
тамента финансов о внесении изменений в кассовый план бюджета города и представляет его на подпись директору де-
партамента финансов.

2.2.4. После подписания приказа отдел доходов в течение одного рабочего дня осуществляет формирование 
и обработку изменений показателей кассового плана по доходам в системе АЦК.

2.3. Главные администраторы источников уточняют сведения о распределении администрируемых ими поступле-
ний в бюджет города и прогнозы о распределении перечислений в пределах доведенных плановых показателей на те-
кущий финансовый год.

Обращение об изменении распределения поступлений и прогнозы изменений кассовых перечислений по источ-
никам финансирования дефицита бюджета, с указанием причин, направляются в департамент финансов один раз 
в квартал до 15 числа последнего месяца квартала по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку.

2.4. При поступлении обращения об изменении поквартального распределения показателей по источникам 
финансирования дефицита бюджета:

2.4.1. Отдел управления муниципальным долгом рассматривает возможность внесения изменений с учётом факти-
ческого исполнения бюджета города на соответствующую дату и ожидаемого исполнения за год с целью обеспечения 
сбалансированности бюджета города и исключения кассовых разрывов.

2.4.2. В случае отсутствия возможности внесения изменений в показатели кассового плана, отдел управления му-
ниципальным долгом в течение трех рабочих дней направляет отказ в письменной форме с пояснением причин.

2.4.3. При принятии положительного решения отдел управления муниципальным долгом в течение десяти рабо-
чих дней с момента поступления обращения об изменении поквартального распределения показателей кассового пла-
на оформляет приказ департамента финансов о внесении изменений в кассовый план бюджета города и представляет 
его на подпись директору департамента финансов.

2.4.4. После подписания приказа отдел управления муниципальным долгом в течение одного рабочего дня осу-
ществляет формирование и обработку изменений показателей кассового плана по источникам финансирования дефи-
цита бюджета в системе АЦК.

2.5. Внесение изменений в кассовый план в части средств местного бюджета по доходам и источникам финансиро-
вания дефицита бюджета в пределах квартальных назначений главного администратора доходов и/или главного адми-
нистратора источников производится ответственными отделами управления доходов и долговой политики без оформ-
ления приказа департамента финансов.

2.6. При необходимости, в случае отсутствия предложений по изменению показателей кассового плана от главных 
администраторов доходов и главных администраторов источников департамент финансов оставляет за собой право 
внесения необходимых изменений в кассовый план в следующем порядке:

2.6.1. Ответственные отделы управления доходов и долговой политики с 15-го числа до последнего рабочего дня 
месяца отчетного квартала готовят докладную записку на имя директора департамента финансов и при согласовании 
внесения изменений готовят соответствующий приказ департамента финансов.

2.6.2. После подписания приказа ответственные отделы управления доходов и долговой политики в течение одно-
го рабочего дня осуществляют формирование и обработку изменений показателей кассового плана в системе в АЦК.

3. Изменение кассового плана в части средств местного бюджета по расходам без соответствующего изменения 
объема бюджетных ассигнований осуществляется следующим образом:

3.1. Главные распорядители уточняют прогнозы о распределении перечислений по расходам за счет средств мест-
ного бюджета в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год. В случае необходимо-
сти уточнения кассового плана главный распорядитель направляет в департамент финансов письменное обращение 
с указанием причин предлагаемых изменений по форме согласно приложению 13 к настоящему Порядку.

3.2. При поступлении обращения об изменении кассового плана в пределах квартальных перечислений, оформ-
ленного муниципальным правовым актом главного распорядителя, внесение изменений в кассовый план производится 
ответственными отделами управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета без оформле-
ния приказа департамента финансов.

В течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего обращения с приложением муниципального 
правового акта главного распорядителя с сопроводительным письмом или путем рассылки документа управлением 
документационного и организационного обеспечения, ответственные отделы управления сводной бюджетной росписи 
и мониторинга исполнения бюджета осуществляют обработку изменений показателей кассового плана, сформирован-
ного главными распорядителями в системе АЦК, и направляют главному распорядителю Уведомление об изменении 
кассового плана по расходам по форме согласно приложению 14 к настоящему Порядку.

3.3. При поступлении обращения об изменении поквартального распределения показателей кассового плана:
3.3.1. Ответственные отделы управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета рассма-

тривают возможность внесения изменений с учетом фактического исполнения бюджета города на соответствующую дату 
с целью обеспечения сбалансированности бюджета города и исключения кассовых разрывов и в течение десяти рабочих 
дней с момента поступления обращения оформляют приказ департамента финансов о внесении изменений в кассовый 
план бюджета города с приложением по форме согласно приложению 16 к настоящему Порядку и представляют его 
на подпись директору департамента финансов или направляют отказ в письменной форме с пояснением причин.

3.3.2. После подписания приказа ответственные отделы управления сводной бюджетной росписи и мониторинга 
исполнения бюджета в течение одного рабочего дня осуществляют обработку изменений показателей кассового плана, 
сформированного главными распорядителями в системе АЦК, и направляют главному распорядителю Уведомление 
об изменении кассового плана по расходам по форме согласно приложению 14 к настоящему Порядку.

3.4. Средства бюджета города, неиспользованные в течение квартала, подлежат включению в предложения по про-
ведению перечислений следующего периода с учетом ожидаемого срока их проведения. Данные предложения с поясне-
ниями о причинах неисполнения показателей кассового плана в отчетном периоде направляются главными распорядите-
лями в письменной форме в департамент финансов не позднее последнего рабочего дня месяца текущего квартала.

Ответственные отделы управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета в течение 7 ра-
бочих дней, следующих за отчетным кварталом, на основании обращения, поступившего от главного распорядителя, 
оформляют приказ департамента финансов о внесении изменений в кассовый план бюджета города. На основании прика-
за ответственные отделы департамента финансов в течение 1 рабочего дня осуществляют обработку изменений показате-
лей кассового плана, сформированного главными распорядителями в системе АЦК, и направляют главному распорядите-
лю Уведомление об изменении кассового плана по расходам по форме согласно приложению 14 к настоящему Порядку.

4. Изменение кассового плана в части средств местного бюджета по расходам с соответствующим изменением 
объема бюджетных ассигнований осуществляется одновременно с подготовкой приказа департамента финансов о вне-
сении изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план и оформляется от-
дельным приложением к приказу по форме согласно приложению 16 к настоящему Порядку.

После подписания приказа ответственные отделы управления сводной бюджетной росписи и мониторинга испол-
нения бюджета в течение одного рабочего дня одновременно с обработкой изменений в сводную бюджетную роспись 
и лимиты бюджетных обязательств осуществляют обработку изменений показателей кассового плана, сформированно-
го главными распорядителями в системе АЦК, и направляют главному распорядителю Уведомление об изменении кас-
сового плана по расходам по форме согласно приложению 14 к настоящему Порядку.

Раздел IV. Порядок ведения кассового плана бюджета города в части межбюджетных трансфертов

Ведение кассового плана бюджета города в части межбюджетных трансфертов осуществляют отдел доходов и от-
ветственные отделы управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета посредством внесе-
ния изменений в показатели кассового плана следующим образом:

1. В целях изменения кассового плана в части межбюджетных трансфертов по доходам отдел доходов ежемесячно 
по состоянию на 01 число на основании поступивших в течение месяца уведомлений Департамента финансов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение, оформляет приказ департамента финансов о внесении изменений в кассовый план
по доходам, с учетом перечислений в части межбюджетных трансфертов, представленных ответственными отделами 
управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета, сформированных на основании инфор-
мации главных распорядителей.

После подписания приказа директором департамента финансов отдел доходов в течение 1 рабочего дня вносит 
изменения в систему АЦК.

2. В целях изменения кассового плана в части межбюджетных трансфертов по расходам без соответствующего 
изменения объема бюджетных ассигнований:

2.1. Главные распорядители направляют в департамент финансов письменное обращение, оформленное муници-
пальным правовым актом главного распорядителя с приложением, составленным по форме согласно приложению 13 
к настоящему Порядку.

2.2. В течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего обращения ответственные отделы управления 
сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета осуществляют обработку изменений показателей кас-
сового плана, сформированного главными распорядителями в системе АЦК, и направляют главному распорядителю Уве-
домление об изменении кассового плана по расходам по форме согласно приложению 14 к настоящему Порядку.

2.3. В случае отсутствия возможности внесения изменений в показатели кассового плана ответственные отделы
управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета в течение трех рабочих дней направляют 
отказ в письменной форме с пояснением причин.

3. Изменение кассового плана в части межбюджетных трансфертов по расходам с соответствующим изменением 
объема бюджетных ассигнований осуществляется одновременно с подготовкой приказа департамента финансов о вне-

10



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№88  6 марта6 марта
2021 года2021 года

сении изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план и оформляется
отдельным приложением к приказу по форме согласно приложению 16 к настоящему Порядку.

4. Межбюджетные трансферты, неиспользованные в течение квартала, подлежат включению в предложения
по проведению выплат следующего периода с учетом ожидаемого срока их проведения. Данные предложения с пояс-
нениями причин неисполнения показателей кассового плана направляются главными распорядителями в департамент
финансов в письменной форме не позднее последнего рабочего дня месяца текущего квартала.

Ответственные отделы управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета в течение
7 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, на основании обращения, поступившего от главного распорядите-
ля, оформляют приказ департамента финансов о внесении изменений в кассовый план бюджета города. На основании
приказа ответственные отделы управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета в течение
1 рабочего дня осуществляют обработку изменений показателей кассового плана, сформированного главными распо-
рядителями в системе АЦК, и направляют главному распорядителю Уведомление об изменении кассового плана по рас-
ходам по форме согласно приложению 14 к настоящему Порядку.

Раздел V. Порядок планирования временных кассовых разрывов при исполнении бюджета города в частиРаздел V. Порядок планирования временных кассовых разрывов при исполнении бюджета города в части
средств местного бюджета

1. При составлении и ведении кассового плана определяются величина и сроки наступления временных кассовых
разрывов.

2. Расчет величины временного кассового разрыва осуществляется по форме согласно приложению 1 к настояще-
му Порядку по следующей формуле:

Кр = В - П - Он, где
Кр - величина временного кассового разрыва;
В - объем перечислений из бюджета города на прогнозируемый период; 
П - объем поступлений в бюджет города на прогнозируемый период; Он - остаток средств на счете бюджета города

на начало прогнозируемого периода.
3. Сроком наступления временного кассового разрыва считается квартал, в котором расчетная величина Кр при-

обретает положительное значение.
4. В случае возникновения временного кассового разрыва отдел управления муниципальным долгом готовит до-

кладную записку на имя директора департамента финансов с предложением следующих вариантов балансировки пара-
метров кассового плана:

- путем изменения поквартального распределения расходов главного распорядителя;
- путем изменения поквартального распределения доходов бюджета города;
- путем поквартального распределения источников финансирования дефицита бюджета города и/или привлече-

ния дополнительных источников финансирования дефицита бюджета города, в том числе денежных средств, использу-
емых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета города.

В кассовом плане устанавливается предельный объем остатков средств на счетах департамента финансов, откры-
тых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами бюд-
жетных и автономных учреждений, который может перечисляться департаментом финансов на единый счет бюджета
города с последующим возвратом на счета, с которых средства были ранее перечислены, в порядке, установленном де-
партаментом финансов Администрации города.

5. В зависимости от согласованного директором департамента варианта балансировки параметров кассового плана:
- ответственные отделы управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета и отдел до-

ходов в течение одного рабочего дня в письменном виде информируют главных распорядителей и/или главных адми-
нистраторов доходов о необходимости корректировки поквартального кассового плана и производят соответствую-
щие изменения в АЦК без оформления приказа департамента финансов;

- отдел управления муниципальным долгом вносит изменения в кассовый план по источникам финансирования
дефицита бюджета и производит соответствующие изменения в АЦК без оформления приказа департамента финансов.

Раздел VI. Порядок ведения кассового плана бюджета города в случае снижения в текущем финансовом годуРаздел VI. Порядок ведения кассового плана бюджета города в случае снижения в текущем финансовом году
объема поступлений собственных доходов бюджета города

1. В случае снижения в текущем финансовом году объема поступлений собственных доходов бюджета города бо-
лее чем на 20 процентов по сравнению с утвержденными показателями, отдел доходов в течение одного рабочего дня
готовит информацию и направляет ее в управление сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета,
отдел управления муниципальным долгом.

2. Ответственные отделы управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета в течение
двух рабочих дней уведомляют главных распорядителей о необходимости представления прогноза кассовых перечис-
лений в части средств местного бюджета с помесячной детализацией.

3. Главные распорядители в течение пяти рабочих дней с момента уведомления формируют в системе АЦК прогно-
зы кассовых перечислений с помесячной детализацией и представляют в департамент финансов по форме согласно
приложению 7 к настоящему Порядку.

4. Ответственные отделы управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета в течение
трех рабочих дней со дня предоставления главными распорядителями прогнозов перечислений по расходам осущест-
вляют обработку кассового плана в системе АЦК.

5. Отдел управления муниципальным долгом в течение десяти рабочих дней с момента получения информации
от отдела доходов формирует на бумажном носителе кассовый план в части средств местного бюджета с помесячной де-
тализацией по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку и представляет его на подпись директору депар-
тамента финансов.

6. В случае возникновения временного кассового разрыва отдел управления муниципальным долгом готовит до-
кладную записку на имя директора департамента финансов с предложением следующих вариантов балансировки пара-
метров кассового плана:

- путем изменения помесячного распределения расходов главного распорядителя;
- путем помесячного распределения источников финансирования дефицита бюджета города и/или привлечения

дополнительных источников финансирования дефицита бюджета города, в том числе денежных средств, используемых
на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета города.

В зависимости от согласованного директором департамента варианта балансировки параметров кассового плана:
- ответственные отделы в течение одного рабочего дня в письменном виде информируют главных распорядителей

и/или главных администраторов доходов о необходимости корректировки помесячного кассового плана, и производит
соответствующие изменения в АЦК без оформления приказа департамента финансов;

- отдел управления муниципальным долгом вносит изменения в кассовый план по источникам финансирования
дефицита бюджета и производит соответствующие изменения в АЦК без оформления приказа департамента финансов.

Приложение 1 к порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Сургута

КАССОВЫЙ ПЛАН БЮДЖЕТА ГОРОДА СУРГУТА В ЧАСТИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
на 20  ___ г.  

по состоянию на «_______» _____________  20 __ г.  
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Сумма у

на год, всего 1 кварталр 2 кварталр 3 кварталр 4 кварталр

1. Остатки на едином счете бюджета города на начало планируемого периодар ру р
2. ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО
2.1. Поступления доходову
2.2. Поступления источников финансирования дефицита бюджета городау ф р ф р
в том числе, средства бюджетных и автономных учрежденийр у р
3. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ - ВСЕГО
3.1. Перечисления по расходамр р
3.2. Перечисления по источникам финансирования дефицита бюджета городар ф р ф р
в том числе, средства бюджетных и автономных учрежденийр у р
4. Остатки на едином счете бюджета города на конец планируемого периодар ру р
Величина временного кассового разрыва *р р р
Справочно: Остаток средств бюджетных и автономных учреждений»р р у р

* положительное значение показателя свидетельствует о наличии кассового разрыва

Директор департамента финансов    ______________     ________________
                             (подпись)                      (расшифровка подписи)  

Начальник отдела управления
муниципальным долгом 
департамента финансов       ______________     ________________     ________________    

                            (подпись)                    (расшифровка подписи)                         (телефон)  

Исполнитель                                  ______________     _______________      ________________     ______________
                                                            (должность)                                 (подпись)                        (расшифровка подписи)                      (телефон) 

«______»    ______________  20___  г. 

СОГЛАСОВАНО:  

Начальник управления сводной бюджетной
росписи и мониторинга исполнения бюджета  _________________________ _________________________

       (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Начальник отдела доходов                              _________________________ _________________________
управления доходов и долговой политики                               (подпись)                                                         (расшифровка подписи)

Приложение 2 к порядку составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета города Сургута

КАССОВЫЙ ПЛАН БЮДЖЕТА ГОРОДА СУРГУТА В ЧАСТИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
на 20  ___ г.  

по состоянию на «_______»   _____________  20 __ г.  
Единица измерения: руб. 

Наименование показателя
Суммау

на год, всего 1 кварталр 2 кварталр 3 кварталр 4 кварталр

1. Остатки на едином счете бюджета города на начало планируемого перио-
да за счет межбюджетных трансфертовр ф р
2. ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО
2.1. Поступления средств субвенцийу р у
2.2. Поступления средств субсидийу р у
2.3. Поступления в форме иных межбюджетных трансфертову ф р р ф р
3. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ - ВСЕГО
3.1. Перечисления за счет средств субвенцийр р у
3.2. Перечисления за счет средств субсидийр р у
3.3. Перечисления за счет иных межбюджетных трансфертовр р ф р
4. Остатки на едином счете бюджета города на конец планируемого периода
в части средств межбюджетных трансфертовр р ф р
Величина временного кассового разрыва *р р р

* положительное значение показателя свидетельствует о наличии кассового разрыва

Директор департамента финансов    ______________     ________________
                             (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Начальник отдела управления
муниципальным долгом
департамента финансов       ______________     ________________     ________________    

                            (подпись)                    (расшифровка подписи)                         (телефон) 

Исполнитель                                  ______________     _______________      ________________     ______________
                                                            (должность)                                 (подпись)                        (расшифровка подписи)                      (телефон) 

«______»    ______________  20___  г.  

СОГЛАСОВАНО:  

Начальник управления сводной бюджетной 
росписи и мониторинга исполнения бюджета  _________________________ _________________________

       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Начальник отдела доходов                              _________________________ _________________________
управления доходов и долговой политики                               (подпись)                                                         (расшифровка подписи)

Приложение 3 к  порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Сургута

КАССОВЫЙ ПЛАН БЮДЖЕТА ГОРОДА СУРГУТА В ЧАСТИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
на 20  ___ г.  

по состоянию на «_______» _____________ 20 __ г. 
Единица измерения: руб.
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1. Остатки на едином счете бюджета города на начало планируемого периодар ру р
2. ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО
2.1.Поступления доходов у
2.2. Поступления источников финансирования дефицита бюджета городау ф р ф р
в том числе, средства бюджетных и автономных учрежденийр у р
3. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ - ВСЕГО
3.1. Перечисления по расходамр р
3.2. Перечисления по источникам финансирования дефицита бюджета городар ф р ф р
в том числе, средства бюджетных и автономных учрежденийр у р
4. Остатки на едином счете бюджета города на конец планируемого периода»р ру р
Величина временного кассового разрыва *р р р

Справочно: Остаток средств бюджетных и автономных учреждений»р р у р

Директор департамента финансов    ______________     ________________
                             (подпись)                      (расшифровка подписи)  

Начальник отдела управления
муниципальным долгом
департамента финансов       ______________     ________________     ________________    

                            (подпись)                    (расшифровка подписи)                         (телефон)  

Исполнитель                                  ______________     _______________      ________________     ______________
                                                            (должность)                                 (подпись)                        (расшифровка подписи)                      (телефон)  

«______»    _______________  20___  г.  

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления сводной бюджетной 
росписи и мониторинга исполнения бюджета  _________________________ _________________________

       (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Начальник отдела доходов                              _________________________ _________________________
                              (подпись)                                                         (расшифровка подписи)

Приложение 4 к порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Сургута

ПОКАЗАТЕЛИ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА О БЮДЖЕТЕ

( в соответствии с решением Думы города от … № …)
_________________________________________________________________

(наименование главного администратора доходов,
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)

руб.

Код классификации доходов бюджета /
источников финансирования дефицита бюджетаф р ф

Наименование кода классификации доходов бюджета /
источников финансирования дефицита бюджетаф р ф

Сумма 
на год

ИТОГО:

ФИО исполнителя
телефон

Приложение 5 к порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Сургута

СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА СУРГУТА 
по состоянию на «_______»  _____________  20 __ г.    

Главный администратор доходов бюджета города
Единица измерения: руб.
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дохода
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ИТОГО

Руководитель     _______________             ________________
                   (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Исполнитель  _______________             ________________             ________________             ________________
                (должность)                                             (подпись)                                        (расшифровка подписи)                                   (телефон)  

«____»  ____________  20___  г.   

Приложение 6 к порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Сургута 

СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ И ПРОГНОЗ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА СУРГУТА 

по состоянию на «_______»  _____________  20 __ г.

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города____________________________
Единица измерения: руб.

Наименование 
показателя
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Перечисления, всегор х

Поступления, всегоу х

Руководитель     _______________             ________________
                   (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Исполнитель  _______________             ________________             ________________             ________________
                (должность)                                              (подпись)                                      (расшифровка подписи)                                   (телефон) 

«____»  ____________  20___  г.   

Приложение 7 к порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Сургута 

ПРОГНОЗ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ПО РАСХОДАМ В ЧАСТИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
по состоянию на  «_______»  _____________ 20 __ г.

Главный распорядитель средств бюджета города_______________________________________________________
Единица измерения: руб.

11
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№88  6 марта6 марта
2021 года2021 года

Наименование показателя
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п
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Р код 
полно-
мочия

сумма
на год,
всего

в том числе*:

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего по главному распорядителю 
средств бюджета города:р р

* в случае снижения в текущем финансовом году объема поступлений собственных доходов бюджета города более чем на 20 процентов по сравнению 
с утвержденными показателями изменение кассового плана предоставляется помесячно

Руководитель     _______________             ________________
                   (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Исполнитель  _______________             ________________             ________________             ________________
                (должность)                                             (подпись)                                        (расшифровка подписи)                                  (телефон)  

«____»  ____________  20___  г. 

Приложение 8 к порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Сургута

ПРОГНОЗ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ПО РАСХОДАМ В ЧАСТИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
по состоянию на  «_______» _____________  20 __ г.

Главный распорядитель средств бюджета города________________________________________________________
Единица измерения: руб.

Наименование показателя

К
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Р код 
полно-
мочия

сумма 
на год, 
всего

в том числе:

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего по главному распорядителю 
средств бюджета города:р р

Руководитель     _______________             ________________
                   (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Исполнитель  _______________             ________________             ________________             ________________
                (должность)                                                (подпись)                                     (расшифровка подписи)                                   (телефон)  

«____»  ____________  20___  г. 

Приложение 9 к порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Сургута 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРОГНОЗА ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ПО РАСХОДАМ 
В ЧАСТИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

(оформленные по кодам оснований 101n) 

по состоянию на « _______»  _____________  20 __ г.

Главный распорядитель средств бюджета города_______________________________________________________
Единица измерения: руб

Наименование показателя
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Р Код 
полно-
мочия

сумма 
изменений, 

всего
( +, - )

в том числе:

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего по главному распорядителю 
средств бюджета города:р р

Руководитель     _______________             ________________
                  (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Исполнитель  _______________             ________________             ________________             ________________
               (должность)                                               (подпись)                                     (расшифровка подписи)                                   (телефон)  

«____»  ____________  20___  г. 

Приложение 10 к порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Сургута 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРОГНОЗА ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 
ПО РАСХОДАМ В ЧАСТИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

(оформленные по кодам оснований 101n)

по состоянию на «  _______»  _____________  20 __ г.

Главный распорядитель средств бюджета города________________________________________________________
Единица измерения: руб

Наименование  показателя
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( +, - )

в том числе:

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего по главному распорядителю 
средств бюджета города:р р

Руководитель     _______________             ________________
                  (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Исполнитель  _______________             ________________             ________________             ________________
               (должность)                                               (подпись)                                       (расшифровка подписи)                                     (телефон)  

«____»  ____________  20___  г. 

Приложение 11 к  порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Сургута

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ 
В БЮДЖЕТ ГОРОДА СУРГУТА

по состоянию на «  _______»  _____________  20 __ г.

Главный администратор доходов бюджета города________________________________________________________
Единица измерения: руб. 

Наименование 
дохода
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ИТОГО:

Руководитель     _______________             ________________
                   (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Исполнитель  _______________             ________________             ________________             ________________
                (должность)                                               (подпись)                                      (расшифровка подписи)                                   (телефон)  

«____»  ____________  20___  г. 

Приложение 12 к  порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Сургута 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА СУРГУТА 

по состоянию на «_______»   _____________  20 __ г. 

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города____________________________
Единица измерения: руб.

Наименование 
показателя

Код 
по 
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(КИВнФ)

Сумма изменений показателей кассового плана ( +, - )у
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Перечисления, всегор х

Поступления, всегоу х

Руководитель     _______________             ________________
                   (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Исполнитель  _______________             ________________             ________________             ________________
                (должность)                                        (подпись)                                              (расшифровка подписи)                                   (телефон)  

«____»  ____________  20___  г. 

Приложение 13 к порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Сургута 

ИЗМЕНЕНИЕ КАССОВОГО ПЛАНА ПО РАСХОДАМ НА _____ ГОД
по _______________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств) руб.

