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В поддержку 
«Крымской весны»

В Сургуте отметят вхожде-
ние Республики Крым в состав 
Российской Федерации тор-
жественным мероприятием, 
которое пройдет на площади у 
памятника Кириллу и Мефодию 
18 марта в 17.00.

Напомним, что Крым и Се-
вастополь вновь стали россий-
скими регионами после про-
веденного 16 марта 2014 года 
референдума, на котором боль-
шинство жителей высказались 
за вхождение в состав России. 
18 марта 2014 года Президент 
России Владимир Путин, руко-
водство Крыма и мэр города Се-
вастополя подписали договор 
о вхождении Республики Крым 
и Севастополя в состав России.

Приход «Крымской весны» 
отпразднуют в ближайшие вы-
ходные и в Югре. Во всех горо-
дах и районах округа пройдут 
праздничные мероприятия, 
посвященные этому событию. 
В программе городского меро-
приятия – выступление творче-
ских коллективов, спортивные 
и молодежные флэш-мобы.

 Березницкий 
«Объективно о Сургуте» 

На следующей неделе, 21 
марта, в Культурно-коммуни-
кационном центре Сургутского 
краеведческого музея состо-
ится открытие новой выставки 
«Объективно о Сургуте», по-
свящённой 425-летию нашего 
города. 

Жизнь страны и Сургута в 
сложную эпоху перестройки и 
распада Советского Союза по-
казана через призму объекти-
ва выдающегося сургутского 
фотокорреспондента Леонида 
Березницкого. В это непро-
стое время Сургут продолжал 
свое стремительное развитие, 
утверждаясь как крупнейший 
промышленный центр Запад-
ной Сибири. 

Посредством фотографий 
мастера зрителю предостав-
лена возможность вступить 
в прямой диалог с историей, 
увидев её недавние и непро-
стые реалии. В плеяде фотокор-
респондентов Сургута Леонид 
Березницкий был одним из са-
мых выдающихся фотографов. 
Его репортажные снимки – это 
документальная летопись исто-
рии нашего города. Экспозицию 
составили более 200 фотогра-
фий.

Поликлиника удобная всем
24 детских поликлиники в 

Югре поменяют принцип рабо-
ты. В первую очередь для того, 
чтобы подрастающее поколе-
ние не боялось врачей. Об этом 
рассказал заместитель губерна-
тора Югры Всеволод Кольцов
на коллегии Депздрава. В бли-
жайшее время детские поли-
клиники в югорских городах ос-
настят новым оборудованием, 
сделают удобнее регистратуру 
и маршрутизацию пациентов. 
Кроме того, в залах ожидания 
врачей установят игровые пло-
щадки. Что касается медицины 
для взрослых, врачи сделают 
упор на более качественную 
диагностику и лечение сердеч-
но-сосудистых заболеваний и 
онкологии.
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ПРАЗДНИКПОДРОБНОСТИ ДЕЛОВОЙ КЛУБ

«Я искренне благодарю за тот труд, который 
вы делаете! Это дорогого стоит, что вы навсегда 
оставляете события в истории города. Хотел бы 
отметить, что не зря вас называют четвертой 
властью. Теперь я понял сам, работая во власти, 
и могу сказать, что мы с вами работаем вместе. 
Это труд, требующий затрат сил и энергии, а 
самое главное, что нас объединяет, – это лю-
бовь к нашему городу», – сказал в приветствен-
ном слове журналистам Глава Сургута Вадим 
Шувалов. 

Как отмечают члены жюри, по количеству 
работ этот год стал рекордным – 335 материа-
лов от печатных и электронных СМИ, тогда как 
прошлом году было около 200.

В соответствии с положением о проведении 
конкурса принимались на рассмотрение только 
материалы, отражающие жизнь Сургута в наи-

более значимых ее проявлениях: экономика, 
безопасность, развитие и проблемы базовых 
отраслей региона, малого и среднего бизнеса; 
деятельность структур власти; развитие сфер 
здравоохранения, образования, культуры, ду-
ховного и эстетического пространства, жизнь и 
деятельность ярких и незаурядных личностей, 
связавших свои судьбы с городом Сургутом.

Самой популярной номинацией стала 
«Культура и духовность имени А.В. Волкова», в 
которую заявлено было более 50 материалов, 
вышедших в печать и эфир в прошлом году. 
Отдельно хочется отметить, что большой инте-
рес вызвала среди участников конкурса номи-
нация «Проект года» – свои концепции и про-
граммы представили команды шести редакций 
Сургута. Всего же было определено более 20 
победителей в 15 номинациях.

Престижное звание «Персона в журнали-
стике» присуждено Анжелике Давыдовой.

За главное звание «Журналист года – 2018» 
боролись 10 человек, но традиционно луч-
шими признаны три. В категории «Печатные 
СМИ» победителем стала Илюза Хафизова, 
корреспондент газеты «Сургутская трибуна», 
в категории «Радио» лучшей признали Юлию 
Вискову, «Радио – 88 – «Шансон», а среди уу
телевизионных СМИ победителем названа 
Дарья Давыдова из телерадиокомпании 
«Сургутинтерновости».

Добавим, что в онлайн-голосовании в номи-
нации «Народное признание» конкурса «Жур-
налист года – 2018» общественное признание 
получила журналист газеты «Сургутская трибу-
на» Илюза Хафизова. 

На следующий день председатель эксперт-
ного жюри Александр Чумиков провел для 
журналистов Сургута мастер-класс, на котором 
на примерах рассказал о тенденциях и направ-
лениях современной журналистики, а также 
разобрал ошибки и промахи в работах пред-
ставителей местных СМИ.

Поздравляем победителей конкурса «Жур-
налист – 2018» и желаем коллегам дальнейших 
творческих удач!

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

ЗОЛОТЫЕ ПЕРЬЯ
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14 марта в Сургуте прошла церемония награждения лучших работников 
средств массовой информации, принявших участие в юбилейном творческом 
конкурсе «Журналист года – 2018». В этом году конкурс объединил рекорд-
ное количество работ: на рассмотрение компетентному жюри под председа-
тельством доктора политических наук, профессора, генерального директора 
агентства «Международный пресс-клуб» Александра ЧУМИКОВА (Москва) 
было подано 335 материалов от более чем 100 участников. Отметим, что кон-
курс в этом году организован администрацией города в сотрудничестве с 
Сургутской городской организацией журналистов. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ XXV КОНКУРСА «ЖУРНАЛИСТ ГОДА – 2018»



Е ще три местных товаропроизводителя 
удостоены знака качества «Сделано в 

Сургуте». Возможность использовать знак
качества администрация Сургута предо-
ставляет с 2017 года в рамках поддержки
местных производителей для продвиже-
ния их продукции как в городе, так и за его
пределами. Отличительный знак его обла-
датель может использовать на фирменных
бланках, буклетах, этикетках и ярлыках, в
рекламных фильмах и презентациях, на
своих сайтах, плакатах и стендах. 

– Данный сертификат гарантирует каче-
ство продукции сургутских производите-
лей. Уже 34 производителя на территории
города имеют этот знак. Причем, большин-
ство стали еще и правообладателями знака
«Сделано в Югре». Если в начале заявите-
лями были, в основном, производители
пищевой продукции, то сейчас круг расши-

рился, появились производители
и промышленной, и строительной
продукции. И сегодня мы вручаем
еще три знака качества, – отмети-
ла заместитель главы города Анна
Шерстнева.

Права на использование логоти-
па «Сделано в Сургуте» удостоены:

– ООО «ЭКОЛАЙФ», выпекающее 
хлеб, мучные кондитерские изделия, тор-
ты и пирожные недлительного хранения.
Продукция компании представлена в кафе 
«Сведа», которое позиционируется как 
кафе полезного питания и пекарня по вы-
печке хлеба на натуральной закваске;

– индивидуальный предприниматель 
Леонид Власов, изготавливающий авто-
дома и прицепы-кемперы с учетом наших 
климатических условий, ремонтирующий 
и восстанавливающий автодома и автокем-
перы других производителей;

– ООО Строительно-монтажная произ-
водственная группа «ГарантСтрой», кото-
рое производит строительные материалы
в Сургуте, изготавливает грунтовку глубо-
кого проникновения.
 Управление документационного 

и информационного обеспечения 
Администрации города 
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15-16 марта в Сургуте проходит VII 
Городская детская научно-

практическая конференция «Традицион-
ные ремесла и декоративно-прикладное 
искусство: прошлое, настоящее, будущее». 
Организатор конференции – историко-
культурный центр «Старый Сургут» при 
поддержке комитета культуры и туризма 
администрации города.

Традиционно программа конференции 
будет состоять из двух частей. В теоретиче-
ской ребята представят доклады, раскры-
вающие проведенные ими исследования в 
области развития традиционных ремесел, 
бытовавших в разное время на территории 
России и Югры, а также о традиционных 
техниках и технологиях, применяемых в 
современном декоративно-прикладном 
творчестве.

Вторая часть конференции включает 
практическую составляющую: здесь каж-
дый юный ремесленник выступит в каче-
стве руководителя мастер-класса, который 
он подготовил для своих сверстников. Ре-
бята расскажут и покажут, как можно изго-
товить представленное ими изделие. 

Выступления участников оценивает 
жюри, в состав которого входят специали-
сты в области традиционных ремесел и де-
коративно-прикладного искусства.

Работы, признанные лучшими, рекомен-
дуются к участию в XIV межрегиональной 
детско-юношеской научно-практической 
конференции «Ремесла и промыслы: про-
шлое и настоящее», которая проводится в 
Ханты-Мансийске. 

Напомним, что впервые научно-прак-
тическая конференция состоялась в 2012 
году. За весь период проведения конфе-
ренции количество докладчиков ежегодно 
увеличивается. Как отмечают участники 
прошлых лет, детская конференция – это 
возможность сохранить истоки и популя-
ризировать традиционное ремесло среди 
подрастающего поколения. 
 Пресс-служба ИКЦ «Старый Сургут»

Прошлое, настоящее и будущее ремесел

11 марта приступил к обязанностям 
новый начальник управления физи-

ческой культуры и спорта администрации 
города Михаил Ющенко. Он назначен на 

должность руководителя по итогам кон-
курсного отбора.

Михаил Ющенко с 24 лет руководил 
спортивными школами. Начал трудовую де-
ятельность в 1985 году, сразу после армии, 
в спортивной детско-юношеской школе в 
качестве тренера, уже в 89-м стал дирек-
тором учреждения. В 2005 году был при-
глашен в спорткомитет Сургута заместите-
лем председателя и проработал в данном 
структурном подразделении администра-
ции города 12 лет.
 Управление документационного 

и информационного обеспечения
администрации города Сургута

Новое назначение в администрации
Сургута

В Сургутском государственном педаго-
гическом университете состоялся фи-

нал первого городского конкурса «Знатоки 
олимпизма» среди школьников. Конкурс 
был проведен кафедрой теории и методи-
ки физического воспитания при поддерж-
ке департамента образования города и 
собрал более 150 учащихся 6-7 классов из 
20 школ Сургута, став важным этапом под-
готовки к теоретическим турам региональ-
ных и всероссийских олимпиад, которые 
традиционно проводятся в первой полови-
не календарного года.

По результатам четырех отборочных 
встреч в финал конкурса вышли восемь ко-
манд. Сам конкурс состоял из шести зада-

ний, имеющих определенную тема-
тику. На решение каждого задания 
командам давалось 10-15 минут.

По итогам напряженнейшей 
финальной игры победителем 
конкурса стала команда знатоков 
из гимназии № 2, на втором месте 
учащиеся гимназии «Лаборатория 
Салахова», а третье место между 
собой разделили представители 
гимназии им. Ф.К. Салманова и 
Сургутского естественно-научного 

лицея.
Команды, не попавшие на пьедестал 

почета, пообещали взять реванш в следу-
ющем году.

Конкурс школьников продолжил чере-
ду познавательных мероприятий на олим-
пийскую тематику. Напомню, что подоб-
ные конкурсы уже проводились на уровне 
студентов и дошкольников. Причем среди 
воспитанников детских садов конкурс уже 
получил заслуженное признание и значи-
тельный резонанс. Теперь настала пора 
сделать «Знатоков олимпизма» традицией 
и в школьном формате.
 Филипп СОЛДАТЕНКОВ

Фото Павла КУНА

Школьные знатоки олимпизма

С емь золотых, пять серебряных и три 
бронзовых медали – таков итог высту-

пления сборной Югры по кикбоксингу на 
чемпионате и первенстве Уральского феде-
рального округа в разделе фулл-контакт и 
К-1. Бои состоялись в Екатеринбурге. 

Шесть наград привезли спортсмены на-
шего города. Первые места в своих весовых 
и возрастных категориях заняли Максали-
на Ошитова (36 кг), Анна Насекина (56 кг), 
Игорь Гайворонский (91+ кг). Серебро 
привезли Александра Ковалева (65 кг) и 

Демид Третьяков
(57 кг). Альфред Са-
фуанов (63,5 кг) стал 
третьим.

«Сборная коман-
да ХМАО выступила 
просто великолеп-
но на чемпионате 
УрФО, наши спорт-
смены представляли 
команду из 15 чело-
век. Самая маленькая 
в нашей команде была 
Максалина Ошитова. 
Заняла 1 место, побе-
дила лидера первен-
ства мира, первенства 

Европы, одержала очень уверенную по-
беду. Стала чемпионкой, отобралась на со-
ревнования, на чемпионат России, который 
будет проходить в Иркутске в начале апре-
ля», – отметил судья, делегат Федерации 
кикбоксинга Югры Сергей Скуряев.

Чемпионат России пройдет с 23 по 28
апреля. По итогам прошедших соревнова-
ний сформирована сборная УрФО, в кото-
рой шесть мест за югорчанами.
 По информации Федерации

кикбоксинга г. Сургута

Призовой фулл-контактй

В Ханты-Мансийске прошел заочный ре-
гиональный отборочный этап конкур-

са профессионального мастерства «Славим
человека труда!» Уральского федерального
округа в отрасли «Народные художествен-
ные промыслы». В нем приняли участие 20 
мастеров из Урая, Мегиона, Ханты-Мансий-

ска, Югорска, Пыть-Яха, Сургута и поселка 
Аган Нижневартовского района.

Жюри определило победителей по 
результатам отборочного этапа в несколь-
ких номинациях: «Лучший мастер по худо-
жественной обработке дерева», «Лучший 
мастер по художественному ручному тка-
честву», «Лучший мастер по художествен-
ной обработке кости, рога». В последней 
первое место занял сургутянин Александр 
Сайнахов. Жительница Сургута Оксана 
Кулабухова вошла в число лучших среди 
мастеров по художественному ручному 
ткачеству.

Финал конкурса в отрасли «Народные 
художественные промыслы» пройдет 19-20 
марта в Тюмени.

Народный умелец



 Экономия происходит в результате
торгов. Нередко участники торгов значи-
тельно снижают цену – на 25 и более про-
центов. С применением антидемпинговых
мер было заключено 1090 контрактов. Сло-
жившуюся экономию заказчики повторно
используют для осуществления иных заку-
пок, – рассказала Татьяна Карпович.

По результатам торговых процедур
экономия в прошлом году составила поч-
ти 830 млн рублей, или 10,4 % от общего
объема закупок.

Через уполномоченный орган (управ-
ление муниципальных закупок админи-
страции города) закупки осуществляют 
структурные подразделения администра-
ции, казенные и бюджетные учреждения, 
муниципальные предприятия – всего 133 
заказчика. 

В прошлом году в единой информаци-
онной системе было размещено около 3500 
извещений почти на 12 млрд рублей. Закуп-
ки для муниципальных нужд очень при-
влекательны для потенциальных постав-
щиков, исполнителей, подрядчиков. Наи-
более востребованный способ закупок – 
электронный аукцион, их было проведено 
448. 

Второй по востребованности способ – 
заключение контракта с единственным по-
ставщиком. «Заказчикам дано право без 
опубликования извещения заключать кон-
тракты до 100 тысяч рублей. Это хорошая 
возможность получить товар в короткие 
сроки без проведения каких-либо проце-
дур. Законом введено ограничение: таких 
закупок заказчик может осуществлять на 
сумму не более 2 млн рублей», – пояснила 
Карпович.

К положительным итогам закупочной 
кампании сургутские власти относят уве-

личение доли закупок у малого бизнеса и 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций. Она составила 48,7% от 
общего числа закупок.
 Мы перевыполнили этот показатель. 

Наши заказчики и в 2019 году продолжат 
увеличивать долю закупок у субъектов ма-
лого бизнеса во исполнение указа прези-
дента РФ по поддержке таких субъектов, – 
заметила начальник управления муници-
пальных закупок.

В прошлом году из-за ненадлежащего 
исполнения обязательств заказчики рас-
торгли 13 контрактов почти на 25 млн ру-
блей. Девять контрагентов были включены 
в реестр недобросовестных поставщиков 
и, соответственно, дисквалифицированы 
от участия в закупках на два года.

Татьяна Карпович также озвучила са-
мые крупные закупки прошлого года. Са-
мая крупная закупка, извещение о которой 
размещено в прошлом году, – строитель-
ство школы в 32-м микрорайоне, порядка 
940 млн рублей. На 784 млн рублей были 
приобретены жилые помещения для нуж-
дающихся граждан. Почти на 758 млн про-
изводились регулярные перевозки по ре-
гулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам. А работы по ремонту авто-

мобильных дорог и тротуаров выполнили
за 647 млн рублей. Почти в такую же сум-
му обошелся заказ на содержание дорог,
внутриквартальных проездов, тротуаров,
автобусных остановок, дождевой канали-
зации, средств регулирования дорожного
движения и линий уличного освещения.

Успешные результаты сургутян в заку-
почной сфере подтвердил и Национальный
рейтинг прозрачности закупок – 2018. Это
авторитетное исследование независимого
аналитического центра. Администрация
Сургута получила наивысшую оценку рей-
тинга – «гарантированная прозрачность».
Уже в пятый раз.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА

 Ближе к весне, когда начинается под-
таивание, структура льда меняется не в 
лучшую сторону. Лед становится рыхлым, 
в нем образуются трубочки из пузырьков 
воздуха, то есть это уже по существу не 
лед, а прессованный снег. Такой лед лома-
ется без треска под человеком сразу, – рас-
сказывает руководитель Сургутского ин-
спекторского отделения ГИМС МЧС России 
Роман Хрущёв.

На сегодняшний день толщина льда на 

Оби в районе Сургута примерно 70 сан-
тиметров. Специалисты государственной 
инспекции по маломерным судам отмеча-
ют, что на некоторых участках находиться 
опасно уже сейчас. Это касается тех мест, у 
которых расставлены предупреждающие 
таблички. Там образуются промоины, кото-
рые прикрыты снегом или тонкой корочкой 
льда. Именно такая полынья стала причи-
ной смерти целой семьи в Нижневартов-
ском районе в конце ноября прошлого года. 

В Сургуте и его окрестностях в этом
осенне-зимнем сезоне обошлось без чело-
веческих жертв – под воду уходила только 
техника.
На сегодняшний день наибольшее ко-

личество людей фиксируется на реке Чер-
ной, возле дамбы водохранилища ГРЭС-2. 
Там происходит сброс воды, лед особо 
истончен и есть участок открытой воды. 
Рыболовы пренебрегают собственной без-
опасностью и часто приближаются на не-
значительное расстояние от этой протали-
ны. Учитывая температуры, которые сейчас 
установились, лед истончается очень бы-
стро, – заметил Роман Хрущёв.

Еще одна опасность, которую может
принести река, – половодье. По данным 
спасателей, в Алтайском крае, где берет на-
чало Обь, в этом году была снежная зима, 
как и на протяжении всей прибрежной ли-
нии Оби. По прогнозам весна будет ранней 
и теплой, поэтому единовременное таяние 
снежных масс может спровоцировать вы-
ход реки из берегов. Это значит, в Сургуте 
уровень воды в конце весны – начале лета 

может превысить критическую отметку, 
и какие-то строения, расположенные в 
пойме Оби, могут быть подтоплены. По-
следний серьезный паводок в городе был 
зафиксирован в 2015 году.

 Юлия ГИРИЧ
Фото: yandex.image.ru
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Правила поведения на воде в весенний период
1. Категорически запрещается выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения.
2. Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь).
3. Дети могут находиться на льду только в присутствии взрослых.
4. Переходить по льду нужно в проверенных местах, где видны следы перехода людей.
5. Нельзя передвигаться в тех местах, где расставлены предупреждающие знаки.

6. Нельзя собираться большим количеством людей в одной точке.
7. Запрещается прыгать и бегать по льду.
Что делать, если вы провалились под лед?
• Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.
• Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не по-
грузиться с головой.
• По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед.
• Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь 
на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно 
откатиться от кромки и ползти к берегу.
• Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

С
П
РА

В
К
А 

«С
В

» 

О результатах закупочной дея-
тельности в 2018 году рассказала 
начальник управления муници-
пальных закупок администрации 
Сургута Татьяна КАРПОВИЧ. Од-
ним из главных показателей эф-
фективности работы была назва-
на экономия бюджетных средств.

 Почти 830 миллионов удалось сэкономить администрации Сургута 
на муниципальных заказах в прошлом году

Вот уже вторую неделю в Сургуте и окрестностях держится теплая по-
года. Толщина покрова главной водной артерии города – реки Обь – с 
каждым днем сокращается. Специалисты Сургутского инспекторско-
го отделения Государственной инспекции по маломерным судам МЧС 
России по ХМАО-Югре напоминают о правилах поведения на воде в 
весенний период.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:

Об установлении границ земельных участков
К СВЕДЕНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

С 01.01.2019 прекращена возможность совершения сделок с земельными участками 
без установления их границ. Работы по уточнению местоположения границ и площади земельных 
участков проводят кадастровые инженеры на платной основе. Реестр кадастровых инженеров опублико-
ван на портале Росреестра. Получить информацию о наличии или отсутствии сведений о границах 
земельных участков можно на публичной кадастровой карте pkk5.rosreestr.ru, указав в поисковой строке 
кадастровый номер земельного участка, в МКУ «МФЦ г. Сургута» (Югорский тракт, 38) или в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по УрФО (ул. Г. Кукуевицкого, 12/1).

Комитет по земельным отношениям администрации города Сургута

Встречи с населением «Права потребителей и их реализации»
МКУ «Наш город» и специалисты отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей адми-

нистрации города Сургута проводят встречи с горожанами для информирования и консультаций по во-
просам прав потребителей и их реализации.

№
п/п

Дата и время проведения 
встречир Адрес, контактные телефоны

1 22 марта в 16.00 Пункт по работе с населением № 28 (ул. Маяковского, 34), т. 32-74-43, 21-48-21
2 12 апреля в 16.00р Пункт по работе с населением № 18 (ул. 30 лет Победы, 11 – 57), т. 28-38-07, 37-58-55, 28-52-26у р у
3 26 апреля в 16.00р Пункт по работе с населением № 10 (ул. Нагорная, 7), т. 25-65-07, 25-02-92, 93-69-23у р у р

Дату и место проведения встреч уточняйте по указанным телефонам.
МКУ «Наш город»

О бесплатной приватизации земельных участков
 К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНЫЙ И ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ!
В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», срок бесплатной приватизации 
земельных участков ограничен следующей датой – 31.12.2020.

 По истечении указанной даты приватизация будет осуществляться НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.
В случае возникновения вопросов за разъяснениями вы можете обратиться по телефонам: 52-83-14, 
52-83-42, 52-83-53 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Комитет по земельным отношениям Администрации города Сургута

Стань народным дружинником!

Народные дружины города Сургута активно развиваются на протяжении 20 лет. Дружинники оказывают 
содействие полицейским в охране общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприя-
тий, участвуют в раскрытии административных и уголовных преступлений, задействуются при проведении раз-
личных оперативно-профилактических мероприятий на территории обслуживания. 

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

Прием кандидатов производится индивидуально на основании личного письменного заявления. Дружин-
ники получают специальную форму одежды, удостоверение, компенсацию проезда на общественном транс-
порте, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 10 ка-
лендарных дней, материальное стимулирование за выходы на дежурства в размере 150 р./час, а также премии 
за особые достижения.

НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ ПРИ УЧАСТИИ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ИМЕЮТ ПРАВО:Д Д Щ Д
— требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния;
— принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных дока-

зательств совершения правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции;
— оказывать содействие в охране общественного порядка.
       Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей в случае, 
       если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.

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

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

1. Справку об отсутствии судимости (из отдела 
полиции или заказать через сайт госуслуг).

2. Справку об отсутствии противопоказаний 
(из ПНД).

3. Ксерокопию паспорта с регистрацией
по г. Сургуту в 3 экземплярах.

4. Ксерокопию ИНН.
5. Ксерокопию СНИЛС.
6. Справку с места жительства.
7. Справку с места учебы/работы.
8. Характеристику с места учебы/работы.
9. Две цветные фотографии 3х4.

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

ГИБДД через Госуслуги
Уважаемые участники дорожного движения! 
С целью получения услуг по линии ГИБДД и во избежание затрат времени, у вас есть возможность восполь-

зоваться официальным сайтом Единого портала государственных услуг. Зарегистрировать свое транспортное
средство, получить или обменять водительское удостоверение, узнать об административных штрафах по линии 
ГИБДД вы можете посредством портала госуслуг. 

Рекомендуем вам заранее записаться на прием через портал «Госуслуги» на сайте www.gosuslugi.ru.
Соблюдайте Правила дорожного движения и безопасных вам дорог, сургутяне!

ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

Мошенничества при покупке авиабилетов через Интернет
Уважаемые сургутяне!

В весенне-летний период УМВД России по г. Сургуту предупреждает вас о возможных случаях мошен-
ничества при покупке авиабилетов через Интернет.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, помните:
- не покупайте авиабилеты у частных лиц, которые продают билеты в социальных сетях, пускай даже 

на серьезных и красиво оформленных страницах;
- изучите отзывы о работе сайта, на котором предлагается продажа авиабилетов, обратите внимание 

на содержание отзывов и как давно они написаны ввиду того, что мошеннические сайты в подавляющем 
большинстве случаев являются однодневками, поэтому вы можете найти про «плохие сайты» много све-
женаписанных хвалебных отзывов, но ни одного более давнего;

- необходимо обратить внимание на стоимость: мошенники максимально занижают цены, чтоб при-
влечь внимание будущих жертв;

- необходимо проверить через программы в Интернете, сколько работает сайт, на котором вы плани-
руете осуществить покупку билетов. Если он функционирует меньше года, то необходимо насторожиться 
и поискать аналогичный товар на проверенных сайтах. Проверить характеристики сайта можно, напри-
мер, с помощью сервиса www.pr-cy.ru;

- не оплачивайте авиабилеты прямым переводом денег с электронного кошелька на другой кошелек, 
с банковской карты на карту, наличными деньгами при личной встрече. Старайтесь также избегать плате-
жей банковским переводом или другим денежным переводом.

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

О содержании остановочных павильонов
Уважаемые владельцы остановочных павильонов, расположенных на территории города Сургута!
Департамент городского хозяйства администрации города напоминает, что за содержание остано-

вочных комплексов, находящихся в частной собственности, ответственность, в соответствии с договора-
ми аренды земельного участка, договорами аренды муниципального имущества и договорами на разме-
щение несут владельцы павильонов.

В весенний период существует опасность схода снега с крыш автопавильонов. Убедительно просим 
вас активизировать работу по очистке от снега посадочных площадок, пассажирских тамбуров, кровель 
автопавильонов и прилегающих к автопавильонам территорий в зоне санитарной ответственности от на-
леди и снега с вывозом на специализированные полигоны.

В противном случае администрацией города и уполномоченным органом будут применяться меры 
административного воздействия, а также рассматриваться вопрос о расторжении договоров.

Департамента городского хозяйства администрации Сургута

Акция «Сообщи, где торгуют смертью»
11 марта на территории Югры стартовал первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». Она продлится до 22 марта 2019 года.
Главная задача акции – привлечение внимания общественности к проблеме наркомании, формиро-

вание негативного отношения к употреблению психоактивных веществ. 
Если вы располагаете инфформацией о местах хранения, сбыта и потребления наркотических 

средств, а также о лицах, распространяющих наркотики, сообщите об этом по телефонам дежурной части 
УМВД России по ХМАО–Югре: 8 (3467) 398-215, 398-216, а также по телефонам 102, 112 (круглосуточно).

Принять участие в борьбе с распространением наркотиков может каждый югорчанин.
Пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

Изменились реквизиты счета административной комиссии
Оплата административного штрафа по постановлению, вступившему в законную силу, является обя-

занностью лица, привлеченного к административной ответственности. Реквизиты счета, на который не-
обходимо оплачивать штраф административной комиссии, с 4 апреля 2019 года изменены. До указанной 
даты штраф можно оплачивать как по старым реквизитам, так и по новым.

Срок уплаты штрафа:
• штраф должен быть уплачен в течение 70 дней со дня получения постановления о назначении на-

казания;
• пропуск 70-дневного срока хотя бы на 1 день влечет привлечение судом к административной ответ-

ственности за уклонение от исполнения административного наказания по части 1 статьи 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Последствия уклонения от уплаты штрафа:
• наложение судом административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного админи-

стративного штрафа + сумма неуплаченного штрафа;
• административный арест на срок до пятнадцати суток;
• обязательные работы на срок до пятидесяти часов;
• арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги;
• розыск судебным приставом должника, его имущества с привлечением органов внутренних дел;
• установление судебными приставами временного ограничения на выезд должника из Российской 

Федерации;
• установление судебными приставами временного ограничения на пользование должником права 

управления транспортными средствами.
Уплатить штраф можно в любом банке по новым реквизитам:
Получатель: Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре (Администрация города Сургута л/с 04873031020)
ИНН 8602020249
КПП 860201001
Банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийска
р/с № 40101810565770510001
БИК 047162000 
В идентификационной строчке платежа указать:
ОКТМО г. Сургута 71876000
КБК 04011690040040055140 
Основание платежа: штраф административной комиссии.
Квитанцию об уплате штрафа предоставить в административную комиссию по адресу: г. Сургут, 

пр. Мира 14, факс: (3462) 34-20-21; Viber, WhatsApp: 8-982-417-03-48; эл. почта: admkom@admsurgut.ru.
Телефоны для справок: 8 (3462) 34-20-21, 36-38-60, 36-38-61, 35-19-32.

Административная комиссия города Сургута

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ» Д
 Знака качества «Сделано в Сургуте» удостоены еще три местных товаропроизводителя

Жителям города еще раз напоминают о мерах безопасности на льду водоемов

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: Поговорим о почках

 УСЛУГИ И ПРИЕМ ГРАЖДАН: График приема граждан и организаций

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ: дставления Минюст России информирует некоммерческие организации о необходимости пред
отчетов

 НОВОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: населенияВ СургГУ обсудят вопросы, связанные с новыми форматами участия н
в области местного самоуправления

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД
 ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: Дискриминация на рынке труда

 СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ: Предоставление госуслуг через МФЦ

 НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ: На портале госуслуг пользователи могут подключиться к «Личному кабинету»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 363 от 05.03.2019

О приватизации муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу:

г. Сургут, пр-кт Мира, д. 31)
В соответствии с решением Думы города от 28.02.2019 № 396-VI ДГ «Об условиях приватизации 

муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (встроенное нежилое поме-
щение, расположенные по адресу: г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 31)», распоряжениями Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Приватизировать путем отчуждения в собственность общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Гравитон» (ИНН 8602078947) находящееся в муниципальной собственности иму-
щество: встроенное нежилое помещение общей площадью 30,7 кв. метра, расположенное по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Мира, дом 31, этаж 1, номера на поэтаж-
ном плане 14, 15, кадастровый номер 86:10:0101008:1269.

2. Комитету по управлению имуществом:
2.1. Подготовить в течение десяти дней с даты принятия решения Думы города об условиях приватиза-

ции арендуемого имущества проект договора купли-продажи имущества, предложение о заключении до-
говора купли-продажи имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество,
неустойкам (штрафам, пеням) требование о погашении такой задолженности с указанием ее размера.

2.3. Обеспечить в установленные законодательством сроки заключение договора купли-продажи иму-
щества.

2.4. Зарегистрировать в установленном законодательством порядке прекращение права муниципаль-
ной собственности на имущество.

2.5. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Сургута.
3. Управлению бюджетного учёта и отчётности после регистрации прекращения права муниципальной

собственности на имущество на основании представленных комитетом по управлению имуществом доку-
ментов отразить выбытие имущества в бюджетном учете Администрации города.

4. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном
портале Администрации города информационное сообщение о продаже имущества.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в официальном печатном изда-
нии информационное сообщение о продаже имущества.

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 376 от 06.03.2019

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», рас-
поряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования 
и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
учитывая ходатайство Администрации города о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута в районе Югорского тракта, а именно в раздел III 
«Карта градостроительного зонирования» (протокол от 12.02.2019 № 244):

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 двух и не более четырех 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.

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

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

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 374 от 06.03.2019

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города», в целях приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжение Администрации города от 26.03.2014 № 701 «Об утверждении состава и положе-

ния рабочей группы по определению границ земельных участков застроенных территорий жилых ми-
крорайонов и поселков города».

1.2. Распоряжение Администрации города от 06.08.2014 № 2281 «О внесении изменений в распоря-
жение Администрации города от 26.03.2014 № 701 «Об утверждении состава и положения рабочей груп-
пы по определению границ земельных участков застроенных территорий жилых микрорайонов и посел-
ков города». 

1.3. Распоряжение Администрации города от 22.04.2015 № 1236 «О внесении изменений в распоря-
жение Администрации города от 26.03.2014 № 701 «Об утверждении состава и положения рабочей груп-
пы по определению границ земельных участков застроенных территорий жилых микрорайонов и посел-
ков города». 

1.4. Распоряжение Администрации города от 14.08.2015 № 2026 «О внесении изменений в распоря-
жение Администрации города от 26.03.2014 № 701 «Об утверждении состава и положения рабочей груп-
пы по определению границ земельных участков застроенных территорий жилых микрорайонов и посел-
ков города». 

1.5. Распоряжение Администрации города от 27.10.2015 № 2581 «О внесении изменений в распоря-
жение Администрации города от 26.03.2014 № 701 «Об утверждении состава и положения рабочей груп-
пы по определению границ земельных участков застроенных территорий жилых микрорайонов и посел-
ков города». 

1.6. Распоряжение Администрации города от 15.12.2016 № 2477 «О внесении изменений в распоря-
жение Администрации города от 26.03.2014 № 701 «Об утверждении состава и положения рабочей груп-
пы по определению границ земельных участков застроенных территорий жилых микрорайонов и посел-
ков города». 

1.7. Распоряжение Администрации города от 19.01.2017 № 43 «О внесении изменений в распоряже-
ние Администрации города от 26.03.2014 № 701 «Об утверждении состава и положения рабочей группы 
по определению границ земельных участков застроенных территорий жилых микрорайонов и поселков 
города».

1.8. Распоряжение Администрации города от 15.06.2017 № 996 «О внесении изменений в распоряже-
ние Администрации города от 26.03.2014 № 701 «Об утверждении состава и положения рабочей группы 
по определению границ земельных участков застроенных территорий жилых микрорайонов и поселков 
города».

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1527 от 05.03.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.03.2013 № 1320 «О создании координационного совета

по организации и проведению государственной итоговой аттестации
выпускников IX, XI классов общеобразовательных учреждений

города Сургута»
В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых
актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2013 № 1320 «О создании координацион-
ного совета по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI
классов общеобразовательных учреждений города Сургута» (с изменениями от 24.03.2014 № 1936,
29.04.2016 № 3266, 26.12.2016 № 9422, 07.06.2017 № 4696, 15.09.2017 № 8028) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления:
- слово «приказами» заменить словом «приказом»;
- слова «от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего образования», от 26.12.2013 № 1400 «Об ут-
верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» заменить словами «приказами Министерства просвещения Российской Фе-
дерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 «Об ут-
верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования», от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования».

1.2. В подпункте 5.3 пункта 5 приложения 1 к постановлению слова «двух раз» заменить словами «од-
ного раза».

1.3. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города от 05.03.2019 № 1527

Состав координационного совета
по организации и проведению государственной итоговой аттестации

выпускников IX, XI классов общеобразовательных учреждений города Сургута

Пелевин Александр Рудольфовичр у ф - заместитель Главы города, председатель координационного совета р р р
Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования, заместитель председателя координа-

ционного совета 
Базарова Елена Ивановна - главный специалист отдела общего образования департамента образова-

ния, секретарь координационного советар р р
члены координационного совета:р
Замятина Ирина Павловна р - заместитель директора департамента образованияр р р р
Хотмирова Анна Ивановнар - заместитель директора департамента образованияр р р р
Хисамова Алена Фаритовна - начальник управления внешних и общественных связей Администрации го-

родар
Кулназарова Ирина Генриховнау р р р - начальник отдела общего образования департамента образованияр р р
Булатова Наталья Владимировна - директор Сургутского районного узла связи Ханты-Мансийского филиала пу-

бличного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию)р
Гуз Дмитрий Геннадьевич - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3» (по со-
гласованию)

Ерохов Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сур-
гуту (по согласованию)у у

Иванченко Александр Анатольевич - начальник штаба отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Ми-
нистерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) р у р р у ур у у

Ковальский Сергей Викторович - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)у у ру у р

Колесникова Любовь Владимировна - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» (по со-
гласованию)

Слепов Максим Николаевич - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1» (по со-
гласованию)

Тараник Марина Борисовна - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2» (по со-
гласованию)

Шипилова Галина Николаевна - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5» (по со-
гласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1524 от 05.03.2019

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

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города», рекомендациями комиссии
по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зо-
нированию от 22.01.2019 № 244):

1. Отклонить предложение граждан Замятина Виктора Владимировича, Севрюгиной Надежды Пе-
тровны, Шишовой Юлии Николаевны о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД,
а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориаль-
ных зон: Р.4, АД в результате уменьшения, Ж.1 в результате выделения для земельных участков с када-
стровыми номерами 86:10:0101207:32, 86:10:0101207:91, расположенных по адресу: город Сургут, улица
Нагорная, дом 50, кв. 1, 2, в связи с тем, что испрашиваемая территория относится к общественно-дело-
вой зоне и территории общего пользования в соответствии с действующим генеральным планом муни-
ципального образования городской округ город Сургут, утвержденным решением Исполнительного ко-
митета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153, а также согласно проекту
планировки и проекту межевания улично- дорожной сети города Сургута, утвержденным постановлени-
ем Администрации города от 26.01.2017 № 463 «Об утверждении проекта межевания и внесения измене-
ний в проект планировки (в части красных линий улиц) территории улично-дорожной сети города Сургу-
та», территория частично расположена в границах красных линий перспективной улицы местного значе-
ния – продолжение улицы Мунарева. 

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1365 от 27.02.2019

Об утверждении границ прилегающей территории
к помещениям бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая
поликлиника № 2», на которой не допускается розничная продажа

алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-

ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении спо-
соба расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих
к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным
лицам Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещениям бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2», располо-
женному по адресу: город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 4, на которой не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 27.02.2019 № 1365

Схема границ прилегающей территории к помещениям бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 2», расположенным по адресу: город Сургут, улица Мелик-Карамова, 

дом 4, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1529 от 05.03.2019

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию»,
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учи-
тывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Городской парк», заключение о ре-
зультатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (протокол публичных слушаний от 07.02.2019 № 184), заключение комиссии по градо-
строительному зонированию (протокол от 12.02.2019 № 244):

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101133:164, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 51, в части отклонения площади
застройки с 15 процентов до 36 процентов, так как в соответствии с пунктом 1.5 расчетные показатели
(таблица 16) требований региональных нормативов градостроительного проектирования, утвержден-
ных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014
№ 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» (с изменениями от 12.08.2016), коэффициент плотности многоэ-
тажной застройки составляет 15 процентов.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 379 от 06.03.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 08.07.2010 № 2177 «О создании координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства при Администрации города»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федерации», распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.07.2010 № 2177 «О создании координацион-
ного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города» (с изме-
нениями от 24.11.2010 № 3563, 29.11.2010 № 3630, 18.02.2013 № 539, 11.04.2013 № 1301, 14.02.2014 № 312, 
13.05.2014 № 1254, 21.09.2015 № 2266, 18.10.2016 № 1999, 22.05.2017 № 829, 13.06.2017 № 988, 07.11.2017 
№ 1975, 29.12.2017 № 2418, 19.04.2018 № 610, 21.06.2018 № 1003, 04.02.2019 № 139) следующее изменение:

в приложении 2 к распоряжению слова «заместитель директора автономного учреждения среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский профес-
сиональный колледж», член Совета Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию)» заме-
нить словами «руководитель Центра социального партнерства и трудоустройства выпускников автоном-
ного учреждения «Сургутский политехнический колледж», член Совета Сургутской торгово-промышлен-
ной палаты (по согласованию)».

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1432 от 28.02.2019

Об утверждении границ прилегающей территории
к зданию бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»,
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении спо-
соба расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих
к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к зданию бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4», расположенно-
му по адресу: город Сургут, улица Игоря Киртбая, дом 12, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 28.02.2019 № 1432

Схема границ прилегающей территории к зданию бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 2», расположенному по адресу: город Сургут, улица Игоря Киртбая, 

дом 12, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1433 от 28.02.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к помещению
медицинской организации общества с ограниченной ответственностью

«Хеликс Сургут», на которой не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении спо-
соба расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих
к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению медицинской организации общества 
с ограниченной ответственностью «Хеликс Сургут», расположенному по адресу: город Сургут, улица 
Югорский тракт, дом 4, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно 
приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 28.02.2019 № 1433

Схема границ прилегающей территории к помещению
медицинской организации общества с ограниченной ответственностью

«Хеликс Сургут», расположенному по адресу: город Сургут, улица Югорский тракт, 
дом 4, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1366 от 27.02.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к помещению
медицинского центра общества с ограниченной ответственностью

«НОВОМЕД», на которой не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении спо-
соба расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих
к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным
лицам Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению медицинского центра общества с огра-
ниченной ответственностью «НОВОМЕД», расположенному по адресу: город Сургут, улица Профсоюзов,
дом 16, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 27.02.2019 № 1366

Схема границ прилегающей территории к помещению медицинского центра
общества с ограниченной ответственностью «НОВОМЕД», расположенному по адресу: 

город Сургут, улица Профсоюзов, дом 16, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1494 от 05.03.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной программы

«Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского окру-
га город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоря-
жениями Администрации города 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города», от 28.08.2013 № 3050 «О разработке муниципальной программы «Моло-
дежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 24.03.2014
№ 1939, 02.07.2014 № 4455, 29.08.2014 № 6044, 12.12.2014 № 8377, 15.12.2014 № 8403, 11.03.2015 № 1591,
02.07.2015 № 4570, 16.09.2015 № 6454, 09.12.2015 № 8567, 14.12.2015 № 8668, 23.03.2016 № 2043, 21.06.2016
№ 4623, 07.10.2016 № 7470, 01.12.2016 № 8748, 20.01.2017 № 267, 08.02.2018 № 938, от 31.07.2018 № 5796)
следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слова «на 2014 – 2030 годы» заменить словами «на период до
2030 года».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 377 от 06.03.2019

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоря-
жениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и за-
стройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
учитывая ходатайство Администрации города о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел II «Градостроительные регла-
менты» статья 73 «Зона дачного хозяйства СХ.4» (протокол от 12.02.2019 № 244): 

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.

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

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

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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РЕШЕНИЕ Думы города № 401-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 февраля 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе

в городском округе город Сургут»
В целях регулирования бюджетного процесса, в соответствии со статьёй 242.2 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в го-

родском округе город Сургут» (в редакции от 02.11.2018 № 344-VI ДГ) изменения согласно приложению к
настоящему решению. 

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
5 марта 2019 г.     11 марта 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 11.03.2019 № 401-VI ДГ

Изменения в решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ
«О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут» 

Приложение к решению дополнить статьёй 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Порядок представления главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-

вания в финансовый орган муниципального образования информации о совершаемых действиях, на-
правленных на реализацию муниципальным образованием права регресса, либо об отсутствии основа-
ний для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса

1. Департамент финансов Администрации города в течение десяти рабочих дней, следующих за днём исполнения 
за счёт казны муниципального образования судебного акта о возмещении вреда, уведомляет об этом главного распоря-
дителя бюджетных средств, представлявшего в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской
Федерации интересы муниципального образования в суде (далее – главный распорядитель бюджетных средств, пред-
ставлявший интересы в суде).

2. Главный распорядитель бюджетных средств, представлявший интересы в суде, при наличии оснований для 
предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса направляет в срок, не превышающий десяти ра-
бочих дней, следующих за днём получения уведомления, в департамент финансов Администрации города запрос
о представлении заверенных копий документов (платёжных поручений), подтверждающих исполнение департаментом
финансов Администрации города за счёт казны муниципального образования судебного акта о возмещении вреда.

3. Заверенные копии документов (платёжных поручений), подтверждающих исполнение департаментом финансов 
Администрации города за счёт казны муниципального образования судебного акта о возмещении вреда, направляются
департаментом финансов Администрации города главному распорядителю бюджетных средств, представлявшему ин-
тересы в суде, в срок, не превышающий десяти рабочих дней, следующих за днём поступления запроса, указанного в ча-
сти второй настоящей статьи.

4. Информация о совершаемых главным распорядителем бюджетных средств, представлявшим интересы в суде, дей-
ствиях, направленных на реализацию муниципальным образованием права регресса, либо об отсутствии оснований для
предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется главным распорядителем бюджет-
ных средств, представлявшим интересы в суде, в департамент финансов Администрации города ежеквартально не позд-
нее 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, в форме электронного документа в системе электронного доку-
ментооборота Администрации города, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководи-
теля главного распорядителя бюджетных средств, представлявшего интересы в суде, или уполномоченного им лица, а при
отсутствии технической возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем главного
распорядителя бюджетных средств, представлявшего интересы в суде, или уполномоченным им лицом».

РЕШЕНИЕ Думы города № 404-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 февраля 2019 года

Об установлении границ территории
территориального общественного самоуправления «Лидер»
муниципального образования городской округ город Сургут

В соответствии с решением городской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД «Об утверждении Поло-
жения о территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте», рассмотрев пред-
ложение населения по границам территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление «Лидер» муниципального образования городской округ город Сургут, 
проект описания границ и схему границ территории, заключение о соблюдении требований
к установлению и изменению границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, Дума города РЕШИЛА:

1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное са-
моуправление «Лидер» муниципального образования городской округ город Сургут, в виде описания 
границ и схемы границ территории согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
5 марта 2019 г.     11 марта 2019 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 11.03.2019 № 404-VI ДГ

Описание границ территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление «Лидер»

Деятельность территориального общественного самоуправления «Лидер» осуществляется в границах микрорайо-
на 16А муниципального образования городской округ город Сургут в составе жилых домов:

улица Пушкина, дома № 8/3, 14, 14/1, 18/1;
улица Маяковского, дома № 27, 27/1, 33/2, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 49/1.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление ТОС «Лидер», 

не являются границами земельного участка и не попадают в сферу действия земельного законодательства.

Приложение 2 к решению Думы города от 11.03.2019 № 404-VI ДГ

Схема границ территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление «Лидер»

РЕШЕНИЕ Думы города № 403-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 февраля 2019 года

Об установлении границ территории
территориального общественного самоуправления «Культурный»

муниципального образования городской округ город Сургут
В соответствии с решением городской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД «Об утверждении Поло-

жения о территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте», рассмотрев пред-
ложение населения по границам территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление «Культурный» муниципального образования городской округ город 
Сургут, проект описания границ и схему границ территории, заключение о соблюдении требова-
ний к установлению и изменению границ территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, Дума города РЕШИЛА:

1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное са-
моуправление «Культурный» муниципального образования городской округ город Сургут, в виде описа-
ния границ и схемы границ территории согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
5 марта 2019 г.      11 марта 2019 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 11.03.2019 № 403-VI ДГ

Описание границ территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление «Культурный»

Деятельность территориального общественного самоуправления «Культурный» осуществляется в границах ми-
крорайона 15А муниципального образования городской округ город Сургут в составе жилых домов:

улица Пушкина, дома № 23, 25, 25а, 27, 29, 33;
улица Островского, дома № 26/1, 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Культурный», 

не являются границами земельного участка и не попадают в сферу действия земельного законодательства.