Наименование 
показателя

Бюджетная классификацияф
Тип

бланка 
расходов

Расходное 
обязатель-

ство

Изменение кассового плана*

Приме-
чание
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Итого

* в случае снижения в текущем финансовом году объема поступлений собственных доходов бюджета города более чем на 20 процентов по сравнению 
с утвержденными показателями изменение кассового плана предоставляется помесячно

Руководитель     _______________             ________________
                   (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Исполнитель  _______________             ________________             ________________             ________________
                (должность)                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи)                                   (телефон) 

«____»  ____________  20___  г. 

Приложение 14 к порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Сургута 

_________________________________
(наименование органа, исполняющего бюджет)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАССОВОГО ПЛАНА ПО РАСХОДАМ
№____ от _______ г.

      

                    по ОКПО
по ОКЕИ

Распорядитель:
Единица измерения: руб.
Основание:

Наименование 
показателя

Бюджетная классификацияф
Тип

бланка 
расходов

Расходное 
обязатель-

ство

Изменение кассового плана*
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л

Итого

* в случае снижения в текущем финансовом году объема поступлений собственных доходов бюджета города более чем на 20 процентов по сравнению 
с утвержденными показателями изменение кассового плана предоставляется помесячно

Начальник отдела  _____________________________           _____________________________
    (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Исполнитель  _____________________________           _____________________________
    (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Приложение 15 к порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Сургута 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАССОВОГО ПЛАНА В ЧАСТИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
( в соответствии с решением Думы города от … № …)

руб.

Наименование 
показателя
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Доходы/Расходы

Руководитель     _______________             ________________
                   (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Исполнитель  _______________             ________________             ________________             ________________
                (должность)                                              (подпись)                                       (расшифровка подписи)                                   (телефон) 

«____»  ____________  20___  г. 

Приложение 16 к порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Сургута 

ИЗМЕНЕНИЕ КАССОВОГО ПЛАНА ПО РАСХОДАМ НА _____ ГОД
по _______________________________________________

                   (наименование главного распорядителя бюджетных средств)
руб.

Наименование 
показателя

Бюджетная классификацияд ф ц

КВФО
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Итого

* в случае снижения в текущем финансовом году объема поступлений собственных доходов бюджета города более чем на 20 процентов по сравнению 
с утвержденными показателями изменение кассового плана оформляется помесячно

Заместитель директора департамента ___________________________ ___________________________
                                       (подпись)                              (расшифровка подписи) 

Начальник управления  ___________________________ ___________________________
                                       (подпись)                              (расшифровка подписи) 

Начальник отдела   ___________________________ ___________________________
                                       (подпись)                              (расшифровка подписи) 

Исполнитель   ___________________________ ___________________________
                                       (подпись)                              (расшифровка подписи) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1369 от 25.02.2021

О создании Центра тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в муниципальном образовании городской округ Сургут 

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 21.12.2015 № 1219 «Об утверждении порядка создания центров 
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и положения о них», Уставом города 
Сургута, решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязан-
ности Главы города Сургута»:

1. Создать на базе муниципального бюджетного учреждения Центра физической подготовки 
«Надежда», учредителем которого является Администрация города, Центр тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) (далее – Центр тестирования).

2. Наделить муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда» пра-
вом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

3. Муниципальному бюджетному учреждению Центру физической подготовки «Надежда» провести 
организационные мероприятия по обеспечению деятельности Центра тестирования. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 18.12.2015 № 8830 «О наде-
лении муниципального бюджетного учреждения Центр физической подготовки «Надежда» полномочия-
ми центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут».

5. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города А.Н. Томазова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 214 от 26.02.2021

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному
зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учиты-
вая ходатайство Администрации города от 17.02.2021 № 01-02-1192/1 о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» 
(протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 18.02.2021 № 270): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и прове-
сти публичные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования 
такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55 (66), или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 215 от 26.02.2021

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте»,
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сур-
гуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зони-
рованию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая
ходатайство Администрации города от 17.02.2021 № 01-02-1193/1 о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол
заседания комиссии по градостроительному зонированию от 18.02.2021 № 270):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и прове-
сти публичные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого
проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по
градостроительному зонированию по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55 (66), или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном пор-
тале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 213 от 26.02.2021

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сур-
гуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зони-
рованию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая 
ходатайство Администрации города от 17.02.2021 № 01-02-1191/1 о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол 
заседания комиссии по градостроительному зонированию от 18.02.2021 № 270): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и прове-
сти публичные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого 
проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по 
градостроительному зонированию по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55 (66), или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

УФНС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре напоминает
о реализации в Югре отраслевого проекта
«Общественное питание», целью которого
является обеление сферы общественного 
питания посредством комплекса мероприя-
тий, направленных на определение причин, 
способствующих сокрытию выручки в сфере
оказания услуг общественного питания.

Проект призван выработать механизмы
и предложения, которые позволят вывести пред-
приятия общественного питания из теневого сек-
тора. Мероприятия также направлены на побуж-
дение к повсеместному применению в установ-
ленных законом случаях контрольно-кассовой
техники (далее – ККТ), увеличение налоговых по-
ступлений, проведение контрольных мероприя-
тий в отношении недобросовестных налогопла-
тельщиков. В конечном итоге реализация проекта
будет способствовать созданию благоприятной
конкурентной среды ведения бизнеса для добро-
совестных участников рынка.

На сегодняшний день в рамках реализации
проекта территориальными налоговыми органа-
ми округа проведены совещания с участием пред-
ставителей органов местного самоуправления,
а также вебинары для представителей сферы ус-
луг общественного питания, участниками которых
стали 164 налогоплательщика.

С целью информирования в адрес 1124 нало-
гоплательщиков направлены уведомления о необ-
ходимости соблюдения законодательства о при-
менении ККТ, также информационная поддержка
бизнес-сообщества осуществляется обществен-
ными организациями Югры такими, как «Опора
России», «Деловая Россия», Фонд поддержки пред-
принимательства Югры, а также Уполномоченным

по защите прав предпринимателей в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре, Правитель-
ством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

Напомним, на территории Российской Феде-
рации организации и индивидуальные предпри-
ниматели обязаны применять ККТ, включенную
в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального закона 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации», далее – Федеральный 
закон № 54-ФЗ). Исключения установлены Феде-
ральным законом № 54-ФЗ.

При расчете пользователь обязан выдать
кассовый чек или бланк строгой отчетности на бу-
маге (п. 2 ст. 12 Федерального закона № 54-ФЗ).
Если до момента расчета покупатель (клиент) пре-
доставил номер телефона или адрес электронной 
почты, то кассовый чек или бланк строгой отчетно-
сти необходимо направить ему в электронной 
форме, если иное не установлено Федеральным 
законом № 54-ФЗ.

В настоящее время ФНС России проводит ме-
роприятия по выявлению налогоплательщиков 
сферы услуг общественного питания, которые на-
рушают требования законодательства Российской 
Федерации о применении ККТ, в том числе по-
средством постоянного мониторинга расчетов, 
подлежащих с обязательным применением 
онлайн-касс, для включения в планы проверок 
и проведения соответствующих контрольных ме-
роприятий.

Налоговыми органами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры проверки проводятся 
с учетом риск-ориентированного подхода и только 
в отношении «недобросовестных» налогоплатель-
щиков сферы общепита, не соблюдающих требова-
ния законодательства о применении ККТ. Речь идет 

о предпринимателях, не фиксирующих выручку че-
рез ККТ в полном объеме.

Согласно статистике, в сфере общественно-
го питания наиболее часто встречаются такие 
нарушения законодательства, как:

– неприменение ККТ (участились случаи, 
когда продавец требует от покупателя (клиента) 
совершить перевод денежных средств за продан-
ный товар или оказанную услугу по телефону, 
на банковскую карту).

– невыдача чека;
– выдача чека с некорректными реквизитами (в 

чеке не указаны или неверно указаны дата, время и 
место (адрес) осуществления расчета; наименова-
ние организации или ФИО индивидуального пред-
принимателя; применяемая при расчете система 
налогообложения; наименование товара; сумма 
расчета; форма расчета (оплата наличными деньга-
ми и (или) в безналичном порядке); QR-код; в поле 
«Кассир» отсутствуют или не верно указаны ФИО 
продавца, который осуществил продажу товара).

УФНС России по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре обращает внимание, что любой 
гражданин, чей телефон имеет доступ в Интернет, 
может скачать разработанное налоговой службой 
бесплатное мобильное приложение «Проверка 
чека». С помощью этой программы можно быстро 
и легко проверить легальность кассового чека и, 
в случае обнаружения нарушения, в том числе, не-
выдачи чека, тут же, через мобильное приложение, 
направить жалобу в ФНС России.

Проверить кассовый чек можно двумя спо-
собами:

– посредством сканирования QR-кода, напе-
чатанного на кассовом чеке (с использованием 
камеры мобильного устройства);

– путем введения платежных данных вручную
по предложенной форме (все данные для ввода
размещены на кассовом чеке).

Следует учитывать, что за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о применении 
ККТ статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее –
КоАП РФ) предусмотрена административная 
ответственность.

За повторное нарушение в случае, если сумма
расчетов без применения кассы составила, в том 
числе в совокупности, 1 млн. рублей и более, влечет 
в отношении должностных лиц дисквалификацию 
на срок от одного года до двух лет; в отношении ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц – административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ).

Срок давности привлечения к административ-
ной ответственности в соответствии со ст. 4.5 КоАП
РФ составляет один год.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ЮГРЫ НАПОМИНАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТРАСЛЕВОГО ПРОЕКТА «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 216 от 26.02.2021

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте»,
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сур-
гуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зони-
рованию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая
ходатайство Администрации города от 17.02.2021 № 01-02-1194/1 о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол
заседания комиссии по градостроительному зонированию от 18.02.2021 № 270): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и прове-
сти публичные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого
проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по
градостроительному зонированию по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, в рабочие дни
с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55 (66) или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова
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КЛЮЧ КАК ЭСТАФЕТА

Примечательно, что на торжествен-

ной церемонии присутствовали все

три экс-мэра, руководивших Сургутом

в новейшей истории. Вадим Шувалов,

ныне заместитель губернатора Югры,

зачитал приветственное слово от главы

региона Натальи Комаровой и лично

пожелал своему преемнику успехов.

Глазастые журналисты разглядели в

зале экс-главу города Дмитрия Попо-

ва, в настоящее время работающего

заместителем по кадрам управляюще-

го строительно-монтажного треста №1

компании «Сургутнефтегаз».

Свое напутствие новому градона-

чальнику дал первый избранный мэр 

Сургута, руководивший городом с 

1990-го по 2010 год, ныне депутат Го-

сударственной Думы РФ Александр 

Сидоров: «Сургут – город первопро-

ходцев. Но не только первопроходцев – 

геологов, нефтяников, буровиков, 

строителей, энергетиков, железно-

дорожников. Сургут сам город-перво-

проходец. Город, где многое не только 

в Ханты-Мансийском автономном 

округе, но и в России делалось впер-

вые. Делалось на свой страх и риск, 

делалось под свою ответственность. 

И это не потому что кому-то так 

захотелось, а потому что здесь жи-

вут активные, как бы сейчас сказали, 

креативные и болеющие всей душой 

за свой город люди. Я хочу пожелать 

вам быть достойным этого города и 

этих людей, стать их союзником и 

привлечь их в помощь себе в решении 

всех городских проблем». 

РЕВОЛЮЦИЙ НЕ БУДЕТ 

Сразу после церемонии вступле-

ния в должность Андрей Филатов, 

теперь уже как официальный глава 

Сургута, пообщался с журналистами. 

Представителей СМИ интересовало 

всё – от планируемых кадровых пере-

становок до личных ощущений. Отме-

тим, что на вопросы новый градона-

чальник отвечает кратко и предельно 

предметно. «СВ» поинтересовались, 

какие чувства испытывает человек, 

получивший ключ от крупнейшего 

муниципалитета региона. «Это на са-

мом деле гордость. Зайти на такую 

должность – это серьезный профес-

сиональный вызов. Это внутренняя 

гордость, что тебе доверили и ты

был в числе тех, кого рассматривали

на такую работу. С завтрашнего дня 

начнется внутреннее состояние при-

выкания к тому, что придется делать

непростую и очень сложную работу. И 

мне просто надо настроиться. Хотя 

я быстро настраиваюсь, но все равно

над собой работу провести. Я взял обя-

зательства, колоссальные обязатель-

ства. И это серьезная мотивация 

для моей работы. Меня подгонять не

надо», – признался Андрей Филатов. 

Относительно кадровых изменений

в администрации города новоиспечен-

ный глава отметил, что радикальных 

перемен в первые дни своей работы не

планирует:

«Революции в один день не будет.

Изменения будут, но они будут эволю-

ционные, может быть, в ускоренном

процессе». Что касается политики от-

крытости и общения главы с горожана-

ми в социальных сетях, то новый мэр

намерен продолжить практику своего

предшественника: «Да, я буду общать-

ся. Но это не будет ради того, чтобы

общаться. Это будет только ради

того, чтобы рассказывать о своей ра-

боте, если такой запрос будет. А сле-

довать, извините, моде или какой-то

потребности «хайпануть», безусловно,

нет. У меня совсем другие задачи и дру-

гая работа».

В НОВОМ ФОРМАТЕ

В свой первый рабочий день Ан-

дрей Филатов провел традицион-

ное аппаратное совещание с своими 

заместителями и руководителями 

структурных подразделений адми-

нистрации. При этом глава Сургута 

сразу отметил, что теперь формат 

таких встреч будет изменен. «Чтобы

заместители занимались по своим 

направлениям максимально эффек-

тивно. Не помощники, не секретари, 

а люди, отвечающие каждый за свою 

сферу. Я буду ставить задачи, опре-

делять эффективность работы от-

расли. Управленческую деятельность 

можно разделить на три составляю-

щих: руководство, управление, орга-

низация. Руководство – это то, что 

определяет цели и задачи, стратегию 

развития. Организация – это опреде-

ление и работа в части операционной 

составляющей. То есть то, что ор-

ганизует деятельность. Управление 

– это корректировка деятельности 

под заданные цели. Вот я буду зани-

маться руководством. Заместители 

будут заниматься управлением. А их 

подчиненные будут заниматься орга-

низацией этой деятельности», – по-

яснил свое решение Андрей Филатов.

А вот что касается рабочего каби-

нета, доставшегося в наследство от Ва-

дима Шувалова, то в нем градоначаль-

ник ничего менять не собирается: «Я 

у Вадима Николаевича часто в гостях 

бывал, поэтому рабочее место хорошо 

знакомо. Удобное кресло. Нет, ничего не 

буду менять. Зачем тратить на это 

бюджетные деньги? Всё пока работает, 

поэтому необходимости нет».   

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

¦ Иван РЯБЦЕВ

¦ Фото Ильи НИЗОВСКИХ

ЧЕТВЕРТЫЙ
Ровно неделю Сургут живет с новым главой. В минувшую субботу, 

27 февраля, депутаты Думы города большинством голосов избрали

на должность градоначальника депутата Думы Югры Андрея

ФИЛАТОВА. В тот же день в Сургутской филармонии состоялась

торжественная церемония вступления в должность, на которой 

вновь избранному главе после принесения присяги были вручены 

символы власти – цепь градоначальника и ключ от города. 
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– Как куклы пришли в вашу жизнь?

– Авторской куклой занимаюсь с

2009 года, можно сказать, по воле слу-

чая. Мне как-то не хватало личностной

реализации, и я, что называется, иска-

ла себя. Делала шаги в журналистике,

училась в университете на специалиста

по связям с общественностью, работа-

ла в модельном бизнесе. Вроде было ин-

тересно, но не захватывало настолько, 

чтобы я почувствовала, что это – моё. 

Потом я заболела, было много свобод-

ного времени, и в интернете однажды 

я набрела на сообщество кукольников. 

Все время больничного читала и чи-

тала о том, как создаются куклы, и по 

эмоциям, рождающимся во мне, я по-

чувствовала, что нашла то, что искала.

– Кто она, ваша первая кукла?

– Нежно любимая мною «Ведьмоч-

ка». Она вышла у меня, возможно, не

столь красивой, с ошибками, но дала 

мне уверенность, что у меня все полу-

чится. Хоть моя фантазия и расходи-

лась с тем, что могли тогда сделать мои 

руки. Пофотографировала свою пер-

вую куклу и поняла, что снимать-то я 

тоже не умею. Но это только придало 

мне азарта и желания двигаться даль-

ше, от работы я получала колоссальное 

удовольствие!

Можно было начать с мягкой 

игрушки, но мне непременно хотелось

куклу с собственным неповторимым 

лицом. Меня вообще интересуют че-

ловеческие лица. Общаясь с кем-то, я 

невольно разглядываю глаза, нос, под-

бородок, уши, потому что черты лица 

каждого человека уникальны. 

– Кукольник – это хобби?

– Долгое время изготовление кукол 

было моим хобби, я выкраивала время 

между семьей, работой, домом, зани-

малась любимым делом урывками. У 

некоторых представление о кукольни-

ках такое, что это несерьезные люди и 

в игрушки играются. Но это очень се-

рьезно: надо быть инженером, чтобы 

продумать и рассчитать, как, что и где

будет функционировать, скульптором

и художником, швеей и стилистом, па-

рикмахером и визажистом, обувщиком

и постижером.

Однажды настал момент, когда я

поняла, что мне нужно полное погру-

жение в творчество. Спасибо моим

близким, что поддержали меня в этом,

и куклы стали моей работой, увлечени-

ем, отдушиной – главным делом моей

жизни. И я счастлива!

– Кто прототипы авторских ра-

бот Юлии Петиной? 

– Чаще всего образы кукол рож-

даются сами собой, и сотканы они из

разных эмоций и впечатлений. Художе-

ственная литература, кино, общение с

интересными людьми, музыка – все это

может стать моментом вдохновения.

С появлением в моей жизни дочери

можно увидеть ее черты в моих рисун-

ках, рождение сына приблизило ко мне 

мягкую игрушку.

А еще кукла очень явно отобража-

ет твое внутренне состояние. Бывает,

сделаешь куклу, прошло несколько ме-

сяцев, а потом смотришь на нее и по-

нимаешь, почему произошли какие-то

события в твоей жизни тогда или были

приняты решения, видишь со стороны

свое эмоциональное состояние.

– А есть ли среди ваших кукол лю-

бимицы?

– И да и нет, ведь я люблю каждую

из них. Искусство может быть разным,

но, по моему убеждению, кукла долж-

на быть доброй. Мои такие – с разным

настроением, но все они несут добро и

радость. 

Я люблю два направления в изго-

товлении кукол – это интерьерная и бу-

дуарная. Первая предназначена только 

для украшения как арт-объект, а вот 

вторая – это кукла-компаньон. Она мо-

жет нести в себе черты хозяйки, повто-

рять элементы или стиль ее одежды. В 

начале 20 века такие куклы были очень 

популярными, и барышни брали их с 

собой на балы и рауты. Как материал 

люблю вату, из нее получаются очень 

уютные, атмосферные новогодние 

украшения. 

– Где можно увидеть ваши куклы?

– На выставке «Игрушка с истори-

ей» в молодежном центре «Цвет», с ко-

торым я с удовольствием сотрудничаю. 

В проекте сургутского художествен-

ного музея «Кукляндия», с которым 

я тоже дружу уже давно, провожу ма-

стер-классы. Люблю и принимаю уча-

стие в «Куклаграде», который проводит 

театр актера и куклы «Петрушка».

Кроме того, дети с семи лет могут 

записаться в молодежно-подростко-

вый клуб «Романтик», занятия бес-

платные.

– Юлия, что хотите пожелать 

нашим женщинам в канун праздника?

– Желаю нашим женщинам в стре-

мительном ритме жизни уделять время 

себе, семейного тепла, уюта и любви 

– это очень важно для нас! Позволять 

себе иметь увлечение, чтобы была в 

жизни творческая отдушина, уметь ра-

доваться приятным мелочам, а их мно-

го в нашей жизни!

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

¦ Фото из архива Юлии ПЕТИНОЙ

КУКЛЫ УМЕЮТ ГОВОРИТЬ
Ах, куклы! Особый, волшебный мир, где все возможно. Они рядом с нами на протяжении всей 

истории человечества, и это неудивительно, ведь кукла – концентрированное и обобщенное подобие 

человека. О том, как они появляются на свет, рассказывает мастер по авторской кукле молодежно-

подросткового клуба «Романтик» МБУ «Вариант» Юлия ПЕТИНА.

Знакомьтесь: мастер Юля!

Родилась в городе Дегтярске

Свердловской области, с 1987 года

живет в Сургуте.

Направления: авторская кукла

и мишки тедди, которые шьются по

авторским выкройкам полностью

вручную. 

Победитель конкурса «Кукла

года-2014» (г. Санкт-Петербург), по-

стоянный участник жюри конкурса

«Игрушка с историей», победитель

выставки-конкурса «Игрушка с

историей»-2019, неоднократ-

ный участник и победитель

конкурса «Сургутский уме-

лец», участник международ-

ных выставок «ТеддиМир»,

«Искусство куклы», «Куклян-

дия», «Триумф кукол» и др. 
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Результаты контроля качества питьевой воды в распределительной сети 
водопровода за 2020 год по Сургутскому городскому муниципальному 

унитарному предприятию «Горводоканал» 
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отсутствие отсутствие

1 квартал

03.01.2020 ПВНС № 2 мкр-н «Железнодорожников» выход со станции 0 0 0 9,0 <1,0 0,17 1,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

15.01.2020

ВК «Спортивное Ядро» водовод холодной воды Ду-100 0 0 0 11,6 <1,0 0,16 0,8 0 Не обнаружено Не обнаружено

ЦТП-94 ввод водовода холодной воды 0 0 0 12,2 <1,0 0,14 1,1 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК ул. Губкина- ул. Нефтянников (врезка на ЦТП-28) водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 11,6 <1,0 0,15 1,1 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК Детская поликлиника, п-н НГДУ водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 12,4 <1,0 0,14 1,1 0 Не обнаружено Не обнаружено

16.01.2020

ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 12,6 <1,0 0,24 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК ул. 30 лет Победы, д.1 водовод холодной воды Ду-150 0 0 0 11,8 1,0 0,17 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 12,4 <1,0 0,21 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Майская, д. 10 водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 12,0 <1,0 0,19 1,1 0 Не обнаружено Не обнаружено

22.01.2020

ТК ул. Кукуевицкого (школа № 12) водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 13,7 <1,0 0,13 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Кукуевицкого (врезка на ЦТП-25) водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 14,1 <1,0 0,13 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК Бизнесцентр ООО «СНГ» водовод холодной воды Ду-500 0 0 0 14,1 <1,0 0,17 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК КНС-1 водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 14,1 <1,0 0,14 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

23.01.2020

ТЦ «Сити-Молл», котельная вход холодной воды 0 0 0 12,2 <1,0 0,17 0,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73) водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 11,8 <1,0 0,14 1,4 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Энергетиков, д.7, (врезка на ЦТП-66) водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 12,0 <1,0 0,13 1,2 0 Не обнаружено Не обнаружено

05.02.2020

ВК ул. И.Киртбая (врезка на ЦТП-49) водовод холодной воды Ду-400 0 0 0 12,1 <1,0 0,16 0,8 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК Нефтеюганское шоссе (хлебозавод) водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 12,1 <1,0 0,18 1,2 0 Не обнаружено Не обнаружено

АБК СГМУП «Горводоканал», 
ул. Аэрофлотская, д.4, туалет

кран холодной воды 0 0 0 13,2 <1,0 0,16 0,1 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Индустриальная, котельная №7 водовод холодной воды Ду-150 0 0 0 11,7 <1,0 0,20 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

07.02.2020 ПВНС №2, мкр-н «Железнодорожников» выход со станции 0 0 0 12,6 <1,0 0,18 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

13.02.2020

ВК кольцо ГРЭС водовод холодной воды Ду-400 0 0 0 10,6 <1,0 0,21 1,7 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел кран холодной воды 0 0 0 18,0 <1,0 0,30 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Финский, ВК-16 водовод холодной воды 0 0 0 18,4 <1,0 0,30 1,8 0 Не обнаружено Не обнаружено

20.02.2020

Заячий остров СГМУП «Горводовканал», 
столовая моечная

кран холодной воды 0 0 0 14,0 <1,0 0,21 0,7 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Мелик-Карамова 47 водовод холодной воды Ду-400 0 0 0 12,0 <1,0 0,23 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Мелик-Карамова 78 водовод холодной воды Ду-400 0 0 0 11,8 <1,0 0,23 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК-8, ул. Мелик-Карамова 4 водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 11,6 <1,0 0,23 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

26.02.2020

ВК ул. Привокзальная, д.18/1 водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 12,9 <1,0 0,14 0,7 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Толстого-ул. Крылова водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 13,7 1,1 0,14 0,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Снежный (водоразборная колонка) водовод холодной воды Ду-100 0 0 0 12,7 1,0 0,17 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

04.03.2020

ВК ул. Энтузиастов, д.4 водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 11,9 <1,0 0,16 0,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

ПВНС «Кедровый Лог» выход со станции 0 0 0 11,7 <1,0 0,17 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК парк «Кедровый Лог» водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 11,8 <1,0 0,17 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ПВНС №1 мкр. «Железнодорожников» выход со станции 0 0 0 12,8 <1,0 0,16 0,2 0 Не обнаружено Не обнаружено

06.03.2020 ПВНС №2, мкр-н «Железнодорожников» выход со станции 0 0 0 12,0 <1,0 0,19 1,4 0 Не обнаружено Не обнаружено

11.03.2020

ВК Театр СурГу водовод холодной воды Ду-150 0 0 0 24,0 3,10 0,37 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК ул. Университетская, д.7 водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 11,7 <1,0 0,19 1,1 0 Не обнаружено Не обнаружено

ПВНС № 17 выход со станции 0 0 0 14,5 <1,0 0,30 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК врезка на ЦТП-39 водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 12,3 <1,0 0,19 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК врезка на ЦТП-14 водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 11,7 <1,0 0,17 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

18.03.2020

п. Дорожный, котельная № 5 ввод водовода холодной воды 0 0 0 13,7 <1,0 0,28 0,8 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Таежный, ТК № 27 водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 11,6 <1,0 0,18 0,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Медвежий угол, котельная СГМУП «Тепловик» ввод водовода холодной воды 0 0 0 11,6 <1,0 0,15 1,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Крылова, котельная (тупиковая точка 
района Медвежий угол)

водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 11,6 <1,0 0,17 0,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Юность, котельная № 1 ввод водовода холодной воды 0 0 0 13,7 <1,0 0,30 1,2 0 Не обнаружено Не обнаружено

25.03.2020

ВК КСК Геолог водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 12,3 <1,0 0,20 1,4 0 Не обнаружено Не обнаружено

ПС-8, мкр.№21-22 водовод холодной воды 0 0 0 12,3 <1,0 0,14 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ЦТП-51 ввод водовода холодной воды 0 0 0 14,0 <1,0 0,29 1,2 0 Не обнаружено Не обнаружено

ЦТП-54 ввод водовода холодной воды 0 0 0 13,7 <1,0 0,20 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

26.03.2020

ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская водовод холодной воды 0 0 0 11,8 <1,0 0,19 1,4 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул И.Захарова-ул. Университетская водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 10,6 <1,0 0,25 1,7 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Затонская-ул.Щепеткина водовод холодной воды 0 0 0 11,0 <1,0 0,15 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

ПВНС-57, мкр. №34р выход со станции 0 0 0 11,4 <1,0 0,14 1,5 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

2 квартал

03.04.2020 ПВНС №2, мкр-н «Железнодорожников» выход со станции 0 0 0 15,1 <1,0 0,20 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

16.04.2020

ТК ул. Кукуевицкого (школа № 12) водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 11,4 <1,0 0,15 0,8 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК ул. Губкина- ул. Нефтянников (врезка на ЦТП-28) водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 12,6 <1,0 0,23 0,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Энтузиастов, д.4 водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 11,8 <1,0 0,16 0,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

ЦТП-94 ввод водовода холодной воды 0 0 0 12,0 <1,0 0,20 1,1 0 Не обнаружено Не обнаружено

17.04.2020

ВК Детская поликлиника, п-н НГДУ водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 12,6 <1,0 0,17 1,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. И.Киртбая (врезка на ЦТП-49) водовод холодной воды Ду-400 0 0 0 12,3 <1,0 0,17 1,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Крылова, котельная (тупиковая точка
района Медвежий угол)

водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 12,3 <1,0 0,20 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Толстого-ул. Крылова водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 12,3 <1,0 0,17 1,1 0 Не обнаружено Не обнаружено

22.04.2020

ТЦ «Сити-Молл», котельная вход холодной воды 0 0 0 12,3 <1,0 0,14 0,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Майская, д. 10 водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 12,6 <1,0 0,18 0,8 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК Бизнесцентр ООО «СНГ» водовод холодной воды Ду-500 0 0 0 12,8 <1,0 0,17 0,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК ул.30 лет Победы, д.1 водовод холодной воды Ду-150 0 0 0 11,4 <1,0 0,14 1,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 12,8 <1,0 0,16 1,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 12,8 <1,0 0,17 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

23.04.2020

ВК КСК «Геолог» водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 12,0 <1,0 0,20 1,7 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Мелик-Карамова, 47 водовод холодной воды Ду-400 0 0 0 11,6 <1,0 0,22 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК-8, ул. Мелик-Карамова 4 водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 12,6 <1,0 0,23 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Мелик-Карамова, 78 водовод холодной воды Ду-400 0 0 0 12,0 <1,0 0,22 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

29.04.2020

ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73) водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 12,0 <1,0 0,23 0,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Энергетиков, д.7, (врезка на ЦТП-66) водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 12,0 <1,0 0,13 1,1 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК Театр СурГу водовод холодной воды Ду-150 0 0 0 24,0 3,10 0,37 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК ул. Университетская, д.7 водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 13,0 <1,0 0,16 1,2 0 Не обнаружено Не обнаружено

30.04.2020

ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская водовод холодной воды 0 0 0 11,8 1,00 0,29 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. И. Захарова-ул. Университетская водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 12,4 <1,0 0,17 1,7 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК врезка на ЦТП-39 водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 12,0 1,20 0,17 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

01.05.2020 ПВНС №2, мкр-н «Железнодорожников» выход со станции 0 0 0 18,5 <1,0 0,18 1,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

06.05.2020

ВК «Спортивное Ядро» водовод холодной воды Ду-100 0 0 0 10,4 <1,0 0,16 0,7 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК парк «Кедровый Лог» водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 10,8 <1,0 0,19 1,1 0 Не обнаружено Не обнаружено

ПВНС «Кедровый Лог» выход со станции 0 0 0 10,2 <1,0 0,17 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК Нефтеюганское шоссе (хлебозавод) водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 11,0 <1,0 0,18 1,1 0 Не обнаружено Не обнаружено

20.05.2020

ВК ул. Затонская-ул.Щепеткина водовод холодной воды 0 0 0 11,9 <1,0 0,28 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК кольцо ГРЭС водовод холодной воды Ду-400 0 0 0 12,3 <1,0 0,30 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел кран холодной воды 0 0 0 16,3 1,50 0,30 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Финский, ВК-16 водовод холодной воды 0 0 0 16,2 1,40 0,31 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Индустриальная, котельная №7 водовод холодной воды Ду-150 0 0 0 18,3 <1,0 0,26 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

21.05.2020

Заячий остров СГМУП «Горводовканал», 
столовая моечная

кран холодной воды 0 0 0 13,2 <1,0 0,18 0,8 0 Не обнаружено Не обнаружено

АБК СГМУП  «Горводоканал», 
ул. Аэрофлотская, д.4, туалет

кран холодной воды 0 0 0 12,6 <1,0 0,14 0,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

31.05.2020 ПВНС №1 мкр. «Железнодорожников» выход со станции 0 0 0 12,9 <1,0 0,19 0,2 0 Не обнаружено Не обнаружено

05.06.2020 ПВНС №2, мкр-н «Железнодорожников» выход со станции 0 0 0 10,8 <1,0 0,25 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

10.06.2020

ПС-8, мкр.№21-22 ввод водовода холодной воды 0 0 0 11,5 <1,0 0,15 1,2 0 Не обнаружено Не обнаружено

ЦТП-54 ввод водовода холодной воды 0 0 0 12,3 <1,0 0,18 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

ЦТП-51 ввод водовода холодной воды 0 0 0 12,3 <1,0 0,16 1,4 0 Не обнаружено Не обнаружено

11.06.2020

п. Дорожный, котельная № 5 ввод водовода холодной воды 0 0 0 13,8 <1,0 0,23 1,4 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Таежный, ТК № 27 водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 14,2 <1,0 0,28 1,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Медвежий угол, котельная СГМУП «Тепловик» ввод водовода холодной воды 0 0 0 12,0 <1,0 0,27 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Юность, котельная № 1 ввод водовода холодной воды 0 0 0 11,0 <1,0 0,17 1,7 0 Не обнаружено Не обнаружено

23.06.2020

ТК врезка на ЦТП-14 водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 11,4 <1,0 0,20 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ПВНС-57, мкр. №34 выход со станции 0 0 0 12,4 <1,0 0,16 0,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

ПВНС-17 выход со станции 0 0 0 12,0 <1,0 0,19 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Кукуевицкого (врезка на ЦТП-25) водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 11,8 <1,0 0,21 1,1 0 Не обнаружено Не обнаружено

24.06.2020

ВК КНС-1 водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 14,3 <1,0 0,22 0,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Снежный (водоразборная колонка) водовод холодной воды Ду-100 0 0 0 13,3 <1,0 0,23 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Привокзальная, д.18/1у р водовод холодной воды Ду-250у 0 0 0 13,3 <1,0 0,21 1,3 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

3 квартал

03.07.2020 ПВНС №2, мкр-н «Железнодорожников» выход со станции 0 0 0 12,3 <1,0 0,24 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

08.07.2020

ТЦ «Сити-Молл», котельная вход холодной воды 0 0 0 12,4 <1,0 0,13 0,8 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73) водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 13,2 1,00 0,14 0,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК-8, ул. Мелик-Карамова 4 водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 13,2 1,20 0,23 1,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Мелик-Карамова, 78 водовод холодной воды Ду-400 0 0 0 14,8 1,30 0,23 1,4 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Мелик-Карамова, 47 водовод холодной воды Ду-400 0 0 0 15,4 1,30 0,22 1,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

15.07.2020

ТК ул. Губкина- ул. Нефтянников (врезка на ЦТП-28) водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 12,1 <1,0 0,16 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Энтузиастов, д.4 водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 12,1 <1,0 0,16 0,8 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК Детская поликлиника, п-н НГДУ водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 12,3 <1,0 0,16 1,1 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК парк «Кедровый Лог» водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 12,1 <1,0 0,17 1,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

16.07.2020

ВК ул. Кукуевицкого (врезка на ЦТП-25) водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 11,6 <1,0 0,13 0,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК ул. Кукуевицкого (школа № 12) водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 14,4 <1,0 0,26 0,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК Бизнесцентр ООО «СНГ» водовод холодной воды Ду-500 0 0 0 14,2 <1,0 0,15 1,4 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. И. Киртбая (врезка на ЦТП-49) водовод холодной воды Ду-400 0 0 0 18,0 <1,0 0,15 1,1 0 Не обнаружено Не обнаружено
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23.07.2020

ВК ул. Майская, д. 10 водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 11,2 <1,0 0,14 0,8 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 9,4 <1,0 0,19 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК ул. 30 лет Победы, д.1 водовод холодной воды Ду-150 0 0 0 9,4 <1,0 0,15 1,4 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 19,2 1,60 0,36 0,7 0 Не обнаружено Не обнаружено

29.07.2020

ВК ул. Энергетиков, д.7, (врезка на ЦТП-66) водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 23,8 3,10 0,37 0,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК Театр СурГу водовод холодной воды Ду-150 0 0 0 12,1 <1,0 0,14 1,1 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК ул. Университетская, д.7 водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 11,9 <1,0 0,19 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК врезка на ЦТП-14 водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 11,9 <1,0 0,16 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

30.07.2020

ВК кольцо ГРЭС водовод холодной воды Ду-400 0 0 0 11,0 <1,0 0,22 1,7 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Затонская-ул.Щепеткина водовод холодной воды 0 0 0 11,6 <1,0 0,24 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел кран холодной воды 0 0 0 14,2 <1,0 0,28 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Финский, ВК-16 водовод холодной воды 0 0 0 13,8 1,00 0,29 1,7 0 Не обнаружено Не обнаружено

05.08.2020

Заячий остров СГМУП «Горводовканал», 
столовая моечная

кран холодной воды 0 0 0 14,4 <1,0 0,19 0,2 0 Не обнаружено Не обнаружено

АБК СГМУП «Горводоканал»,
ул. Аэрофлотская, д.4, туалет

кран холодной воды 0 0 0 14,4 <1,0 0,17 0,2 0 Не обнаружено Не обнаружено

ПВНС №1 мкр. «Железнодорожников» выход со станции 0 0 0 13,8 <1,0 0,22 0,2 0 Не обнаружено Не обнаружено

07.08.2020 ПВНС №2, мкр-н «Железнодорожников» выход со станции 0 0 0 10,2 <1,0 0,22 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

12.08.2020

ВК ул. Привокзальная, д.18/1 водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 11,7 <1,0 0,20 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Крылова, котельная (тупиковая точка 
района Медвежий угол)

водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 11,3 <1,0 0,20 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Толстого-ул. Крылова водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 11,3 <1,0 0,20 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

13.08.2020

ПС-8, мкр.№21-22 ввод водовода холодной воды 0 0 0 10,8 <1,0 0,17 0,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

ЦТП-51 ввод водовода холодной воды 0 0 0 14,0 <1,0 0,35 1,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

ЦТП-54 ввод водовода холодной воды 0 0 0 10,8 <1,0 0,20 1,2 0 Не обнаружено Не обнаружено

19.08.2020

ВК КНС-1 водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 12,1 <1,0 0,19 1,2 0 Не обнаружено Не обнаружено

ПВНС «Кедровый Лог» выход со станции 0 0 0 12,5 <1,0 0,24 1,1 0 Не обнаружено Не обнаружено

ЦТП-94 ввод водовода холодной воды 0 0 0 11,5 <1,0 0,14 0,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

20.08.2020

ПВНС-17 выход со станции 0 0 0 11,8 <1,0 0,20 1,7 0 Не обнаружено Не обнаружено

ПВНС-57, мкр. №34 выход со станции 0 0 0 11,6 <1,0 0,24 1,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская водовод холодной воды 0 0 0 12,0 <1,0 0,23 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Захарова-ул. Университетская водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 11,8 <1,0 0,19 1,7 0 Не обнаружено Не обнаружено

03.09.2020
ВК Нефтеюганское шоссе (хлебозавод) водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 11,8 <1,0 0,16 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Индустриальная, котельная №7 водовод холодной воды Ду-150 0 0 0 11,2 <1,0 0,19 1,2 0 Не обнаружено Не обнаружено

04.09.2020 ПВНС №2, мкр-н «Железнодорожников» выход со станции 0 0 0 11,9 <1,0 0,25 0,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

16.09.2020

п. Дорожный, котельная № 5 ввод водовода холодной воды 0 0 0 10,4 <1,0 0,12 0,4 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Таежный, ТК № 27 водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 11,3 <1,0 0,20 2,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Медвежий угол, котельная СГМУП «Тепловик» ввод водовода холодной воды 0 0 0 14,2 1,7 0,27 0,8 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Снежный (водоразборная колонка) водовод холодной воды Ду-100 0 0 0 12,1 <1,0 0,20 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Юность, котельная № 1 ввод водовода холодной воды 0 0 0 12,7 <1,0 0,19 0,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

23.09.2020

ВК КСК «Геолог» водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 12,7 <1,0 0,24 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК врезка на ЦТП-39 водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 11,5 <1,0 0,18 1,7 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК «Спортивное Ядро»р р водовод холодной воды Ду-100у 0 0 0 11,3 <1,0 0,17 1,7 0 Не обнаруженору Не обнаруженору

4 квартал

02.10.2020 ПВНС №2, мкр-н «Железнодорожников» выход со станции 0 0 0 11,3 <1,0 0,20 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

14.10.2020 ВК ул. Энтузиастов, д.4 водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 12,3 <1,0 0,18 0,7 0 Не обнаружено Не обнаружено

ЦТП-94 ввод водовода холодной воды 0 0 0 12,5 <1,0 0,17 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК Детская поликлиника, п-н НГДУ водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 12,7 <1,0 0,21 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. И. Киртбая (врезка на ЦТП-49) водовод холодной воды Ду-400 0 0 0 12,5 <1,0 0,17 1,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

21.10.2020

ВК ул. Привокзальная, д.18/1 водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 12,2 <1,0 0,23 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Крылова, котельная (тупиковая точка 
района Медвежий угол)

водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 12,7 <1,0 0,23 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Толстого-ул. Крылова водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 16,7 <1,0 0,24 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

22.10.2020

ТК-8, ул. Мелик-Карамова 4 водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 24,0 3,1 0,37 2,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Мелик-Карамова, 47 водовод холодной воды Ду-400 0 0 0 24,0 3,1 0,37 2,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Мелик-Карамова, 78 водовод холодной воды Ду-400 0 0 0 10,6 <1,0 0,23 1,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. И. Захарова-ул. Университетская водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 11,0 <1,0 0,28 1,8 0 Не обнаружено Не обнаружено

28.10.2020

Заячий остров СГМУП «Горводовканал», 
столовая моечная

кран холодной воды 0 0 0 13,5 <1,0 0,15 0,1 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК КНС-1 водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 13,0 <1,0 0,20 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК ул. Кукуевицкого (школа № 12) водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 13,5 <1,0 0,20 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Кукуевицкого (врезка на ЦТП-25) водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 12,8 <1,0 0,18 0,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК Бизнесцентр ООО «СНГ» водовод холодной воды Ду-500 0 0 0 13,3 <1,0 0,18 0,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК ул. Губкина- ул. Нефтянников (врезка на ЦТП-28) водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 13,9 <1,0 0,23 1,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

06.11.2020 ПВНС № 2 мкр-н «Железнодорожников» выход со станции 0 0 0 11,7 <1,0 0,23 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

11.11.2020

ПВНС «Кедровый Лог» выход со станции 0 0 0 13,5 <1,0 0,19 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК парк «Кедровый Лог» водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 13,5 <1,0 0,19 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК Нефтеюганское шоссе (хлебозавод) водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 13,9 <1,0 0,20 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Индустриальная, котельная №7 водовод холодной воды Ду-150 0 0 0 11,7 <1,0 0,18 1,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

12.11.2020

ВК ул. Энергетиков, д.7, (врезка на ЦТП-66) водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 11,2 <1,0 0,22 0,8 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Республики (врезка на ЦТП-73) водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 10,8 <1,0 0,15 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК Театр СурГу водовод холодной воды Ду-150 0 0 0 20,0 2,6 0,3 1,2 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК ул. Университетская, д.7 водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 10,4 <1,0 0,18 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

18.11.2020

ТК ул. Маяковского-ул. 30 лет Победы водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 11,7 <1,0 0,25 1,4 0 Не обнаружено Не обнаружено

ПВНС № 17 выход со станции 0 0 0 11,5 <1,0 0,23 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

ПВНС-57, мкр. №34 выход со станции 0 0 0 11,3 <1,0 0,18 1,4 0 Не обнаружено Не обнаружено

19.11.2020

ТЦ «Сити-Молл», котельная вход холодной воды 0 0 0 13,6 <1,0 0,19 0,7 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Майская, д. 10 водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 12,2 <1,0 0,18 0,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК пр-т Ленина-ул. 50 лет ВЛКСМ водовод холодной воды Ду-300 0 0 0 12,6 <1,0 0,19 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК ул. 30 лет Победы, д.1 водовод холодной воды Ду-150 0 0 0 12,2 <1,0 0,18 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК врезка на ЦТП-39 водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 12,8 <1,0 0,20 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

ТК врезка на ЦТП-14 водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 11,6 <1,0 0,18 1,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

26.11.2020
ВК кольцо ГРЭС водовод холодной воды Ду-400 0 0 0 10,6 <1,0 0,17 2,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК ул. Затонская - ул.Щепеткина водовод холодной воды 0 0 0 11,0 <1,0 0,16 1,9 0 Не обнаружено Не обнаружено

30.11.2020 ПВНС №1, мкр. «Железнодорожников» выход со станции 0 0 0 13,3 <1,0 0,25 0,2 0 Не обнаружено Не обнаружено

02.12.2020

АБК СГМУП  «Горводоканал», 
ул. Аэрофлотская, д.4, туалет

кран холодной воды 0 0 0 13,1 <1,0 0,15 0,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Дорожный, котельная № 5 ввод водовода холодной воды 0 0 0 11,5 <1,0 0,20 0,7 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Таежный, ТК № 27 водовод холодной воды Ду-200 0 0 0 13,3 <1,0 0,17 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Снежный (водоразборная колонка) водовод холодной воды Ду-100 0 0 0 12,5 <1,0 0,15 0,6 0 Не обнаружено Не обнаружено

04.12.2020 ПВНС № 2 мкр-н «Железнодорожников» выход со станции 0 0 0 13,4 <1,0 0,30 1,4 0 Не обнаружено Не обнаружено

10.12.2020

ПС-8, мкр.№21-22 ввод водовода холодной воды 0 0 0 12,2 <1,0 0,19 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

ЦТП-54 ввод водовода холодной воды 0 0 0 12,2 <1,0 0,18 1,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

ЦТП-51 ввод водовода холодной воды 0 0 0 12,0 <1,0 0,16 1,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

16.12.2020

ВК КСК «Геолог» водовод холодной воды Ду-250 0 0 0 10,4 <1,0 0,20 1,5 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Финский, ул. Загородная, тепловой узел кран холодной воды 0 0 0 16,5 <1,0 0,31 1,0 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Финский, ВК-16 водовод холодной воды 0 0 0 16,9 <1,0 0,29 1,3 0 Не обнаружено Не обнаружено

17.12.2020
п. Юность, котельная № 1 ввод водовода холодной воды 0 0 0 13,6 <1,0 0,19 1,7 0 Не обнаружено Не обнаружено

п. Медвежий угол, котельная СГМУП «Тепловик» ввод водовода холодной воды 0 0 0 14,8 1,00 0,26 1,7 0 Не обнаружено Не обнаружено

30.12.2020
ВК «Спортивное Ядро» водовод холодной воды Ду-100 0 0 0 15,5 <1,0 0,18 1,8 0 Не обнаружено Не обнаружено

ВК пр-т Пролетарский-ул. Университетская водовод холодной воды 0 0 0 14,3 <1,0 0,24 1,8 0 Не обнаружено Не обнаружено

Результаты контроля качества питьевой (холодной) воды 
в распределительной сети за 2020 год по Сургутскому городскому 

муниципальному унитарному предприятию «Городские тепловые сети»
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ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01) 20 1,5 6-9 0,3 2,0 Отсутствие Отсутствие Не более 50

Наименование пробы, место отбора

 1 квартал

14.01
ХВС-выход, ЦТП-46 13,37±2,67 <0,58 7,10±0,2 0,19±0,05 1,26±0,25 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

ХВС-выход, ЦТП-80 13,15±2,63 <0,58 7,26±0,2 0,20±0,05 0,69±0,14 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

21.01

ХВС-выход, ЦТП-30 13,42±2,68 <0,58 6,91±0,2 0,17±0,04 1,05±0,21 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

ХВС-выход, ЦТП-49 15,05±3,01 <0,58 7,14±0,2 0,17±0,04 1,00±0,20 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

ХВС-выход, ЦТП-95 12,98±2,60 <0,58 6,98±0,2 0,15±0,04 1,25±0,25 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

ХВС-выход, ЦТП-99 13,85±2,77 <0,58 7,06±0,2 0,14±0,04 1,16±0,23 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

04.02

ХВС-выход, ЦТП-20 11,02±2,20 <0,58 7,02±0,2 0,20±0,05 1,09±0,22 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

ХВС-выход, ЦТП-23 11,34±2,27 <0,58 7,10±0,2 0,20±0,05 1,03±0,21 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

ХВС-выход, ЦТП-31 13,85±2,77 <0,58 7,20±0,2 0,22±0,06 1,06±0,21 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

ХВС-выход, ЦТП-32 12,11±2,42 <0,58 7,06±0,2 0,18±0,04 1,10±0,22 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

18.02

ХВС-выход, ЦТП-6 13,20±2,64 <0,58 7,12±0,2 0,14±0,03 1,22±0,24 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

ХВС-выход, ЦТП-10 13,85±2,77 <0,58 7,10±0,2 0,13±0,03 1,28±0,26 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

ХВС-выход, ЦТП-11 13,20±2,64 <0,58 7,14±0,2 0,13±0,03 1,22±0,24 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

ХВС-выход, ЦТП-21 13,63±2,73 <0,58 7,12±0,2 0,13±0,03 1,18±0,24 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

ХВС-выход, ЦТП-25 13,20±2,64 <0,58 7,06±0,2 0,12±0,03 1,22±0,24 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

25.02

ХВС-выход, ЦТП-4 13,42±2,68 <0,58 7,14±0,2 0,15±0,04 1,07±0,21 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

ХВС-выход, ЦТП-27 13,85±2,77 <0,58 7,22±0,2 0,16±0,04 1,20±0,24 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

ХВС-выход, ЦТП-28 13,63±2,73 <0,58 7,12±0,2 0,15±0,04 1,12±0,22 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

ХВС-выход, ЦТП-29 13,74±2,75 <0,58 7,20±0,2 0,16±0,04 1,21±0,24 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

03.03

ХВС-выход, ЦТП-8 14,94±2,99 <0,58 7,01±0,2 0,21±0,05 0,98±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-22 13,85±2,77 <0,58 7,02±0,2 0,16±0,04 1,11±0,22 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

ХВС-выход, ЦТП-69 16,47±3,29 <0,58 7,01±0,2 0,18±0,04 1,07±0,21 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

ХВС-выход, ЦТП-72 13,85±2,77 <0,58 7,01±0,2 0,17±0,04 1,16±0,23 Не обнаруженору Не обнаруженору 0
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18.03