Приложение 2 к решению Думы города от 11.03.2019 № 403-VI ДГ

Схема границ территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление «Культурный»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 380 от 06.03.2019

О назначении ответственных за предоставление сведений
федеральным органам исполнительной власти посредством
системы межведомственного электронного взаимодействия

В целях реализации п. 3.2 целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»:

1. Назначить руководителей структурных подразделений Администрации города ответственными
за своевременное предоставление сведений федеральным органам исполнительной власти посред-
ством системы межведомственного электронного взаимодействия согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин 

Приложение к распоряжению Администрации города от 06.03.2019 № 380

Перечень руководителей структурных подразделений Администрации города, 
ответственных за предоставление сведений федеральным органам исполнительной 

власти посредством системы межведомственного электронного взаимодействия

№
п/п

Наименование сведения Структурное
подразделениер

1 Сведения об отнесении земельного участка к территориальной зоне и видах разре-
шенного использования земельного участка (основные, вспомогательные, условно
разрешенный), допустимых в территориальной зоне в соответствии с утвержденны-
ми Правилами землепользования и застройки территории (при смене вида разре-
шенного использования земельного участка либо регистрации права на строение на
земельном участке)у

департамент архитектуры 
и градостроительства

Администрации города 
(далее – ДАиГ)

2 Постановления (распоряжения, приказы) об изменении (уточнении) адресных харак-
теристик объектов (для внесения актуальной информации, так как документы имеют-
ся, но в орган регистрации прав не представлялись) р р р р р

ДАиГ

3 Сведения о возможности возведения объекта капитального строительства на зе-
мельном участке с учетом его категории и правил землепользования и застройки 
конкретной территории р рр р

ДАиГ

4 Сведения об актуальности записей о проживающих в жилых помещениях недееспо-
собных членах семьи (документы органов опеки и попечительства по ограничениям 
(обременениям) в виде запрета на совершение регистрационных действий без согла-
сия органов опеки) р

управление по опеке
и попечительству Адми-

нистрации города

5 Сведения об актуальности договоров аренды земельных участков, заключенных до 
01.03.2015, срок по которым истек

комитет по земельным 
отношениям Администра-
ции города (далее – КЗО) р

6 Сведения об отсутствии необходимости получения разрешения на строительство и 
на ввод объекта (регистрация прав в упрощенном порядке) р р р у р р

ДАиГ

7 Градостроительный план земельного участка, выписка из правил землепользования 
и застройки на конкретный участокр р у

ДАиГ 

8 Сведения, содержащиеся в реестре граждан, включенных в списки граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономичного класса 

управление учёта
и распределения жилья
Администрации города 

(далее – УУиРЖ)
9 Сведения о лицах, сохраняющих право пользования жилым помещением (в случае 

приобретения имущества на основании договора приватизации, полагая, что члены 
семьи собственника при отказе от приватизации имеют право постоянного прожива-
ния и пользования жилым помещением) 

УУиРЖ

10 Сведения о наличии решения о согласовании проведенной перепланировки р р р р ДАиГ
11 Согласие муниципального образования на уступку прав по договору аренды у р у у у р ру р КЗО
12 Сведения о договорах социального и коммерческого найма р р УУиРЖ
13 Постановления об утверждении протокола заседания комиссии по вопросам прива-

тизации жилищного фонда и передачи помещений в муниципальную собственностьф р у у
УУиРЖ

14 Постановления об утверждении схем расположения земельных участкову р р у КЗО
15 Постановления о предоставлении земельного участка в собственность р у КЗО
16 Постановления об аннулировании адресов объектов адресацииу р р р ДАиГ
17 Постановления о разрешении на использование земельр р КЗО
18 Информация о земельных участках, предостав- ленная органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления: - в 
границах каких земельных участков расположен ОКС; - кому и на каком праве при-
надлежат земельные участки, в границах которых расположен ОКС у р р р

ДАиГ
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Таблица 3
Минимальный размер должност-

ного оклада, (оклада), рублейуру
Наименование должности

5 684 Мастер пошивочной мастерскойр р
5 684 Художник-оформительу ф р
6 180 Специалист по охране трудар ру
6 180 Специалист по закупкаму
6 533 Редактор электронных баз данных музея, специалист по обеспечению сохран-

ности музейных предметов, лектор-искусствовед (музыковед) – ведущий ма-
стер сцены, артист – ведущий мастер сцены, менеджер по культурно-массово-

му досугу, дизайнер, специалист по просветительской работеу у у р р р
7 446 Художественный руководитель (театра, концертной организации, музыкально-

го (театрального) коллектива), главный: режиссер, администратор, балетмей-
стер хореографического коллектива, хранитель музейных предметовр р р ф р у р

7 577 Главный спортивный судьяр у
8 967 Начальник отдела (службы)у
8 967 Руководитель группыу ру »

1.4.2. Абзац четвертый подпункта 2.7.2 пункта 2.7 признать утратившим силу.
1.4.3. Подпункты 7, 8 пункта 2.7.3 признать утратившими силу.
1.4.4. Приложение к порядку установления размеров должностных окладов (окладов) работников 

муниципальных учреждений признать утратившим силу.
1.5. Пункты 3, 4, 5, 7 приложения 1 к Порядку исчисления размера средней заработной платы работ-

ников основного персонала муниципального учреждения для определения размера должностного окла-
да руководителя учреждения признать утратившими силу.

1.6. В приложении 4 к постановлению:
1.6.1. Подпункт 2.2.7 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.7. Доплата за работу в ночное время с 22 часов до 6 часов в размере 40% установленного долж-

ностного оклада (оклада) работника».
1.6.2. В подпункте 3.4.3 пункта 3.4: 
- в абзаце первом слова «приложениям 4 – 11» заменить словами «приложениям 4, 5, 10»;
- в абзаце втором слова «приложениями 5 – 11» заменить словами «приложениями 5, 10».
1.6.3. В подпункте 3.10.2 пункта 3.10:
- в абзаце втором слова «бюджетными сметами,» исключить;
- в абзаце четвертом слова «, работникам муниципальных казенных учреждений – с 20 декабря теку-

щего года до 31 января года, следующего за отчетным годом» исключить.
1.7. Приложения 7, 8, 9, 11 к постановлению признать утратившими силу.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2019.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

9

РЕШЕНИЕ Думы города № 402-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 февраля 2019 года

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 06.12.2018 № 182), заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утверждённых решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции 
от 25.12.2018 № 384-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.6 (ЗД) в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения для земельного участка, расположенного по адресу: город Сургут, микрорай-
он 5, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова          Глава города В.Н. Шувалов
5 марта 2019 г.             11 марта 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 11.03.2019 № 402-VI ДГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1436 от 01.03.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда

работников муниципальных учреждений города Сургута»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений города Сургута, руководствуясь ст. 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, п. 4 ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пп.10 п.1 ст. 36 
Устава муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута» (с изменениями от 25.01.2011
№ 269, 14.06.2011 № 3610, 18.10.2011 № 7034, 07.12.2011 № 8439, 24.01.2012 № 212, 09.02.2012 № 671, 
08.08.2012 № 6098, 29.08.2012 № 6701, 15.10.2012 № 7999, 26.12.2012 № 9976, 21.11.2013 № 8481, 09.07.2014 
№ 4751, 01.10.2014 № 6715, 11.11.2014 № 7531, 03.12.2015 № 8354, 07.11.2016 № 8236, 22.02.2017 № 1105, 
02.06.2017 № 4556, 03.07.2017 № 5599, 13.12.2017 № 10927, 21.12.2017 № 11407, 20.04.2018 № 2765, 
23.04.2018 № 2818, 18.06.2018 № 4503, 11.10.2018 № 7735) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных учреж-

дений города Сургута, кроме муниципальных учреждений, курируемых департаментом образования».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить в муниципальных бюджетных, автономных учреждениях города Сургута, кроме муници-

пальных учреждений, курируемых департаментом образования (далее – муниципальные учреждения либо 
учреждения) систему оплаты труда работников в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления». 

1.3. В приложении 1 к постановлению:
1.3.1. Абзац первый подпункта 2.1.1 пункта 2.1 признать утратившим силу.
1.3.2. В пункте 2.4 слова «в муниципальных казенных учреждениях – в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных бюджетной сметой учреждения на оплату труда;» исключить.
1.4. В приложении 2 к постановлению:
1.4.1. Таблицы 2, 3 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«                      Таблица 2

Минимальный размер должностного 
оклада, (оклада), рублейуру

Квалификационный уровень Наименование должности
(профессии)р ф

Должности работников лесного хозяйства (приказ Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 № 390н)р р р р
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»р ф ф ру р р ур

6 468 1 Мастер лесар
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 05 от 28.01.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 25.12.2018
№ 2387 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, 
а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных 
зон: Р.2 в результате уменьшения, Ж.5 в результате увеличения для земельных участков с кадастровыми номера-
ми 86:10:0101016:123, 86:10:0101016:69, 86:10:0101016:13, расположенных в микрорайоне 8 города Сургута, 
в связи с перераспределением земельных участков в соответствии с постановлением Администрации города от 
31.07.2018 № 5815 «Об утверждении проекта межевания территории микрорайона 8 города Сургута».

2. Провести публичные слушания 16.05.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже администра-

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

тельному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 

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

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публичных слу-
шаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, в ра-

бочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66 или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.
7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном портале 

Администрации города:
- до 17.03.2019 настоящее постановление;
- до 01.06.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- до 17.03.2019 настоящее постановление;
- до 01.06.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 14 от 11.03.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Феде- рации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции 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 25.12.2018 № 2387 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД,
а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» в части дополнения статьей 77 «Зона акваторий», предус-
матривающей территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность.

2. Провести публичные слушания 16.05.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже администра-

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

тельному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 

допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публичных слу-
шаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, в рабо-

чие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.
7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном портале 

Администрации города:
- до 28.04.2019 настоящее постановление;
- до 01.06.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- до 28.04.2019 настоящее постановление;
- до 01.06.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 28.01.2019 № 05 «О назначении публичных слуша-

ний», от 11.03.2019 № 14 «О назначении публичных слушаний», на 16.05.2019 назначены публичные слушания
по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части
изменения границ территориальных зон: Р.2 в результате уменьшения, Ж.5 в результате увеличения, для земель-
ных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101016:123, 86:10:0101016:69, 86:10:0101016:13, расположенных
в микрорайоне 8 города Сургута, в связи с перераспределением земельных участков в соответствии с постанов-
лением Администрации города от 31.07.2018 № 5815 «Об утверждении проекта межевания территории микро-
района 8 города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел II «Градостроительные регла-
менты» в части дополнения статьей 77 «Зона акваторий», предусматривающей территории,  не вовлеченные в
градостроительную деятельность, учитывая ходатайство Администрации города.

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

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица Вос-
ход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66.

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

Директор департамента – главный архитектор С.В. Солод

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ
Проект вносится Администрацией города

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

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учиты-
вая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 25.12.2018
№ 384-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Р.2 в результате уменьшения, Ж.5 в результате увеличения, 
для земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101016:123, 86:10:0101016:69, 86:10:0101016:13, распо-
ложенных в микрорайоне 8 города Сургута, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А.Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2019 г.    «_____» ________________ 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ
Проект вносится Администрацией города

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

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учиты-
вая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

Раздел II «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки на территории города Сур-
гута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 25.12.2018 № 384-VI ДГ):

- дополнить статьёй 77 следующего содержания:
Статья 77. Зона акваторий
Действие настоящей статьи распространяется на водные объекты. Градостроительные регламенты для во-

дных объектов не устанавливаются, порядок использования таких объектов определяется в соответствии во-
дным законодательством Российской Федерации.

Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А.Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2019 г.    «_____» ________________ 2019 г.

Схема к постановлению Главы города № 05 от 28.01.2019

Регламент к постановлению Главы города № 14 от 11.03.2019
Проект

Статья 77. ЗОНА АКВАТОРИЙ 
Действие настоящей статьи распространяется на водные объекты. Градостроительные регламенты для во-

дных объектов не устанавливаются, порядок использования таких объектов определяется в соответствии во-
дным законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 16 от 11.03.2019

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

городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях 
городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «По-
четный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рас-
смотрев наградные документы и ходатайство публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города за многолетний добросовестный труд, личный вклад в соци-
ально-экономическое развитие города Сургута, в связи с 55-летием со дня создания нефтегазодобывающего 
управления «Сургутнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

Лопаник Марину Юрьевну – заместителя начальника нефтегазодобывающего управления «Сургутнефть» 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Саматова Радика Равиловича – мастера по добыче нефти, газа и конденсата цеха добычи нефти и газа
№ 3 нефтегазодобывающего управления «Сургутнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 04 от 11.02.2019

О внесении изменения в распоряжение Главы города
от 18.01.2019 № 02 «Об утверждении плана проведения экспертизы

и оценки фактического воздействия действующих
муниципальных нормативных правовых актов на 2019 год»

В соответствии с постановлением Главы города от 14.11.2017 № 172 «Об утверждении порядка про-
ведения экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных правовых ак-
тов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:

1. Внести в распоряжение Главы города от 18.01.2019 № 02 «Об утверждении плана проведения экспертизы 
и оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2019 год» 
изменение, исключив пункт 1 приложения 1 к распоряжению.

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1601 от 11.03.2019

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с Уставом муниципального образования городской город Сургут, решениями город-

ской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях город-
ского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный 
гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев на-
градные документы и ходатайства публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», Сургутского 
городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал», общества с ограниченной отве-
ственностью «Эксплуатация жилищного фонда № 1», общества с ограниченной ответственностью «Экс-
плуатация жилищного фонда № 2»:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За личный вклад в развитие нефтегазовой отрасли города, многолетний добросовестный труд, 

в связи с 55-летием со дня создания нефтегазодобывающего управления «Сургутнефть» публичного акционер-
ного общества «Сургутнефтегаз»:

Кобякова Владимира Николаевича – слесаря по ремонту технологических установок 5 разряда цеха под-
готовки и перекачки нефти нефтегазодобывающего управления «Сургутнефть» публичного акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз»;

Кочетову Нину Федоровну – ведущего геолога группы анализа эффективности геолого-технических меро-у
приятий отдела по проектированию и анализу эффективности геолого-технических мероприятий нефтегазодобы-
вающего управления «Сургутнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.2. За достигнутые производственные успехи, личный вклад в развитие отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства в городе и многолетний добросовестный труд:

Баумгардт Валентину Васильевну – уборщика служебных помещений (лестничных клеток) общества 
с ограниченной ответственностью «Эксплуатация жилищного фонда № 1»;

Дергунову Татьяну Вячеславовну – начальника кадровой службы Сургутского городского муниципально-
го унитарного предприятия «Горводоканал»;

Джамалдинова Марата Замидиновича – слесаря-сантехника общества с ограниченной ответственно-
стью «Эксплуатация жилищного фонда № 2»; 

Маврину Раушанию Маснавиевну – уборщика служебных помещений (лестничных клеток) общества
с ограниченной ответственностью «Эксплуатация жилищного фонда № 1»;

Маер Ольгу Викторовну – штукатура-маляра общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатация
жилищного фонда № 2»; 

Селова Дмитрия Валентиновича – заместителя начальника цеха водоснабжения Сургутского городского
муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»;

Хисматову Эльвиру Маратовну – начальника технического отдела Сургутского городского муниципаль-
ного унитарного предприятия «Горводоканал».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1602 от 11.03.2019

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжени-

ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 30.12.2015 № 9220 «О проведении 

городского конкурса «Успех года».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-

ние на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1598 от 07.03.2019

О корректировке проекта межевания территории микрорайона 31А
«Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31А город Сургут.
Корректировка» в части границ земельных участков с кадастровыми

номерами 86:10:0101063:36, 86:10:0101063:43, 86:10:0101063:166
В соответствии ч. 21 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута», 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», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью ВИС 
«Инфраструктура»:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории микрорайона 31А «Застройка боль-
ничного комплекса в микрорайоне 31А город Сургут. Корректировка» в части границ земельных участков с ка-
дастровыми номерами 86:10:0101063:36, 86:10:0101063:43, 86:10:0101063:166.

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

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

в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

И. о. главы Администрации города А.А. Жердев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту межевания территории микрорайона 26 (малоэтажная застройка) города Сургутар у рр р р р ( р ) р д ур у
Публичные слушания проводятся на основании постановления Главы города № 204 от 24.12.2018 о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории микрорайона 26 (малоэтажная застройка).

Место проведения конференц-зал по адресу: улица Восход, дом 4. Дата проведения 28.01.2019. Время проведения 18.00. На публичных слушаниях присутствовали 9 человек.

Кем задан вопрос, 
озвучено замечание,

предложениер

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы на вопросы и другие предложения

Сахарова Е.В., Дума 
города 

Согласно Правилам землепользования и застройки территории города Сургута жилые зоны предназначены для размещения многоэтажных жилых домов, среднеэтажных жилых до-
мов, а также малоэтажных жилых домов, включая индивидуальное жилищное строительство. В Правилах отдельно выделена зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1; 
зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2; подзона застройки малоэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.2.1. В перечень основных видов территориаль-
ных зон, на которых возможно малоэтажное строительство, входит «индивидуальное жилищное строительство», «блокированная жилая застройка», «малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка», «дошкольное, начальное, среднее общее образование». Индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной се-
мьи. Блокированные жилые дома: жилые дома с числом этажей не более трех, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с 
участка на территорию общего пользования. В Правилах установлены параметры для индивидуального жилищного строительства и блокированной жилой застройки. Основными па-
раметрами для индивидуального жилищного строительства являются: этажность - до 3 эт. высота гаражей - до 5 м., минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц - 5 м; 
красной линии проездов - 3 м; подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов - 5 м; границы соседнего земельного участка - 1 м., размеры земельных участков - 500 кв. м
- 1500 кв. м. Для блокированной жилой застройки параметры те же, только количество блоков – до 2; размеры земельных участков определяются региональными нормативами гра-
достроительного проектирования. Согласно данным нормативам - блокированная застройка предполагает наличие земельного участка при каждой отдельной квартире - 100 - 200 кв. 
м. Минимальный размер индивидуального земельного участка при блокированной застройке - 0,01 га. Таким образом, в условиях того, что межевание в данном случае касается мало-
этажной застройки следует обратить внимание на соблюдение вышеобозначенных параметров. В рамках части рассматриваемой территории, а именно между улицами Заводская и 
Щепеткина, образуются 9 новых земельных участков: с 2.1-1 по 2.1-7; 4.1; 4.2. Необходимо отметить что ЗУ 4.1 и 4.2 визуально также входят в данный территориальный четырехуголь-
ник. Из вновь образуемых земельных участков 5 имеют кадастровые номера, на них расположены частные жилые дома и продовольственный магазин по ул. Затонская, 35. В отноше-
нии ЗУ 2.1-4: рядом находится: ЗУ с кадастровым номером 86:10:0101055:2, который предоставлен под нежилое здание торгового назначения. На карте 2ГИС Сургут рядом с этим тор-
говым объектом обозначена наземная парковка на 17 мест (видимо для этого торгового объекта), при этом в представленной схеме территория парковки входит в :ЗУ 2.1-4, который, 
в свою очередь предполагается для индивидуального жилищного строительства. В связи с чем возможно уточнить относительно того, где будут расположены парковочные места для 
торгового объекта. Возможно обратить внимание на :ЗУ 2.1-2, который предназначается под блокированную жилую застройку. Согласно карте муниципальной геоинформационной 
системы города Сургута на нём расположены две постройки, земля предоставлена для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, адрес: ул. Щепет-
кина, 19 (вид права – собственность). При этом блокированная жилая застройка предполагает несколько блоков, проживание нескольких семей. Таким образом возможно уточнить, 
не нарушаются ли права гражданина, которому предоставлен земельный участок для индивидуального жилищного строительства. На следующем территориальном четырехугольни-
ке между улицами Заводская и Озерная образуются 12 новых земельных участков: с 2.2-1 по 2.2-12, из них 10 имеют кадастровые номера, то есть участки поставлены на учёт, при этом 
по ним идёт корректировка в сторону небольшого увеличения с учётом движения красных линий. Остальные два земельных участка, это :ЗУ 2.2-7 и 2.2-10 образуются для размещения 
индивидуальных жилых домов, их площадь не превышает установленные параметры (от 500 до 1500 кв. метров). На следующей части территории между улицами Озерная и Зелёная
образуется 13 земельных участков: с 2.3-1 по 2.3-12 и :ЗУ 4.3. Из них только два земельных участка не имеют кадастровых номеров, это: 2.3-8 и 2.3-9, образуются для размещения инди-
видуальных жилых домов. По остальным идёт небольшое увеличение площади в границах параметров по площади земельных участков. Возможно обратить внимание на :ЗУ4.3, кото-
рый расположен в данной части. Согласно карте геоинформационной системы города Сургута на месте предполагаемого к образованию: ЗУ 4.3 находятся два земельных участка с ка-
дастровыми номерами 86:10:0101055:70 и 86:10:0101055:46, которые предоставлены для индивидуальных жилых домов по адресам ул. Зелёная, 45 и 45/1, соответственно. При этом на 
карте 2ГИС Сургут по адресу: ул. Зелёная, 45 расположено двухэтажное административное здание. Согласно пояснительным материалам к проекту межевания участок используется 
под жилое здание, а предполагается под магазины и для индивидуального жилищного строительства. Данный вопрос возможен к уточнению. На следующей части между улицей Зе-
лёная и пр. Комсомольский образуется 8 новых земельных участков: с 2.4-1 по 2.4-7 и :ЗУ1.2. Из них не имеют кадастровых номеров два: :ЗУ 2.4-5 и :ЗУ1.2. Земельный участок 1.2, обра-
зуется как территория общего пользования, земельный участок 2.4-5 образуется для блокированной жилой застройки. Возможно обратить внимание на земельные участки 2.4-5 и 2.4-
6, предполагаемые для блокированной жилой застройки. Согласно карте геоинформационной системы города Сургута по :ЗУ 2.4-5 – данная территория состоит из двух земельных 
участков площадью 650 кв. м. и 700 кв. м., соответственно, предоставленных для индивидуальных жилых домов, с двумя объектами по адресам ул. Зелёная, 30А и Зелёная, 5А: по :ЗУ 
2.4-6 – земельный участок также предоставлен для индивидуального жилого дома, на нём располагаются два строения по адресам: ул. Зелёная, 30 и Зелёная, 28, соответственно. Дан-
ная ситуация требует комментария (не нарушаются ли права граждан). На следующей части схемы (верхний левый угол) между улицами Зелёная и Югорская образуется 16 земельных 
участков: с 2.5-1 по 2.5-15 и 4.4. Из них 4 земельных участка не имеют кадастровых номеров, то есть это совершенно новые земельные участки: 2.5-5, 2.5-8, 2.5-12, 2.5-14. Из них 3 зе-
мельных участка, за исключением 2.5-14 образуются для блокированной жилой застройки. Данные земельные участки не предоставлялись ранее для индивидуального жилищного 
строительства, поэтому вопросов не возникает. Под блокированную жилую застройку также предполагается земельный участок 2.5-15, при этом данный земельный участок (площадь 
647 кв. м.) предоставлен для индивидуального жилого дома, на нём расположено строение с адресом ул. Зелёная, 4. Данный вопрос требует уточнения. Земельный участок 2.5-13 об-
разуется из двух с кадастровыми номерами 86:10:0101056:19 и 86:10:0101056:20. Согласно карте геоинформационной системы города Сургута второй земельный участок, на кото-
ром расположено строение по адресу: ул. Зелёная, 8 предполагался к выкупу для муниципальных нужд для строительства пожарного депо. Данный вопрос возможно уточнить. На 
следующей части схемы между улицами Озёрная, Зелёная и Октябрьская (второй сверху) образуется 14 земельных участков: с 2.6-1 по 2.6-13 и 1.3. Из них три земельных участка
новые, не имеют кадастровых номеров, это 2.6-1, 2.6-2, 1.3. земельный участок 1.3 образуется как территория общего пользования для проезда. На следующей части схемы между 
улицами Озёрная, Зелёная и Октябрьская (первый сверху) образуется 8 земельных участков. Из них все имеют кадастровые номера, один предполагается под блокированную жи-
лую застройку, это: 2.7-6, площадью 382 кв. м. он образуется посредством уменьшения земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101056:650, площадью 1275 кв. м., пре-
доставленного под индивидуальное жилищное строительство, на котором размещается строение по адресу: ул. Зелёная, 1. Данный вопрос возможно уточнить. На следующей ча-
сти схемы между улицами Озёрная, Затонская, Октябрьская, Щепёткина (третий сверху слева) образуется 22 земельных участка: с 2.8-1 по 2.8-21 и 4.6. Из них два земельных участ-
ка предполагаются под блокированную жилую застройку, это: :ЗУ 2.8-1 и 2.8-19. В отношении земельного участка 2.8-1 – образуется из земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101056:123, который предоставлен для индивидуального жилищного строительства, имеется строение по адресу: ул. Заводская, 27. В отношении земельного участка 2.8-19 
такая же ситуация, он образован из двух земельных участков, которые предоставлены гражданам для строительства индивидуальных жилых домов, на них располагаются строе-
ния по адресам: ул. Октябрьская, 51 и Октябрьская, 49, соответственно. Данные вопросы требуют уточнения. На последней части схемы между улицами Октябрьская, Школьная и 
Щепёткина (вверху справа) образуются 15 земельных участков: с 2.9-1 по 2.9-14 и 1.1. Из них 7 земельных участков не имеют кадастровых номеров: 2.9-4, 2.9-5, 2.9-9, 2.9-10, 2.9-13, 
2.9-14, 1.1. Из них два предполагаются под блокированную жилую застройку: 2.9-13, 2.9-14. Земельный участок 1.1 образуется как территория общего пользования для проезда. 
В отношении земельного участка 2.9-14 необходимо отметить, что согласно карте геоинформационной системы города Сургута он образован из земельного участка, предостав-
ленного под индивидуальное жилищное строительство. Такая же ситуация по земельному участку 2.9-11, он образован из земельного участка, который предоставлен под жилой 
дом по адресу: ул. Школьная, 46. Данные вопросы требуют уточнения.р у у р р у у