ХВС-выход, ЦТП-16 12,00±2,40 <0,58 7,06±0,2 0,19±0,05 1,00±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-24 11,45±2,29 <0,58 7,18±0,2 0,17±0,04 0,94±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-26 10,80±2,15 <0,58 7,20±0,2 0,16±0,04 0,95±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-96 10,58±2,12 <0,58 7,18±0,2 0,19±0,05 0,90±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход ул. Энтузиастов,40 от ЦТП-4у у 10,91±2,18 <0,58 6,98±0,2 0,21±0,05 0,90±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Энтузиастов,6 от ЦТП-4у у 11,45±2,29 <0,58 7,16±0,2 0,19±0,05 1,00±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Артема,38 от ЦТП-4у 10,91±2,18 <0,58 7,20±0,2 0,21±0,05 1,05±0,21 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Губкина,21 от ЦТП-15у у 11,02±2,20 <0,58 7,14±0,2 0,18±0,04 0,95±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Губкина,17 от ЦТП-15у у 11,34±2,27 <0,58 7,16±0,2 0,19±0,05 0,90±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Энтузиастов,52 от ЦТП-15у у 12,32±2,46 <0,58 7,18±0,2 0,18±0,04 0,96±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,7 от ЦТП-28у у у 12,87±2,57 <0,58 7,06±0,2 0,20±0,05 0,92±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

23.03

ХВС-выход, ЦТП-70 13,96±2,72 <0,58 6,88±0,2 0,14±0,04 1,10±0,22 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-71 14,62±2,92 <0,58 6,94±0,2 0,15±0,04 1,17±0,23 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-73 14,51±2,90 <0,58 6,98±0,2 0,18±0,04 1,06±0,21 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-74 15,60±3,12 0,67±0,13 7,02±0,2 0,18±0,04 1,12±0,22 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ИТП ул. Республики,83у у 18,21±3,64 0,69±0,14 7,06±0,2 0,16±0,04 1,13±0,23 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

24.03

ХВС-вход, ул. Нефтяников,18 от ЦТП-27у 10,91±2,18 <0,58 6,98±0,2 0,12±0,03 0,94±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Нефтяников,3 от ЦТП-27у 11,23±2,25 <0,58 7,12±0,2 0,16±0,04 0,91±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Нефтяников,23 от ЦТП-27у 11,02±2,20 <0,58 7,20±0,2 0,11±0,03 0,95±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Нефтяников,2 от ЦТП-29у 12,22±2,44 <0,58 7,06±0,2 0,10±0,02 1,03±0,21 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Нефтяников,10/1 от ЦТП-29у ф 11,67±2,33 <0,58 7,16±0,2 0,13±0,03 0,92±0,18 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

2 квартал

13.04

ХВС-выход, ЦТП-33 12,76±2,55 <0,58 6,94±0,2 0,23±0,06 0,91±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-34 12,98±2,60 <0,58 6,96±0,2 0,23±0,06 0,93±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-35 12,76±2,55 <0,58 7,06±0,2 0,22±0,06 0,95±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-36 12,32±2,46 <0,58 7,11±0,2 0,22±0,06 0,91±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-7 12,00±2,40 <0,58 6,98±0,2 0,21±0,05 0,94±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-9 12,65±2,53 <0,58 7,04±0,2 0,21±0,05 0,96±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-17 12,00±2,40 <0,58 7,10±0,2 0,24±0,06 0,91±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-18 11,67±2,33 <0,58 7,10±0,2 0,22±0,06 0,94±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-19 11,67±2,39 <0,58 7,14±0,2 0,25±0,06 1,01±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

14.04

ХВС-вход, ул. Ленина,39 от ЦТП-8у 16,69±3,34 0,64±0,13 6,96±0,2 0,19±0,05 1,08±0,22 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Ленина,37 от ЦТП-8у 15,38±3,08 0,64±0,13 7,02±0,2 0,18±0,04 1,10±0,22 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Ленина,35 от ЦТП-8у 14,94±2,99 0,64±0,13 7,10±0,2 0,18±0,04 1,04±0,21 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Декабристов,15 от ЦТП-22у 15,60±3,12 0,59±0,12 7,16±0,2 0,16±0,04 1,00±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Ленина,15 от ЦТП-76у 14,29±2,86 <0,58 7,08±0,2 0,17±0,04 1,08±0,22 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Свободы,10 от ЦТП-76у 13,85±2,77 0,59±0,12 7,12±0,2 0,18±0,04 1,01±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Ленина,27 от ЦТП-77у 14,72±2,94 0,69±0,14 7,16±0,2 0,19±0,05 0,98±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. б. Свободы,12 от ЦТП-77у 14,07±2,81 0,59±0,12 7,08±0,2 0,17±0,04 1,10±0,22 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

15.04

ХВС-вход, пр. Набережный,66 от ЦТП-1 17,34±3,47 0,77±0,15 6,98±0,2 0,23±0,06 0,90±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, пр. Набережный,64 от ЦТП-1 17,23±3,45 0,74±0,15 6,92±0,2 0,26±0,06 1,04±0,21 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, пр. Набережный,48 от ЦТП-94 15,82±3,16 0,64±0,13 6,96±0,2 0,24±0,06 1,09±0,22 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. 60лет Октября,14 от ЦТП-94у 14,29±2,86 <0,58 6,96±0,2 0,20±0,05 1,03±0,21 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, пр. Набережный,50 от ЦТП-94 15,38±3,08 <0,58 6,98±0,2 0,14±0,04 1,10±0,22 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, пр. Набережный,20 от ПС-1 15,16±3,03 0,67±0,13 6,96±0,2 0,22±0,06 1,02±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Артема,2 от ПС-2у 16,14±3,23 0,80±0,16 7,06±0,2 0,23±0,06 0,65±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

20.04

ХВС-выход, ЦТП-59 11,56±2,31 <0,58 6,96±0,2 0,26±0,06 0,94±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-60 11,67±2,33 <0,58 6,98±0,2 0,22±0,06 0,97±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-61 11,34±2,27 <0,58 7,04±0,2 0,24±0,06 0,90±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-62 11,23±2,25 <0,58 7,08±0,2 0,23±0,06 1,02±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-63 11,89±2,38 <0,58 7,02±0,2 0,23±0,06 1,04±0,21 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

21.04

ХВС-вход, ул. Ленина,56 от ЦТП-33у 10,80±2,16 <0,58 7,00±0,2 0,22±0,06 0,96±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Ленина,54 от ЦТП-33у 11,89±2,38 0,62±0,12 7,06±0,2 0,24±0,06 0,94±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Мира,6 от ЦТП-34у 11,45±2,29 <0,58 7,08±0,2 0,23±0,06 0,91±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Ленина,52 от ЦТП-34у 11,23±2,25 0,64±0,13 7,04±0,2 0,22±0,06 0,94±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Дзержинского, 7/1 от ЦТП-35у 11,02±2,20 0,62±0,12 7,16±0,2 0,23±0,06 1,02±0,21 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Дзержинского,15 от ЦТП-36у 12,22±2,44 <0,58 7,12±0,2 0,21±0,05 0,94±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Майская,24 от ЦТП-36у 12,00±2,40 0,64±0,13 7,10±0,2 0,23±0,06 0,91±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, б. Писателей,21/1 от ЦТП-19 11,34±2,27 <0,58 6,96±0,2 0,24±0,06 0,90±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Профсоюзов,32 от ЦТП-23у 11,67±2,33 0,67±0,13 7,04±0,2 0,22±0,06 0,93±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

22.04

ХВС-вход, ул. Лермонтова,10 от ЦТП-23у 11,45±2,29 0,72±0,14 7,08±0,2 0,19±0,05 0,90±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Профсоюзов,16 от ЦТП-31у 12,32±2,46 0,67±0,13 7,08±0,2 0,22±0,06 0,95±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Профсоюзов,22 от ЦТП-31у 12,22±2,44 0,69±0,14 7,02±0,2 0,21±0,05 0,89±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

23.04

ХВС-вход, ул. Бажова,2б от ЦТП-7у 12,32±2,46 <0.58 7,02±0,2 0,21±0,05 0,91±0,23 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Бажова,4 от ЦТП-7у 11,34±2,27 <0,58 7,11±0,2 0,19±0,05 0,94±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Ленина,38 от ЦТП-7у 12,65±2,53 0,62±0,12 7,08±0,2 0,20±0,05 0,90±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Мира,14 от ЦТП-9у 11,56±2,31 0,62±0,12 7,12±0,2 0,22±0,06 0,97±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

28.04

ХВС-выход, ЦТП-38 11,23±2,25 <0,58 7,02±0,2 0,24±0,06 0,91±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-39 11,02±2,20 <0,58 7,20±0,2 0,24±0,06 0,94±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-45 10,58±2,12 <0,58 7,18±0,2 0,23±0,06 1,02±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-47 11,12±2,22 <0,58 7,08±0,2 0,23±0,06 1,02±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

18.05

ХВС-вход, ул. Островского,19 от ЦТП-17у 13,42±2,68 <0,58 7,08±0,2 0,18±0,04 0,91±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Островского,21а от ЦТП-17у 14,51±2,90 <0,58 7,08±0,2 0,17±0,04 0,95±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Лермонтова,6 от ЦТП-18у 13,85±2,77 <0,58 7,14±0,2 0,16±0,04 0,99±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Мира,19 от ЦТП-18у 13,31±2,66 <0,58 7,14±0,2 0,23±0,06 0,92±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Мира,5 от ЦТП-32у 15,16±3,03 <0,58 7,26±0,2 0,19±0,05 0,99±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Мира,5/1 от ЦТП-32у 13,85±2,77 <0,58 7,18±0,2 0,17±0,04 0,90±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Пушкина,1 от ЦТП-12у у 14,51±2,90 <0,58 7,12±0,2 0,18±0,04 1,01±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Пушкина,15 от ЦТП-12у у 15,60±3,12 0,72±0,14 7,30±0,2 0,16±0,04 0,94±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Островского,26/1 от ЦТП-13у 15,05±3,01 <0,58 7,18±0,2 0,21±0,05 0,97±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Островского,30а от ЦТП-14у 14,72±2,94 <0,58 7,14±0,2 0,14±0,04 0,90±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ТК-2 (травматология) от ЦТП-20 13,85±2,77 <0,58 7,16±0,2 0,14±0,04 0,97±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Профсоюзов,50 от ЦТП-48у 13,63±2,73 <0,58 7,20±0,2 0,15±0,04 0,92±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Маяковского,27/1 от ЦТП-48у 14,29±2,86 <0,58 7,22±0,2 0,16±0,04 1,02±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

26.05

ХВС-вход, ул. Быстринская, 4 от ЦТП-38у 13,42±2,68 <0,58 6,96±0,2 0,23±0,06 0,94±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Быстринская, 6 от ЦТП-38у 13,63±2,73 <0,58 7,02±0,2 0,21±0,05 0,98±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Маяковского,26 от ЦТП-39у 13,31±2,66 <0,58 7,02±0,2 0,20±0,05 0,94±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, пр. Мира,51 от ЦТП-39 12,76±2,55 <0,58 7,06±0,2 0,20±0,05 0,91±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Маяковского,49 от ЦТП-45у 14,83±2,97 <0,58 7,02±0,2 0,18±0,04 0,96±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

02.06

ХВС-вход, ул. Губкина,11 от ЦТП-5у у 12,00±2,40 <0,58 7,06±0,2 0,22±0,06 0,93±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, пр. Ленина,59 от ЦТП-5 11,02±2,20 <0,58 7,02±0,2 0,24±0,06 0,98±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, пр. Ленина,67/3 от ЦТП-99 13,31±2,66 <0,58 7,06±0,2 0,22±0,06 0,98±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, БУ «Сургутский клинический
перинатальный центр», ул. Губкина,1 от ЦТП-99у у

12,76±2,55 0,64±0,13 7,22±0,2 0,22±0,06 1,11±0,22 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, детская пол-ка,
ул. Губкина,1/1 от ЦТП-99у у

12,54±2,51 0,67±0,13 7,20±0,2 0,23±0,06 1,02±0,20 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Ленина,72 от ЦТП-96у 13,31±2,66 <0,58 7,04±0,2 0,23±0,06 0,96±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Чехова,9 от ЦТП-96у 12,11±2,42 0,67±0,13 7,24±0,2 0,24±0,06 0,94±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, пр. Ленина,74 от ЦТП-96 12,76±2,55 0,67±0,13 7,24±0,2 0,23±0,06 1,01±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

04.06

ХВС-вход, ул. Чехова,10/1 от ЦТП-26у 12,43±2,49 <0,58 6,96±0,2 0,24±0,06 0,91±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Чехова,7 блок Б от ЦТП-26у 12,98±2,60 <0,58 7,12±0,2 0,24±0,06 0,96±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, пр. Ленина, 62 от ЦТП-26 12,87±2,57 <0,58 7,12±0,2 0,26±0,06 1,00±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Чехова,7 блок А от ЦТП-24у 14,07±2,81 <0,58 7,22±0,2 0,22±0,06 1,04±0,21 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, пр. Ленина, 70/1 от ЦТП-24 13,09±2,62 <0,58 7,06±0,2 0,23±0,06 1,08±0,22 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Чехова,1 от ЦТП-24у 13,09±2,62 <0,58 7,16±0,2 0,23±0,06 1,02±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

16.06

ХВС-вход, ул. Энергетиков,7/1 от ЦТП-65у 14,51±2,90 <0,58 7,12±0,2 0,17±0,04 0,97±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Гагарина,26 от ЦТП-65у 11,12±2,22 <0,58 7,10±0,2 0,16±0,04 1,02±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Гагарина,10 от ЦТП-66у 12,22±2,44 <0,58 7,14±0,2 0,20±0,05 1,00±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Просвещения,27 от ЦТП-66у 11,56±2,31 <0,58 7,18±0,2 0,17±0,04 1,02±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Энергетиков,53 от ЦТП-70у 11,45±2,29 <0,58 7,20±0,2 0,19±0,05 1,05±0,21 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Республики,90, ТК от ЦТП-70у у 12,00±2,40 <0,58 7,24±0,2 0,20±0,05 0,94±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Республики,78а от ЦТП-71у у 12,43±2,49 <0,58 7,14±0,2 0,18±0,04 0,92±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Республики,88 от ЦТП-71у у 11,12±2,22 <0,58 7,16±0,2 0,17±0,04 0,95±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Республики,67 от ЦТП-74у у 11,12±2,22 <0,58 7,12±0,2 0,18±0,04 0,96±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

29.06

ХВС-вход, пр. Пролетарский,32 от ЦТП-56 13,42±2,68 <0,58 7,00±0,2 0,19±0,05 0,89±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Югорская,5/2 от ЦТП-56у 13,09±2,62 <0,58 7,12±0,2 0,20±0,05 0,91±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, пр. Пролетарский,18 от ЦТП-61 12,00±2,40 <0,58 7,16±0,2 0,21±0,05 1,04±2,40 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, пр. Пролетарский,14 от ЦТП-61 13,20±2,64 <0,58 7,08±0,2 0,20±0,05 0,92±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Геологическая, 18/1 от ЦТП-61у 13,96±2,79 <0,58 7,11±0,2 0,19±0,05 0,95±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Югорская,38 от КРП-1у 13,09±2,62 <0,58 7,06±0,2 0,21±0,05 0,96±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Югорская,40/1 от КРП-1у 13,74±2,75 <0,58 7,08±0,2 0,23±0,06 0,94±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

29.06

ХВС-вход, пр. Пролетарский,22 от ЦТП-62 13,85±2,77 <0,58 6,88±0,2 0,21±0,05 0,93±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, пр. Комсомольский,31 от ЦТП-62 14,83±2,97 <0,58 7,02±0,2 0,22±0,06 0,96±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход ул. Первопроходцев, 8 от ЦТП-62у 13,52±2,70 <0,58 7,08±0,2 0,22±0,06 1,02±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, пр. Пролетарский, 30 от ЦТП-63 11,78±2,36 <0,58 7,10±0,2 0,20±0,05 1,01±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Югорская,20 от ЦТП-63у 13,63±2,73 <0,58 7,10±0,2 0,21±0,05 0,93±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход ул. Первопроходцев,14 от ЦТП-63у р р 13,63±2,73 <0,58 7,00±0,2 0,21±0,05 0,93±0,19 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

3 квартал

07.07

ХВС-вход, ул. М-Карамова,45 от ЦТП-59у 15,87±3,05 <0,58 6,94±0,2 0,19±0,05 0,91±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Мунарева,2 от ЦТП-59у у 15,27±3,05 <0,58 7,08±0,2 0,18±0,04 0,97±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, пр-д Взлетный,11 от ЦТП-59 15,82±3,16 <0,58 7,04±0,2 0,17±0,04 0,91±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Югорская,32 от ЦТП-60у 14,83±2,97 <0,58 7,06±0,2 0,19±0,05 0,96±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, пр-д. Взлетный,4 от ЦТП-60 14,72±2,94 <0,58 7,14±0,2 0,18±0,04 1,01±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Мунарева,4 от ЦТП-60у у 15,82±3,16 <0,58 7,16±0,2 0,16±0,04 0,93±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. М-Карамова,78 от ЦТП-51у 13,42±2,68 <0,58 7,02±0,2 0,22±0,06 1,00±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. М-Карамова,74 от ЦТП-51у 13,96±2,79 <0,58 7,06±0,2 0,21±0,05 1,09±0,22 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. М-Карамова,76а от ЦТП-51у 13,09±2,62 <0,58 7,02±0,2 0,17±0,04 0,94±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Федорова,69 от ЦТП-52у 13,63±2,73 <0,58 7,04±0,2 0,18±0,04 0,98±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Федорова,59 от ЦТП-52у 15,38±3,08 <0,58 7,08±0,2 0,24±0,06 0,92±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Московская,34б от ЦТП-53у 12,76±2,55 <0,58 7,08±0,2 0,16±0,04 1,02±0,20 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0
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ХВС-вход, пр. Комсомольский,12 от ЦТП-53 15,16±3,03 <0,58 7,14±0,2 0,22±0,06 0,91±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. М-Карамова,92 от ЦТП-54у 15,71±3,14 0,64±0,13 7,10±0,2 0,22±0,06 0,90±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. М-Карамова,25 от ЦТП-54у 13,31±2,66 0,62±0,12 7,08±0,2 0,18±0,04 0,95±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Федорова,5/1 от ЦТП-54у 12,98±2,60 <0,58 7,04±0,2 0,19±0,05 0,92±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

14.07
ХВС-вход, пр. Ленина,69 от ЦТП-30 12,22±2,44 <0,58 7,02±0,2 0,22±0,06 0,94±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Киртбая,5/2 от ЦТП-30у 12,54±2,51 <0,58 7,16±0,2 0,19±0,05 0,91±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Показаньева,10 от ЦТП-49у 11,45±2,29 <0,58 7,01±0,2 0,19±0,05 0,96±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Показаньева,4 от ЦТП-49у 12,11±2,42 <0,58 7,12±0,2 0,21±0,05 0,91±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Киртбая,25 от ЦТП-49у 12,98±2,60 0,62±0,12 7,06±0,2 0,20±0,05 0,88±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Киртбая,7 от ЦТП-95у 13,20±2,64 <0,58 7,21±0,2 0,17±0,04 0,91±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ТК-22 (УТ-5) от ЦТП-95 13,09±2,62 0,62±0,12 7,12±0,2 0,21±0,05 0,94±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ТК-7 (УТ-7) ответвление 
на МБДОУ №48 «Росток» от ЦТП-95

12,98±2,60 0,64±0,13 7,02±0,2 0,17±0,04 0,91±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Киртбая,12 от кот.№ 24у 14,62±2,93 <0,58 7,04±0,2 0,18±0,04 0,95±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

27.07

ХВС-вход, ул. Привокзальная,22 от ЦТП-46у 11,45±2,29 <0,58 6,98±0,2 0,19±0,05 1,21±0,24 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, УТ-1А перемычка с ЦТП-80 от ЦТП-46 12,00±2,40 <0,58 7,10±0,2 0,22±0,06 1,17±0,23 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Крылова,19 от ЦТП-80у 11,67±2,33 <0,58 7,06±0,2 0,20±0,05 0,60±0,12 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, пр. Комсомольский,15 от ЦТП-55 13,09±2,62 <0,58 7,02±0,2 0,22±0,06 1,23±0,25 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, пр. Пролетарский,8 от ЦТП-55 12,76±2,55 <0,58 7,06±0,2 0,18±0,04 1,20±0,24 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, пр. Пролетарский,10/1 от ЦТП-55 13,09±2,62 <0,58 7,04±0,2 0,22±0,06 1,23±0,25 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Авиационная,10 а от ЦТП-84у 12,11±2,42 <0,58 7,01±0,2 0,21±0,05 1,25±0,25 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Кайдалова,30 от ЦТП-97у 12,43±2,93 <0,58 7,16±0,2 0,21±0,05 1,18±0,24 Не обнаружено Не обнаружено 0

03.08

ХВС-вход, ул. Заводская,9 от ЦТП-87у 14,18±2,84 0,64±0,13 6,96±0,2 0,21±0,05 0,91±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Рыбников, ТК88-35 от ЦТП-87у 15,71±3,14 0,62±0,12 7,01±0,2 0,23±0,06 0,93±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Гидромеханизаторов,7/2 от ЦТП-90у 14,51±2,90 0,67±0,13 7,04±0,2 0,23±0,06 0,89±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Восточная,38 от ЦТП-90у 17,02±3,40 0,69±0,14 7,00±0,2 0,24±0,06 0,94±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Школьная, ТК88-15 от ЦТП-90у 15,16±3,03 0,64±0,13 7,08±0,2 0,19±0,05 0,88±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Октябрьская, ТК88-25-4 от ЦТП-90у 16,25±3,25 0,69±0,14 7,06±0,2 0,22±0,06 0,94±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Затонская,4 от ЦТП-90у 15,16±3,03 0,72±0,14 7,10±0,2 0,22±0,06 0,83±0,17 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ТП № 1, ПСО-34 от ЦТП-101 16,03±3,21 0,67±0,13 7,04±0,2 0,21±0,05 0,92±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ТП № 2, ПСО-34 от ЦТП-101 15,27±3,05 0,62±0,12 7,12±0,2 0,21±0,05 0,89±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

11.08

ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,10/2 от ЦТП-10у у у 12,43±2,49 <0,58 6,96±0,2 0,23±0,06 0,90±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,12/2 от ЦТП-10у у у 12,98±2,60 <0,58 7,02±0,2 0,23±0,06 0,94±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, пр. Ленина,49 от ЦТП-16 12,54±2,51 <0,58 7,04±0,2 0,22±0,06 0,96±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, пр. Ленина,55 от ЦТП-16 12,87±2,57 0,62±0,12 7,10±0,2 0,21±0,05 0,90±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,20 от ЦТП-25у у у 12,32±2,46 0,59±0,12 7,02±0,2 0,23±0,06 0,91±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Ленинградская,10а от ЦТП-25у 12,32±2,46 <0,58 7,02±0,2 0,23±0,06 0,99±0,20 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, пр. Набережный,14 от ЦТП-25 13,31±2,66 0,62±0,12 7,08±0,2 0,21±0,05 0,92±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

17.08

ХВС-вход, ул. Ленинградская,1 от ЦТП-6у 11,45±2,29 <0,58 6,96±0,2 0,21±0,05 0,92±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Дзержинского,6/2 от ЦТП-6у 11,02±2,20 <0,58 7,02±0,2 0,19±0,05 0,94±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Ленинградская,3 от ЦТП-6у 11,34±2,27 <0,58 7,04±0,2 0,18±0,04 0,93±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Дзержинского,14в от ЦТП-11у 11,02±2,20 <0,58 7,01±0,2 0,19±0,05 0,90±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Дзержинского,24 от ЦТП-11у 12,76±2,55 <0,58 7,02±0,2 0,20±0,05 0,92±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Дзержинского,6 от ЦТП-21у 13,20±2,64 <0,58 7,04±0,2 0,20±0,05 0,91±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

18.08

ХВС-вход, ТК 102-7 от ЦТП-102 12,32±2,46 <0,58 6,98±0,2 0,23±0,06 0,90±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ТК 102-8 от ЦТП-102 13,63±2,73 0,62±0,12 7,02±0,2 0,21±0,05 0,93±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ТК 102-12 от ЦТП-102 12,98±2,60 <0,58 7,00±0,2 0,24±0,06 0,90±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

24.08

ХВС-вход, ул. Студенческая,14 от ЦТП-37у у 14,29±2,86 <0,58 7,02±0,2 0,24±0,06 0,90±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Островского,12 от ЦТП-37у 13,20±2,64 <0,58 7,08±0,2 0,24±0,06 0,93±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Студенческая,11 от ЦТП-40у у 14,72±2,94 <0,58 7,02±0,2 0,22±0,06 0,93±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Студенческая,21 от ЦТП-40у у 14,51±2,90 <0,58 7,12±0,2 0,19±0,05 0,91±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, пр. Мира,44 от ЦТП-41 12,11±2,42 <0,58 7,14±0,2 0,21±0,05 0,97±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, пр. Мира,40 от ЦТП-41 11,67±2,33 0,64±0,13 7,16±0,2 0,17±0,04 0,93±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул.50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75у 11,67±2,33 0,62±0,12 7,12±0,2 0,20±0,05 0,90±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, пр. Мира,36 от ЦТП-75 15,16±3,03 0,74±0,15 7,18±0,2 0,24±0,06 0,94±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, пр. Пролетарский,1 от ЦТП-78 12,32±2,46 <0,58 7,18±0,2 0,17±0,04 0,95±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, пр. Пролетарский,7/1 от ЦТП-78 15,82±3,16 <0,58 7,12±0,2 0,19±0,05 0,93±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

31.08

ХВС-вход, ул.50 лет ВЛКСМ,13 от ЦТП-2у 11,34±2,27 <0,58 7,00±0,2 0,21±0,05 0,90±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Юности,7 от ЦТП-2у 12,32±2,46 0,59±0,12 7,02±0,2 0,21±0,05 0,94±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42у 11,45±2,29 0,64±0,13 6,98±0,2 0,23±0,06 0,96±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. 30 лет Победы,13 от ЦТП-42у 12,00±2,40 0,67±0,13 7,01±0,2 0,21±0,05 0,93±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Университетская, 23 от ЦТП-64у 12,43±2,49 0,62±0,12 7,06±0,2 0,20±0,05 0,99±0,20 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, пр. Пролетарский,2 от ЦТП-64 11,89±2,38 <0,58 7,06±0,2 0,18±0,04 0,95±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Ленина,24 от ЦТП-85у 12,65±2,53 0,62±0,12 7,08±0,2 0,22±0,06 1,01±0,20 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Маяковского,11 от ИТП-50у 13,74±2,75 <0,58 7,11±0,2 0,21±0,05 0,94±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

08.09

ХВС-вход, ул. Гагарина,30 от ЦТП-68у 12,00±2,40 <0,58 7,00±0,2 0,19±0,05 0,92±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Энгельса,7 от ЦТП-68у 12,32±2,46 0,59±0,12 7,02±0,2 0,20±0,05 0,94±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Просвещения,52 от ЦТП-67у 12,65±2,53 0,62±0,12 6,98±0,2 0,20±0,05 0,96±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Энергетиков,33 от ЦТП-67у 12,00±2,40 0,62±0,12 7,01±0,2 0,21±0,05 0,93±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Просвещения,48 от ЦТП-67у 11,02±2,20 <0,58 7,12±0,2 0,19±0,05 0,92±0,12 Не обнаружено Не обнаружено 0

15.09

ХВС-вход, ул. Энергетиков,6 от ЦТП-69у 11,34±2,27 <0,58 7,00±0,2 0,21±0,05 0,90±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Республики,76 от ЦТП-72у у 12,32±2,46 0,59±0,12 7,02±0,2 0,21±0,05 0,94±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Республики,70 от ЦТП-72у у 11,02±2,20 <0,58 7,12±0,2 0,24±0,06 0,96±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Энергетиков,35 от ЦТП-72у 11,45±2,29 0,64±0,13 6,98±0,2 0,23±0,06 0,96±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ВК-26 (пер. Солнечный,3) от ПС-8 12,00±2,40 0,67±0,13 6,98±0,2 0,21±0,05 0,93±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Московская,52 от ПС-8у 11,02±2,20 <0,58 7,01±0,2 0,19±0,05 0,92±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

29.09

ХВС-вход, ул.30 лет Победы,54 от ЦТП-79у 14,83±2,96 0,70±0,14 6,96±0,2 0,19±0,05 1,01±0,20 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Каролинского,13 от ЦТП-79у 15,16±3,03 0,74±0,15 7,04±0,2 0,21±0,05 0,91±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Быстринская,18/3 от ЦТП-43у 17,12±3,42 0,77±0,15 7,02±0,2 0,21±0,05 0,96±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Быстринская,22 от ЦТП-50у 14,94±2,99 0,74±0,15 7,06±0,2 0,19±0,05 0,92±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул.30 лет Победы,39 от ЦТП-98у 14,94±2,99 0,67±0,13 7,04±0,2 0,18±0,04 0,91±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Быстринская,20/1 от ЦТП-98у 15,16±3,03 0,72±0,14 7,01±0,2 0,19±0,05 0,90±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, пр. Мира,55/2 от ПВНС-56 13,96±2,79 0,72±0,14 7,04±0,2 0,18±0,04 0,95±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Югорская,9 от ЦТП-57у 12,65±2,53 <0,58 6,98±0,2 0,25±0,06 0,97±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, пр. Комсомольский,48 от ЦТП-57 13,20±2,64 0,64±0,13 7,04±0,2 0,22±0,06 0,94±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. М-Карамова,20 от ЦТП-58у 12,98±2,60 <0,58 7,08±0,2 0,20±0,05 0,95±0,12 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ТК-88-36 ул. Рыбников от ЦТП-58у 12,98±2,60 <0,58 7,02±0,2 0,26±0,06 0,96±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Нагорная,3 от ЦТП-58у 12,54±2,51 <0,58 7,01±0,2 0,20±0,05 0,90±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Озерная, ТК-9 от ЦТП-87у р 13,63±2,73 0,72±0,14 7,04±0,2 0,27±0,07 0,58±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

4 квартал

05.10

ХВС-вход, ж/дом,35 от кот.№5 14,18±2,84 <0,58 7,10±0,2 0,24±0,06 0,92±0,17 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ТК-20Б (Дорожный,19) от кот.№5 13,52±2,70 <0,58 7,06±0,2 0,21±0,05 1,02±0,20 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Производственная,13 от кот.№7у 13,52±2,70 <0,58 7,18±0,2 0,21±0,05 0,94±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ул. Трубная,5/3 от ЦТП-47у у 15,27±3,05 0,64±0,13 7,06±0,2 0,26±0,06 0,90±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-вход, ИК-1 от ЦТП-47 13,42±2,68 <0,58 7,11±0,2 0,20±0,05 0,99±0,20 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-56 11,45±2,29 <0,58 7,00±0,2 0,17±0,04 0,92±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-57 11,67±2,33 <0,58 7,02±0,2 0,19±0,05 0,90±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-58 11,02±2,20 <0,58 7,06±0,2 0,19±0,05 0,96±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, КРП-1 12,22±2,44 <0,58 7,04±0,2 0,21±0,05 1,04±0,21 Не обнаружено Не обнаружено 0

12.10

ХВС-выход, ЦТП-65 12,43±2,49 <0,58 6,96±0,2 0,18±0,04 1,27±0,25 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-66 12,65±2,53 0,59±0,12 7,02±0,2 0,18±0,04 1,30±0,26 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-67 11,67±2,33 0,59±0,12 7,00±0,2 0,19±0,05 2,32±0,26 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ИТП Энергетиков,31 12,65±2,53 0,62±0,12 7,02±0,2 0,20±0,05 1,25±0,25 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-55 12,22±2,44 <0,58 7,01±0,2 0,16±0,04 1,24±0,25 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-97 12,32±2,46 <0,58 7,00±0,2 0,16±0,04 1,25±0,25 Не обнаружено Не обнаружено 0

14.10

ХВС-выход, ЦТП-100 12,65±2,53 <0,58 7,03±0,2 0,19±0,05 0,98±0,20 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-102 14,40±2,88 <0,58 7,00±0,2 0,18±0,04 0,94±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-64 13,74±2,75 <0,58 6,94±0,2 0,17±0,04 0,94±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-78 13,31±2,66 0,62±0,12 7,00±0,2 0,17±0,04 0,91±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-79 14,07±2,81 <0,58 6,98±0,2 0,19±0,05 0,95±0,26 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, КРП-4 14,40±2,88 0,62±0,12 7,01±0,2 0,20±0,05 1,25±0,25 Не обнаружено Не обнаружено 0

10.11

ХВС-выход, ЦТП-2 14,72±2,94 <0,58 6,92±0,2 0,17±0,04 1,20±0,24 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-41 13,42±2,68 <0,58 6,94±0,2 0,23±0,06 1,17±0,23 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-42 13,52±2,70 <0,58 7,01±0,2 0,21±0,05 1,22±0,24 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-85 13,85±2,77 <0,58 7,02±0,2 0,20±0,05 1,17±0,23 Не обнаружено Не обнаружено 0

17.11

ХВС-выход, ЦТП-1 14,62±2,92 <0,58 7,01±0,2 0,14±0,04 0,95±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-5 15,38±3,08 <0,58 7,00±0,2 0,16±0,04 0,98±0,20 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-15 15,38±3,08 <0,58 6,98±0,2 0,14±0,04 0,97±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-94 14,62±2,92 <0,58 7,04±0,2 0,14±0,04 0,95±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

18.11

ХВС-выход, ЦТП-43 12,00±2,40 <0,58 6,91±0,2 0,16±0,04 0,92±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-50 14,29±2,86 <0,58 6,96±0,2 0,27±0,07 0,93±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-98 15,71±3,14 <0,58 6,98±0,2 0,17±0,04 0,96±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

23.11

ХВС-выход, ЦТП-51 12,00±2,40 <0,58 6,94±0,2 0,16±0,04 0,90±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-52 11,34±2,27 <0,58 6,98±0,2 0,17±0,04 0,94±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-53 11,67±2,33 <0,58 6,92±0,2 0,14±0,04 0,96±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-54 11,78±2,36 <0,58 6,94±0,2 0,14±0,04 0,98±0,20 Не обнаружено Не обнаружено 0

01.12

ХВС-выход, ЦТП-40 11,45±2,29 <0,58 6,98±0,2 0,15±0,04 0,92±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-37 12,98±2,60 <0,58 7,01±0,2 0,19±0,05 0,91±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-75 12,43±2,49 <0,58 7,01±0,2 0,19±0,05 0,91±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-76 12,00±2,40 <0,58 6,98±0,2 0,20±0,05 0,95±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-77 11,78±2,36 <0,58 7,04±0,2 0,19±0,05 0,97±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

08.12

ХВС-выход, ЦТП-12 12,22±2,44 <0,58 6,90±0,2 0,18±0,04 0,95±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-13 12,43±2,49 <0,58 6,94±0,2 0,17±0,04 0,96±0,19 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-14 12,65±2,53 <0,58 7,02±0,2 0,17±0,04 1,04±0,21 Не обнаружено Не обнаружено 0

ХВС-выход, ЦТП-48 11,34±2,27 <0,58 6,98±0,2 0,18±0,04 0,92±0,18 Не обнаружено Не обнаружено 0
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№88  6 марта6 марта
2021 года2021 года

Результаты контроля качества горячей воды 
в распределительной сети за 2020 год по Сургутскому городскому 

муниципальному унитарному предприятию «Городские тепловые сети» 

Д
ат

а 
о

тб
о

р
а Определяемые показатели

Цветность 
(ГОСТ

31868-
2012)

Мутность
(ГОСТ Р 
57164-
2016)

рН 
(ПНД Ф 

14.1:2:3:4.
121-97) 

Железо 
общее 
(ГОСТ

4011-72)

Аммиак и 
аммоний-
ион (ГОСТ 

33045-2014) 

Общие колиформ-
ные бактерии 

(ОКБ) (МУК 
4.2.1018-2001) 

Термотолерантные
колиформные
бактерии (ТКБ) 

(МУК 4.2.1018-2001)

Общее микроб-
ное число 

(ОМЧ) (МУК 
4.2.1018-2001)

Единицы измерения градусы мг/дм3 ед.рН мг/дм3 мг/дм3 КОЕ/100мл КОЕ/100мл КОЕ/1мл

ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01) 20 1,5 6-9 0,3 2,0 Отсутствие Отсутствие Не более 50

Наименование пробы, место отборар р

1 квартал

08.12

ГВС-выход, ЦТП-46 14,02±2,80 <0,58 7,26±0,2 0,16±0,04 0,69±0,14 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-80 15,98±3,20 0,61±0,12 7,38±0,2 0,18±0,04 0,82±0,16 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-81 14,67±2,93 <0,58 7,46±0,2 0,14±0,04 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-82 14,24±2,85 <0,58 7,18±0,2 0,14±0,04 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-83 18,15±3,63 0,69±0,14 7,44±0,2 0,17±0,04 0,88±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

21.01

ГВС-выход, ЦТП-30 15,92±3,18 <0,58 6,96±0,2 0,13±0,03 0,62±0,12 Не обнаружено Не обнаружено 0

ГВС-выход, ЦТП-49 16,91±3,38 0,64±0,13 7,18±0,2 0,14±0,04 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-95 16,03±3,21 <0,58 7,10±0,2 0,15±0,04 0,69±0,14 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-99 15,92±3,18 0,72±0,14 7,16±0,2 0,18±0,04 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

04.02

ГВС-выход, ЦТП-20 12,32±2,43 <0,58 7,12±0,2 0,15±0,04 0,58±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-23 12,98±2,60 <0,58 7,16±0,2 0,14±0,04 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-31 13,20±2,64 <0,58 7,22±0,2 0,21±0,05 0,56±0,11 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-32 11,56±2,31 <0,58 7,14±0,2 0,17±0,04 0,59±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

18.02

ГВС-выход, ЦТП-6 14,94±2,99 <0,58 7,00±0,2 0,15±0,04 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-10 15,16±3,03 <0,58 6,98±0,2 0,14±0,04 0,58±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-11 14,51±2,90 <0,58 7,30±0,2 0,12±0,03 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-21 14,94±2,99 <0,58 7,44±0,2 0,13±0,03 0,57±0,11 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-25 14,51±2,90 <0,58 7,10±0,2 0,13±0,03 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

25.02

ГВС-выход, ЦТП-4 14,94±2,99 <0,58 7,02±0,2 0,16±0,04 0,58±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-27 14,94±2,99 <0,58 7,18±0,2 0,13±0,03 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-28 14,94±2,99 <0,58 7,18±0,2 0,13±0,03 0,53±0,11 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-29 15,16±3,03 <0,58 7,26±0,2 0,18±0,04 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

03.03

ГВС-выход, ЦТП-8 16,36±3,27 0,82±0,16 7,34±0,2 0,20±0,05 0,49±0,10 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-22 15,16±3,03 <0,58 7,11±0,2 0,14±0,03 0,56±0,11 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-69 14,07±2,81 <0,58 7,08±0,2 0,16±0,04 0,49±0,04 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-72 14,83±2,97 0,67±0,13 7,54±0,2 0,16±0,04 0,53±0,11 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

 18.03

ГВС-выход, ЦТП-16 12,32±2,46 <0,58 7,12±0,2 0,19±0,05 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-24 11,02±2,20 <0,58 7,10±0,2 0,17±0,04 0,57±0,11 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-26 12,00±2,40 <0,58 7,12±0,2 0,18±0,04 0,65±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-96 11,34±2,27 <0,58 7,21±0,2 0,19±0,05 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Энтузиастов,40 от ЦТП-4у у 11,02±2,20 <0,58 7,11±0,2 0,20±0,05 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Энтузиастов,6 от ЦТП-4у у 12,11±2,42 <0,58 7,22±0,2 0,20±0,05 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Артема,38 от ЦТП-4у 11,56±2,31 <0,58 7,26±0,2 0,19±0,05 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Губкина,21 от ЦТП-15у у 12,76±2,55 <0,58 7,21±0,2 0,17±0,04 0,57±0,11 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Губкина,17 от ЦТП-15у у 12,00±2,40 <0,58 7,10±0,2 0,21±0,05 0,59±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Энтузиастов,52 от ЦТП-15у у 11,02±2,20 <0,58 7,12±0,2 0,19±0,05 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Кукуевицкого,7 от ЦТП-28у у у 12,32±2,46 <0,58 7,22±0,2 0,18±0,04 0,59±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

23.03

ГВС-выход, ЦТП-70 14,51±2,90 <0,58 7,16±0,2 0,12±0,03 0,80±0,16 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-71 14,18±2,84 <0,58 7,26±0,2 0,12±0,03 0,65±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-73 14,45±3,49 <0,58 7,16±0,2 0,16±0,04 0,71±0,14 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-74 14,18±2,84 <0,58 7,22±0,2 0,13±0,03 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ИТП ул. Республики,83у у 16,47±3,29 <0,58 7,32±0,2 0,12±0,03 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

24.03

ГВС-вход, ул. Нефтяников,18 от ЦТП-27у 11,45±2,29 <0,58 7,06±0,2 0,11±0,03 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Нефтяников,3 от ЦТП-27у 11,89±2,38 <0,58 7,02±0,2 0,11±0,03 0,59±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Нефтяников,23 от ЦТП-27у 11,67±2,33 <0,58 7,01±0,2 0,12±0,03 0,59±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Нефтяников,2 от ЦТП-29у 11,78±2,36 <0,58 7,12±0,2 0,12±0,03 0,59±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Нефтяников,10/1 от ЦТП-29у ф 11,45±2,29 <0,58 7,21±0,2 0,11±0,03 0,63±0,13 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

2 квартал

13.04

ГВС-выход, ЦТП-33 12,54±2,51 <0,58 7,46±0,2 0,22±0,06 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-34 12,11±2,42 <0,58 7,36±0,2 0,22±0,06 0,57±0,11 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-35 12,65±2,53 <0,58 7,26±0,2 0,23±0,06 0,59±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-36 12,76±2,55 <0,58 7,18±0,2 0,22±0,06 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-7 11,89±2,38 <0,58 7,20±0,2 0,23±0,06 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-9 12,54±2,51 <0,58 7,26±0,2 0,23±0,06 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-17 12,98±2,60 <0,58 7,24±0,2 0,24±0,06 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-18 12,22±2,44 <0,58 7,30±0,2 0,26±0,06 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-19 12,43±2,49 <0,58 7,26±0,2 0,24±0,06 0,69±0,14 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

14.04

ГВС-вход, ул. Ленина,39 от ЦТП-8у 16,80±3,36 0,69±0,14 7,18±0,2 0,18±0,04 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Ленина,37 от ЦТП-8у 16,91±3,38 0,69±0,14 7,20±0,2 0,19±0,05 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Ленина,35 от ЦТП-8у 16,80±3,36 0,72±0,14 7,24±0,2 0,18±0,04 0,66±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Декабристов,15 от ЦТП-22у 16,03±3,21 0,59±0,12 7,22±0,2 0,16±0,04 0,58±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Свободы,10 от ЦТП-76у 15,16±3,03 0,64±0,13 7,26±0,2 0,15±0,04 0,65±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Ленина,27 от ЦТП-77у 14,51±2,90 0,59±0,12 7,20±0,2 0,18±0,04 0,69±0,14 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. б. Свободы,12 от ЦТП-77у 14,29±2,86 0,59±0,12 7,26±0,2 0,15±0,04 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

15.04

ГВС-вход, пр. Набережный,66 от ЦТП-1 16,80±3,36 0,74±0,15 7,28±0,2 0,26±0,06 0,56±0,11 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Набережный,64 от ЦТП-1 19,31±3,86 0,90±0,18 6,96±0,2 0,24±0,06 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Набережный,48 от ЦТП-94 14,94±2,99 0,59±0,12 7,16±0,2 0,21±0,05 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. 60лет Октября,14 от ЦТП-94у 15,49±3,10 0,62±0,12 7,11±0,2 0,14±0,04 0,66±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Набережный,50 от ЦТП-94 17,56±3,51 0,77±0,15 7,08±0,2 0,20±0,05 0,62±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

20.04

ГВС-выход, ЦТП-59 12,11±2,42 <0,58 7,14±0,2 0,23±0,06 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-60 12,11±2,42 <0,58 7,20±0,2 0,23±0,06 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-61 11,02±2,20 <0,58 7,22±0,2 0,23±0,06 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-62 11,34±2,27 <0,58 7,18±0,2 0,22±0,06 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-63 12,32±2,46 <0,58 7,12±0,2 0,24±0,06 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

21.04

ХВС-вход, ул. Ленина,56 от ЦТП-33у 11,34±2,27 <0,58 7,20±0,2 0,22±0,06 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Ленина,54 от ЦТП-33у 10,91±2,18 <0,58 7,18±0,2 0,24±0,06 0,65±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Мира,6 от ЦТП-34у 11,67±2,33 <0,58 7,14±0,2 0,21±0,05 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Ленина,52 от ЦТП-34у 10,58±2,12 0,67±0,13 7,21±0,2 0,21±0,05 0,59±0,05 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Дзержинского, 7/1 от ЦТП-35у 11,45±2,29 0,64±0,13 7,20±0,2 0,22±0,06 0,67±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Дзержинского,15 от ЦТП-36у 11,45±2,29 0,64±0,13 7,24±0,2 0,21±0,05 0,66±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-вход, ул. Майская,24 от ЦТП-36у 11,67±2,33 0,67±0,13 7,26±0,2 0,22±0,06 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

22.04

ГВС-вход, б. Писателей,21/1 от ЦТП-19 11,02±2,20 0,62±0,12 7,16±0,2 0,23±0,06 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Профсоюзов,32 от ЦТП-23у 12,00±2,40 0,64±0,13 7,12±0,2 0,19±0,05 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Лермонтова,10 от ЦТП-23у 11,45±2,29 0,64±0,13 7,18±0,2 0,24±0,06 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Профсоюзов,16 от ЦТП-31у 12,11±2,42 0,72±0,14 7,26±0,2 0,22±0,06 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Профсоюзов,22 от ЦТП-31у 12,98±2,60 0,77±0,15 7,16±0,2 0,23±0,06 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

23.04

ГВС-вход, ул. Бажова,2б от ЦТП-7у 12,11±2.42 <0,58 7,16±0,2 0,19±0,05 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Бажова,4 от ЦТП-7у 11,89±2,38 <0,58 7,18±0,2 0,21±0,05 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Ленина,38 от ЦТП-7у 12,32±2,46 0,64±0,13 7,20±0,2 0,19±0,05 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Мира,14 от ЦТП-9у 11,89±2,38 0,67±0,13 7,16±0,2 0,21±0,05 0,65±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

28.04

ГВС-выход, ЦТП-38 11,89±2,38 <0,58 7,11±0,2 0,26±0,06 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-39 10,69±2,14 <0,58 7,08±0,2 0,23±0,06 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-45 11,02±2,20 <0,58 7,02±0,2 0,23±0,06 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-47 11,34±2,27 <0,58 7,24±0,2 0,21±0,05 0,65±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

18.05

ГВС-вход, ул. Островского,19 от ЦТП-17у 13,63±2,73 <0,58 7,20±0,2 0,14±0,04 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Островского,21а от ЦТП-17у 17,34±3,47 <0,58 7,24±0,2 0,16±0,04 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Лермонтова,6 от ЦТП-18у 13,20±2,64 <0,58 7,11±0,2 0,16±0,04 0,68±0,14 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Мира,19 от ЦТП-18у 14,51±2,90 <0,58 7,26±0,2 0,14±0,04 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Мира,5 от ЦТП-32у 14,07±2,81 <0,58 7,26±0,2 0,14±0,04 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Мира,5/1 от ЦТП-32у 15,16±3,03 <0,58 7,14±0,2 0,16±0,04 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Пушкина,1 от ЦТП-12у у 17,02±3,40 0,72±0,14 7,21±0,2 0,15±0,04 0,65±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Пушкина,15 от ЦТП-12у у 17,23±3,45 0,87±0,17 7,24±0,2 0,23±0,06 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Островского,26/1 от ЦТП-13у 14,72±2,94 <0,58 7,30±0,2 0,14±0,04 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Островского,30а от ЦТП-14у 14,72±2,94 <0,58 7,30±0,2 0,14±0,04 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ТК-2 (травматология) от ЦТП-20 13,63±2,73 <0,58 7,22±0,2 0,17±0,04 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Профсоюзов,50 от ЦТП-48у 14,07±2,81 <0,58 7,11±0,2 0,15±0,04 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Маяковского,27/1 от ЦТП-48у 14,29±2,86 <0,58 7,11±0,2 0,18±0,04 0,65±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

26.05

ГВС-вход, ул. Быстринская, 4 от ЦТП-38у 13,52±2,70 0,72±0,14 7,12±0,2 0,14±0,04 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Быстринская, 6 от ЦТП-38у 14,62±2,92 <0,58 7,18±0,2 0,15±0,04 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Маяковского,26 от ЦТП-39у 16,36±3,27 0,77±0,15 7,16±0,2 0,19±0,05 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Мира,51 от ЦТП-39 13,63±2,73 <0,58 7,18±0,2 0,13±0,03 0,59±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Маяковского,49 от ЦТП-45у 14,07±2,81 0,72±0,14 7,18±0,2 0,16±0,04 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

02.06

ГВС-вход, ул. Губкина,11 от ЦТП-5у у 11,89±2,38 <0,58 7,20±0,2 0,23±0,06 0,69±0,14 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Ленина,59 от ЦТП-5 12,87±2,57 0,62±0,12 7,28±0,2 0,22±0,06 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Ленина,67/3 от ЦТП-99 12,98±2,60 <0,58 7,12±0,2 0,23±0,06 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, детская пол-ка,
ул. Губкина,1/1 от ЦТП-99у у

12,87±2,57 0,62±0,12 7,16±0,2 0,24±0,06 0,74±0,15 Не обнаружено Не обнаружено 0

ГВС-вход, ул. Ленина,72 от ЦТП-96у 12,98±2,60 <0,58 7,18±0,2 0,22±0,06 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Чехова,9 от ЦТП-96у 13,06±2,62 <0,58 7,12±0,2 0,23±0,06 0,76±0,15 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