Парковочные места и иные элементы связанные с эксплуатацией 
объекта недвижимости (магазина) должны быть учтены в границах 
предоставленного земельного участка, также возможно использо-
вание территории улично-дорожной сети для организации парко-
вочных мест. Данный земельный участок предлагается образовать 
для индивидуального жилищного строительства руководствуясь 
регламентом, установленным правилами землепользования и за-
стройки для данной территориальной зоны, так как данная терри-
тория не была предоставлена в пользования и не обременена 
правами третьих лиц. Однако, возможно рассмотреть вариант ее 
распределения между земельными участками существующих тор-
говых объектов, но при этом образовать новые земельные участки 
нужно будет также для жилой застройки, так как регламентом для 
данной территориальной зоны не предусмотрено размещение 
торговых объектов, либо до образования земельных участков 
внести изменения в правила землепользования и застройки, и 
учесть фактически существующие торговые объекты в составе 
градостроительного регламента Согласно сведений ЕГРН на дан-
ной территории отсутствуют земельные участки, прошедшие ка-
дастровый учет. Проектом межевание предполагается изменение 
границ земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101055:107, путем его перераспределения с землями госу-
дарственной собственности, права собственности на которую не 
разграничены. Вид разрешенного использования предусмотрен 
исходя из установленного правилами землепользования и за-
стройки градостроительного регламента. Границы земельных 
участков предложены с учетом адресной привязки жилой за-
стройки, а также фактического использования территории Зе-
мельный участок ЗУ2.5-15 предлагается образовать для блокиро-
ванной жилой застройки, так как после раздела исходного земель-
ного участка его площадь получается меньше чем минимально 
установленная градостроительным регламентом для индивиду-
альной жилой застройки Согласно правилам землепользования и 
застройки земельные участки 86:10:0101056:19 и 86:10:0101056:20 
и земельный участок 86:10:0101056:1 на котором расположено по-
жарное депо находятся в разных территориальных зонах, образо-
вание земельного участка из земельных участков, расположенных 
в разных территориальных зонах не допускается Земельный уча-
сток уменьшается в результате приведения границ земельного 
участка к установленным красным линиям улично-дорожной сети 
Земельные участки ЗУ2.8-1 и ЗУ 2.8-19 предлагается образовать 
под блокированную жилую застройку в связи с тем, что в результа-
те увеличения площади земельных участков их площадь увеличи-
вается до значений, которые превышают предельные размеры зе-
мельных участков индивидуальной жилой застройки, которые 
установлены градостроительными регламентами. Земельные 
участки ЗУ2.9-14 и ЗУ 2.9-11 предлагается образовать под блоки-
рованную жилую застройку в связи с тем, что в результате измене-
ния площади земельных участков их площадь увеличивается до 
значений, которые превышают предельные размеры земельных 
участков индивидуальной жилой застройки, которые установле-
ны градостроительными регламентами. 

Валгушкин Ю.В., предсе-
датель публичных 
слушаний 

- Сложившаяся ситуация по заезду и парковочному пространству к двум объектам торговли, на которые оформлены права. Заезд с ЗУ 45 физически осуществить невозможно. Там пе-
шеходная часть. Там разные правообладатели у двух объектов недвижимости. Давайте занесём в протокол вопрос о перераспределении земельного участка в данном случае, между 
тремя.

Рассмотрено. При перераспределении рассматриваемой террито-
рии между существующими земельными участками необходимо бу-
дет осуществить их преобразования. В результате такого преобра-
зования будут образованы новые земельные участки, а существова-
ние исходных земельных участков прекратиться, в связи с этим 
вновь образованным земельным участкам необходимо будет при-
своить вид разрешенного использования, установленный градо-
строительным регламентом. Однако, градостроительный регла-
мент зоны Ж.1 не содержит вида разрешенного использования со-
ответствующего фактическому использованию земельных участкову ф у у

МКУ «КГХ» - По образованию мест общего пользования ЗУ 2.1.1. площадью 1264 кв. м вопрос по ЗУ 1.1. Я не представляю, как город будет содержать такую площадь, для трёх домов. Рассмотрено. Данная ситуация возникла в связи с изменение крас-
ных линий квартала жилой застройкир р

МКУ «КГХ» в части земельного участка под закрытым кладбищем « «Черномысовское». По результатам заседания рабочей группы по определению границ земельных участков застро-
енной территории микрорайона № 26 (малоэтажная застройка), Учреждением подготовлены замечания в части земельного участка под закрытым кладбищем «Черномысовское» (:ЗУ 
4.6). Границы земельного участка :ЗУ4.6 не соответствуют фактическим границам, а именно не согласуются с существующим ограждением кладбища. После утверждения проекта ме-
жевания микрорайона № 26 Учреждением планируется изготовление межевого плана на земельный участок под закрытым кладбищем «Черномысовское» и постановка его на госу-
дарственный кадастровый учет. Для уточнения границ ЗУ4.6 необходим совместный выезд на объект представителя МКУ «КГХ» с проектировщиком данного проекта межевания.р р у у р р р р р

Рассмотрено. Границы земельного участка в проекте межевания от-
корректированы по фактическому ограждению кладбища

ООО «СГЭС» № 465 от
12.20.2019

Рассмотрев проект межевания микрорайона 26 в г. Сургуте, считаем необходимым сообщить следующее. На территории микрорайона располагаются следующие объекты электросе-
тевого хозяйства находящиеся в эксплуатации Общества: КТПН-663 - у жилого дома по ул. Щепеткина, 23; В связи с планируемым строительством КТПН в 26 микрорайоне, просим пред-
усмотреть проектом планировки межевания образование земельного участка размерами 4 метров на 5 метров площадью 20 квадратных метра Схема прилагается. 

Рассмотрено. Проектом межевания образуются земельные участки 
в границах кварталов малоэтажной части микрорайона 26. Террито-
рия улично-дорожной сети не является предметом проекта меже-
вания.

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения указанный проект рекомендовано дополнительно рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города,
утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе города для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания терри-
тории микрорайона 26 (малоэтажная застройка) города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор Ю.В. Валгушкин

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела перспективного проектирования ДАиГ М.В. Кильдибекова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1437 от 01.03.2019

Об определении условий оплаты труда руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных казенных

учреждений города Сургута, муниципального автономного учреждения
«Информационно-методический центр»

В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 65 Устава муници-
пального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить с 01.04.2019 положение об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных казенных учреждений города Сургута, муниципального автоном-
ного учреждения «Информационно-методический центр» согласно приложению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств, департаменту финансов осуществлять финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке в бюджете городского округа го-
род Сургут.

3. Структурным подразделениям Администрации города, осуществляющим в соответствии с муници-
пальным правовым актом функции кураторов муниципальных казенных учреждений, муниципального 
автономного учреждения «Информационно-методический центр» (далее – куратор):

3.1. Разработать, согласовать с управлением кадров и муниципальной службы и утвердить муници-
пальным правовым актом об утверждении критериев при определении должностного оклада, целевых 
показателей и порядка их оценки для выплаты премии по итогам работы за отчетный период (квартал, 
год) в течение одного месяца после официального опубликования настоящего постановления:

- критерии оценки деятельности руководителей муниципальных казенных учреждений, муниципаль-
ного автономного учреждения «Информационно-методический центр» для установления повышающего 
коэффициента сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач при определении должностного оклада руководителей;

- целевые показатели эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений, муници-
пального автономного учреждения «Информационно-методический центр», критерии оценки деятель-
ности их руководителей для выплаты премии по итогам работы за отчетный период (квартал, год) и поря-
док их оценки.

В случае если куратор не обладает статусом юридического лица (за исключением департамента го-
родского хозяйства), разработку муниципального правового акта, указанного в настоящем пункте, осу-
ществляет управление бюджетного учёта и отчётности с учетом предложений от куратора – структурного 
подразделения или согласования куратора – должностного лица.

3.2. Подготовить и представить на согласование в управление кадров и муниципальной службы ин-
формацию о должностном окладе, компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям муни-
ципальных казенных учреждений, муниципального автономного учреждения «Информационно-методи-
ческий центр» для внесения изменений в трудовые договоры с руководителями муниципальных казен-
ных учреждений, муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр» 
в соответствии с настоящим постановлением в течение семи рабочих дней после вступления в силу му-
ниципальных правовых актов, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего постановления.

3.3. Обеспечивать контроль за соблюдением настоящего постановления при начислении заработной 
платы руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам муниципальных казенных учреждений, му-
ниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр».

3.4. Не допускать более чем на 10% увеличение расчетного годового фонда оплаты труда руководи-
телей муниципальных казенных учреждений, муниципального автономного учреждения «Информаци-
онно-методический центр» к расчетному уровню годового фонда оплаты труда 2018 года при переходе 
на условия оплаты труда, определенные настоящим постановлением.

4. Руководителям муниципальных казенных учреждений, муниципального автономного учреждения 
«Информационно-методический центр»:

4.1. Разработать, согласовать с куратором и утвердить локальным правовым актом в течение одного 
месяца после официального опубликования настоящего постановления:

- критерии оценки деятельности заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения для 
выплаты ежемесячной премии и порядок их оценки;

- критерии оценки деятельности заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения для 
выплаты премии по итогам работы за отчетный период (квартал, год) и порядок их оценки.

В случае если куратор не обладает статусом юридического лица (за исключением департамента го-
родского хозяйства), локальный правовой акт, указанный в настоящем пункте, подлежит согласованию 
управлением бюджетного учёта и отчётности.

4.2. Привести трудовые договоры с заместителями руководителя, главным бухгалтером учреждений 
в соответствие с настоящим постановлением.

5. Управлению кадров и муниципальной службы оформлять трудовые договоры с руководителями му-
ниципальных казенных учреждений, муниципального автономного учреждения «Информационно-методи-
ческий центр» в соответствии с настоящим постановлением, другими муниципальными правовыми актами.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2019.
7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 01.03.2019 № 1437

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных казенных учреждений города Сургута, муниципального автономного 
учреждения «Информационно-методический центр» (далее – положение)

Раздел I. Общие положения
1. Для целей настоящего положения применяются следующие термины:
- учреждения – муниципальные казенные учреждения города Сургута, муниципальное автономное учреждение 

«Информационно-методический центр»;
- руководители, их заместители, главные бухгалтера – руководители, их заместители, главные бухгалтера муници-

пальных казенных учреждений города Сургута, муниципального автономного учреждения «Информационно-методиче-
ский центр»;

- куратор – высшее должностное лицо, структурное подразделение Администрации города, осуществляющие 
функции кураторов в соответствии с муниципальным правовым актом;

- ответственный за разработку приказов (распоряжений) о премировании руководителя – куратор, в случае если 
куратор не обладает статусом юридического лица (за исключением департамента городского хозяйства) – управление 
бюджетного учёта и отчётности.

Иные понятия и термины, применяемые в настоящем положении, используются в значениях, определенных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, регу-
лирующими сферу трудовых и бюджетных правоотношений.

2. Оплата труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров производится в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных бюджетной сметой, планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
на оплату труда.

3. Выплата заработной платы руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам производится в сроки, пред-
усмотренные для выплаты заработной платы всем работникам учреждения.

4. Оплата труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров состоит из:
- должностного оклада;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера (в том числе единовременных выплат).
5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заме-
стителей, главного бухгалтера) определяется в кратности от 1 до 8.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, замести-телей руководителя, главного бухгалтера 
и среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется путем деления среднемесячной заработ-
ной платы руководителя этого учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную зара-
ботную плату работников. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соот-
ветствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней зара-
ботной платы».

6. В случае прекращения трудового договора с руководителем в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 
Трудового кодекса Российской Федерации при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему выпла-
чивается компенсация с учетом норм статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации в размере трехкратного 
среднего месячного заработка, который определяется в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса РФ.

7. Руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам осуществляются социальные выплаты, предусмотрен-
ные муниципальным правовым актом о выплатах социального характера работникам муниципальных учреждений го-
рода Сургута.

8. Руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам не осуществляются выплаты, предусмотренные коллек-

тивными договорами, иными локальными актами учреждений, устанавливающими условия и порядок оплаты труда ра-
ботников учреждения.

9. В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом потребитель-
ских цен на товары и услуги осуществляется ее индексация путем увеличения размера базового оклада.

Индексация осуществляется путем внесения изменений в настоящее постановление. Размер индексации опреде-
ляется с учетом прогнозного уровня инфляции (потребительских цен) и возможностей бюджета городского округа го-
род Сургут в соответствующий период.

Раздел II. Установление должностного оклада
1. Размер должностного оклада руководителя устанавливается исходя из величины базового оклада и повышающе-

го коэффициента путем произведения базового оклада на повышающий коэффициент.
1.1. Базовый оклад для исчисления должностного оклада руководителя устанавливается в размере 17 414 рублей.
Изменение размера базового оклада осуществляется постановлением Администрации города.
1.2. Значение повышающего коэффициента рассчитывается путем суммирования соответствующих учреждению

значений:
- коэффициента штатной численности учреждения, согласно таблице 1;
- коэффициента сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при вы-

полнении поставленных задач в размере до 5,0.
Таблица 1

Штатная численность учреждения (шт. ед.)у р Значение коэффициента штатной численностифф
До 100 1

От 100 до 200 1,3
От 200 1,5

1.3. Для руководителей вновь созданных учреждений при расчете должностного оклада применяются плановые 
значения коэффициентов, перечисленных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего раздела.

2. Размер должностного оклада заместителей руководителей, главных бухгалтеров устанавливается на 10 – 40 про-
центов ниже должностных окладов руководителей.

3. Размер должностного оклада руководителей, их заместителей, главного бухгалтера устанавливается приказом 
(распоряжением) работодателя (представителя работодателя) в соответствии с настоящим положением.

Размер должностного оклада руководителя подлежит согласованию с управлением кадров и муниципальной службы.
4. Должностной оклад руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров устанавливается в трудовом договоре 

в фиксированной сумме (в рублях).
5. Размер должностного оклада руководителей учреждений пересматривается в случаях:
- изменения значений коэффициентов, перечисленных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего раздела, но не чаще од-

ного раза в течение календарного года;
- изменения базового оклада для исчисления должностного оклада руководителя учреждения на основании поста-

новления Администрации города.

Раздел III. Установление выплат компенсационного характера
В целях соблюдения норм действующего законодательства с учетом условий труда руководителям, их заместите-

лям, главным бухгалтерам устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
1. Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами.

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведе- ниями, составляющими государственную тайну.
Выплачивается в размерах, установленных Правительством Российской Федерации, и устанавливается руководи-

телям, их заместителям, главным бухгалтерам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, в зависимо-
сти от степени секретности и объема сведений, к которым они имеют документально подтверждаемый доступ на закон-
ных основаниях.

3. За работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) размер повышения оплаты труда составляет 20 процентов долж-
ностного оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время.

4.  Иные выплаты компенсационного характера устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, содержащими нормы трудового права.

Раздел IV. Установление выплат стимулирующего характера
1. Ежемесячная премия руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам выплачивается в размере до 10% 

должностного оклада.
1.1. Конкретный размер ежемесячной премии устанавливается на основании критериев оценки деятельности ру-

ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров для выплаты ежемесячной премии и оформляется приказом (распо-
ряжением) работодателя (представителя работодателя).

1.2. Разработку приказа (распоряжения) работодателя (представителя работодателя) о выплате ежемесячной премии 
руководителю осуществляет ответственный за разработку приказов (распоряжений) о премировании руководителя.

1.3.  Критерии оценки деятельности для выплаты ежемесячной премии определяются:
- для руководителей – в соответствии с приложением 1 к настоящему положению;
- для заместителей руководителей, главных бухгалтеров – в соответствии с локальным правовым актом учреждения.
При отсутствии утвержденных критериев оценки деятельности замести- телей руководителей, главных бухгалте-

ров для выплаты ежемесячной премии премия не выплачивается.
1.4. Ежемесячная премия выплачивается за фактически отработанное в отчетном периоде время, зафиксированное 

в табеле учета рабочего времени.
2. Премия по итогам работы за отчетный период (квартал, год) руководителям, их заместителям, главным бухгалте-

рам выплачивается в размере:
- за квартал (1, 2, 3, 4 кварталы) (далее – квартальная премия) до 25% должностного оклада с применением район-

ного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям;
- за год (далее – годовая премия) до 50 % должностного оклада с применением районного коэффициента и про-

центной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.
Размеры должностного оклада, районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях в целях определения размера квартальной (годовой) премии определяются на 
последний календарный день отчетного периода.

2.1. Конкретный размер квартальной (годовой) премии руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам 
оформляется приказом (распоряжением) работодателя (представителя работодателя) и устанавливается на основании:

- целевых показателей эффективности деятельности учреждений и критериев оценки работы их руководителей 
для выплаты премии по итогам работы за отчетный период (квартал, год) – для выплаты квартальной (годовой) премии 
руководителям;

- критериев оценки деятельности заместителей руководителя, главных бухгалтеров для выплаты премии по итогам 
работы за отчетный период (квартал, год) – для выплаты квартальной и годовой премии заместителям руководителя и 
главным бухгалтерам.

2.2. Разработку приказа (распоряжения) работодателя (представителя работодателя) о выплате квартальной (годо-
вой) премии руководителю осуществляет ответственный за разработку приказов (распоряжений) о премировании ру-
ководителя.

2.3. Квартальная (годовая) премия начисляется пропорционально отработанному времени.
В отработанное время включается время, отработанное в соответствии с табелем учета рабочего времени, а также 

время нахождения в служебной командировке, ежегодном оплачиваемом отпуске, участия в семинарах, курсах повы-
шения квалификации по поручению работодателя, исполнения государственных, общественных обязанностей, дни от-
дыха за ранее отработанное время.

Квартальная (годовая) премия выплачивается руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам, проработав-
шим полный квартал (год), а также проработавшим неполный квартал (год) по следующим причинам:

1) прием на работу;
2) отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
3) отпуск по беременности и родам;
4) прекращение трудового договора по любым основаниям за исключением оснований, предусмотренных пункта-

ми 3, 5, 6, 7, 7.1, 9, 10, 11 части первой статьи 81, пунктами 4, 8, части первой статьи 83 Трудового Кодекса Российской Фе-
дерации;

5) перевод на другую работу у того же работодателя;
6) перевод на иную должность в этом же учреждении.
Утвержденные целевые показатели эффективности деятельности учреж- дений и критерии работы их руководите-

лей должны включать в себя показатели, характеризующие:
- основную деятельность учреждения;
- финансово-экономическую деятельность учреждения;
- уровень исполнительской дисциплины.
Утвержденные целевые показатели эффективности деятельности учреж-дений и критерии работы их руководите-

лей могут включать в себя показатели, характеризующие отраслевые особенности учреждения.
Оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности учреждений за отчетный период (квартал, 

год) осуществляется куратором.
3. Руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам, при наличии обоснованно сложившейся экономии по 

фонду оплаты труда, а также при условии выплаты нижеперечисленных премий работникам учреждения, 
могут быть выплачены:

у у

- единовременная премия к профессиональному празднику, указанному в трудовом договоре с соответствующим 
руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером учреждения;

- единовременная премия к юбилейной дате учреждения (5, 10, 15 и каждые последующие 5 лет со дня создания уч-
реждения в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц).

3.1. Размер единовременной премии к профессиональному празднику и размер единовременной премии к юби-
лейной дате учреждения руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам устанавливается куратором и оформ-
ляется приказом (распоряжением) работодателя (представителя работодателя).

Конкретный размер каждой премии не может превышать 0,5 месячного фонда оплаты труда, установленного по ос-
новной занимаемой должности на дату выхода приказа (распоряжения) работодателя (представителя работодателя) о 
выплате премии.

3.2. Разработку приказов (распоряжений) работодателя (представителя работодателя) о выплате единовременной 
премии к профессиональному празднику и выплате единовременной премии к юбилейной дате учреждения руководи-
телям осуществляет ответственный за разработку приказов (распоряжений) о премировании руководителя.

4. Премия за выполнение особо важного и сложного задания.
4.1. Премия за выполнение особо важного и сложного задания выплачивается за выполнение работ, договоров, 

разработку программ, законопроектов, методик и других документов, имеющих особую важность и сложность, в резуль-
тате которых получен экономический эффект или другие положительные результаты для улучшения социально-эконо-
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мического положения в городском округе, определенной отрасли, сфере деятельности.
4.2. Выполнение особо важного и сложного задания руководителем учреждения осуществляется на основании по-

ручения Главы города (лица, исполняющего обязанности главы Администрации города), оформленного соответству-
ющим муниципальным правовым актом.

4.3. Выполнение особо важного и сложного задания заместителями руководителя, главным бухгалтером осущест-
вляется на основании локального акта учреждения, подготовленного на основании поручения Главы города (лица, ис-
полняющего обязанности главы Администрации города), оформленного соответствующим муниципальным правовым 
актом, содержащим разрешение руководителю учреждения привлечь к выполнению особо важного и сложного зада-
ния работников.

4.4. Решение о выплате премии за выполнение особо важного и сложного задания руководителю учреждения 
оформляется соответствующим муниципальным правовым актом.

Конкретный размер премии устанавливается данным муниципальным правовым актом с учетом степени участия 
руководителя учреждения в выполнении задания и не может превышать одного месячного фонда оплаты труда по ос-
новной занимаемой должности на дату выхода муниципального правового акта.