04.06

ГВС-вход, ул. Чехова,10/1 от ЦТП-26у 12,11±2,42 <0,58 7,08±0,2 0,23±0,06 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Чехова,7 блок Б от ЦТП-26у 12,11±2,42 <0,58 7,22±0,2 0,24±0,06 0,66±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Ленина ,62 от ЦТП-26 13,52±2,70 <0,58 7,18±0,2 0,24±0,06 0,75±0,15 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Чехова,7 блок А от ЦТП-24у 13,31±2,66 <0,58 7,18±0,2 0,22±0,06 0,70±0,14 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Ленина, 70/1 от ЦТП-24 12,32±2,46 <0,58 7,24±0,2 0,22±0,06 0,72±0,14 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Чехова,1 от ЦТП-24у 12,76±2,55 <0,58 7,21±0,2 0,23±0,06 0,71±0,14 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Чехова,10/1 от ЦТП-26у 12,11±2,42 <0,58 7,08±0,2 0,23±0,06 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Чехова,7 блок Б от ЦТП-26у 12,11±2,42 <0,58 7,22±0,2 0,24±0,06 0,66±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Ленина,62 от ЦТП-26 13,52±2,70 <0,58 7,18±0,2 0,24±0,06 0,75±0,15 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Чехова,7 блок А от ЦТП-24у 13,31±2,66 <0,58 7,18±0,2 0,22±0,06 0,70±0,14 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Ленина, 70/1 от ЦТП-24 12,32±2,46 <0,58 7,24±0,2 0,22±0,06 0,72±0,14 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Чехова,1 от ЦТП-24у 12,76±2,55 <0,58 7,21±0,2 0,23±0,06 0,71±0,14 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

16.06 ГВС-вход, ул. Гагарина,26 от ЦТП-65у 11,67±2,33 <0,58 7,06±0,2 0,19±0,05 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Гагарина,10 от ЦТП-66у 11,34±2,27 <0,58 7,11±0,2 0,18±0,05 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0
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ГВС-вход, ул. Просвещения,27 от ЦТП-66у 11,45±2,29 <0,58 7,12±0,2 0,18±0,04 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Энергетиков,53 от ЦТП-70у 11,56±2,31 <0,58 7,16±0,2 0,21±0,05 0,68±0,14 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Республики,90, ТК от ЦТП-70у у 11,02±2,20 <0,58 7,10±0,2 0,19±0,05 0,67±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Республики,78а от ЦТП-71у у 11,89±2,38 <0,58 7,12±0,2 0,21±0,05 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Республики,88 от ЦТП-71у у 12,87±2,57 <0,58 7,24±0,2 0,19±0,05 0,71±0,14 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Республики,67 от ЦТП-74у у 12,00±2,40 <0,58 7,18±0,2 0,21±0,05 0,66±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

29.06

ГВС-вход, пр. Пролетарский,32 от ЦТП-56 11,89±2,38 <0,58 7,11±0,2 0,18±0,04 0,47±0,09 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Югорская,5/2 от ЦТП-56у 12,43±2,49 <0,58 7,21±0,2 0,21±0,05 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Пролетарский,18 от ЦТП-61 13,52±2,70 <0,58 7,22±0,2 0,23±0,06 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Пролетарский,14 от ЦТП-61 13,63±2,73 <0,58 7,02±0,2 0,19±0,05 0,66±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Геологическая, 18/1 от ЦТП-61у 12,98±2,60 <0,58 7,16±0,2 0,21±0,05 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Пролетарский,22 от ЦТП-62 14,29±2,86 <0,58 7,11±0,2 0,21±0,05 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Комсомольский,31 от ЦТП-62 14,51±2,90 <0,58 7,14±0,2 0,24±0,06 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Первопроходцев, 8 от ЦТП-62у 13,63±2,73 <0,58 7,18±0,2 0,21±0,05 0,67±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Пролетарский, 30 от ЦТП-63 13,31±2,66 <0,58 7,14±0,2 0,22±0,06 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Югорская,20 от ЦТП-63у 12,98±2,60 <0,58 7,20±0,2 0,20±0,05 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Первопроходцев,14 от ЦТП-63у р р 13,20±2,64 <0,58 7,12±0,2 0,22±0,06 0,61±0,12 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

 3 квартал

07.07

ГВС-вход, ул. М-Карамова,45 от ЦТП-59у 15,71±3,14 <0,58 7,02±0,2 0,20±0,05 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Мунарева,2 от ЦТП-59у у 14,94±2,99 <0,58 7,18±0,2 0,19±0,05 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр-д. Взлетный,11 от ЦТП-59 13,85±2,77 <0,58 7,20±0,2 0,18±0,04 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Югорская,32 от ЦТП-60у 15,71±3,14 <0,58 7,16±0,2 0,20±0,05 0,65±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. М-Карамова,43 от ЦТП-60у 15,27±3,05 <0,58 7,22±0,2 0,17±0,04 0,59±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Мунарева,4 от ЦТП-60у у 15,71±3,14 <0,58 7,14±0,2 0,20±0,05 0,65±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. М-Карамова,78 от ЦТП-51у 13,63±2,73 <0,58 7,11±0,2 0,22±0,06 0,77±0,15 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. М-Карамова,74 от ЦТП-51у 15,49±3,10 <0,58 7,18±0,2 0,18±0,04 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. М-Карамова,76а от ЦТП-51у 14,29±2,86 <0,58 7,16±0,2 0,21±0,05 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Федорова,69 от ЦТП-52у 14,51±2,90 <0,58 7,21±0,2 0,22±0,06 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Федорова,59 от ЦТП-52у 16,25±3,25 <0,58 7,14±0,2 0,21±0,05 0,65±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Московская,34б от ЦТП-53у 13,52±2,70 <0,58 7,24±0,2 0,20±0,05 0,70±0,14 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Комсомольский,12 от ЦТП-53 16,36±3,27 0,62±0,12 7,02±0,2 0,19±0,05 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. М-Карамова,92 от ЦТП-54у 14,62±2,92 <0,58 7,18±0,2 0,21±0,05 0,78±0,16 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. М-Карамова,25 от ЦТП-54у 14,72±2,94 0,62±0,12 7,22±0,2 0,21±0,05 0,75±0,15 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Федорова,5/1 от ЦТП-54у 15,05±3,01 <0,58 7,18±0,2 0,23±0,06 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

14.07

ГВС-вход, пр. Ленина,69 от ЦТП-30 12,98±2,60 <0,58 7,10±0,2 0,21±0,05 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Киртбая,5/2 от ЦТП-30у 11,78±2,36 <0,58 7,08±0,2 0,18±0,04 0,65±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Показаньева,10 от ЦТП-49у 11,45±2,29 <0,58 7,18±0,2 0,20±0,05 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Показаньева,4 от ЦТП-49у 12,65±2,53 <0,58 7,20±0,2 0,21±0,05 0,59±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Киртбая,25 от ЦТП-49у 13,74±2,75 <0,58 7,16±0,2 0,18±0,04 0,56±0,11 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Киртбая,7 от ЦТП-95у 13,52±2,70 0,67±0,13 7,24±0,2 0,19±0,05 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ТК-22 (УТ-5) от ЦТП-95 14,18±2,84 0,64±0,13 7,22±0,2 0,21±0,05 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ТК-7 (УТ-7) ответвление 
на МБДОУ №48 «Росток» от ЦТП-95

13,31±2,66 <0,58 7,16±0,2 0,18±0,04 0,61±0,12 Не обнаружено Не обнаружено 0

ГВС-вход, ул. Киртбая,20 от мкр.37у 12,22±2,44 <0,58 7,16±0,2 0,22±0,06 0,56±0,11 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

27.07

ГВС-вход, ул. Привокзальная,22 от ЦТП-46у 11,34±2,27 <0,58 7,12±0,2 0,21±0,05 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Крылова,19 от ЦТП-80у 12,22±2,44 <0,58 7,16±0,2 0,23±0,06 1,12±0,22 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Комсомольский,15 от ЦТП-55 12,54±2,51 <0,58 7,14±0,2 0,19±0,05 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Пролетарский,8 от ЦТП-55 13,52±2,70 0,64±0,13 7,12±0,2 0,21±0,05 0,59±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Пролетарский,10/1 от ЦТП-55 12,65±2,53 <0,58 7,18±0,2 0,19±0,05 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Кайдалова,30 от ЦТП-97у 12,76±2,55 <0,58 7,14±0,2 0,24±0,06 0,59±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

11.08

ГВС-вход, ул. Кукуевицкого,10/2 от ЦТП-10у у у 13,42±2,68 <0,58 7,12±0,2 0,25±0,06 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Кукуевицкого,12/2 от ЦТП-10у у у 11,89±2,38 <0,58 7,18±0,2 0,24±0,06 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Кукуевицкого,20 от ЦТП-25у у у 11,78±2,36 0,67±0,13 7,18±0,2 0,22±0,06 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Ленинградская,10а от ЦТП-25у 12,11±2,42 0,59±0,12 7,22±0,2 0,21±0,05 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Набережный,14 от ЦТП-25 12,98±2,60 0,62±0,12 7,16±0,2 0,22±0,06 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

17.08

ГВС-вход, ул. Ленинградская,1 от ЦТП-6у 11,23±2,25 <0,58 7,10±0,2 0,21±0,05 0,77±0,15 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Дзержинского,6/2 от ЦТП-6у 11,02±2,20 <0,58 7,08±0,2 0,19±0,05 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Ленинградская,3 от ЦТП-6у 11,67±2,22 <0,58 7,14±0,2 0,18±0,04 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Дзержинского,14в от ЦТП-11у 11,67±2,53 0,59±0,12 7,12±0,2 0,19±0,05 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Дзержинского,24 от ЦТП-11у 13,63±2,73 0,62±0,12 7,20±0,2 0,22±0,06 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Дзержинского,6 от ЦТП-21у 12,43±2,49 <0,58 7,12±0,2 0,19±0,05 0,65±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

18.08

ГВС-вход, ТК 102-7 от ЦТП-102 12,65±2,53 <0,58 7,12±0,2 0,22±0,06 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ТК 102-8 от ЦТП-102 13,20±2,64 0,59±0,12 7,18±0,2 0,21±0,05 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ТК 102-12 от ЦТП-102 13,74±2,75 0,64±0,13 7,14±0,2 0,22±0,06 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

24.08

ГВС-вход, ул. Студенческая,14 от ЦТП-37у у 16,03±2,21 0,98±0.20 7,12±0,2 0,23±0,06 0,88±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Островского,12 от ЦТП-37у 13,09±2,62 <0,58 7,18±0,2 0,23±0,06 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Студенческая,11 от ЦТП-40у у 14,94±2,99 <0,58 7,14±0,2 0,21±0,05 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Студенческая,21 от ЦТП-40у у 15,16±3,03 <0,58 7,02±0,2 0,19±0,05 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Мира,44 от ЦТП-41 16,36±3,27 0,72±0,14 7,04±0,2 0,20±0,05 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Мира,40 от ЦТП-41 17,23±3,45 <0,58 7,02±0,2 0,16±0,04 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75у 17,12±3,42 0,69±0,14 7,01±0,2 0,20±0,05 0,67±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Мира,36 от ЦТП-75 15,82±3,16 <0,58 7,04±0,2 0,19±0,05 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Пролетарский,1 от ЦТП-78 16,03±3,21 <0,58 7,06±0,2 0,19±0,05 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Пролетарский,7/1 от ЦТП-78 14,51±2,90 <0,58 7,21±0,2 0,19±0,05 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

31.08

ГВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,13 от ЦТП-2у 12,11±2,42 <0,58 7,14±0,2 0,22±0,06 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Юности,7 от ЦТП-2у 11,02±2,20 <0,58 7,12±0,2 0,24±0,06 0,66±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42у 11,67±2,33 0,59±0,12 7,18±0,2 0,24±0,06 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. 30 лет Победы,13 от ЦТП-42у 11,02±2,20 <0,58 7,16±0,2 0,19±0,05 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Университетская, 23 от ЦТП-64у 13,42±2,68 0,67±0,13 7,20±0,2 0,23±0,06 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Пролетарский,2 от ЦТП-64 11,45±2,29 <0,58 7,18±0,2 0,18±0,04 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Ленина,24 от ЦТП-85у 12,98±2,60 0,59±0,12 7,22±0,2 0,23±0,06 0,72±0,14 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Маяковского,11 от ИТП-50у 12,87±2,57 <0,58 7,14±0,2 0,24±0,06 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

08.09

ГВС-вход, ул. Гагарина,30 от ЦТП-68у 12,11±2,42 <0,58 7,16±0,2 0,20±0,05 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Энгельса,7 от ЦТП-68у 11,02±2,20 <0,58 7,18±0,2 0,21±0,05 0,66±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Просвещения,52 от ЦТП-67у 11,67±2,33 0,59±0,12 7,20±0,2 0,23±0,06 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

15.09

ГВС-вход, ул. Энергетиков,6 от ЦТП-69у 12,11±2,42 0,64±0,13 7,14±0,2 0,22±0,06 0,64±0,19 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Республики,70 от ЦТП-72у у 11,02±2,20 <0,58 7,12±0,2 0,21±0,05 0,66±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Энергетиков,35 от ЦТП-72у 11,45±2,29 0,64±0,13 7,16±0,2 0,23±0,06 0,66±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

29.09

ГВС-вход, ул.30 лет Победы,54 от ЦТП-79у 17,45±3,49 0,62±0,12 7,16±0,2 0,17±0,04 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Каролинского,13 от ЦТП-79у 16,69±3,34 0,72±0,14 7,12±0,2 0,25±0,06 0,66±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Быстринская,18/3 от ЦТП-43у 15,82±3,16 0,62±0,12 7,14±0,2 0,18±0,04 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Быстринская,22 от ЦТП-50у 15,16±3,03 0,64±0,13 7,17±0,2 0,17±0,04 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул.30 лет Победы,39 от ЦТП-98у 13,74±2,75 0,62±0,12 7,20±0,2 0,20±0,05 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Быстринская,20/1 от ЦТП-98у 14,94±2,99 0,64±0,13 7,14±0,2 0,22±0,06 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Югорская,9 от ЦТП-57у 12,98±2,60 <0,58 7,14±0,2 0,23±0,06 0,58±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, пр. Комсомольский,48 от ЦТП-57 14,62±2,92 <0,58 7,16±0,2 0,22±0,06 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. М-Карамова,20 от ЦТП-58у 14,18±2,84 <0,58 7,26±0,2 0,21±0,05 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Нагорная,3 от ЦТП-58у р 13,52±2,70 <0,58 7,18±0,2 0,22±0,06 0,95±0,19 Не обнаруженору Не обнаруженору 0

4 квартал

05.10

ГВС-вход, ж/дом,2 от кот.№5 14,62±2,92 0,62±0,12 7,12±0,2 0,23±0,06 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ТК-20Б, (Дорожный,19) от кот.№5 13,74±2,75 <0,58 7,22±0,2 0,20±0,05 0,66±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-вход, ул. Трубная,5/3 от ЦТП-47у у 13,74±2,75 <0,58 7,20±0,2 0,20±0,05 0,78±0,16 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-56 11,78±2,36 <0,58 7,14±0,2 0,19±0,05 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-57 11,34±2,27 <0,58 7,16±0,2 0,20±0,05 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-58 12,11±2,42 <0,58 7,14±0,2 0,20±0,05 0,68±0,14 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

12.10

ГВС-выход, ЦТП-65 12,11±2,42 <0,58 7,10±0,2 0,18±0,04 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-66 12,54±2,51 0,64±0,13 7,16±0,2 0,21±0,05 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-67 12,00±2,40 <0,58 7,12±0,2 0,17±0,04 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ИТП Энергетиков,31 11,45±2,29 0,59±0,12 7,18±0,2 0,19±0,05 0,64±013 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-55 11,78±2,36 <0,58 7,16±0,2 0,17±0,04 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-97 12,22±2,44 <0,58 7,12±0,2 0,19±0,05 0,66±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

14.10

ГВС-выход, ЦТП-102 13,96±2,79 0,59±0,12 7,18±0,2 0,21±0,05 0,59±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-64 14,40±2,88 0,59±0,12 7,14±0,2 0,18±0,04 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-78 13,96±2,79 0,59±0,12 7,12±0,2 0,19±0,05 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-79 14,18±2,84 <0,58 7,18±0,2 0,20±0,05 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

10.11

ХВС-выход, ЦТП-2 15,38±3,08 <0,58 7,18±0,2 0,20±0,05 0,88±0,18 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-41 13,63±2,73 <0,58 7,10±0,2 0,21±0,05 0,65±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-42 13,20±2,64 <0,58 7,28±0,2 0,19±0,05 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ХВС-выход, ЦТП-85 14,07±2,81 <0,58 7,26±0,2 0,21±0,05 0,59±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

17.11

ГВС-выход, ЦТП-1 15,49±3,10 <0,58 7,11±0,2 0,12±0,03 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-5 15,16±3,03 <0,58 7,34±0,2 0,12±0,03 0,58±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-15 18,32±3,66 <0,58 7,08±0,2 0,12±0,03 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-94 14,40±2,88 0,64±0,13 7,08±0,2 0,17±0,04 0,63±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

18.11

ГВС-выход, ЦТП-43 13,09±2,62 <0,58 7,34±0,2 0,14±0,04 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-50 13,96±2,79 <0,58 7,06±0,2 0,18±0,04 0,62±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-98 16,58±3,32 <0,58 7,24±0,2 0,19±0,05 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

23.11

ГВС-выход, ЦТП-51 11,78±2,36 <0,58 7,12±0,2 0,14±0,04 0,61±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-52 11,02±2,20 <0,58 7,06±0,2 0,16±0,04 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-53 12,00±2,40 <0,58 7,12±0,2 0,15±0,04 0,60±0,12 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-54 12,00±2,40 <0,58 7,16±0,2 0,16±0,04 0,69±0,14 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

01.12

ГВС-выход, ЦТП-40 13,31±2,66 <0,58 7,12±0,2 0,19±0,05 0,73±0,15 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-37 12,00±2,40 <0,58 7,16±0,2 0,16±0,04 0,77±0,15 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-75 11,34±2,27 <0,58 7,14±0,2 0,21±0,05 0,64±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-76 11,45±2,29 <0,58 7,12±0,2 0,17±0,04 0,74±0,15 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

ГВС-выход, ЦТП-77 12,65±2,53 <0,58 7,16±0,2 0,18±0,04 0,67±0,13 Не обнаруженоу Не обнаруженоу 0

08.12

ГВС-выход, ЦТП-12 11,56±2,31 <0,58 7,12±0,2 0,19±0,05 0,86±0,17 Не обнаружено Не обнаружено 0

ГВС-выход, ЦТП-13 13,09±2,62 0,62±0,12 7,16±0,2 0,19±0,05 0,73±0,15 Не обнаружено Не обнаружено 0

ГВС-выход, ЦТП-14 11,67±2,33 <0,58 7,16±0,2 0,19±0,05 0,81±0,16 Не обнаружено Не обнаружено 0

ГВС-выход, ЦТП-48 12,65±2,53 <0,58 7,18±0,2 0,18±0,04 0,68±0,14 Не обнаружено Не обнаружено 0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1398 от 26.02.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Сургута,
решениями Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности
Главы города Сургута», от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации
города от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»
(с изменениями от 04.04.2014 № 2222, 10.07.2014 № 4759, 29.08.2014 № 6043, 10.12.2014 № 8278, 15.12.2014
№ 8441, 27.07.2015 № 5193, 02.10.2015 № 6984, 15.12.2015 № 8726, 18.12.2015 № 8835, 29.03.2016 № 2215,
27.06.2016 № 4764, 07.10.2016 № 7471, 22.12.2016 № 9363, 08.02.2017 № 714, 15.06.2017 № 4982, 29.08.2017
№ 7648, 12.12.2017 № 10924, 08.02.2018 № 962, 21.06.2018 № 4672, 25.09.2018 № 7346, 24.12.2018 № 10106,
26.02.2019 № 1332, 08.05.2019 № 3069, 29.05.2019 № 3605, 31.07.2019 № 5653, 19.11.2019 № 8678, 28.02.2020
№ 1394, 15.05.2020 № 3119, 15.06.2020 № 3829, 23.09.2020 № 6601) следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 постановления слова «заместителя Главы города Томазову А.Н.» заменить словами «за-
местителя Главы города, курирующего социальную сферу».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном пор-
тале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
социальную сферу.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 26.02.2021 № 1398

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Сургуте на период до 2030 года»

Раздел I. Общие положения 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»
(далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Администрации
города от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на период до 2030 года».

Целью муниципальной программы является создание условий для занятий физической культурой и спортом, разви-
тие массового спорта на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (далее – город Сургут).

В городе Сургуте созданы благоприятные условия для развития физической культуры и спорта, но несмотря на это,
существует ряд нерешенных проблем.

По данным статистической отчетности по состоянию на 01.01.2021 доля систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом в городе Сургуте составила 37%. Одной из причин низкого показателя является недостаточная обеспечен-
ность города спортивными сооружениями – 41,7%. Несмотря на то, что материально-техническая база ежегодно пополняется
новыми спортивными сооружениями, в целом она остается недостаточной и не соответствует современному уровню.

Также, одним из факторов низкого показателя процента систематически занимающихся физической культурой
и спортом является нехватка квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. 

Вопросами вовлечения населения среднего возраста (с 30 до 54 лет) в регулярные занятия физической культурой и
спортом, которыми ранее активно и целенаправленно занимались профсоюзные комитеты, в настоящее время в организа-
циях практически никто не занимается. В результате только 15,2% населения данного возраста регулярно занимаются физи-
ческой культурой и спортом. Данный факт обусловлен отсутствием личной мотивации, заинтересованности и потребности
в физкультурных занятиях у значительной части населения, а также отсутствием в рабочих коллективах специалистов, отве-
чающих за пропаганду здорового образа жизни и привлечение работников к занятиям физической культурой и спортом.

Ориентируясь на основные цели и задачи направления «Социальная среда» вектора «Физическая культура и спорт»,
обозначенные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город
Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 № 718-VДГ (далее – Стратегия), перед
муниципальным образованием поставлена задача по созданию условий обеспечивающих возможность горожанам вести
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, а также по созданию и совершен-
ствованию системы спортивной подготовки и спортивного резерва, в частности, поэтапному повышению количества
населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, к 2030 году до 57%.

В муниципальной программе предусмотрены основные мероприятия для реализации основных положений Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», регионального проекта «Спорт – норма жизни» и Стратегии.

Деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории города Сургута осуществляют девять муници-
пальных учреждений, из них семь – спортивные школы:

- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Аверс»; 
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Виктория»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Ермак»; 
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва по зим-

ним видам спорта «Кедр»;
- муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва

«Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва № 1;
- муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта»;
- муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда» (далее – муниципальные

учреждения).
Деятельность муниципальных учреждений осуществляется в рамках реализации муниципальной программы и обу-

словлена достижением целевого ориентира развития физической культуры и спорта – увеличение доли граждан, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, обозначенного в Стратегии, нормативных правовых актах
Российской Федерации, Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актах. 

В целях обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации в полной мере предус-
мотренных ею мероприятий, в структуру муниципальной программы включены три подпрограммы, которые составляют 
единую функциональную основу для достижения запланированных муниципальной программой показателей развития 
физической культуры и спорта:

1. Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполне-
ния нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».

2. Подпрограмма «Развитие системы спортивной подготовки». 
3. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта».

Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы, иных показателях муниципальной программы
представлена в таблицах 1, 2 к настоящей муниципальной программе соответственно.

Раздел III. Программные мероприятия

Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования муниципальной программы представлена
в таблице 3 к настоящей муниципальной программе.

Дополнительная потребность в объеме финансирования муниципальной программы представлена в таблице 4
к настоящей муниципальной программе.

Раздел IV. Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав муниципальной программы,Раздел IV. Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав муниципальной программы,
в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации

Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, направ-
ленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации представлена в таблице 5 к настоя-
щей муниципальной программе.

Раздел V. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнениемРаздел V. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением
муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организа-
ции контроля осуществляется с применением единого подхода.

Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий социальную сферу.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора

и соодминистраторов по разработке и реализации муниципальной программы.
Администратором муниципальной программы является управление физической культуры и спорта Администрации

города.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Соодминистраторы муниципальной программы – департамент городского хозяйства Администрации города и де-

партамент архитектуры и градостроительства Администрации города.
Текущее управление муниципальной программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается ад-

министратором совместно с соадминистраторами муниципальной программы, в рамках установленной сферы деятельности.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы, каждый в своей части, в рамках установленных

полномочий несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так

и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказами администратора и соадми-

нистратора с учетом замены на период отсутствия ответственного лица.
Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
- утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-

реждениям, предоставления муниципальным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания, субсидий на иные цели в установленном порядке в соответствии с объемами бюджетных ассигнова-
ний, утвержденными решением Думы города о бюджете города Сургута;

- утверждения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств управлению физической культуры
и спорта Администрации города, департаменту городского хозяйства Администрации города, департаменту архитектуры 
и градостроительства Администрации города;

- предоставления субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обе-
спечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и конеч-
ных результатов реализации муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых, так и целевых по-
казателей результатов реализации муниципальной программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически 
достигнутым результатам в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.

В ходе исполнения бюджета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы могут отли-
чаться от показателей и программных мероприятий, утвержденных в составе муниципальной программы, в связи с изменени-
ем объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, в случаях и по основаниям, предусмотренным бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами для внесения изменений в сводную бюджетную ро-
спись, бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств (администратора или соадминистратора программы).

Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в ходе
реализации муниципальной программы, вносит необходимые изменения в муниципальную программу, в том числе по пред-
ложениям соадминистраторов программы в порядке, установленном разделом VIII приложения к постановлению Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации му-
ниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – порядок). 

В случае необходимости внесения изменений в объем финансирования муниципальной программы, перечень
мероприятий, показатели результатов реализации мероприятий муниципальной программы, ответственным исполните-
лем по которым является соадминистратор муниципальной программы, соответствующее обращение должно быть на-
правлено администратору муниципальной программы.

Для разработки проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу соад-
министратор направляет администратору обращение о внесении изменений в муниципальную программу:

- по основанию, указанному в подпункте 1.1 пункта 1 раздела VIII порядка, – в течение трех рабочих дней со дня всту-
пления в силу решения Думы города о бюджете города;

- по основанию, указанному в подпункте 1.3 пункта 1 раздела VIII порядка, не позднее 01 ноября текущего года. 
Мониторинг результатов реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется администратором

программы путем обработки аналитической информации о результатах реализации мероприятий муниципальной про-
граммы и оценки достигнутых результатов, в том числе от соадминистраторов муниципальной программы. Данная оцен-
ка проводится на основании системы показателей результатов реализации муниципальной программы.

Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы показателей результатов реализации
муниципальной программы, отражаются в отчетности о реализации муниципальной программы, а также в иных докумен-
тах, описывающих реализацию муниципальной программы. 

В целях подготовки отчетности о реализации муниципальной программы соадминистраторы представляют админи-
стратору отчетность, информацию о ходе реализации муниципальной программы: 

- отчет по состоянию на 01 июля, 01 октября текущего года – в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным периодом, по форме согласно приложению 3 к порядку;

- годовой отчет – в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме согласно прило-
жению 4 к порядку.

Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов Админи-
страции города в сроки и по формам, установленным порядком.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением Адми-
нистрации города от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ».

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города 

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1371 от 25.02.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 18.12.2018 № 9812 «О заключении концессионных соглашений 
и порядке формирования перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений и о признании 
утратившими силу, некоторых муниципальных правовых актов»

В соответствии с решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняю-
щего обязанности Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.12.2018 № 9812 «О заключении концессион-
ных соглашений и порядке формирования перечня объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений и о признании утратившими силу, некоторых муниципальных 
правовых актов» (с изменениями от 08.07.2019 № 4881, 05.06.2020 № 3645, 21.12.2020 № 9692) следующие 
изменения:

- в заголовке постановления слова «и о признании утратившими силу, некоторых» заменить словами 
«, и о признании утратившими силу некоторых»;

- в пункте 6 постановления слова «заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.» заменить словами 
«заместителя Главы города, курирующего сферу бюджета, экономики и финансов».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

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

сферу бюджета, экономики и финансов.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1419 от 26.02.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 16.01.2012 № 81 «О порядке формирования и ведения 

муниципального реестра социально ориентированных 
некоммерческих организаций – получателей поддержки»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 17.05.2011 № 223 «О ведении реестров социально ориентированных 
некоммерческих организаций – получателей поддержки, хранении представленных ими доку-
ментов и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и орга-
низационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами», Уставом муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности 
Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.01.2012 № 81 «О порядке формирования 
и ведения муниципального реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – полу-
чателей поддержки» (с изменениями от 13.09.2016 № 6890, 21.06.2017 № 5182, 10.12.2018 № 9511, 
07.05.2020 № 2957, 08.10.2020 № 7077) изменение, дополнив пункт 1 раздела III приложения 1 к постанов-
лению абзацем следующего содержания:

«- обеспечивает разграничение прав пользователей информационной системы».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города А.Н. Томазова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 219 от 26.02.2021

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте»,
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сур-
гуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зони-
рованию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая
ходатайство Администрации города от 17.02.2021 № 01-02-1197/1 о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол
заседания комиссии по градостроительному зонированию от 18.02.2021 № 270): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и прове-
сти публичные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого
проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по
градостроительному зонированию по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, в рабочие дни
с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55 (66) или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1416 от 26.02.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 18.07.2017 № 6217 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепла-
нировку помещений в многоквартирном доме», решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ 
«О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», постановлением Администра-
ции города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.07.2017 № 6217 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение» (с изменениями от 12.12.2017 № 10865, 08.06.2018 № 4309, 08.08.2018 № 5960, 
25.12.2018 № 10214, 24.09.2019 № 7066, 10.07.2020 № 4624) изменение, изложив подпункт 5 пункта 10.2 
раздела II приложения к постановлению в следующей редакции:

«5) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме требованиям законодательства».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа. 

И.о. Главы города А.Н. Томазова

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В городе Сургуте на 1 марта 2021 года произошло 122 пожаров. В 2020 году за аналогичный
период произошло 76 пожаров. Количество пожаров увеличилось на 60 %.

При пожарах погибло 2 человека. За аналогичный период 2020 года погибло 2 человека.

В жилом секторе города произошло 58 пожаров или 52 % от общего количества пожаров.
За аналогичный период 2020 года в жилом секторе произошло 39 пожаров. 
Число пожаров увеличилось на 48 %.

Из 58 пожаров в жилом секторе города, 39 пожаров или 67 % произошли в садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан (дачные дома – 20,
надворные постройки – 2, бани – 14).

В гаражном кооперативе произошло 4 пожара. За аналогичный период 2020 года – 3 пожара.

На автотранспорте произошло 43 пожара или 35 % от общего количества пожаров.
За аналогичный период 2020 года – 9 пожаров.

Из 2 человек, погибших при пожаре в текущем году, 1 погиб в дачном кооперативе 
(СОТ «Дзержинец») по причине пожара нарушение эксплуатации правил пожарной
безопасности при эксплуатации электроприборов, 1 погиб в квартире по причине пожара
неосторожное обращение с огнем при курении.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТА

Управление по делам ГОиЧС Администрации города Сургута напоминает 
о необходимости соблюдения основных требований Правил противопожарного режима

в Российской Федерации в период проведения праздничных мероприятий, 
чтобы ваша жизнь проходила без трагических последствий

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

 Не курите в квартире особенно в нетрезвом 
состоянии;

 Не бросайте непотушенные окурки и спички 
в мусоропроводы;

 Не пользуйтесь поврежденной электропроводкой 
и неисправными электроприборами;

 Не допускайте детских игр с огнем;

 Не оставляйте детей без присмотра;

 Не оставляйте включенными бытовую технику 
и газовые приборы уходя из дома и ложась спать;

 Имейте огнетушитель и умейте им пользоваться.

 Настоятельно рекомендуем Вам оборудовать
свои дома автономными дымовыми пожарными

извещателями, а также первичными средствами 
пожаротушения (огнетушители, автономные 
модули тушения пожаров), которые также могут
оказать неоценимую помощь при ликвидации 
загораний на ранней стадии.

!  Соблюдение мер пожарной безопасности –
это залог Вашего благополучия, сохранности

вашей собственной жизни и жизни ваших близких!

При обнаружении пожара необходимо не-
медленно сообщить о нем в пожарную ох-
рану по телефону «01», с сотового «112». 
До прибытия пожарной охраны следует
принимать все возможные меры по спасе-
нию людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1484 от 03.03.2021

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жи-
лых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города»:

1. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилого помещения письмом с уведомлением о вручении.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению массовых коммуникаций в течение десяти дней со дня издания настоящего постанов-

ления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном портале
Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение десяти дней со дня издания 
настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1431 от 01.03.2021

О внесении изменения в проект межевания территории 
поселка Лунного в городе Сургуте, утвержденный постановлением 
Администрации города от 29.12.2012 № 10085, в части земельного 

участка с кадастровым номером 86:10:0101224:153 
и прилегающей территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
с учетом заявления Малюгиной Г.В. от 25.01.2021 б/н:

1. Принять решение о внесении изменения в проект межевания территории поселка Лунного в горо-
де Сургуте, утвержденный постановлением Админист-рации города от 29.12.2012 № 10085, в части 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101224:153 и прилегающей территории.

2. Заявителю внести изменение в проект межевания, указанный в пункте 1, за счет собственных 
средств.

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постанов-ление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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Применение льгот в IT-отрасли с 2021 года обсудили 
на вебинаре представители ФНС России и бизнеса

Изменение налогообложения IT-отрасли с 2021 года обсудили на вебинаре представите-
ли центрального аппарата ФНС России, МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщи-
кам №7 и бизнеса.

Так, льготой по налогу на прибыль и страховым взносам вправе воспользоваться разработчики 
программ ЭВМ, а освобождение по НДС распространяется не только на разработчиков, но и на про-
чих участников цепочки поставки программного обеспечения. IT-компании со статусом участника 
проекта «Сколково» вправе выбирать между льготами, предусмотренными IT-маневром и льготами 
проекта «Сколково».

Кроме того, при расчете доли доходов, необходимой для применения преференций по налогу 
на прибыль и страховым взносам, российская организация вправе учитывать доходы от услуг 
по установке, тестированию и сопровождению только тех программ ЭВМ (баз данных), которые она 
ранее разрабатывала, модернизировала или адаптировала. При этом для расчета такой доли 
не имеет значение, разрабатывала ли организация программное обеспечение самостоятельно или 
с привлечением третьих лиц.

В случае реорганизации юридического 
лица путем выделения или разделения, 
правопреемник сможет применять льготы 
в отношении программ ЭВМ, разработан-
ных реорганизованной компанией. Кроме 
того, такая реорганизация или ведение 
бизнеса через отдельную IT- или торговую 
компанию не препятствует применению 
пониженной налоговой ставки (тарифа 
страховых взносов), если ценообразова-
ние выстроено между ними в соответствии 
с рыночными принципами, а также отсут-
ствуют злоупотребления, связанные с пе-
реводом персонала в IT-компанию.

Также представители ФНС России пояснили, как действует освобождение по НДС в отноше-
нии договоров, заключенных до 1 января 2021 года на определенный срок. Так, за периоды 
использования программ в 2020 году применяется освобождение по НДС, а за их использование 
с 1 января 2021 года освобождение действует только в отношении программ, включенных 
в реестр российского программного обеспечения. При этом если программа ЭВМ включается 
в него в середине налогового периода, освобождение не будет действовать за дни до включения 
ее в реестр.

Были разъяснены и некоторые аспекты контрольной работы. Так, вместе с налоговыми декла-
рациями не требуется представлять документы, подтверждающие выполнение критерия о доле 
дохода от IT-составляющей, а также подтверждающих собственную разработку программного обе-
спечения.

Спикерами на мероприятии выступили начальник Управления налогообложения юридических 
лиц ФНС России Марина Бакчеева, начальник Управления налогообложения доходов физических 
лиц и администрирования страховых взносов ФНС России Михаил Сергеев, заместитель начальни-
ка Управления налогообложения юридических лиц ФНС России Аида Опарина и руководитель 
Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №7 Алексей 
Катяев.

Как изменится процедура аккредитации иностранных филиалов 
и представительств с августа 2021 года

Срок аккредитации иностранных филиалов и представительств сокращен с двадцати 
пяти до пятнадцати рабочих дней со дня представления документов в аккредитующий 
орган. Исключение – представительства иностранных юрлиц, работающих в области граж-
данской авиации.

Также вводится процедура приостановления аккредитации для устранения технических оши-
бок в представляемых документах. Это позволит сократить количество отказов в аккредитации 
и их последующих обжалований.

Уточнен и перечень оснований для вынесения аккредитующим органом решения об отказе 
в аккредитации. Так, в ней может быть отказано, если руководителем иностранного филиала 
или представительства назначается дисквалифицированное лицо, а также если филиал или пред-
ставительство открывает иностранная компания, у которой есть задолженность по пеням, штра-
фам или процентам. Аккредитующий орган получил право отказа в аккредитации иностранным 
филиалам и представительствам, которые не подпадают под действие Федерального закона 
от 09.07.1999 № 160-ФЗ.

Кроме того, были регламентированы основания для отказа при внесении изменений и прекра-
щении аккредитации иностранных филиалов, представительств.

Соответствующие изменения вводятся Федеральным законом № 27-ФЗ от 24.02.2021, который 
уточняет и дополняет положения Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ. Принятый закон 
вступает в силу по истечении 180 дней со дня официальной публикации. Он позволяет устранить 
административные барьеры и сократить долю отказов в аккредитации, что повысит привлекатель-
ность Российской Федерации для инвестирования иностранными компаниями.

Подведены итоги досудебного урегулирования споров 
за 2020 год

По результатам работы в области досудебного урегулирования налоговых споров 
за 2020 год количество жалоб налогоплательщиков снизилось на 17,4 %, (рассмотренных – 
на 14,8 %). На 32,1 % уменьшилось и количество вынесенных судами первой инстанции 
решений по заявлениям (искам) налогоплательщиков по налоговым спорам, прошедшим 
досудебное урегулирование.

ФНС России продолжает совершенство-
вать качество работы в этой сфере. Так, 
в 2020 году были утверждены порядок пред-
ставления компаниями и индивидуальными 
предпринимателями жалоб в электронной 
форме по ТКС, формы, форматы, порядок их 
заполнения, а также форма направления ре-
шений и извещений налоговых органов 
по ним в электронном виде.

Кроме того, в конце 2020 года ФНС Рос-
сии вошла в состав участников экспери-
мента по досудебному обжалованию реше-
ний контрольного (надзорного) органа, 
действий (бездействия) его должностных 

лиц, который продлится до 30 июня 2021 года. Через портал госуслуг теперь можно подавать 
жалобы, связанные с осуществлением надзора в отношении организации и проведения азарт-
ных игр, в том числе в букмекерских конторах и тотализаторах, проведением лотерей, а также 
лицензионным контролем за производством и реализацией полиграфической продукции.

При этом качество налогового администрирования зависит не только от налогового органа, 
но и от налогоплательщика. Развитие налогового администрирования невозможно без установле-
ния причин возникновения жалоб. Для разрешения этой задачи издан приказ ФНС России 
от 25.11.2020 № СД-7-9/848@, направленный на установление причин возникновения споров и их 
устранение. Данный системный подход позволяет выявлять и устранять новые риски налоговой 
системы, а также неэффективные налоговые практики.

ФНС России и белорусское Министерство по налогам 
и сборам договорились о проектах по совершенствованию 

налогового администрирования

Развитие совместных проектов ведомств по совершенствованию налогового админи-
стрирования обсудили на встрече руководитель ФНС России Даниил Егоров и министр по на-
логам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко.

Они отметили эффективность эксперимента, который реализуется налоговыми службами Рос-
сии и Беларуси, по апробации механизма передачи документов, сопровождающих транспортиров-
ку товара при трансграничной торговле. Он будет осуществляться через операторов электронного 
документооборота (EDI-провайдеров). Этот проект в перспективе поможет создать систему элек-
тронного обмена документами как между компаниями, так и государственными органами России 
и Беларуси.

Кроме того, стороны договорились о дальнейшем развитии интеграции систем налогового 
администрирования, направленной на создание благоприятных условий для работы бизнеса 
в России и Беларуси.

Во встрече приняли участие первый заместитель министра финансов Республики Беларусь 
Дмитрий Кийко, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь Элла Селицкая, 
начальник Управления международного сотрудничества Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь Алла Сундукова, заместители руководителя ФНС России Дмитрий Вольвач, 
Александр Егоричев и Дмитрий Сатин.

Подведены первые итоги действия нового режима 
налогообложения КИК

ФНС России подвела первые итоги действия нового режима налогообложения КИК. 
1 февраля 2021 завершился прием уведомлений о переходе на уплату НДФЛ с фиксирован-
ной прибыли контролируемых иностранных компаний за 2020 год. Так, в 2021 году более 
260 физических лиц воспользуются упрощенными правилами для уплаты налога в отноше-
нии имеющихся у них КИК.

Налогоплательщики, выбравшие для себя новый порядок уплаты, должны будут применять его 
не менее трех налоговых периодов. Те, кто не успел перейти на новый режим до 1 февраля 2021 
года, могут перейти на него с 2021 года, представив соответствующее уведомление до 31 декабря 
2021 года.

Напомним, что возможность налогообложения доходов исходя из фиксированной прибыли 
КИК была введена для физических лиц в 2020 году. При этом она распространяется на все КИК, кон-
тролирующим лицом которых является налогоплательщик с доходом:

– 38,46 млн рублей за налоговый период 2020 года,
– 34 млн рублей за налоговые периоды начиная с 2021 года.
О переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК налогоплательщику необходимо 

уведомить налоговый орган, представив соответствующее уведомление до окончания налогового 
периода, в отношении которого он планирует перейти на новый режим. Его использование являет-
ся правом налогоплательщика и применяется в добровольном порядке.

При переходе на новый порядок уплаты налога физлицам больше не нужно рассчитывать при-
быль КИК исходя из финансовой отчетности, собирать значительный объем финансовой информа-
ции, самостоятельно определять налогооблагаемый доход по правилам Налогового кодекса РФ 
и представлять подтверждающие документы. Однако для таких контролирующих лиц сохраняется 
обязанность по ежегодному представлению уведомлений о КИК.

Подробнее о правилах КИК и новом режиме можно узнать в разделе «Контролируемые 
иностранные компании и контролирующие лица».

Утвержден план деятельности ФНС России 
на 2021 год

Министр финансов Российской 
Федерации Антон Силуанов утвердил 
План деятельности ФНС России на 2021 
год. В соответствии с принципами от-
крытости федеральных органов испол-
нительной власти он размещен на офи-
циальном сайте Службы.

План содержит комплекс мероприятий 
по достижению целей и задач, поставлен-
ных в программных документах Прави-
тельства Российской Федерации, государ-
ственных программах Российской Федера-
ции и других документах стратегического 
характера.

Он предусматривает следующие задачи:
– реализацию мероприятий по созданию национальной системы прослеживаемости товаров;
– создание нового единого сводного реестра задолженности по платежам в бюджет;
– создание единого государственного реестра арбитражных управляющих «ЕГРАУ»;
– создание проактивного сервиса упрощенного получения налоговых вычетов 

(имущественных и инвестиционных) налогоплательщиками – физическими лицами за счет 
расширения возможностей информационного взаимодействия между ФНС России и кредитны-
ми организациями;

– утверждение формата электронной доверенности с возможностью ее направления в элек-
тронной форме с подписью доверителя;

– создание цифровой платформы для обмена сведениями о налогоплательщике при оказании 
финансовых и иных услуг;

– разработку и утверждение порядка рассмотрения жалоб с помощью видео-конференц-связи.

План деятельности также содержит мероприятия по разработке «Аналитического портала ФНС 
России» для отражения индикаторов эффективности работы Службы и налоговых индикаторов 
развития экономики.

Обновлено мобильное приложение «Реестр ЗАГС»

ФНС России обновила функционал и дизайн бесплатного мобильного приложения 
«Реестр ЗАГС», которое можно скачать в App Store и Google Play. В его новой версии можно:

– войти в приложение через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также 
с помощью функции распознавания лица (Face ID) или отпечатка пальца (Touch ID);

– сформировать квитанцию для уплаты государственной пошлины за услуги органов ЗАГС 
в банках и терминалах;

– обратиться в службу технической поддержки приложения;

– ознакомиться с возможностями приложения и инструкцией по его использованию в разделе 
«Помощь».

Интерфейс приложения «Реестр ЗАГС» также изменился. Были усовершенствованы дизайн эле-
ментов управления и способ заполнения дат. Кроме того, QR-код свидетельства теперь можно кор-
ректно отсканировать при плохом освещении.

Мобильное приложение «Реестр ЗАГС» позволяет проверить запись в реестре, сформировать 
квитанцию для оплаты государственной пошлины, а также найти ближайший ЗАГС. Наиболее вос-
требованной его функцией является проверка наличия свидетельства в Едином государственном 
реестре записей актов гражданского состояния.

Пресс-служба ИФНС России по  г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Налоговая служба Югры ИНФОРМИРУЕТ:
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№88  6 марта6 марта
2021 года2021 года22

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

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 муници-

пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города 
РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции 
от 26.11.2020 № 658-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ИТ.4 «Зона внутреннего водного транс-
порта» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения в районе Восточ-
ной объездной дороги, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
________________Н.А. Красноярова  ____________________ А.С. Филатов
«_____» ________________ 2021 г.   «_____» ________________ 2021 г.

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке (территории) предлагаемых к переводу:
– адрес земельного участка (территории) – город Сургут, район Восточной объездной дороги;
– территориальная зона – ИТ.4 «Зона внутреннего водного транспорта»;
3. Испрашиваемая территориальная зона – АД «Зона автомобильных дорог».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 50 934 кв. метра.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информацион-
ных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые измене-
ния соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра недвижимо-
сти, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах 
градостроительной деятельности и не противоречат действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута – строительство линейного объекта регионального значения «Мостовой переход через 
реку Обь в районе г. Сургута».

Схема ПЗЗ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 05.03.2021 № 38 «О назначении публичных 
слушаний», от 05.03.2021 № 36 «О назначении публичных слушаний», от 05.03.2021 № 37 «О назна-
чении публичных слушаний», от 05.03.2021 № 32 «О назначении публичных слушаний»,
от 05.03.2021 № 35 «О назначении публичных слушаний», от 05.03.2021 № 34 «О назначении
публичных слушаний»,  от 05.03.2021 № 33 «О назначении публичных слушаний»

на 06.04.2021 назначены публичные слушания 
по следующим проектам решений:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон ИТ.4 «Зона 
внутреннего водного транспорта» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» 
в результате увеличения в районе Восточной объездной дороги, с целью строительства линейного 
объекта регионального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

 Ходатайствод  Администрации города.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел III 
«Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон 
ОД.10 «Зона размещения объектов делового, общественного  и коммерческого назначения» в 
результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения в районе 
Восточной объездной дороги, с целью строительства линейного объекта регионального 
значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

Ходатайствод  Администрации города.

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел III 
«Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон 
СХ.3 «Зона садоводства» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате 
увеличения в районе Восточной объездной дороги, с целью строительства линейного объекта 
регионального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

 Ходатайствод  Администрации города. 

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон П.1 «Зона 
размещения складских объектов» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» 
в результате увеличения в районе Восточной объездной дороги, с целью строительства линейного 
объекта регионального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

 Ходатайствод  Администрации города.

5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон СХ.1 «Зона 
сельскохозяйственных угодий» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» 
в результате увеличения в районе Восточной объездной дороги, с целью строительства линейного 
объекта регионального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

 Ходатайствод  Администрации города.

6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон ИТ.5 «Зона 
трубопроводного транспорта» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» 
в результате увеличения в районе Восточной объездной дороги, с целью строительства линейного 
объекта регионального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

Ходатайствод  Администрации города.

7. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел III 
«Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон Р.1 
«Зона городских лесов» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате 
увеличения в районе Восточной объездной дороги, с целью строительства линейного объекта 
регионального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

 Ходатайствод  Администрации города.

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

 Ознакомиться с материалами по вышеуказанным проектам решений 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 или на официальном портале
 Администрации города (http://admsurgut.ru). ( p g )

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проектов:
1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
2. 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.

 Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
 Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения 
 публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрация города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 38 от 05.03.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

города Сургута, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решениями Думы города 
от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 26.02.2021 № 215 «О подготовке измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатай-
ство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориаль-
ных зон ИТ.4 «Зона внутреннего водного транспорта» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных 
дорог» в результате увеличения в районе Восточной объездной дороги, с целью строительства линейно-
го объекта регионального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

2. Провести публичные слушания 06.04.2021.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения 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 проекту, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: 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 официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 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 электрон-
ной почты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru:

- до 07.03.2021 настоящее постановление;
- до 18.04.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
- до 07.03.2021 настоящее постановление;
- до 18.04.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1432 от 01.03.2021

О внесении изменений в проект межевания 
территорий микрорайона 23 города Сургута, утвержденный 

постановлением Администрации города от 31.07.2018 № 5806, 
в части земельного участка с условным номером :ЗУ4.5.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», с уче-
том письменного обращения комитета по земельным отношениям от 27.01.2021 № 31-02-185/1:

1. Принять решение о внесении изменений в проект межевания территорий микрорайона 23 города 
Сургута, утвержденный постановлением Администрации города от 31.07.2018 № 5806, в части земельно-
го участка с условным номером :ЗУ4.5.