4.5. Основанием для принятия решения о выплате премии за выполнение особо важного и сложного задания заме-
стителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения является муниципальный правовой акт о премировании ру-
ководителя учреждения за выполнение особо важного и сложного задания. 

Конкретный размер премии устанавливается приказом руководителя учреждения с учетом степени участия каждо-
го работника в выполнении задания и не может превышать одного месячного фонда оплаты труда по основной занима-
емой должности на дату выхода приказа.

5. Руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам 1 (один) раз в календарном году при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается единовременная выплата в размере 1 (одного) месячного фонда 
оплаты труда, установленного на день ухода работника в отпуск.

Раздел V. Порядок формирования фонда оплаты труда для целей планирования
Годовой фонд оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров казенных учреждений рассчиты-

вается по формуле:
ГФОТ = МФОТ * 14,8, где:
ГФОТ – годовой фонд оплаты труда;
МФОТ – месячный фонд оплаты труда.
МФОТ рассчитывается по формуле:
МФОТ = (ДО + ДО*10% + ДО*ГТ(%)) * РК,СН, где:
ДО – установленный должностной оклад;
ГТ (%) – установленный размер ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну;
РК и СН – размер районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям.

Приложение к положению об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных казенных учреждений города Сургута,

муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр»

КРИТЕРИИ
оценки деятельности руководителя казенного учреждения, муниципального автономного

учреждения «Информационно-методический центр» для выплаты ежемесячной премии

Наименование критерияр р Значение критерияр р Количество баллов (1 балл – 1 %) Подтверждающие документыур у
Дисциплинарное взыскание отсутствие/ наличие 10/0 информация управления кадров

и муниципальной службы Адми-
нистрации городар р

Итого 10/0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1644 от 13.03.2019

Об установлении предельных максимальных тарифов
на платные транспортные услуги, оказываемые Сургутским городским
муниципальным унитарным энергетическим предприятием «Горсвет»

В соответствии с пп. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 ч.1 ст. 38 Устава муниципального об-
разования городской округ город Сургут, решением Сургутской городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД 
«Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (вы-
полняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», постановлением 
Администрации города от 14.09.2015 № 6412 «Об утверждении порядка формирования и процедуры уста-
новления тарифов на услуги (работы), порядка осуществления контроля», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные транспортные услуги, оказываемые Сургутским 
городским муниципальным унитарным энергетическим предприятием «Горсвет», содержащиеся в прейскуранте 
№ 04-01-01, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 24.12.2013 № 9465 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые Сургутским городским муниципальным 
унитарным энергетическим предприятием «Горсвет».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 13.03.2019 № 1644

Прейскурант № 04-01-01
Предельные максимальные тарифы на платные транспортные услуги,

оказываемые Сургутским городским муниципальным унитарным
энергетическим предприятием «Горсвет»

№ п/п Наименование Единица 
измеренияр

Тариф без
НДС (руб.)уру

Тариф с 
НДС* (руб.) уру

1 Автомобиль грузовой с бортовой платформой ГАЗ-331063 ру р ф р 1 час 1 126,28 1 351,54
2 Погрузчик универсальный Locust L 903 ру у р 1 час 1 172,78 1 407,34
3 Кран автомобильный КАМАЗ 43253-15КС-3577-3К р 1 час 2 276,28 2 731,54
4 Машина бурильно-крановая БКМ317 с буром ГАЗ-33081 ур р ур 1 час 1 694,03 2 032,84
5 Автомобиль ГАЗ-2752 грузовой фургон цельнометаллический «Соболь»ру фур 1 час 1 022,63 1 227,16
6 Подьемник стреловой самоходный АГП-17 (автогидроподъемник) р р 1 час 1 923,61 2 308,33

Примечание: * согласно статье 168 второй части Налогового кодекса Российской Федерации Сургутское городское 
муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет», являясь плательщиком налога на добавленную сто-
имость, дополнительно к утвержденному тарифу обязано предъявлять к оплате соответствующую сумму налога на до-
бавленную стоимость, ставка которого с 01.01.2019 составляет 20%.

Количество детей-сирот на территории России, по официальным дан-
ным на начало 2019 года, превышает отметку в 73 тысячи. Это означает, 
что десятки тысяч девчонок и мальчишек в нашей стране растут без роди-
телей.

У некоторых из числа детей-сирот есть бабушка или дедушка, стар-
шие сестры или братья, близкие или дальние родственники, которые гото-
вы взять ребенка на воспитание в свою семью. Детям, у которых нет род-
ственников, желающих и имеющих возможность принять ребенка в се-
мью, органы опеки и попечительства подыскивают семью из числа посто-
ронних граждан.

Формированию института эффективных механизмов семейного вос-
питания особенно способствует наличие профессиональных приемных 
семей. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в том числе на тер-
ритории муниципального образования городской округ город Сургут 
есть действующие приемные родители, которые принимают в семью на 
воспитание сложных подростков, детей, требующих особого ухода в связи 
с наличием хронических заболеваний, детей, являющихся братьями и се-
страми.

Приемные семьи получают вознаграждение за свой труд по воспита-
нию приемного ребенка, средства на содержание несовершеннолетнего, 
пользуются мерами медицинской, психолого-педагогической, социаль-
ной поддержки.

Для того чтобы стать приемным родителем, гражданин подает в орган 
опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с прось-
бой о назначении его опекуном, в котором указываются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном;

- сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, выра-
зившего желание стать опекуном;

- сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства 
гражданина, выразившего желание стать опекуном;

- сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, 
указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного 
кодекса Российской Федерации, а именно:

- судимости, фактов уголовного преследования (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабили-
тирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свобо-
ды, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помеще-
ния в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой не-
прикосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности; неснятой или непогашенной 
судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления;

- сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным 
источником доходов которых являются страховое обеспечение по обяза-
тельному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).

Вот перечень документов, которые прилагаются к заявлению:
- краткая автобиография гражданина, выразившего желание стать 

опекуном;
- справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с 

указанием должности и размера средней заработной платы за последние 
12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного 
лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, выразившего же-
лание стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработ-
ной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждаю-
щий доход супруга (супруги) указанного лица;

- заключение о результатах медицинского освидетельствования 
граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попе-
чительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оформленное в порядке, установ-
ленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;

- копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание 
стать опекуном, состоит в браке);

- письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 
мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с 
гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка 
(детей) в семью;

- копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на территории Российской Федерации в порядке, установлен-
ном пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (за 

исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые явля-
ются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление
не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (по-
печителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возло-
женных на них обязанностей).

Порядок медицинского освидетельствования граждан, намереваю-
щихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в прием-
ную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, установлен приказом Министерства Здравоохранения
Российской Федерации от 18.06.2014 № 290н.

Медицинское освидетельствование проводится в целях установления 
у граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попе-
чительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, наличия (отсутствия) заболеваний,
включенных в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство),
взять в приемную или патронатную семью, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 117.

К заболеваниям, при наличии которых лицо не может усыновить (удо-
черить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в прием-
ную семью, относятся:

1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам дис-
пансерного наблюдения.

2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного на-
блюдения в связи со стойкой ремиссией.

3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV ста-
дий, а также злокачественные новообразования любой локализации I и II 
стадий до проведения радикального лечения.

4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекра-
щения диспансерного наблюдения.

5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм.
6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.
Медицинское освидетельствование проводится в медицинской орга-

низации либо иной организации, осуществляющей медицинскую деятель-
ность, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, независимо
от организационно-правовой формы при наличии лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)
по медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опеку-
ны (попечители) или приемные родители.

Медицинское освидетельствование проводится в рамках территори-
альных программ государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи.

Медицинское освидетельствование включает в себя медицинские ос-
мотры врачами-специалистами, лабораторные и рентгенографические
исследования.

Принятие решения о наличии (отсутствии) заболевания, включенно-
го в перечень, осуществляется врачебной комиссией медицинской орга-
низации в присутствии освидетельствуемого лица на основании результа-
тов осмотров врачами-специалистами, лабораторных и рентгенографиче-
ских исследований.

Заключение оформляется врачебной комиссией медицинской орга-
низации в день принятия решения о наличии (отсутствии) заболевания, 
включенного в перечень, и действительно в течение 6 месяцев с даты
оформления.

Орган опеки и попечительства обязан подготовить гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном, в том числе:

а) ознакомить его с правами, обязанностями и ответственностью опе-
куна, установленными законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством соответствующего субъекта РФ;

б) организовать обучающие семинары, тренинговые занятия по во-
просам педагогики и психологии, основам медицинских знаний;

в) обеспечить психологическое обследование граждан, выразивших 
желание стать опекунами, с их согласия для оценки их психологической
готовности к приему несовершеннолетнего гражданина в семью;

г) обеспечить информирование гражданина, выразившего желание 
стать опекуном, о возможных формах устройства ребенка в семью, об осо-
бенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подго-
товки документов, необходимых для установления опеки или попечитель-
ства либо устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на вос-
питание в семью в иных установленных семейным законодательством фор-
мах, а также оказать содействие в подготовке таких документов.

Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осущест-
вляется в соответствии с требованиями к содержанию программы подго-
товки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, и порядком организации и осу-
ществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, ко-
торые утверждаются Министерством образования и науки Российской
Федерации, и является для граждан безвозмездной.

С 2019 года подготовка лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осущест-
вляется автономными некоммерческими организациями. Основанием
для обращения в автономную некоммерческую организацию является
сертификат, который получают в органе опеки и попечительства по ме-
сту жительства гражданина. Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты могут быть поданы гражданином в орган опеки и попечительства
лично либо с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) или официального сайта органа опеки и по-
печительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» или через должностных лиц многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми
у органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодей-
ствии.

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражда-
нин при подаче заявления должен предъявить паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий его личность.

Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня пода-
чи заявления запрашивает у соответствующих уполномоченных органов
подтверждение сведений, указанных в заявлении.

Федеральным законодательством установлено, что в целях получе-
ния сведений о личности предполагаемого опекуна или попечителя орган
опеки и попечительства вправе требовать от гражданина, подавшего за-
явление о назначении его опекуном или попечителем, предоставления
сведений о себе, а также запрашивать информацию о нем в органах вну-
тренних дел, органах записи актов гражданского состояния, медицинских
и иных организациях. Орган опеки и попечительства вправе требовать
предоставления только той информации о гражданине, которая позволит
установить его способность исполнять обязанности опекуна или попечи-
теля.

Обязательным действием со стороны органа опеки и попечительства
при подаче заявления о намерении стать кандидатом в приемные родите-
ли, является обследование условий жизни заявителя, которое проводится
в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения соответствующими упол-
номоченными органами запрашиваемых сведений.

При обследовании условий жизни гражданина, выразившего жела-
ние стать опекуном, орган опеки и попечительства оценивает жилищно-
бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя, способность его
к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между членами семьи
заявителя. В случае представления документов с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального
портала государственных и муниципальных услуг (функций), официаль-
ного сайта органа опеки и попечительства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» либо через должностных лиц много-
функциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены
соглашения о взаимодействии, гражданином представляются сотрудни-
ку органа опеки и попечительства оригиналы указанных документов.

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности 
гражданина быть опекуном указываются в акте обследования условий
жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном.

Орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня под-
тверждения соответствующими уполномоченными органами сведений,
на основании указанных сведений, документов, приложенных граждана-
ми к заявлению, и акта обследования принимает решение о назначении
опекуна (решение о возможности гражданина быть опекуном, которое яв-
ляется основанием для постановки его на учет в качестве гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном) либо решение об отказе в назначе-
нии опекуна (о невозможности гражданина быть опекуном) с указанием
причин отказа.

Заключение о возможности быть опекуном (попечителем), приемным
родителем ребенка действительно на всей территории Российской Феде-
рации.

Получив заключение о возможности быть приемным родителем, 
Вы даете детям надежду обрести семью и любящих родителей.

Управление по опеке и попечительству

ПОДАРИМ ДЕТЯМ СЕМЕЙНОЕ ТЕПЛО!
(Приемная семья для осиротевшего ребенка)



 В фестивале принимают участие дети 
с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью, которые учатся в 
школах и посещают детские сады, подве-
домственные департаменту образования, 
а также воспитанники специализирован-
ной школы, детского сада для обучающих-
ся с ограниченными возможностями и 
аналогичного учебного заведения, но уже 
для старших ребят и с профессиональной 

подготовкой, – пояснила куратор проекта 
Гульнара Утетледова.

Праздничное мероприятие прошло в 
Городском культурном центре, где собра-
лись в тот день главные виновники торже-
ства – дети. Перед праздничным концертом 
ребята стали участниками театрализован-
ного представления по мотивам Маслени-
цы, после чего всех пригласили на торже-
ственный концерт.

Всего в фестивале приняли участие 627 
ребят в возрасте от 6 до 18 лет. Самыми 
массовыми номинациями стали «Декора-
тивно-прикладное творчество», в которой 
приняли участие 220 человек, и «Изобра-
зительное творчество», 200 участников. В 
номинации «Художественное слово» про-
демонстрировали таланты 69 ребят, мир 
танца в номинации «Хореография» открыл 
для себя 61 юный участник, по 30 мальчи-
шек и девчонок заявились в «Вокально-хо-
ровом исполнении» и «Сотворчество: я и 
моя семья», в номинации «Инструменталь-

ное исполнение» показали мастерство де-
вять человек, а в категории «Театральное 
творчество» – восемь.

Привлечение внимания общественно-
сти к решению проблем социально-куль-
турной адаптации и интеграции в обществе 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью.

Праздничный концерт состоял из 17 но-
меров, полных детской искренности, задо-
ра, красоты и, конечно же, таланта. Читали 
стихи, показывали танцевальные этюды, 
исполняли песни. Первой с трогательной 
и нежной песней «Мамочка» вышла юная 
участница, воспитанница детского сада 
№56 «Искорка».

«Это удивительно старательная девоч-
ка, – рассказывает наставница девочки На-
талья Рамазанова. – У нее есть некоторые 
логопедические проблемы, но благодаря 
совместным усилиям мы сегодня услышали 
отличное исполнение песни». 

Сама же девочка, после выступления 

сообщила, что ей очень нравится петь и она
хочет поступать в музыкальную школу. По-
желаем ей и всем остальным участникам
фестиваля, удачи и творческих достижений!
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
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 В СУРГУТЕ ПРОШЕЛ ХIV ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

СОЛНЦЕ СОЛНЦЕ ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ВСЕХ

Угощали всех блинами

Как рассказала председатель Совета 
общественного самоуправления №28 Лю-
бовь Нургатина, к празднику, который 
прошел 6 марта на территории школы №5 
(бывшая школа №40, – прим. ред.), они на-
чали готовиться задолго. При ТОС работают 
клубы, которые активно приняли участие в 
подготовке: взрослый клуб «Мир», детские 
«Здоровячок» и «Наши руки не для скуки», 
а также совет ветеранов. Для Масленицы 
они изготовили весь реквизит – маленькие 

солнышки и одно большое, куклы-обереги, 
лотки для коробейников, чучело Маслени-
цы и новые костюмы для вокальной группы 
«Горлица». Провели тосовцы и мастер-клас-
сы для школьников своего района.

Праздник был рассчитан на детей и 
взрослых, но пришло проводить зиму все-
таки больше детей, возможно, потому что 
проходил он на пришкольной площадке. 
Всех вместе было около 80 человек. 

Ребята с удовольствием уча-
ствовали в различных конкурсах: 
перетягивали канаты, сражались в 
битве на подушках, метали снежки в 
ведра, пели и плясали под задорные 
распевы «Горлицы». Все участники 
состязаний получили сладкие при-
зы, а окончился праздник приятным 
занятием – вдоволь нарезвившись 
на улице, все отправились кушать 
блины. 

Первый и не комом!
 Задолго до празднования Масленицы 

к нам еще обратились жители дачного ко-
оператива «Победит-1», – рассказывает Лю-
бовь Нургатина. – Мы прикинули свои силы 
и решили, что вполне сможем помочь в 

организации и проведении, тем более, что 
все наши активисты – общественники были 
согласны. Мы еще раз изготовили весь рек-
визит и отправились на праздник.

Хорошая организация и тщательная 
подготовка сделали праздник, на который 
собралось более 200 человек, ярким и за-
поминающимся. Конкурсов удалось орга-
низовать еще даже больше, чем в городе: 

и традиционные подушечные сражения, и 
перетягивание каната, и полеты на метлах, 
и хождение на ходулях, и различные вик-
торины с загадками, и другие развлечения. 
Всех желающих катали на снегоходах. И все 
это под веселые песни вокальной группы 
«Горлица». 

Все участники конкурсов получили при-
зы, а победителям главных масленичных 
состязаний вручили сертификаты, которые 
можно использовать на дачное строитель-
ство.

Не обошелся праздник и без угощений. 
Блины пекли прямо на улице, тут же готови-
ли плов, который так пришелся всем по вку-
су, что пришлось его варить трижды! Само-

вары призывно дымили трубами, 
угощая всех ароматным и горячим 
чаем с бутербродами, пирогами да 
блинами. Отметим, что все это было 
бесплатным: организацию, в том 
числе и финансовую, взяли на себя 
активисты дачного кооператива. 
 У нас и на будущее уже есть 

планы, – делится Любовь Алексан-
дровна. – Жители другого дачного 
кооператива уже спрашивали, смо-
жем ли мы им тоже помочь в орга-

низации мероприятий. А мы поднабрались 
опыта, новых идей и готовы теперь рабо-
тать хоть в городе, хоть за городом. Главное, 
что у нас есть желание и хорошее настрое-
ние, чем мы и готовы делиться со всеми!
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото из архива ТОС№28 

Вся прошлая неделя прошла под 
девизом празднования люби-
мой народом Масленицы – пек-
ли блины, устраивали гуляния, 
конкурсы, шуточные состязания. 
И все это было организовано 
структурами и учреждениями, 
ответственными за культурно-
массовые мероприятия в городе. 
Но, как стало известно корре-
спонденту «Сургутских ведомо-
стей», праздник можно организо-
вать и силами общественных ак-
тивистов, и даже выйти на новый 
формат – перебраться за город. 
О том, как провели Масленицу в 
ТОС №28, рассказывает его пред-
седатель Любовь НУРГАТИНАЛюбовь НУРГАТИНА.  

Выявить творческий потенциал 
важно для каждого ребенка, а 
для тех, кто имеет ограничения 
по здоровью, – очень важно, по-
тому что это часто едва ли не 
единственный способ выразить 
себя и общаться с окружающим 
миром. Особенные дети благо-
даря этому проекту могут пу-
блично представить собствен-
ные достижения в творческой 
деятельности, что, безусловно, 
помогает их социализации. 

МАСЛЕНИЦА



На рынке – равновесие
Во время переходного периода с 1

июля 2018 года по 30 июня 2019 года еще
можно использовать механизм долевого
строительства по ранее полученным раз-
решениям, но с 1 июля 2019 года застрой-
щики смогут привлекать деньги граждан
только через специальные эскроу-счета
в уполномоченных банках. Прогнозы по
влиянию изменений в законодательстве
на рынок жилья в России даются самые
различные: от массовых разорений деве-
лоперов и резкого скачка цен на жилье,
до таких, что на рынок это окажет толь-
ко положительное влияние. Между тем,
в целом ряде регионов цена на жилищном
рынке уже повышается. Как обстоят дела у
застройщиков в Сургуте и насколько повы-
сится безопасность сделок, обсуждалось
на встрече участников строительного рын-
ка и представителей СМИ.

Генеральный директор компании «Эта-
жи» Виталий Орлов рассказал о некоторых
итогах рынка недвижимости Сургута в 2018
году по данным этой компании: 

– Объем предложения в истекшем году
на первичном рынке существенно сокра-
тился (до 40 %). На первичном рынке доми-
нируют одно– и двухкомнатные квартиры.
Динамика ипотечных ставок меняется пока
незначительно. Средняя ставка в 2018 году
составила 9,5 процента годовых. Количество
ипотечных займов продолжало расти и на
конец года достигло почти 16 тысяч. Цена
предложения в среднем на первичном рын-
ке (в сравнении январь-2019 к январю-2018)
выросла на 12,5 процента. На вторичном
рынке рост составил 4 процента. Средняя
стоимость квадратного метра по городу на
начало 2019 года составляет порядка 71 ты-
сячи рублей на первичном рынке и 76 тысяч
рублей на вторичном. В настоящее время
рынок нейтральный. В текущем году мы не
ожидаем серьезных корректировок по ипо-
течным ставкам и по цене квадратного ме-
тра. 
 С чем связано такое снижение

предложения на рынке?
– Здесь несколько факторов. Есть опре-

деленная цикличность в сдаче объектов.
Администрация города в прошлом году
закупила большое количество жилья, т.е.
забрала с рынка часть квартир. Но отмеча-

ется и сокращение темпов строительства.

Строители сдерживают цены
Директор ООО «Новые ключи» Нина

Шарипова рассказала, что строительные
компании сейчас активно занимаются под-
готовкой к работе в новых условиях. По ее
мнению, серьезного спада на строительном
рынке города произойти не должно. 
 Повлияли ли изменения в законо-

дательстве на стои-
мость квадратного ме-
тра в вашей компании? 

– У нас несколько 
снизилась маржиналь-
ность из-за отчислений в 
окружной компенсацион-
ный фонд, а также из-за 
повышения НДС. Общий 
рост себестоимости для 
застройщика в связи с 
повышением НДС на 2 % 
и выплатой 0,5 % в ком-
пенсационный фонд со-
ставит порядка 15 %. Пока 
мы удерживаем цены на 
уровне 2018 года, но через некоторое вре-
мя придется пойти на рост стоимости. Но
это не будет одномоментный процесс, цена
будет подниматься постепенно.
 Как идет процесс строительства

на ваших объектах?
– Хорошо. Мы сдаем четвертый дом из

пяти в комплексе «Новые ключи» и плани-
руем осенью сдать весь комплекс.

Коммерческий директор ООО ИСК «Се-
верстрой» Владимир Белобородов рас-
сказал, что первичный рынок жилья в на-
стоящее время полностью контролируется
государством. Он выразил мнение, что уже
сегодня эта сфера достаточно прозрачная. 

– В этом году мы должны завершить два
дома в 21-22 микрорайонах и также сдать
дом в микрорайоне 31Б. Задержки в стро-
ительстве связаны с объективными труд-
ностями, и мы понимаем свою ответствен-
ность перед дольщиками, – сказал Влади-
мир Белобородов. – Кроме того, компания
продолжает сотрудничество с округом
и городом по возведению социальных объ-
ектов. Уже введен в эксплуатацию «Кван-
ториум». Сейчас начались работы по стро-
ительству комплекса «Россия — моя исто-
рия», это будет большой мультимедийный
центр общероссийского масштаба. 

Банки готовы 
 Какова статистика правовых 

нарушений на рынке недвижимости? –?
спросили у начальника отдела экономиче-

ской безопасности и противодействия кор-
рупции УМВД России по Сургуту Радика 
Гамайлетдинова.

– За прошедший год в суд направлено 
только одно дело, связанное с нарушени-
ями закона на рынке недвижимости. Оно 
связано с деятельностью риэлтерского 
агентства, есть 15 пострадавших: люди за-
платили деньги, но не получили квартир. 
Дело рассматривается в суде, но в ходе 

следствия не удалось установить имуще-
ство для взыскания с обвиняемых. Схемы 
мошенничества использовались разные, 
в основном, были связаны с обещаниями 
каких-то выгод в обход законодательства, – 
ответил Радик Гамайлетдинов. 

Участники встречи отметили, что не-
смотря на отдельные эпизоды, связанные 
с мошенничеством, в Сургуте в целом от-
носительно благополучная ситуация, свя-
занная с соблюдением законодательства 
на рынке жилья. В значительной степени 
это результат контроля со стороны окруж-
ного и городского руководства, также свою 
роль играет то обстоятельство, что в Сур-
гуте работают компании, давно зарекомен-
довавшие себя в городе и дорожащие сво-
ей репутацией. 

Управляющий директор ипотечного 
кредитования регионального операци-
онного офиса «Ханты-Мансйский» банка 
«ВТБ» Александр Шалимов напомнил, что 
с 1 июля 2019 года вступают в силу поправ-
ки в ФЗ-214, которые меняют порядок рас-
четов по договорам долевого участия: «С 
этого момента все россияне должны будут 
осуществлять сделки с открытием эскроу-
счета. Клиент должен открыть счет в бан-
ке, который покрывает полностью всю 
стоимость будущей квартиры. Он может 
это сделать за собственные средства или 
с помощью ипотечного кредита. Этот счет 
хранится в банке, пока дом не будет сдан. 
Для физического лица это максимально 

безопасный способ приобретения жилья. 
В случае, если дом не будет построен, день-
ги возвратятся покупателю. Это практика 
не новая, она работает по всему миру. Про-
цедура открытия счета достаточно проста. 
Банки уже знают, как это делать. Заключа-
ется договор долевого участия. Застрой-
щик сообщает в банк. В присутствии клиен-
та открывается специальный счет. Причем 
ипотеку можно оформить в любом банке, 

а не только в том, где от-
крывается эскроу-счет». 

Начальник отдела по 
работе с партнерами Сур-
гутского отделения ПАО 
«Сбербанк» Людмила 
Шундикова добавила,
что практически все за-
стройщики Сургута уже 
открыли спецсчета для 
работы по новым прави-
лам. «По эскроу-счетам 
в Сургуте застройщики 
уже работают. Они вы-
годны покупателю еще и 
потому, что они застрахо-

ваны в АСВ и освобождены от ареста и спи-
саний по долгам владельца счета. С них не 
взимается комиссия», – пояснила Людмила 
Шундикова.
 Не ожидается ли снижение ставок 

по ипотеке?
– Есть основания надеяться на то, что 

ставка будет снижаться, и об этом говорил 
наш президент. Возможно, это произойдет 
во второй половине года. Но в то же время 
идет удорожание жилья. Об этом мы судим, 
в частности, по межрегиональным сделкам. 
Средний чек на квартиру растет, – ответила 
Людмила Шундикова. 

– Ставка ипотеки зависит от ключевой 
ставки Центробанка, и прогнозы здесь да-
вать трудно, – добавил Александр Шали-
мов.
 Можно ли сказать, что после 

вступления в силу изменений в ФЗ-214 
проблема обманутых дольщиков в Рос-
сии останется в истории? 

– Само введение этого закона подра-
зумевает решение этой проблемы. Но здесь 
нужно иметь в виду, что люди у нас очень 
предприимчивые и, наверное, будут искать 
какие-то лазейки в законодательстве, но 
мы их пока не видим, – ответил Александр 
Шалимов.

– В любом случае проблема если и не ис-
чезнет совсем, то станет кратно меньше, – 
добавила Людмила Шундикова.
 Андрей АНТРОПОВ

фото автора
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С 1 июля этого года долевое уча-
стие в строительстве, по схеме 
которого в нашей стране возво-
дится значительная часть жи-
лья, будет упразднено. Вступят 
в действие изменения в ФЗ №214 
«Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижи-
мости», вследствие чего посред-
никами между застройщиками и 
гражданами, а также гарантами 
сохранности вложенных средств 
станут банки. О том, как скажут-
ся изменения в законодатель-
стве на строительном рынке, и 
в частности, на стоимости ква-
дратного метра, рассказали на 
встрече с журналистами пред-
ставители застройщиков, риэл-
торов и банков Сургута. 

ОБМАНУТЫЕ ВКЛАДЧИКИ



№10 (894)
16 марта 2019 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Перечень требуемых
для участия документов

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

Порядок проведения торгов и оформление результатовр р р ф р р у
Форма подачи 
предложений о ценер

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

Порядок определения 
победителей

Победителем процедуры признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену предмета продажи 

Порядок проведения
торговр

(приложение 5)

Признание торгов
несостоявшимися

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

Отказ от проведения
процедуры

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

Заключение договора
по предоставлению
земельного участка, 
оплата по договору

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

Документы и сведенияу
Порядок ознакомления 
с документацией 
на земельный участок

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

Приложение 2

Характеристика земельного участка
1 Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул Инженернаяру р ур у у р
2 Категория земельр Земли населенных пунктов у
3 Градостроительное

зонирование
Выписка из «Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», утвержденных Ре-
шением Сургутской городской Думы от 28 июня 2005 года № 475-III ГД с изменениями от 29 ноября 
2018 года № 358-VI ДГ – прилагается отдельнор

4 Кадастровый номер
земельного участкау

86:10:0101247:3388

5 Площадь земельного участкау 3 105 кв. м
6 Вид разрешенного

использования
под строительную промышленность. Код 6.6, склады. Код 6.9

7 Сведения о границах
земельного участка

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 24.12.2018 – прилагается отдельно. Координаты ха-
рактерных (поворотных) точек границ земельного участка содержаться в межевом плане.р р р р у р

8 Наличие зелёных
насаждений

1. Максимальная стоимость работ по восстановлению зеленных насаждений в результате вырубки де-
ревьев составляет 879 238,67 рублей. 
2. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на 
объекте, согласно прилагаемого предварительного расчета. 
3. До начала строительства произвести оплату восстановительной стоимости в бюджет города и полу-
чить разрешение на вырубку зеленых насаждений. 
4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем сноса зеленых насажде-
ний, которые будут сохранены, возможен перерасчет восстановительной стоимости за снос зеленых 
насаждений в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений» и градостроительным кодексом РФ.р р р р

9 Технические условия
подключения (технологиче-
ского присоединения) к 
сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения

Электроснабжение: Техническая возможность присоединения рассматривается на основании инди-
видуального запроса, который заявитель направляет в сетевую организацию, с указанием максималь-
ной мощности, характером нагрузки, категории надежности и уровнем напряжения энергопринимаю-
щих устройств.
Теплоснабжение: Техническая возможность подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения СГМУП «ГТС» существует, при согласовании прокладки, а 
также всех технических решений с владельцем железнодорожных путей. 
Выполнение мероприятий по строительству сетей инженерно-технического обеспечения в целях тех-
нологического подключения объекта предстоящего строительства осуществляется за счет сил и 
средств правообладателя земельного участка.
Точка подключения объекта предстоящего строительства в зоне замещения существующих кварталь-
ных сетей теплоснабжения от ЦТП-89.
Возможность подключения к централизованной системе горячего водоснабжения отсутствует, так как 
прокладка сетей горячего водоснабжения от ЦТП-89 не предусмотрена, в связи с чем подогрев воды 
на нужды ГВС должен решаться децентрализовано посредством автономного источника тепловой 
энергии.
Порядок определения технической возможности и предоставления технических условий подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения регламентируется требованиями 
постановления Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоеди-
ни) к системе теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, из-
менении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» на 
основании запроса правообладателя земельного участка с указанием тепловых нагрузок и необходи-
мым пакетом документов. у

10 Информация о плате за 
подключение (технологиче-
ское присоединение) к сетям 
инженерно-технического
обеспечения

Электроснабжение:
- размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Методическими 
указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям (в ред. Приказов ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17). 
Стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности и формулы для 
расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2019 год установлены 
Распоряжением Региональной энергетической комиссией Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО от 
27.12.2018 № 53-тп «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающих устройств заявителей на 
2019 год». В распоряжении приведены тарифы для случаев присоединения по одному источнику пита-
ния, по одному присоединению (III категория надежности). В случае присоединения энергопринимаю-
щих устройств мощностью не превышающей 15 кВт, размер платы за технологическое присоединение 
составляет не более 550,00. руб.
При технологическом присоединении энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевые 
организации, прежде всего, руководствуются Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861 с изменениями от 21.12.2018 № 1662, а также другими федеральными законами, нормативно 
правовыми актами РФ и нормативными документами Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, иных федеральных органов исполнительной власти. 
Теплоснабжение:
Требования, предъявляемые к запросу о предоставлении информации о плате за подключение объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, и порядок предостав-
ления информации установлены Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утвержде-
нии правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 
Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения не взымается, при этом все работы (мероприятия), необходимые для подключения к системе те-
плоснабжения перспективного объекта в указанной точке подключения на границе существующих се-
тей, выполняются за счет средств правообладателя земельного участка.р р у

11 Параметры разрешенного
строительства

Склады.
Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного про-
ектирования, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных норма-
тивах градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут», постановлением Правительства Ханты-Мансийского от 29.12.2014 года № 534-п 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры», правилами благоустройства территории города Сургута, утвержден-
ными Решением Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории 
города Сургута» и другими действующими нормативными документами.р ур у ру у р у

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка 120319/2829175/01

Сведения о процедурер ур
Тип процедурыр ур Аукцион (продажа прав на земельные участки)у р р у
Сведения об Организато-
ре процедуры (Продавце)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА 
ИНН 8602020249
КПП 860201001
Юридический адрес: 628408, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8
Фактический (почтовый) адрес: 628404, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут,
ул. Восход, д. 4 
По вопросам организации и проведения процедуры:р р ц р д р ц дур
Контактное лицо: Клементьева Александра Юрьевна 
Адрес электронной почты: klementeva_ayu@admsurgut.ru_ y @ g
Контактный телефон: (3462) 52-82-52
По вопросам формирования земельного участка:р ф р р у
Контактное лицо: Баранова Анастасия Александровна 
Адрес электронной почты: baranova_aa@admsurgut.ru_ @ g
Контактный телефон: (3462) 52-82-23
По вопросам заключения договора: 
Контактное лицо: Пермитина Светлана Викторовна
Адрес электронной почты: permitina_sv@admsurgut.rup _ @ g
Контактный телефон: (3462) 52-83-13, 52-83-35ф

Уполномоченный 
представитель Продавца

Комиссия по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения дого-
воров аренды земельных участков или права заключить договор о развитии застроенной территории, дей-
ствующая на основании распоряжения Администрации города Сургута от 09.12.2015 № 2865 «Об утвержде-
нии положения и состава комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков,
на право заключения договоров аренды земельных участков или права заключить договор о развитии за-
строенной территории»р рр р

Информационное
обеспечение

Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/, официаль-
ный портал Администрации города Сургута р р р ур у http://www.admsurgut.ru/,p g газета «Сургутские ведомости» ур у

Решение о проведении 
процедурыр ур

Распоряжение Администрации города от 07.02.2019 № 187 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка» (приложение 1)р р у р

Сведения о предмете продажи (лот)р р
Предмет продажир р Размер ежегодной арендной платыр р
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Инженернаяру р р ур у у р
Площадь 3 105 кв. метровр
Кадастровый номерр р 86:10:0101247:3388
Категория земельр Земли населённых пунктову
Разрешённое
использование

Под строительную промышленность. Код 6.6, склады. Код 6.9

Сведения о правахр Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р
Ограничения
использования (особые
условия аукциона)у у
Срок арендыр р 32 месяца (приложение 2)р
Срок строительства 
объекта

16 месяцев (приложение 2)

Параметры разрешённого 
строительства

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительно-
го проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. При разработке проектной документации
руководствоваться нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Думы
г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного проектирования на террито-
рии муниципального образования городской округ город Сургут», постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского от 29.12.2014 года № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», правилами благоустройства территории города
Сургута, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства тер-
ритории города Сургута» и другими действующими нормативными документами (приложение 2)р р р ур у ру у р у р

Возмещение затрат по 
восстановлению зелёных 
насаждений, взамен 
вырубаемых

1. Максимальная стоимость работ по восстановлению зеленных насаждений в результате вырубки деревьев
составляет 879 238,67 рублей.
2. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на объ-
екте, согласно прилагаемого предварительного расчета. 
3. До начала строительства произвести оплату восстановительной стоимости в бюджет города и получить 
разрешение на вырубку зеленых насаждений.
4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем сноса зеленых насаждений, ко-
торые будут сохранены, возможен перерасчет восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на снос зеленых насаждений» и градостроительным кодексом РФ. (приложение 2)р р р

Технические условия 
подключения (технологи-
ческого присоединения)
объекта капитального
строительства к сетям
инженерно-технического 
обеспечения, информа-
ция о плате за подключе-
ние (технологическое
присоединение) к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения

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

Дополнительная инфор-
мация

Победитель процедуры за свой счёт осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного
участка (приложение 2)у р

Условия проведения процедурыр р ур
Приём заявок на участие Срок и время приёма заявокр р р Место приёма заявокр

с 18.03.2019 по 12.04.2019 с 10:00 до 16:00 ч.
(в рабочие дни, перерыв с 13:00 до 14:00 ч.)р р р

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

Дата рассмотрения заявок 
на участие (определения 
участников)у

15.04.2019 в 15:00 ч.

ТОРГИ Дата и время проведения торговр р р Место проведения торговр р
17.04.2019 в 15:00 

Начало регистрации участников в р р у 14:40
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут,

ул. Восход, 4,у каб. 501
Начальная цена предмета
продажи, руб.р ру

945 659

Шаг аукциона, руб.у ру 28 000
Допуск к участию в проце-
дуре

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

Задаток за участиеу
Размер задатка, руб.р ру 189 132
Банковские реквизиты 
счёта для перечисления 
задатка

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

Порядок внесения и 
возврата задатка

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

Заявка на участиеу
Порядок приёма заявок 
на участие в процедуре

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие.
Заявка на участие, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается заявителю в день её поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока приёма за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов. 
Заявители, признанные участниками торгов и заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о
принятом в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в торгах.р у р
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Приложение 4

Комитет
по управлению имуществом 
Администрации города Сургута

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

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

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

№ п/п Документыуу Кол-во листов Примечаниер

Документы по описи сдал   Документы по описи принял
_____________ /__________________/  ____________/__________________/
          подпись                 расшифровка подписи        подпись              расшифровка подписи
«____»________________20__г.  «____»________________20__ г.

Приложение 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъ-
ёмка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозапи-
си, киносъёмки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществляв-
шим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъёмку, аукционистом и уполномоченным представителем 
продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило ни одного предложе-
ния о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

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

Приложение 6

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

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, именуемая в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице заместителя Главы города Кривцова Николая Николаевича, действующего на основании доверенности 
от 28.04.2018 № 141, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», на основании протокола заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже 
земельных участков, права на заключение договоров аренды земельных участков или права заключить договор о раз-
витии застроенной территории от __.__.20__ №__, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

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

риальной зоне П.2, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Инженерная, именуе-
мый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка» - земли населенных пунктов
Кадастровый номер «Участка» - 86:10:0101247:3388
Площадь «Участка» - 3105 кв. метра
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 9865268 руб. 10 коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. Разрешенное использование «Участка»: Под строительную промышленность. Код 6.6, склады. Код 6.9. Приве-

денное описание целей использования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использо-
вания «Участка» не допускается. 

1.5. Срок аренды земельного участка 2 года 8 месяцев с даты проведения аукциона согласно протоколу заседания 
комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, права на заключение договоров арен-
ды земельных участков или права заключить договор о развитии застроенной территории от __.__.20__ №__.

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

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. «Арендодатель» вправе:
 2.1.1. Осуществлять проверку использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями настоящего 

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

ловий Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 
- невнесения арендной платы в сроки, установленные Договором;
- использования «Участка» не в соответствии с условиями предоставления, с разрешенным видом использования,

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

и качественных характеристик «Участка»;
- изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд;
- неисполнения «Арендатором» обязательств, предусмотренных в пункте 4.3 Договора.
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней с мо-

мента получения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
 2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» (данное обязательство на момент подписания Договора исполнено, при 

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

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

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

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

12 Дополнительная
информация

СГМУП «Горводоканал»:
В границах земельного участка сети водоснабжения, водоотведения, скважины питьевого назначения
СГМУП «Горводоканал» отсутствуют в соответствии с письмом от 28.02.2019 № 773/04.
Границы земельного участка в зону водозаборных скважин 8 и 8»А» промузла не попадают.
СГМУП «Городские тепловые сети»:
В границах земельного участка инженерные сети СГМУП «Городские тепловые сети» отсутствуют в со-
ответствии с письмом от 25.02.2019 № 2734.
СГМУЭП «Горсвет»: 
В границах земельного участка инженерные сети СГМУЭП «Горсвет» отсутствуют в соответствии с пись-
мом от 14.02.2019 № 151-02, схемой-согласование от 13.02.2019.
МКУ «ДЭАЗиИС»: 
В границах земельного участка сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и освеще-
ния, находящиеся в эксплуатационной ответственности МКУ «ДЭАЗиИС», отсутствуют в соответствии
со схемой-согласование от 19.02.2019.
Срок действия согласования – 1 год. 
МКУ «ДДТиЖКК»:
В границах земельного участка территория и инженерно-транспортная инфраструктура, находящаяся
в оперативном управлении МКУ «ДДТиЖКК», отсутствует в соответствии с письмом от 13.02.2019 № 50-
02-452/9, схемой-согласования от 13.02.2019 № 50-02-452/9. 
ООО «Сургутские городские электрические сети»: 
В границах земельного участка сети энергоснабжения ООО «СГЭС» отсутствуют в соответствии со схе-
мой-согласование от 20.02.2019 № 53. 
Проект выполнить согласно СНИП, ПУЭ, согласовать дополнительно. 
С владельцами прилегающих объектов согласовать дополнительно. 
Срок действия согласования – 12 мес.
Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети:
В границах земельного участка коммуникации отсутствуют в соответствии с письмом от 19.03.2018
№ Т7/1/770, схемой-согласование от 19.02.2019 № 9-47-12.
ОАО «Сургутгаз»:
В соответствии с письмом ОАО «Сургутгаз» от 20.02.2019 № 192 в границах земельного участка газовые
сети отсутствуют.
Сургутский РУС ХМФ ПАО «Ростелеком»:
В границах земельного участка инженерные сети Сургутского РУС ХМФ ПАО «Ростелеком» отсутствуют
в соответствии со схемой-согласование от 15.02.2019 № 113. 
Срок действия согласования – 1 год. 
ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»: 
В границах земельного участка сети ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» отсутствуют в соответствии со схе-
мой-согласование от 20.02.2019 № 131. 
Срок действия согласования – 1 год.р
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и иные условия

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

Приложение 3

  Комитет по управлению 
  имуществом Администрации
  города Сургута

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка:
______________________________________________________________________________________

(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)
___________________________________________________________________________________________________________________
дата проведения аукциона:__________________

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

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

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

действующ___ на основании___________________________________________________________________________,
   (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности)

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

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

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

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

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

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

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)
серия____________№_______________, дата регистрации:_______________________,
орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ОГРН(ИП):___________________________________________________________________________________________
адрес регистрации:___________________________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
________________________серия_________________№______________, выдан:_______________________________
     (наименование документа) (дата выдачи,
____________________________________________________________________________________________________

орган, выдавший документ)
адрес:_______________________________________________________________________________________________

(адрес по месту регистрации и/или пребывания)

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

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

доверенность________________________________________________________________________________________
(дата, номер доверенности,

____________________________________________________________________________________________________
номер регистрации в реестре, нотариус)

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

____________________________________________________________________________________________________
город, область/край, индекс)

Адрес электронной почты для направления уведомлений:_________________________________________________
ИНН / КПП___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон:_________________________________________________________________________________
(в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

Приложение: опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___ листах.

Претендент (его полномочный представитель): ____________________  ______________
                           (подпись)      (расшифровка)

                                М.П.  
                  «___»__________ 20__ г.
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СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)

Дата представления ___.___.20___ г.
время _______
Зарегистрирована за № _____________
___________ / _____________________
        (подпись)        (расшифровка подписи)

Продолжение на стр. 18
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1438 от 01.03.2019

Об установлении системы оплаты труда работников
муниципальных казенных учреждений города Сургута, муниципального

автономного учреждения «Информационно-методический центр»
В соответствии со ст. 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 36 Устава муници-

пального образования городской округ город Сургут, 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», в це-
лях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда работников 
муниципальных казенных учреждений города Сургута и муниципального автономного учрежде-
ния «Информационно-методический центр»:

1. Установить в муниципальных казенных учреждениях города Сургута, муниципальном автономном 
учреждении «Информационно-методический центр» систему оплаты труда работников (за исключением 
руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера) согласно при-
ложению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств, департаменту финансов Администрации города 
осуществлять финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего 
постановления, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке в бюд-
жете городского округа город Сургут на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных уч-
реждений, муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр» в части 
оплаты труда работников. 

3. Руководителям муниципальных казенных учреждений, руководителю муниципального автоном-
ного учреждения «Информационно-методический центр»:

3.1. По согласованию с кураторами, с учетом мнения профсоюзного органа работников муниципаль-
ного учреждения в срок до 28.03.2019 привести положение об оплате труда работников в соответствие 
с настоящим постановлением.

3.2. При формировании месячного фонда оплаты труда работников учреждения в новых условиях не 
допускать снижения достигнутого в 2018 году фонда оплаты труда по каждому работнику.

4. Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений и внесения в них изменений 
направлять на согласование кураторам муниципальных учреждений и управлению кадров и муници-
пальной службы Администрации города.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2019.
6. Размер ежемесячной надбавки за стаж работы, установленной работникам муниципальных учреж-

дений до вступления в силу настоящего постановления, не подлежит пересмотру в сторону уменьшения.
7. Управлению документационного и информационного обеспечения
разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 01.03.2019 № 1438

ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении системы оплаты труда работников муниципальных казенных 

учреждений, муниципального автономного учреждения «Информационно-
методический центр» (за исключением руководителя учреждения, заместителей 

руководителя учреждения, главного бухгалтера) (далее – положение)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение регулирует порядок и условия оплаты труда работников муниципальных казенных учреж-

дений, муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр» (за исключением руководи-
теля учреждения, заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера) (далее – работники либо работники уч-
реждений), устанавливает порядок планирования годового фонда оплаты труда работников и перечень выплат для це-
лей формирования фонда оплаты труда.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем положении, используются в значениях, определенных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, регулиру-
ющими сферу трудовых и бюджетных правоотношений.

3. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), устанав-
ливаемая настоящим положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат стимулиру-
ющего характера), выплачиваемой работникам ранее в соответствии с постановлением Администрации города от 
22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута», при 
условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

4. Размер заработной платы работников не может быть менее минимальной заработной платы, установленной 
трехсторонним соглашением «О минимальной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (да-
лее – Соглашение).

5. Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до размера минимальной 
заработной платы, установленной Соглашением, осуществляется работодателем в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных бюджетной сметой, планом финансово- хозяйственной деятельности учреждения на оплату 
труда, при условии полного выполнения работником нормы труда и отработки месячной нормы рабочего времени.

6. Применение работодателем величины прожиточного минимума трудоспособного населения (в случае, когда 
установленная Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры величина прожиточного минимума 
превышает установленный размер минимальной заработной платы) осуществляется в соответствии со статьей 3 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.04.2013 № 24-оз «О потребительской корзине и порядке установ-
ления величины прожиточного минимума в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре».

7. При формировании системы оплаты труда работников учреждений не допускается регулирование работодате-
лем следующих вопросов:

7.1. Формирование и утверждение профессиональных квалификационных групп, квалификационных уровней про-
фессиональных квалификационных групп и критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к про-
фессиональным квалификационным группам.

7.2. Перенос профессий рабочих и должностей служащих в другие профессиональные квалификационные группы 
и квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп.

7.3. Применение наименований должностей (профессий) работников, не соответствующих наименованиям долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, пред-
усмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификаци-
онным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих или соответствующими положениями про-
фессиональных стандартов, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 
компенсаций и льгот либо наличие ограничений.

7.4. Утверждение квалификационных характеристик по должностям служащих и профессиям рабочих.
7.5. Отступление от единого реестра ученых степеней и ученых званий, и порядка присуждения ученых степеней, 

утверждаемых в установленном порядке.
7.6. Установление повышающих коэффициентов за наличие среднего профессионального или высшего образования 

при формировании размеров должностных окладов (ставок заработной платы) по должностям служащих, квалификацион-
ные характеристики которых не содержат требований о наличии среднего профессионального или высшего образования.