2. Заявителю внести изменения в проект межевания, указанный в пункте 1.
3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сургутские ведомости».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№88  6 марта6 марта
2021 года2021 года 23

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

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 муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города      
РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции 
от 26.11.2020 № 658-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.10 «Зона размещения объектов делово-
го, общественного и коммерческого назначения» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» 
в результате увеличения в районе Восточной объездной дороги, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
________________Н.А. Красноярова  ____________________ А.С. Филатов
«_____» ________________ 2021 г.   «_____» ________________ 2021 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект 

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 муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города 
РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции 
от 26.11.2020 № 658-VI ДГ), изменить границы территориальных зон СХ.3 «Зона садоводства» в результате 
уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения в районе Восточной объездной 
дороги, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
________________Н.А. Красноярова  ____________________ А.С. Филатов
«_____» ________________ 2021 г.   «_____» ________________ 2021 г.

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке (территории) предлагаемых к переводу:
– адрес земельного участка (территории) – город Сургут, район Восточной объездной дороги;

у у

– территориальная зона – ОД.10 «Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого
у у уу

назначения»;
3. Испрашиваемая территориальная зона – АД «Зона автомобильных дорог».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 38 405 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информацион-
ных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые измене-
ния соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра недвижимо-
сти, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах
градостроительной деятельности и не противоречат действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории
города Сургута – строительство линейного объекта регионального значения «Мостовой переход через
реку Обь в районе г. Сургута». 

у у

Схема ПЗЗ

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке (территории) предлагаемых к переводу:
– адрес земельного участка (территории) – город Сургут, район Восточной объездной дороги;

у у

– территориальная зона – СХ.3 «Зона садоводства»;
3. Испрашиваемая территориальная зона – АД «Зона автомобильных дорог».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 41 275
кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информаци-
онных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые 
изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информаци-
онных системах градостроительной деятельности и не противоречат действующему генеральному 
плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута – строительство линейного объекта регионального значения «Мостовой переход через 
реку Обь в районе г. Сургута».

у уу

Схема ПЗЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 36 от 05.03.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

города Сургута, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решениями Думы города 
от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 26.02.2021 № 213 «О подготовке измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатай-
ство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориаль-
ных зон ОД.10 «Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения» 
в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения в районе Восточной 
объездной дороги, с целью строительства линейного объекта регионального значения «Мостовой 
переход через реку Обь в районе г. Сургута».

2. Провести публичные слушания 06.04.2021.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения 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 проекту, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: 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 официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, каби-

нет 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 массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru:

- до 07.03.2021 настоящее постановление;
- до 18.04.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
- до 07.03.2021 настоящее постановление;
- до 18.04.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 37 от 05.03.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

города Сургута, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решениями Думы города 
от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 26.02.2021 № 214 «О подготовке измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатай-
ство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005
 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориаль-
ных зон СХ.3 «Зона садоводства» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате 
увеличения в районе Восточной объездной дороги, с целью строительства линейного объекта регио-
нального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

2. Провести публичные слушания 06.04.2021.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения 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 проекту, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: 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 официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, каби-

нет 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 массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации горо-
да: www.admsurgut.ru:

- до 07.03.2021 настоящее постановление;
- до 18.04.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
- до 07.03.2021 настоящее постановление;
- до 18.04.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа

Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 32 от 05.03.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

города Сургута, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», решениями Думы города 
от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 26.02.2021 № 219 «О подготовке измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатай-
ство Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориаль-
ных зон П.1 «Зона размещения складских объектов» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных 
дорог» в результате увеличения в районе Восточной объездной дороги, с целью строительства линейно-
го объекта регионального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

2. Провести публичные слушания 06.04.2021.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения 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 проекту, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: 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 официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, каби-

нет 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 массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации
города: www.admsurgut.ru:

- до 07.03.2021 настоящее постановление;
- до 18.04.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
- до 07.03.2021 настоящее постановление;
- до 18.04.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 35 от 05.03.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжением Администрации города от 26.02.2021 № 218 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Админи-
страции города:

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориаль-
ных зон СХ.1 «Зона сельскохозяйственных угодий» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных 
дорог» в результате увеличения в районе Восточной объездной дороги, с целью строительства линейно-
го объекта регионального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

2. Провести публичные слушания 06.04.2021.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения 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 проекту, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: 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 официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, каби-

нет 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 массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации горо-
да: www.admsurgut.ru:

- до 07.03.2021 настоящее постановление;
- до 18.04.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
- до 07.03.2021 настоящее постановление;
- до 18.04.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города А.С. Филатов

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

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 муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города      
РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции 
от 26.11.2020 № 658-VI ДГ), изменить границы территориальных зон П.1 «Зона размещения складских объек-
тов» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения в районе Восточной 
объездной дороги, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
________________Н.А. Красноярова  ____________________ А.С. Филатов
«_____» ________________ 2021 г.   «_____» ________________ 2021 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

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 муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города      
РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции 
от 26.11.2020 № 658-VI ДГ), изменить границы территориальных зон СХ.1 «Зона сельскохозяйственных 
угодий» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения в районе 
Восточной объездной дороги, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
________________Н.А. Красноярова  ____________________ А.С. Филатов
«_____» ________________ 2021 г.   «_____» ________________ 2021 г.

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке (территории) предлагаемых к переводу:
– адрес земельного участка (территории) – город Сургут, район Восточной объездной дороги;
– территориальная зона – П.1 «Зона размещения складских объектов»;
3. Испрашиваемая территориальная зона – АД «Зона автомобильных дорог».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 77 864 кв. метра.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информацион-
ных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые измене-
ния соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра недвижимо-
сти, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах 
градостроительной деятельности и не противоречат действующему генеральному плану города.

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута – строительство линейного объекта регионального значения «Мостовой переход через 
реку Обь в районе г. Сургута».

Схема ПЗЗ

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке (территории) предлагаемых к переводу:
– адрес земельного участка (территории) – город Сургут, район Восточной объездной дороги;
– территориальная зона – СХ.1 «Зона сельскохозяйственных угодий»;
3. Испрашиваемая территориальная зона – АД «Зона автомобильных дорог».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 34 844 кв. метра.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информацион-
ных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые измене-
ния соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра недвижимо-
сти, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах 
градостроительной деятельности и не противоречат действующему генеральному плану города.

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута – строительство линейного объекта регионального значения «Мостовой переход 
через реку Обь в районе г. Сургута». 

Схема ПЗЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 34 от 05.03.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте»,
 распоряжением Администрации города от 26.02.2021 № 217 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Админи-
страции города:

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориаль-
ных зон ИТ.5 «Зона трубопроводного транспорта» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных 
дорог» в результате увеличения в районе Восточной объездной дороги, с целью строительства линейно-
го объекта регионального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

2. Провести публичные слушания 06.04.2021.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения 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 проекту, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: 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 официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 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 электрон-
ной почты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru:

- до 07.03.2021 настоящее постановление;
- до 18.04.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
- до 07.03.2021 настоящее постановление;
- до 18.04.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 33 от 05.03.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжением Администрации города от 26.02.2021 № 216 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Админи-
страции города:

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориаль-
ных зон Р.1 «Зона городских лесов» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в резуль-
тате увеличения в районе Восточной объездной дороги, с целью строительства линейного объекта 
регионального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургута».

2. Провести публичные слушания 06.04.2021.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения 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 проекту, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: 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 официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, каби-

нет 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 массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru:

- до 07.03.2021 настоящее постановление;
- до 18.04.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
- до 07.03.2021 настоящее постановление;
- до 18.04.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города А.С. Филатов

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

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 муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города      
РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции 
от 26.11.2020 № 658-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ИТ.5 «Зона трубопроводного транспорта» 
в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения в районе Восточной 
объездной дороги, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
________________Н.А. Красноярова  ____________________ А.С. Филатов
«_____» ________________ 2021 г.   «_____» ________________ 2021 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

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 муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города
РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции
от 26.11.2020 № 658-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Р.1 «Зона городских лесов» в результате
уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения в районе Восточной объездной
дороги, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
________________Н.А. Красноярова  ____________________ А.С. Филатов
«_____» ________________ 2021 г.   «_____» ________________ 2021 г.

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке (территории) предлагаемых к переводу:
– адрес земельного участка (территории) – город Сургут, район Восточной объездной дороги;
– территориальная зона – ИТ.5 «Зона трубопроводного транспорта»;
3. Испрашиваемая территориальная зона – АД «Зона автомобильных дорог».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 37 730 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информаци-
онных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые
изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра
недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информаци-
онных системах градостроительной деятельности и не противоречат действующему генеральному
плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории
города Сургута – строительство линейного объекта регионального значения «Мостовой переход через
реку Обь в районе г. Сургута». 

Схема ПЗЗ

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке (территории) предлагаемых к переводу:
– адрес земельного участка (территории) – город Сургут, район Восточной объездной дороги;
– территориальная зона – Р.1 «Зона городских лесов»;
3. Испрашиваемая территориальная зона – АД «Зона автомобильных дорог».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 99 007 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информаци-
онных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые 
изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информаци-
онных системах градостроительной деятельности и не противоречат действующему генеральному 
плану города.

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута – строительство линейного объекта регионального значения «Мостовой переход через 
реку Обь в районе г. Сургута». 

Схема ПЗЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1414 от 26.02.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 30.12.2011 № 9314 «О ведомственной принадлежности получателей 

бюджетных средств главным распорядителям бюджетных средств 
муниципального образования городской округ Сургут» 

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города 
Сургута», в целях упорядочения бюджетного процесса муниципального образования городской 
округ город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.12.2011 № 9314 «О ведомственной принад-
лежности получателей бюджетных средств главным распорядителям бюджетных средств муниципально-
го образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 09.02.2012 № 704, 21.03.2012 № 1777, 
26.04.2012 № 2949, 06.05.2013 № 2984, 31.07.2013 № 5495, 19.08.2013 № 5980, 06.03.2014 № 1496, 28.04.2015 
№ 2858, 10.02.2016 № 847, 06.04.2016 № 2556, 06.10.2016 № 7412, 25.09.2017 № 8347, 18.05.2018 № 3599) 
следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«О ведомственной принадлежности получателей бюджетных средств главным распорядителям 

бюджетных средств муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры».

1.2. В констатирующей части, пункте 1 постановления слова «городской округ город Сургут» 
заменить словами «городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.3. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу бюджета, экономики и финансов».
1.4. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу бюджета, экономики и финансов.
И.о. Главы города А.Н. Томазова 

Приложение к постановлению Администрации города от 26.02.2021 № 1414

Ведомственная принадлежность
получателей бюджетных средств главным распорядителям 

бюджетных средств муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Наименование 
главного распорядителя р р

Наименование получателей бюджетных средств, 
подведомственных главному распорядителюуу р р

1. Администрация 
города Сургута

муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города 
Сургута»ур у
муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»у у р у у р
муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр»у у р ур у р
муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Сургута»у р у у у р ур у
муниципальное казенное учреждение «Наш город»у у р р
муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий 
и инженерных систем»р
муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 
комплекса»
муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»у у р ур р у р ур у
муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»у у р р
муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»у у р р р
муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности 
муниципальных организаций»у р
муниципальное казенное учреждение «Ритуал»у у р у
муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство»у у р р
муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Сургута»у у р у р р ур у

2. Департамент
образования 
Администрации города

муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями»у у р р р у р
муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»у у р р у р у р
муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»р у р

3. Департамент 
архитектуры 
и градостроительства
Администрации города р р

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1059 от 12.02.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 22.12.2020 № 9693 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования Администрации города, и признании 
утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»

В соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи», от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра-
вил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», Уставом муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 10.12.2020 
№ 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», постановлением 
Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.12.2020 № 9693 «Об утверждении стандарта 
качества муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города, и призна-
нии утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» изменение, изложив пункт 6 раздела 
II приложения к постановлению в следующей редакции:

«6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы:
6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи¬зациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.

6.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обществен-
ного питания населения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27.10.2020 № 32».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном пор-
тале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
социальную сферу.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 217 от 26.02.2021

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сур-
гуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зони-
рованию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая 
ходатайство Администрации города от 17.02.2021 № 01-02-1195/1 о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол 
заседания комиссии по градостроительному зонированию от 18.02.2021 № 270): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и прове-
сти публичные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого 
проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по 
градостроительному зонированию по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55 (66) или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 218 от 26.02.2021

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургу-
те», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользо-
вания и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая 
ходатайство Администрации города от 17.02.2021 № 01-02-1196/1 о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол
заседания комиссии по градостроительному зонированию от 18.02.2021 № 270): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и прове-
сти публичные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого 
проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по 
градостроительному зонированию по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55 (66) или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 220 от 26.02.2021

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реше-
нием городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительно-
му зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
учитывая заявление фонда научно-технологического развития Югры о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» 
(протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 18.02.2021 № 270): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и прове-
сти публичные слушания в срок не более одного месяца со дня опубликования такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по 
градостроительному зонированию по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55 (66), или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном пор-
тале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова



Истоки международного женского дня забыты нашими современниками. Изна-

чально праздник, принятый в советской России, был днем феминистического дви-

жения за права женщин. Сейчас тяжело представить мир, где девушки работают по

16 часов, не могут ни голосовать, ни занимать достойных должностей, а в массовом

сознании за ними закреплен образ мужской прислуги.

Благодаря суфражисткам и коммунисткам женщины сегодня конкурируют с муж-

чинами на равных, они свободны и не лишены своей гордости. Со временем смысл

праздника утратился, 8 Марта стал днем женственности и розовых соплей. Почтим же

память об истинной природе Дня, посмотрев фильмы о сильных женщинах.

¦ Илья НИЗОВСКИХ
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О мужестве женщин

«Гусарская баллада» (1970 г.), режиссер Эльдар Рязанов
1812 год. Узнав о начале

Отечественной войны, Шу-

рочка Азарова, переодев-

шись гусаром, вступает в рус-

скую императорскую армию,

искренне желая помочь сво-

ей стране одолеть Наполео-

на. Так девушка, обученная

фехтованию и верховой езде,

становится кавалеристом

Азаровым. Своим примером

она докажет, что женщины

воюют не хуже мужчин.

«Быстрый и мертвый» (1995 г.), режиссер Сэм Рейми
В нищий городок Искупле-

ние сходятся лучшие стрелки

Дикого Запада. Здесь пройдет

турнир дуэлянтов, и лучший

из них, убив остальных, полу-

чит огромные деньги. Среди

стрелков есть и мэр города по

имени Джон Ирод. Женщина

с револьвером ввязывается

в кровавый чемпионат, но ей

нужны не деньги, а месть. 

«Франшиза. Чужой» (1979-1997 гг.)
Звездолет «Ностромо» натыкается на древний корабль давно сгинувшей 

расы пришельцев. Любопытные земляне случайно возвращают к жизни ино-

планетного хищника и очень скоро становятся жертвами этого идеального 

убийцы. Смелая девушка Эллен Рипли станет первой, кто одолеет чужого.

«Фарго» (1996 г.), режиссеры: Джоэл Коэн, Итан Коэн
Глухая американская провинция. Один глупый неудачник нанимает голово-

резов, чтобы те похитили его жену и поделили с ним выкуп, который заплатит

ее богатый отец. Но план идет под откос, когда бандиты убивают полицейского.

Расследованием преступления занимается беременная офицер полиции.

В номере «СВ» за 7 марта на первой 

полосе с переходом на 13-ю, цветную, 

страницу (а цветной разворот по не-

писаным законам редакции мы отдаем 

под самое интересное) был опубли-

кован материал «Весне навстречу»

об открытии центра молодежного ди-

зайна, на котором собрался весь город-

ской бомонд. Своими впечатлениями

от увиденного поделился с читателями

главный редактор «СВ» Дмитрий Ось-

минкин. «Смысл прозвучавших высту-

плений сводился к одному: наконец-то

центр молодежного дизайна, о котором

мечтали еще в период становления го-

рода, открылся сегодня, осветив лучи-

ком надежды окружающее нас уныние, 

как экономическое, так и информаци-

онное», – отметил автор.

Примечательно, что центр открыл-

ся в разгар мирового экономического 

кризиса, когда повсеместно урезались 

затраты и сворачивались социальные 

проекты. Однако власти Сургута по-

считали, что экономить на молодежи 

получается себе дороже, и, не посчи-

тавшись с расходами, создали место 

притяжения для «…художников, моде-

льеров, фотографов, визажистов, web-

дизайнеров… Словом, для той творче-

ской продвинутой молодежи, которую 

мы так хотим видеть взамен обкурен-

ных и одуревших от «Клинского» ти-

нейджеров в сургутских подъездах».

Спустя 12 лет здание на Быстрин-

ской, 20 по-прежнему остается штаб-

квартирой молодых и креативных. 

Правда, теперь уже тесноватой. Го-

род растет, творческих личностей в 

нем прибавляется. Вот буквально на 

днях должна открыться новая арт-

резиденция на Магистральной. Чем

больше, тем лучше!

P.S. А банка сгущенки появилась

возле центра немного позже, в конце

2013 года. Но это совсем другая исто-

рия, и мы про нее тоже напишем. 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

¦ Фото из архива «СВ» 

 20 ЛЕТ С ГОРОДОМ 20 ЛЕТ С ГОРОДОМ

Встретимся у «сгущенки»
Прогуливаясь по улице Быстринской, трудно не заметить 

огромную банку сгущенки, призывно манящую сладкоежек

открытой крышкой. Расположен этот оригинальный арт-объект

рядом с домом №20, который сам по себе тоже достаточно 

примечателен. Пристройка к первому этажу выполнена в таких 

ярких желто-синих тонах, что у людей непосвященных невольно 

возникают вопросы: что здесь находится? И когда это тут 

появилось? Ответы мы отыскали в нашей подшивке за 2009 год.



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ            КАЛЕЙДОСКОП28

Еженедельная городская газета 

Учредитель:
Администрация города Сургута

Тираж номера 3.000

Рукописи, письма не рецензируются и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат, экономических данных, собственных
имен, географических названий и прочих сведений, а также за содержащиеся в материале сведения, не надлежащие открытой публикации. При перепечатке и цитировании ссылки обязательны.

Газета выходит один раз в неделю, распространяется 
бесплатно и по подписке (подписной индекс 14993). 
Газета отпечатана в ООО «Печатный мир г. Сургут», 
628403, г. Сургут, ул. Маяковского, 14. Печать офсетная. 
Время подписания газеты по графику 9.00. Номер 
подписан в печать 6 марта 2021 года в 9.00. Заказ № 246.

Газета зарегистрирована Управлением 
Роскомнадзора по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ72-01070 от 05.03.2014.

qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ
Адрес  редакции  и  издателя:  628416,  г. Сургут,  ул. Декабристов, 5. 

Телефоны  редакции:  28-10-05, 28-31-09.

е-mail:   sv@admsurgut.ru,   osminkina_la@admsurgut.ru

newspaper.admsurgut.ru      vk.com/surgutskie_vedomosty      instagram.com/surgut.vedomosti

Главный  редактор:  Осьминкина  Людмила Александровна.
Заместитель главного редактора:  Мельниченко М.М.
Корреспонденты:  Низовских И.В.,  Рябцев И.Н. 
Корректор:  Барканова И.В. 
Верстка  и  дизайн:  Киселева Ю.В.,  Маргиева В.П.,  Шипицына В.Г. 

№№88  6 марта6 марта
2021 года2021 года

МНОГО МУСУЛЬМАН

Югра, Ямал и Тюмень признаны одними из самых исламизированных ре-

гионов России. От 10 до 15 процентов населения крупнейших городов Тюмен-

ской области (вроде Сургута и Нижневартовска) составляют мусульмане. К 

такому выводу пришли специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ).

В Тюменской области официально зарегистрировано 94 мусульманских 

организаций – это больше, чем в Чечне. А в Новом Уренгое находится круп-

нейшая на севере община ногайцев, которых редко можно найти за пределами 

Дагестана и Ставрополья. Даже коренное население – например, ненцы – ино-

гда принимают ислам.

БОЛЬШЕ ШУМА

Югре сняли запрет на шумные строительные работы. Теперь снова можно 

шуметь во время ремонта.

Когда вводился запрет на шум, весь округ сидел на самоизоляции – люди 

работали удаленно, и поэтому власти запретили проводить шумные работы. 

Сейчас же на удаленке находится меньше 5 процентов населения, и смысла в 

запрете на шум больше нет. Шумные ремонтные, погрузочные и строительные 

работы теперь можно проводить с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00.

МЕНЬШЕ СНЕГА

Снег в Сургуте будут убирать до конца марта. Вся тяжелая снегоуборочная 

техника проработает вплоть до апреля, пока город не будет полностью рас-

чищен. Машины покинут улицы, когда от снега останутся лишь небольшие 

кучки – их уже уберут дворники. Снег будут чистить дольше, чем в прежние 

годы, чтобы не допустить традиционного весеннего потопа.

МАЛО МЕЧЕТЕЙ

Соборная мечеть Сургута больше не может вмещать всех последователей ис-

лама. Многочисленные верующие вынуждены парковаться на дороге, занимают 

все места в ближайших дворах, что доставляет неудобство для горожан. Поэтому 

решено строить новую мечеть – она появится на улице Сосновой в районе Черно-

го Мыса. Строить новое культовое здание будут на добровольные пожертвования.

Историко-
культурный центр 
«Старый Сургут»

Познавательные программы
по заявкам:
— «Веселые потехи для ребячьей 

утехи» – изготовление
оригинального сувенира. 

— «Чернильница» – краеведческая
программа.

— «Космическое путешествие» –
экскурсионная программа.

— «Сургут – город Черного Лиса» –
пеший квест-маршрут.

Этнические мастер-классы:
— «Оберег из бересты» 12+
— «Кукла на шишке» 6+
— «Оберег из экокожи» 12+
— «Головоломка стоимостью

пяти лошадей» 12+

Тел.: 24-78-39 (доб. 115), 28-17-44.

Сургутский 
краеведческий 
 музей

РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:

– «Боевой карандаш» 6+ 
(Центр патриотического воспитания,
тел. 28-53-05);

– «Тот самый дом» 0+ в мемориальном
комплексе геологов-первопроходцев
(ул. Терешкова, 49, тел. 90-77-34);

– «Костюм российской империи. 
Сургутский уезд» (0+) в Музейном 
центре, тел. 90-77-34;

– «Люди большой воды» 0+ 
в Музейном центре, тел. 51-68-17;

– «Сургут. Территория успеха» (0+) 
в Музейном центре, тел. 51-68-20;

– «Купеческая усадьба. Дом купца 
Г. С. Клепикова» (0+) в музейном 
комплексе по адресу: ул. Просвещения, 7,
тел. 24-44-72.

7 марта в 12.00 – занятие «Часы для 
красы, а время – по солнышку», 3+ 
(ул. Просвещения, 7): 120 руб., 
тел 24-44-72.

До 13 марта – музейный праздник
«Падал прошлогодний снег» 6+. 
Место проведения: ул. Терешковой, 49. 
Тел. 90-77-34.

14 марта в 12.00 – «Проводы зимы» 6+.

Музейный праздник с подвижны-
ми играми на открытом воздухе. 
120 руб, тел. 90-77-34.

Сургутская 
филармония
 

11 марта в 19.00 – концертная 
программа «Весенний MIX»
от оркестра духовых инструментов
«Сургут Экспресс-Бэнд». В программе 
попурри из знакомых мелодий.

Культурный центр 
«Порт»

До 17 марта – выставка молодого 
сургутского художника Даниила 
Захарова 6+ в стиле абстракционизм.
Также в рамках экспозиции будут 
представлены работы сургутского 
керамиста Алексея Филатова.
70 -100 руб. Тел. 24-25-62.

Галерея 
современного искусства 
«Стерх»

4 марта – 25 апреля «PROдизайн». 
Выставка лучших творческих работ 
преподавателей и учащихся отделения

«Дизайн» Сургутского колледжа русской
культуры им. А.С. Знаменского.

Вход: 100 руб. Среда-воскресенье
11.00 – 18.00, выходные дни: пн – вт.
Тел. для справок 35-09-78.

АФИША

Ваши фото мы ждем 
до 29 марта по адресу
sv@admsurgut.ru @ g
и в социальных сетях 
ВКонтакте и Инстаграм
с хештегом
#20летСургутскиеВедомости

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Нашей редакцией объявлен творческий конкурс 

с подарками и памятными сувенирами. 

«Сургутским ведомостям» в этом году исполняется 20 лет, и мы 
хотим отметить юбилей с вами. Присылайте на конкурс фотогра-
фии, рассказывающие, как вы используете газету: по назначению –
читаете или находите ей новое применение, как участники нашего
конкурса, которые делятся своими фотографиями. Свобода твор-
чества – строго приветствуется! 

Сегодня мы представляем вашему вниманию две фотоработы из 
пунктов по работе с населением МКУ «Наш город». Галина Пушка-
рева представила на конкурс работу «Щелкаем свежие новости»,
а Елена Козлова – «Крэкс, пэкс, фэкс – денежное дерево расти!» 

С ПРАЗДНИКОМ!

Судебные приставы Сургута по-

здравляют гражданок с 8 Марта: «По-

здравляем прекрасную половину на-

шего города с праздником весны, оча-

рования, красоты и женственности! 

Пусть каждый день будет наполнен 

улыбками, восхищением, любовью и 

заботой. Будьте счастливы!».
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