7.7. Установление понижающих коэффициентов по должностям служащих, сформированным в профессиональную 
квалификационную группу должностей, занятие которых требует наличия высшего образования, в случае принятия на 
такую должность лица, у которого отсутствует высшее образование.

7.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, про-
изводится пропорционально отработанному времени.

7.9. Определение размеров заработной платы работников учреждения по основной должности, а также по должно-
сти, занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из должностей.

7.10. Система оплаты труда работников учреждений состоит из:
– должностного оклада (оклада);
– компенсационных выплат;
– стимулирующих выплат.

Раздел II. Должностные оклады (оклады) работников
1. Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей (профессий) к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) согласно таблицам 1 – 3 насто-
ящего положения.

Таблица 1
Квалификационный уровеньф ур Размер должностного оклада (оклада), рублейр ру

Общеотраслевые профессии рабочих (приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н)р р ф р р р р
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»р ф ф ру р р ф р р ур

1 2 787
2 3 149

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»р ф ф ру р р ф р р ур
1 3 593
2 3 880
3 4 025
4 4 168

Общеотраслевые должности служащих (приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н)р у р р р
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» р ф ф ру р у р ур

1 2 997
2 3 087

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»р ф ф ру р у р ур
1 3 478

3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 22.10.2018 № 08-13/343.
3.2. Предоставить «Арендодателю» с сопроводительным письмом подписанные экземпляры Договора в течение

30 дней после их получения.
3.3. После государственной регистрации Договора получить в комитете по земельным отношениям зарегистриро-

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

с законодательством.
3.6. Своевременно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.7. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Думы 

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

3.8. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, не передавать «Уча-
сток» в субаренду.

3.9. Не передавать арендные права «Участка» в залог без предварительного письменного согласия «Арендодателя».
3.10. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением ка-

чества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
3.11. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земель-

ных участков.
3.12. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на 

уборку и вывоз мусора.
3.13. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганизации, 

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

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

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

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

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

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

3.20. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации, осу-
ществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично находятся 
в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.21. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения уполно-
моченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.22. Возместить затраты по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на объекте. Предваритель-
ный расчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки на «Участке» составляет

879238,67 рублей.
3.23. До начала строительства объекта произвести оплату восстановительной стоимости в бюджет города Сургута 

и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений в Управлении по природопользованию и экологии Админи-
страции города Сургута.

3.24. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации 

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

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

года аренды.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 40101810900000010001

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

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

ции города и образование задолженности (переплаты) по Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по Договору.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения пунктов 3.8., 3.9 Договора «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере

100 тыс. руб. 
5.4. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» пени в размере 0,5 % от раз-

мера годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года, за каждый день просрочки возврата «Участка».

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

ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре.

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

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

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

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
 «Арендодатель»    «Арендатор»
Тюменская обл., Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра
г. Сургут, ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249
ОГРН 1028600603525
  ПОДПИСИ СТОРОН.
«Арендодатель»    «Арендатор»
________________    ________________
Кривцов Н.Н.
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Квалификационный уровеньф ур Размер должностного оклада (оклада), рублейр ру
2 3 860
3 4 243
4 4 451
5 4 730

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»р ф ф ру р у р ур
1 6 180
2 6 674
3 7 230
4 7 725
5 8 343

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»р ф ф ру р у р ур
1 8 967
2 9 415
3 9 953

Должности работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг
(приказ Минздравсоцразвития России от 31.03.2008 № 149н)р р р

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг»у р у у

3 429
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения 

и осуществляющих предоставление социальных услуг»у р у у
1 5 878
2 6 055

Должности медицинских и фармацевтических работников (приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526)ф р р р р р
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»р ф ф ру р ф р р

1 3 761
2 4 209
3 4 657
4 5 105
5 5 589

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»р ф ф ру р р р
1 5 116
2 6 702
3 7 213
4 7 776

Должности работников образования (за исключением должностей работников высшего и дополнительного
профессионального образования) (приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н)р ф р р р р

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровняр ф ф ру р у р р ур
4 044

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровняр ф ф ру р у р р ур
1 4 110
2 4 809

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работниковр ф ф ру р
1 4 985
2 5 483
3 5 982
4 6 630

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделенийр ф ф ру ру ру ур р
1 6 615
2 7 277
3 7 938

Должности работников сферы научных исследований и разработок (приказ Минздравсоцразвития России от 03.07.2008 № 305н)р ф р у р р р р р
Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных подразделенийр ф ф ру у р ру ру ур р

6 991
Должности работников культуры, искусства и кинематографии (приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570)р у ур у р ф р р р

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»р ф ф ру р
4 182

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»р ф ф ру р у ур у р ф р
5 684

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»р ф ф ру р у ур у р ф у
6 533

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»р ф ф ру ру у р у ур у р ф
7 446

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии (приказ Минздравсоцразвития России от 14.03.2008 № 121н)р ф р у ур у р ф р р р

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»р ф ф ру р ф р у ур у р ф р ур
3 118

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»р ф ф ру р ф р у ур у р ф р ур
1 3 304
2 4 262
3 5 154
4 5 650

Таблица 2
Наименование должности (профессии) Квалификационный уровень Размер должностного оклада 

(оклада), рублейру
Должности работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах (приказ Минздравсоцразвития России от 27.05.2008 № 242н) р р р

Профессиональная квалификационная группа первого уровня р ф ф ру р ур
Капитан спасательного катерар 6 076
Профессиональная квалификационная группа второго уровня р ф ф ру р ур
Капитан-механик водолазного суднау 1 7 408
Специалист гражданской обороны, начальник пункта управленияр р у у р 2 8 139
Водолазный специалист 3 10 739

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня р ф ф ру р ур
Спасатель 2 10 780

2. Должностные оклады (оклады) работников учреждений по должностям, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы, с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации работника, 
необходимых для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, устанавливаются в размерах:

Таблица 3
Наименование должности Размер должностного оклада (оклада),

рублейуру
Специалист по охране трудар ру 6 180
Специалист по закупкаму 6 180
Помощник оперативного дежурного пункта управленияр ур у у р 7 408
Оперативный дежурный пункта управленияр ур у у р 8 139
Начальник отдела (службы)у 8 967
Руководитель группыу ру 8 967
Старший водолазный специалистр 11 601

3. Наименования должностей (профессий) работников соответствующих учреждений, не вошедших в профессио-
нальные квалификационные группы, утвержденные приказами Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации по сферам экономической деятельности, приведены в соответствие с требованиями, предъ-
являемыми Квалификационными справочниками для данных категорий должностей (профессий) работников.

При формировании штатных расписаний работников соответствующих муниципальных учреждений работодатели
используют наименования должностей (профессий), не вошедших в профессиональные квалификационные группы, в 
строгом соответствии с наименованиями должностей (профессий), указанными в пунктах 1, 2 настоящего раздела.

4. По должностям специалистов и служащих, профессиям рабочих, размеры должностных окладов (окладов) по ко-
торым не установлены пунктами 1, 2 настоящего раздела, размеры должностных окладов (окладов) устанавливаются ра-
ботодателем самостоятельно и отражаются в соответствующем разделе Положения учреждения с обязательным отра-
жением порядка и условий установления.

5. По должности заместителя руководителя (начальника) структурной единицы учреждения (отдела, службы) раз-
мер должностного оклада устанавливается на 10 – 30% ниже от должностного оклада руководителя (начальника) дан-
ной структурной единицы учреждения (отдела, службы).

6. Кроме окладов, установленных таблицей 2 пункта 1 раздела II настоящего положения, водолазам и другим работ-
никам учреждений, подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Адми-
нистрации города, имеющим соответствующие допуски к работе под водой и спускающихся под воду для выполнения 
трудовых (служебных) обязанностей, производится дополнительная оплата труда начисление которой осуществляется 
только с учетом районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к заработной плате за стаж рабо-
ты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям:

6.1. Почасовая оплата за время пребывания под водой, нахождения под заданным давлением в барокамерах и ги-
дробарокамерах водолазам и другим работникам:

При глубине погружения (в метрах) Размер оплаты за 1 час пребывания под водой 
(в процентах от минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом)уу ф р
До 6 включительно 
Свыше 6 до 12 включительно 
Свыше 12 до 20 включительно 
Свыше 20 до 30 включительно 
Свыше 30 до 40 включительно 
Свыше 40 до 50 включительно 
Свыше 50 до 60 включительно 

10 
15 
17 
20 
25 
30 
35

Конкретный размер почасовой оплаты за время пребывания под водой работнику устанавливается на основании 
сведений об отработанных рабочих и тренировочных часах (табель подводного времени).

Увеличение размера почасовой оплаты за пребывание под водой производится при наличии следующих факторов, 
усложняющих водолазные работы:

Фактор, усложняющий водолазные работы Размер увеличения оплаты за 1 час 
пребывания под водой (в процентах от
исчисленной суммы почасовой оплаты)у

При скорости течения от 0,5 м/с до 1,0 м/с включительнор р 20
При скорости течения свыше 1 м/с до 1,5 м/с включительнор р 30
При скорости течения свыше 1,5 м/ср р 40
При волнении воды от 2 до 3 балловр 30
При волнении свыше 3 балловр 40
При температуре воды ниже 10°С (при отсутствии обогревающих костюмов)р р ур р у р 10
При температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмовр р ур р у р 25
При работе подо льдомр р 15
При работе с беседкир р 15
При работе в галошах на захламленном и вязком грунте р р ру 15
При работе в стесненных условиях (в отсеках кораблей, колодцах, туннелях, цистернах, потер-
нах, трубопроводах, внутри свайных оснований при расстоянии между сваями, трубами эле-
ментами конструкций менее 1,5 м)ру

30

При видимости менее 1 мр 20
При отсутствии видимостир у 30
При загрязнении воды вредными и токсичными примесямир р р р 25
При выгрузке боеприпасов, поиске и подъеме ракет, бомб, мин, торпед и других взрывоопас-
ных предметовр

40

При взрывных работах и работах со взрывоопасными веществамир р р р р 35
При сварке и резке металла под водойр р р 30

При наличии нескольких факторов, усложняющих водолазные работы, проценты увеличения почасовой оплаты 
суммируются, при этом размер увеличения не должен превышать 100 процентов почасовой оплаты.

6.2. При экспериментальных спусках с целью испытаний водолазного снаряжения, систем жизнеобеспечения водо-
лазных комплексов, режимов компрессии, декопрессии и рекомпрессии, дыхательных смесей, методов погружения, а 
также при испытании водолазной техники водолазами и другими работниками установленная почасовая оплата произ-
водится в двойном размере.

6.3. При использовании индивидуальных буксировщиков и групповых транспортировщиков «мокрого типа» за вре-
мя нахождения на них водолазов под водой, установленная почасовая оплата производится в полуторном размере.

6.4. При спасании водолазом тонущего и извлечении его из воды с признаками жизни, водолазу выплачивается пре-
мия в размере 2-х минимальных размеров оплаты труда, установленного федеральным законом, за каждого спасенного.

При поиске тел утонувших, их подъеме на поверхность, извлечении из воды, время пребывания под водой исчис-
ляется в полуторном размере, независимо от результатов работы.

При подъеме тел на поверхность водолазу выплачивается премия в размере 0,5 минимальных размеров оплаты 
труда, установленного федеральным законом, за каждого поднятого погибшего.

Факт проведения работ по спасанию тонущих, поиску и подъему погибших фиксируется в журнале водолазных ра-
бот и подписывается руководителем спуска, представителем органов внутренних дел (следственных органов, прокура-
туры), а в их отсутствие – спасенным, родственниками или свидетелями.

6.5. За тренировочные и квалификационные спуски в бассейнах и «сухих» барокамерах установленная почасовая 
оплата производится в половинном размере.

За тренировочные и квалификационные спуски в открытых водоемах и в гидробарокамерах установленная поча-
совая оплата производится с применением понижающего коэффициента 0,75.

Сопровождение больного в барокамере на лечебной рекомпрессии и оксигенобаротерапии оплачивается, как ра-
бочий спуск в «сухой» барокамере.

Лечение и профилактика водолазных и иных заболеваний в барокамере заболевшему не оплачивается.
В период обучения профессии водолаза в учебных заведениях (школах, центрах, курсах) часы пребывания обучаю-

щихся под водой оплачиваются как тренировочные спуски. Оплату производит организация, направившая кандидата на 
обучение.

Работникам, осуществлявшим непосредственное руководство водолазными спусками и их медицинское обеспече-
ние, производится доплата в размере 15-и процентов суммы почасовой оплаты каждого водолаза, работавшего под во-
дой (находившегося в барокамере под давлением).

Работникам, осуществлявшим непосредственное руководство учебными водолазными спусками и их медицинское 
обеспечение, производится доплата в размере 20 процентов от суммы почасовой оплаты каждого водолаза, работавше-
го под водой (находившегося в барокамере под давлением).

В случае замены в процессе водолазного спуска лиц, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, до-
плата выплачивается каждому лицу пропорционально времени непосредственного руководства спуском и медицин-
ского обеспечения соответственно.

6.6. В случае если водолазный спуск не состоялся, водолазам и другим работникам за время пребывания в водолаз-
ном колоколе или водолазном отсеке водолазного подводного аппарата оплата производится, как за нахождение в ба-
рокамере под повышенным давлением.

6.7. Время пребывания под водой при проведении водолазных спусков методом кратковременных погружений ис-
числяется с момента полного погружения водолаза под воду (начала повышения давления в камере) до момента полно-
го выхода водолаза из воды (снижения давления в камере до атмосферного).

6.8. Время пребывания под водой при проведении водолазных спусков методом длительного пребывания исчисля-
ется с момента закрытия внутренних люков водолазного колокола или водолазного отсека водолазного подводного ап-
парата после переходов в них водолазов из барокамеры перед началом погружения до момента открытия внутренней 
крышки люка аппарата для перехода водолазов в барокамеру.

Раздел III. Компенсационные выплаты
1. В целях соблюдения норм действующего законодательства с учетом условий труда работникам учреждений уста-

навливаются следующие компенсационные выплаты:
- оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в повышенном раз-

мере;
- районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях;
- ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещение профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

1.1. Размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются:

- работникам, занятым на работах с вредными условиями труда в размере до 12% от должностного оклада (оклада) 
за фактически отработанное в этих условиях время;

- работникам, занятым на работах с опасными условиями труда в размере до 24% от должностного оклада (оклада) 
за фактически отработанное в этих условиях время.

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем в соответствии со статьей 147 Тру-
дового кодекса Российской Федерации по результатам специальной оценки условий труда.

При этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью выявления 
негативного воздействия на здоровье работников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудо-
вого процесса.

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не может быть отменена 
без улучшения условий труда, подтвержденных специальной оценкой условий труда.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной 
оценки условий труда или заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работни-
кам не устанавливаются.

1.2. Оплата труда работников учреждений осуществляется с применением районного коэффициента и процентной 
надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципаль-
ными правовыми актами.

1.3. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу (окладу) за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, выплачивается в размерах, установленных Правительством Российской Федерации, и устанав-
ливается работникам учреждений, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, в зависимости от сте-
пени секретности и объема сведений, к которым они имеют документально подтверждаемый доступ на законных осно-
ваниях.

1.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
1) ежемесячная доплата водителям легковых автомобилей за ненормированный рабочий день в размере 25% от

должностного оклада (оклада) за фактически отработанное в качестве водителя время;
2) доплата за разделение рабочего дня (смены) на части – в размере до 30% от должностного оклада (оклада);
3) доплата к должностному окладу (окладу) за работу в ночное времяс 22 часов до 6 часов:
- работникам учреждений гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по должности «спасатель» – 35%;
- работникам иных муниципальных учреждений – 40%.
2. При выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, работнику производятся соответству-

ющие доплаты, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором. Размеры доплат, установленные коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами, трудовым договором, не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3. Иные выплаты компенсационного характера устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, содержащими нормы трудового права.

4. Дополнительно работникам учреждений, подведомственных управлению по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Администрации города, производятся следующие компенсационные выплаты:

4.1. Ежемесячная доплата работникам, не освобожденным от основной работы, за руководство бригадой (звеном), 
иным подразделением с численностью:

- до 10 человек – 15% от должностного оклада (оклада);
- 10 человек и более – 25% от должностного оклада (оклада).
4.2. Ежемесячная доплата водолазам 1 и 2 класса и другим работникам, чьи должностные обязанности связаны не-

посредственно с погружением под воду (водолазными спусками) за время пребывания под водой не менее 1500 часов 
– в размере 5% от должностного оклада (оклада).

За время пребывания под водой на глубинах свыше 20 метров указанная доплата производится:
- за 1200 часов пребывания под водой, из них не менее 100 часов на глубинах свыше 20 метров;
- за 1000 часов пребывания под водой, из них не менее 100 часов на глубинах свыше 60 метров.
4.3. Водолазам 3, 2 и 1 класса и другим работникам, спускающимся под воду для выполнения трудовых (служебных)

обязанностей, при общей продолжительности пребывания под водой, в том числе под повышенным давлением, с нача-
ла водолазной практики не менее 500 часов производится единовременная выплата равная 5-и минимальным разме-
рам оплаты труда, установленным федеральным законодательством.

За каждые последующие 500 часов пребывания под водой единовременная выплата увеличивается на 5 минималь-
ных размеров оплаты труда, при этом максимальная единовременная выплата, произведенная за каждые последующие
500 часов, не может превышать 25 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законодатель-
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ством. Часы пребывания под водой за время учебной подготовки и переподготовки для выплаты единовременной вы-
платы не учитываются.

Единовременная выплата, предусмотренная настоящим пунктом, выплачивается с начислением районного коэф-
фициента к заработной плате и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

Раздел IV. Стимулирующие выплаты
В целях стимулирования работников учреждений к качественному труду, достижению конкретных результатов в 

работе, высокого уровня профессиональной квалификации и мастерства, работодатель устанавливает стимулирующие 
и премиальные выплаты, на выплату которых также могут быть направлены средства из обоснованно сложившейся эко-
номии по фонду оплаты труда, независимо от источников поступления указанных средств.

Установление указанных выплат должно соответствовать условиям их осуществления, а также отвечать уставным 
задачам муниципального учреждения, количественным и качественным показателям, утвержденных Положением уч-
реждения, с учетом мнения представительного органа работников учреждения для каждой конкретной стимулирую-
щей выплаты, при достижении которых данные выплаты производятся работникам учреждения.

1. Работникам учреждений устанавливаются следующие стимулирующие выплаты: 
– повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) по учреждению;
– персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу);
– повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) за квалификационную категорию;
– повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) за наличие почетного звания и награждение почет-

ным знаком, соответствующих профилю выполняемой работы; 
– надбавка к должностному окладу (окладу) за интенсивность и высокие результаты работы (обеспечение высоко-

го уровня оперативно- технической готовности);
– ежемесячная надбавка к должностному окладу (окладу) за стаж работы;
– премия по результатам работы за месяц;
– ежемесячная доплата молодым специалистам;
– единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску.
2. Повышающие коэффициенты к должностному окладу (окладу) не образуют новый оклад и учитываются только 

при начислении премии по результатам работы за месяц, районного коэффициента к заработной плате и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

3. Повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) по учреждению устанавливается в соответствии с 
приложением к настоящему положению за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 раздела V настоящего 
положения.

4. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) работника – до 1,5.
Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) работника устанавливается с учетом 

уровня его профессиональной подготовленности, специфики его деятельности, сложности, важности выполняемой ра-
боты, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в данном уч-
реждении и других факторов, предусмотренных локальными актами учреждения.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу (окладу) и его раз-
мерах принимается работодателем персонально в отношении конкретного работника и оформляется приказом по уч-
реждению.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) работника устанавливается в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда на срок не более чем до 31 декабря текущего календарного года.

5. Повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) за квалификационную категорию:
1) повышающий коэффициент к окладу за вторую квалификационную категорию – 0,1;
2) повышающий коэффициент к окладу за первую квалификационную категорию – 0,2;
3) повышающий коэффициент к окладу за высшую квалификационную категорию – 0,3;
4) повышающий коэффициент к окладу за присвоенную квалификационную категорию водителям легковых авто-

мобилей за отработанное в качестве водителя время:
1 класса – 0,25;
2 класса – 0,10.
5) повышающий коэффициент к окладу за присвоенную квалификационную категорию водолазам:
1 класса – 0,25;
2 класса – 0,15;
3 класса – 0,10.
6) повышающий коэффициент к окладу за присвоенную квалификационную категорию спасателям:
международного класса – 0,35;
1 класса – 0,25;
2 класса – 0,15;
3 класса – 0,10.
Размеры повышающих коэффициентов к должностному окладу (окладу) за квалификационную категорию устанав-

ливаются работникам учреждения по сферам экономической деятельности учреждения и закрепляются в Положениях 
учреждения.

Право на установление повышающего коэффициента к должностному окладу (окладу) за квалификационную кате-
горию предоставляется работникам учреждений независимо от ведомственной принадлежности, наличие категории по 
которым предусмотрено тарифно-квалификационными требованиями по должности в соответствии с Квалификацион-
ным справочником должностей.

При установлении или присвоении квалификационной категории право на установление (изменение размера) по-
вышающего коэффициента возникает со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

6. Повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) награжденным орденами и медалями, ведомствен-
ными знаками отличия в труде либо удостоенным почетного звания СССР, РСФСР, Российской Федерации или Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры – 0,1.

При наличии у работника двух и более оснований, выплата по повышающему коэффициенту к должностному окла-
ду (окладу) производится только по одному из оснований по выбору работника.

7. Надбавка к должностному окладу (окладу) работника за интенсивность и высокие результаты работы (обеспече-
ние высокого уровня оперативно-технической готовности) – до 50 %.

Критерии установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы (обеспечение высокого уровня 
оперативно-технической готовности) формируются в Положении учреждения об оплате труда с учетом специфики дея-
тельности муниципального учреждения.

В качестве факторов, определяющих интенсивность труда (оперативно-техническую готовность), могут быть выде-
лены:

- функции, составляющие содержание труда;
- сложность выполняемых работ;
- больший объем работ за относительно короткий временной интервал. Условия поощрения работников учитыва-

ют систему оценки объема, качества и эффективности выполняемой работы, которая основывается на учете конечных 
результатов и включает набор показателей, имеющих количественное выражение.

Надбавка к должностному окладу (окладу) работника за интенсивность и высокие результаты работы (обеспечение 
высокого уровня оперативно- технической готовности) устанавливается приказом руководителя учреждения в преде-
лах утвержденного фонда оплаты труда на срок не более чем до 31 декабря текущего календарного года и мотивирует 
работника к выполнению больших объемов работ с наименьшим количеством затраченных ресурсов (материальных, 
трудовых, временных и так далее).

8. Ежемесячная надбавка к должностному окладу (окладу) за стаж работы устанавливается в следующих размерах:
- при стаже работы от 1 года до 3 лет – 5 %;
- при стаже работы от 3 лет до 5 лет – 10 %;
- при стаже работы от 5 лет до 10 лет – 15 %;
- при стаже работы от 10 лет до 15 лет – 20 %;
- при стаже работы от 15 лет – 30 %.
Надбавка за стаж работы является персонифицированной и устанавливается приказом руководителя учреждения 

с учетом отработанного времени в организациях данной отрасли и иных периодов. Основным документом для опреде-
ления стажа, дающего право на установление выплаты, является трудовая книжка.

К иным периодам работы, включаемым в стаж работы, дающий право работникам на установление ежемесячной 
надбавки к должностному окладу (окладу) за стаж работы, включается:

- время работы в органах местного самоуправления городского округа город Сургут;
- время работы в муниципальных учреждениях, предприятиях муниципального образования городской округ го-

род Сургут;
- время работы в качестве освобожденных работников профсоюзных организаций в государственных органах, ор-

ганах местного самоуправления;
- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с направлением муниципальным учреждени-

ем для повышения квалификации или профессиональной переподготовки при условии возвращения в направившее уч-
реждение для дальнейшей работы;

- периоды прохождения военной службы по призыву в соответствии с федеральным законом.
Дополнительно в стаж работы, дающий право работникам на установление ежемесячной надбавки к должностно-

му окладу (окладу) за стаж работы, включается:
- для работников муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг города Сургута», должностные обязанности которых связаны с организацией предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, периоды работы (службы) на должностях руководителей и специа-
листов в государственных органах, государственных внебюджетных фондах, государственных учреждениях и много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, опыт работы в которых был связан 
с исполнением должностных обязанностей по организации предоставления государственных и муниципальных услуг 
(при установлении надбавки период работы (службы) в указанных должностях засчитывается в совокупности, но не бо-
лее пяти лет); 

- для работников муниципальных казенных учреждений «Дирекция эксплуатации административных зданий и ин-
женерных систем», «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» время работы в органи-
зациях дорожно-транспортного, жилищно-коммунального хозяйства и строительной отрасли;

- для работников муниципального казенного учреждения «Ритуал» время работы в организациях, осуществляющих 
ритуальные услуги;

- для работников муниципальных казенных учреждений, курируемых управлением по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям, время работы (службы) в центральном аппарате и территориальных органах МЧС Рос-
сии, Государственной противопожарной службе МЧС России, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, спасательных воинских формированиях МЧС России, Государственной инспекции по мало-
мерным судам МЧС России, аварийно-спасательных и поисково-спасательных формированиях, военизированных гор-
носпасательных частях, образовательных, научно-исследовательских, медицинских, санаторно-курортных и иных уч-
реждениях МЧС России, независимо от причины увольнения и длительности перерывов в работе, а также в пожарной 
охране, противопожарных и аварийно-спасательных службах Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, в органах внутренних дел.

Ежемесячная надбавка за стаж работы выплачивается со дня, следующего за днем возникновения права на назна-
чение или изменение размера надбавки.

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или испол-
нении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-
вором, ежемесячная надбавка за стаж работы начисляется на должностной оклад (оклад) работника по основной зани-
маемой должности.

9. Премия по результатам работы за месяц устанавливается работнику в размере до 100% от суммы должностного 
оклада (оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера, без учета выплат районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и выплачивается в
размере пропорционально отработанному времени в календарном месяце согласно табелю учета рабочего времени.

Снижение размера премии оформляется приказом работодателя на основании представленной докладной записки 
непосредственного руководителя работника, а также с учетом объяснительной записки, представленной работником.

В случае наличия дисциплинарного взыскания премия не выплачивается в том месяце, в котором оно было приме-
нено.

10. Ежемесячная доплата молодым специалистам.
В целях настоящего постановления молодым специалистом считается лицо:
- в возрасте до 30 лет включительно;
- являющееся выпускником организации среднего или высшего профессионального образования, имеющей госу-

дарственную аккредитацию;
- получившее образование по очной форме обучения;
- заключившее трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) по полученной специально-

сти (направлению подготовки) впервые, вступившее в трудовые отношения в течение года после получения диплома, не
считая периодов прохождения срочной военной службы в армии, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, периода ухода неработающего выпускника образовательного учреж-
дения (матери, отца) за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Доплата осуществляется в течение трех лет в размере 60 процентов от размера минимальной заработной платы, 
установленной на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, без учета доплат и надбавок. Определе-
ние размера доплаты производится пропорционально отработанному времени.

Выпускник медицинского высшего учебного заведения считается молодым специалистом после прохождения пер-
вичной годичной послевузовской подготовки (интернатуры) или двухгодичной послевузовской ординатуры.

11. Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску.
Единовременная выплата устанавливается в размере одного месячного фонда оплаты труда по основной занимае-

мой должности. 
Право на предоставление единовременной выплаты имеют работники, проработавшие в данном учреждении не 

менее шести месяцев с момента трудоустройства. 
12. Дополнительно к выплатам стимулирующего характера, предусмотренным пунктом 1 раздела IV настоящего по-

ложения, работникам учреждения из средств обоснованно сложившейся экономии по фонду оплаты труда, независимо
от источников поступления указанных средств, предусмотренных бюджетными сметами, планами финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждений на оплату труда могут выплачиваться следующие стимулирующие выплаты:

- премия по результатам работы за I, II, III и IV кварталы (далее – квартал);
- премия по результатам работы за год;
- единовременное премирование;
- премия за выполнение особо важного и сложного задания.
Стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, выплачиваются в размере до одного месячного 

фонда оплаты труда по основной занимаемой должности (профессии), но не более двух месячных фондов в год.
13. Премия по результатам работы за квартал выплачивается при соблюдении условия, указанного в пункте 12 раз-

дела IV настоящего положения, по итогам работы за I, II, III кварталы – в первый месяц, следующий за последним месяцем
отчетного квартала, по итогам работы за IV квартал – до 31 декабря текущего календарного года.

14. Премия по результатам работы за год выплачивается при соблюдении условия, указанного в пункте 12 раздела 
IV настоящего положения, по итогам работы за год работникам муниципальных учреждений до 31 декабря текущего ка-
лендарного года.

15. Премия по результатам работы за квартал (год) начисляется пропорционально времени, отработанному работ-
ником.

В период работы включается время, отработанное в соответствии с табелем учета рабочего времени, а также время 
нахождения в служебной командировке, ежегодном оплачиваемом отпуске, участие в семинарах, курсах повышения
квалификации по поручению работодателя, исполнение государственных, общественных обязанностей.

16. Премия по результатам работы за квартал (год) выплачивается работникам, проработавшим полный квартал
(год), а также работникам, проработавшим неполный квартал (год), по следующим причинам:

1) прием на работу;
2) отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
3) отпуск по беременности и родам;
4) прекращение трудового договора по следующим основаниям:
- расторжение трудового договора по инициативе работника (выход на пенсию, уход за ребенком, поступление в 

образовательное учреждение);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ликвидация учреждения, сокращение численно-

сти или штата работников);
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выбор-

ную должность;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями определенных сторонами условий трудового до-

говора;
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника на военную службу или направление на замеща-
ющую ее альтернативную гражданскую службу; восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу,
по решению государственной инспекции труда или суда; признание работника полностью неспособным к трудовой де-
ятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; смерть работника);

- истечение срока трудового договора.
17. Размер премии по результатам работы за квартал (год) снижается за невыполнение работниками учреждения 

условий, предусмотренных в Положении учреждения.
Решение о снижении размера премии по результатам работы за квартал (год) принимается руководителем учреж-

дения и оформляется приказом по учреждению.
18. Единовременное премирование.
Для работников муниципальных учреждений, состоящих в списочном составе (за исключением работников, нахо-

дящихся в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без сохранения заработной платы, продолжительность которого бо-
лее 14 календарных дней), устанавливается единовременное премирование при соблюдении условия, указанного в
пункте 12 раздела IV настоящего положения, в связи с юбилейными датами учреждения (5, 10, 15 лет и каждые последу-
ющие пять лет), к профессиональному празднику, указанному в коллективном договоре учреждения.

19.  Премия за выполнение особо важного и сложного задания.
Работники учреждения привлекаются к выполнению особо важного и сложного задания на основании поручения 

Главы города, оформленного соответствующим муниципальным правовым актом, за выполнение работ, договоров, раз-
работку программ, законопроектов, методик и других документов, имеющих особую важность и сложность, в результате
которых получен экономический эффект или другие положительные результаты для улучшения социально-экономиче-
ского положения в городском округе, определенной отрасли, сфере деятельности, содержащего разрешение руководи-
телю учреждения привлечь к выполнению особо важного и сложного задания работников учреждения.

Основанием для принятия решения о выплате премии работникам учреждения является муниципальный право-
вой акт о премировании руководителя учреждения за выполнение особо важного и сложного задания. При определе-
нии размера премии учитывается степень участия каждого работника в выполнении задания. Конкретный размер пре-
мии устанавливается приказом руководителя учреждения и не может превышать одного месячного фонда оплаты труда 
по основной занимаемой должности на дату выхода приказа.

20. Размер месячного фонда оплаты труда для выплат, предусмотренных пунктами 11, 12 раздела IV настоящего по-
ложения определяется на дату выхода приказа работодателя исходя из суммы должностного оклада (оклада) и следую-
щих выплат компенсационного и стимулирующего характера:

МФОТ = ((ДО + ДО * ПКучр. + ДО * ВУ% + ДО * ПКкв.кат. + ДО * ПКпоч.зв. + ДО * СР% + ДО * ДВ% + ДО * ГТ%) * ПМ%) * 
РКиСН, где

МФОТ – месячный фонд оплаты труда;
ДО – должностной оклад (оклад);
ПКучр. – повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) по учреждению;
ВУ – выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
ПКкв.кат. – повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) за квалификационную категорию;
ПКпоч.зв. – повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу)
почетного звания и награждение почетным знаком; 
СР – ежемесячная надбавка к должностному окладу (окладу) за стаж работы;
ДВ – ежемесячная доплата водителям за ненормированный рабочий день; 
ГТ – ежемесячная надбавка к должностному окладу (окладу) за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну;
ПМ – премия по результатам работы за месяц; 
РКиСН – выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 
21. Для принятия решения об установлении (изменении, отмене) работникам выплат стимулирующего характера в 

учреждении создается соответствующая комиссия с участием представительного органа работников.

Раздел V. Порядок планирования годового фонда оплаты труда
1. Годовой фонд оплаты труда муниципальных казенных учреждений планируется на календарный год расчетным

путем на основании утвержденной штатной численности и настоящего порядка.
2. Расчет годового фонда оплаты труда для учреждений производится по формуле:
ГФОТ = 16,4 * МФОТ, где
ГФОТ – годовой фонд оплаты труда;
МФОТ – месячный фонд оплаты труда в соответствии с пунктом 20 раздела IV настоящего положения.
При формировании годового фонда оплаты труда 16,4 * МФОТ, определяемого расчетным путем в соответствии с 

настоящим разделом, учитываются следующие расходы:
– увеличение МФОТ на 15 % для выплаты персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 

(окладу) работника и надбавки к должностному окладу (окладу) работника за интенсивность и высокие результаты ра-
боты (обеспечение высокого уровня оперативно-технической готовности) (1,15 * МФОТ * 12 месяцев = 13,8 МФОТ);

– единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску (1 МФОТ);
– фонд оплаты труда для обеспечения среднего заработка при начислении отпускных и иных выплат (1,6МФОТ).
3. Размер месячного фонда оплаты труда учреждения для целей планирования определяется как сумма месячных

фондов оплаты труда по должностям согласно штатному расписанию учреждения на дату в соответствии с приказом де-
партамента финансов Администрации города «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассиг-
нований бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период».

4. При планировании годового фонда оплаты труда дополнительно учитываются расходы на компенсационные вы-
платы, почасовую оплату труда работников учреждений, подведомственных управлению по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям Администрации города, предусмотренные пунктом 6 раздела II, пунктом 4 раздела III на-
стоящего положения с учетом районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к заработной плате
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в пределах фактически сложившихся рас-
ходов за предшествующий финансовый год.

5. В случаях, когда полученный расчетным путем плановый годовой фонд оплаты труда работников муниципально-
го учреждения превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке в бюджете го-
родского округа город Сургут на обеспечение выполнения функций учреждения в части оплаты труда работников, глав-
ный распорядитель бюджетных средств по согласованию с куратором учреждения вправе принять решение о снижении 
размера повышающего коэффициента к должностному окладу по учреждению.
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Приложение к положению об установлении системы оплаты труда работников
муниципальных казенных учреждений, муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр» (за исключением руководителя учреждения, 
заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера)

РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 
к должностному окладу (окладу) по учреждению, структурному подразделению учреждения

для работников муниципальных казенных учреждений и муниципального автономного
учреждения «Информационно-методический центр»

№ 
п/п

Наименование учреждения Размер повышающего
коэффициента к долж-

ностному окладу (окла-
ду) по учреждению,

структурному подразде-
лению учрежденияу р

1 Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение»у у р у у р 1
2 Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг города Сургута»у у у р ур у
1

3 Муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципаль-
ных организаций»р

1

4 Муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»у у р р ф р р ур у 1
5 Муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»у у р р у р у р 1
6 Муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями»у у р р р у р 1
7 Муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования»у у р р у р 1
8 Муниципальное казенное учреждение «Дворец Торжеств»у у р р р 0,75
9 Муниципальное казенное учреждение «Наш город»у у р р 0,70
10 Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»у у р ур р у р ур у 0,40
11 Муниципальное казенное учреждение «Сургутский спасательный центр»у у р ур у р 0,40
12 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных 

систем»
0,60

13 Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 
комплекса»

0,60

14 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»у у р р р 0,60
15 Муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»у у р р 1
16 Муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр»у у р ф р р 1
17 Муниципальное казенное учреждение «Ритуал»у у р у 1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту межевания территории микрорайона 3 города Сургутар у рр р р р р д ур у
Публичные слушания проводятся 
на основании постановления 
Главы города № 204 от 24.12.2018 
о назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 
микрорайона 13.

Место проведения конференц-зал 
по адресу: улица Восход, дом 4.
Дата проведения 21.01.2019.
Время проведения 18.00.
На публичных слушаниях 
присутствовали 7 человек.

Кем задан вопрос,
озвучено замечание, 

предложениер

Содержание вопроса, замечания,
предложения

Ответы на вопросы
и другие предложения

Ракитина Т.В.
начальник юридическо-
го отдела Дума города

Есть объекты, как детская юношеская спортивная
школа «Нефтяник» и хоккейный корт «Старт». Как
будет осуществляться доступ к этим объектам? Во-
прос рассматривался о формировании мест обще-
го пользования для подъезда к этим объектам?

Принято. К данным объектам предусмо-
трены территории общего пользования, 
в проект межевания внесены изменения

Просим пояснить решение по определению про-
езда между магазином Снежинка и домом 60 лет
Октября. Просим определить в территорию обще-
го пользования.

Принято. Проезд отнесен к территории 
общего пользования, в проект межева-
ния внесены изменения 

Земельный участок 86:10:0101107:3. Чей это был
земельный участок.

Данный земельный участок был предо-
ставлен под нестационарный торговый 
объект.

В чей собственности земельный участок под мага-
зин Снежинка

Рассмотрено. Участок под магазином Сне-
жинка находится в частной собственности

Формирование земельного участка 4.2. Земель-
ный участок формируется за счет перераспреде-
ления. Возможна некорректная формулировка 
идет? Что это за объект? Долгострой, и на какие
цели, под что?

Рассмотрено. Земельный участок коррек-
тируется в связи с необходимостью 
устранения межполосицы, в соответ-
ствии с границами территориальных зон 
правил землепользования и застройки,
которые предопределяют р р р

Гончаров В.С.,
советник председателя 
Думы города

Не увеличивать территорию вокруг жилых домов. Рассмотрено. Корректировка границ зе-
мельных участков жилых домов обуслов-
лена необходимостью выделения терри-
торий общего пользования, устранения 
межполосицы, при учете обращений соб-
ственников. Корректируемые границы 
земельных участков уменьшаются за ис-
ключением МКД по Набережной, 70.р

Проезд вокруг магазина Снежинка в территорию 
общего пользования.

Принято. Проезд отнесен к территории 
общего пользования, в проект межева-
ния внесены изменения

ООО «Сургутские 
городские электриче-
ские сети» от 08.02.2019 
№ 02/19-7 зис

В связи с планируемой реконструкцией ТП-204 в 3
микрорайоне, просим предусмотреть проектом 
планировки межевания образование земельного
участка размерами 10 метров на 15 метров площа-
дью 150 квадратных метра. 

Рассмотрено. Границы ТП учтены в проек-
те межевания по фактически установлен-
ным. Для увеличения земельного участка
в проекте межевания необходимо предо-
ставить схему расположения границ 
участка согласованную с собственниками 
земельных участков 86:10:0101107:13 
86:10:0101107:6

ООО ДЕЗ ЦЖР 
от 21.01.2019 № 158

Возражает против присоединения территории меж-
ду существующими границами земельного участка 
кадастровый номер 86:10:0101107:2455 под много-
квартирный дом № 47 по ул. Энтузиастов и земель-
ным участком кадастровый номер 86:10:0101107:2 
под магазин (ТЦ «Снежинка») (приложение 1). Пред-
лагаем свой вариант границ земельного участка под 
МКД № 47 по ул. Энтузиастов (схема прилагается 2). 
Также считаем необходимым присоединить часть 
территории к земельному участку кадастровый но-
мер 86:10:0101107:2 под магазин (ТЦ «Снежинка») в 
виду того, что на этой территории расположена при-
строенная часть от магазинар

Принято. Проезд отнесен к территории 
общего пользования, в проект межева-
ния внесены изменения 

Против присоединения проезда между ЗУ када-
стровый номер 86:10:0101107:2456 под МКД № 3 по 
ул. 60 лет Октября и ЗУ 86:10:0101107:2 под ТЦ «Сне-
жинка» по ул. Энтузиастов, 47/1 к земельному участ-
ку 86:10:0101107:2456 под МКД № 3 по ул. 60 лет Ок-
тября (Приложение 3);р р

Принято. Проезд отнесен к территории 
общего пользования, в проект межева-
ния внесены изменения

Против присоединения проезда земельного участ-
ка 86:10:0101107:2462 (для строительства внепло-
щадных инженерных сетей для д/сада) за строени-
ем ЦТП-1 (86:10:0101107:28) рядом с д/садом «Буро-
вичок» (ул. Энтузиастов, 51/1) к земельному участку 
с кадастровым номером 86:10:0101107:2528 под 
многоквартирный дом № 53 по ул. Энтузиастов 
(Приложение № 4). В том числе против объедине-
ния ЗУ 86:10:0101107:18 под мастерскую «Ремонт 
обуви» с ЗУ 86:10:0101107:2528 под МКД № 53 по ул. 
Энтузиастов (Приложение № 4);у р

Рассмотрено. Изменение границ обу-
словлено устранением межполосицы, с 
учетом фактического благоустройства 
территории

Против присоединения территории между ЗУ 
86:10:0101107:31 под МКД № 70 по пр-ту Набереж-
ный и ЗУ 86:10:0101107:8 под детский сад «Бурови-
чок» по ул. Энтузиастов, 51/1. Предлагаем отнести 
данную территорию к общему пользованию (При-
ложение № 5);

Рассмотрено. Изменение границ обу-
словлено устранением межполосицы, с 
учетом фактического благоустройства 
территории

в текстовой части п. 1.2 «Чертеж межевания терри-
тории (основная часть)» в чертеже была обнаруже-
на некорректная подпись адресов двух многоквар-
тирных домов. МКД № 70 по пр-ту Набережный, а не 
пр-кт Набережный, 76. Аналогичная ситуация с под-
писью адреса для МКД № 3 по ул. 60 лет Октября, на 
чертеже подписан как ул. 60 лет Октября, 6.р у р

Принято. В проект межевания внесены 
изменения

Представитель
собственников МКД
№ 70 по проспекту
Набережныйр

Просим учесть интересы собственников и указан-
ную в схеме территорию отнести к дому№ 70. Данная 
территория никем не обслуживается, благоустрой-
ством занимаются жильцы (схема прилагается)р

Рассмотрено. В проекте межевания дан-
ные интересы учтены

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения указанный проект рекомендовано до-
полнительно рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания террито-
рии города, утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и 
состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона 3 города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний,      
директор  департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор   Ю.В. Валгушкин
Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела 
перспективного проектирования ДАиГ     М.В. Кильдибекова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1628 от 13.03.2019

О корректировке проекта межевания территории
микрорайона А города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Сургутской город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района»:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории микрорайона А города Сургута в гра-
ницах проспекта Набережного и улицы Ленинградской.

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

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

в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города В.Н. Шувалов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту межевания территории микрорайона 21р у рр р р р -22 города Сургутар д ур у
Публичные слушания проводятся на основании постановления Главы города № 197 от 18.12.2018

о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории микрорайона 21-22.
Место проведения конференц-зал по адресу: улица Восход, дом 4. Дата проведения 19.01.2019.

Время проведения 10.00. На публичных слушаниях присутствовали 26 человек.

Кем задан вопрос, 
озвучено замеча-
ние, предложениер

Содержание вопроса, замечания,
предложения

Ответы на вопросы и другие предложения

Представитель дома 
Московская 34Б

На каком основании граница дома будет 
фиксироваться по границе дома с торце-
вой стороны.р

Рассмотрено. По границе существующего отвода

Оставить участок, метра 3-4 отступить от 
стены дома

Принято. Предусмотрен отступ от торца стены 

Почему к Виктории выведена террито-
рия общего пользования.

Рассмотрено. Проезд общего пользования предусматривается 
для обеспечения доступности объектов социального обслужи-
вания

Убрать с территории дома болото. Уча-
сток рядом с домом благоустроен. Мож-
но поставить детскую площадку.

Рассмотрено. Вопросы благоустройства территории не являют-
ся предметом рассмотрения проекта межевания. Данная тер-
ритория исключена из границы земельного участка жилого 
дома и сформирован отдельный участок.ф р р у

Байков А.Б. департа-
мент городского
хозяйства.

Объясните смысл территории общего 
пользования к Виктории.

Рассмотрено. Проезд общего пользования предусматривается 
для обеспечения доступности объектов социального обслужи-
вания

Территорию необходимо увязать с про-
ектом застраиваемой территории «Се-
верстрой» и проектом проспекта Комсо-
мольский.

Принято. Заезд в микрорайон со стороны проспекта Комсо-
мольский откорректирован

Соединить проезд 1.3 с Московской и со-
единить с земельным участком 1.1

Рассмотрено. Проезд ЗУ1.3 выделен в проекте межевания в гра-
ницах разрабатываемой территории. Участок между ЗУ1.3. и 
улицей Московской не относится к территории подготовки 
проекта межевания и включен в проект планировки и межева-
ния, подготовленный ООО «СеверСтрой»р р

Русинов А.А. 
УК ДЕЗ ВЖР № 06/296 
от 18.01.2019

Предлагаем часть территории с торца со-
хранить за домом. Этот проезд идет в ни-
куда и понятно, что может быть на пер-
спективу застройки территории. Оста-
вить в территорию общего пользования. рр р

Рассмотрено. Проезд предусмотрен общего пользования

По земельному участку, который присое-
динили на болоте. Наше предложение
оставить территорию такой, которая 
была. 

Принято. Территория исключена из границ предлагаемого зе-
мельного участка для жилого дома по ул. Московская 34б

Участок 1.3. Он упирается в Мелик-Кара-
мова 90. Предлагаю продлить его и не-
много уменьшить участок этого дома .

Рассмотрено. Проезд ЗУ1.3 выделен в проекте межевания в гра-
ницах разрабатываемой территории. Участок между ЗУ1.3. и 
улицей Московской не относится к территории подготовки 
проекта межевания и включен в проект планировки и межева-
ния, подготовленный ООО «СеверСтрой»р р

ООО «Сургутские
городские электри-
ческие сети» 
(от 08.02.2019 
№ 02/19-5 зис)

Просим предусмотреть участки под ТП 
426, ТП 427, РП 117 площадью равной
площади земельного участка занимае-
мой подстанции и прибавлением к ука-
занной площади по 1 метру с каждой сто-
роны.р

Рассмотрено. Земельные участки под существующими ТП со-
храняются в исходных границах

Валгушкин Ю.В.,
председатель пу-
бличных слушаний,
директор департа-
мента архитектуры 
и градостроительства
- главный архитектор. 

Предлагаю пересмотреть транспортный
каркас, доработать 1.1 и 1.3.

Принято. Проезд ЗУ 1.1 исключен. ЗУ 1.3. сформирован как про-
езд общего пользования в границах разработки проекта меже-
вания

Увязать с застраиваемой частью микро-
района.р

Рассмотрено. Решения проекта межевания увязаны с решения-
ми застраиваемой части микрорайонар р р

Территорию для строящегося жилого 
дома с кадастровым номером : 74 опре-
делить согласно схемы.

Принято. Границы земельного участка с кадастровым номером: 
74 откорректированы согласно схемы

Трифонов В.В.
житель

Пересмотреть транспортной каркас. Принято. Решения по проездам общего пользования пересмо-
трены: исключен проезд общего пользования ЗУ1.1.р р

Птицин В.И.,
депутат Думы города у у р

К социальным объектам должна быть 
территория общего пользованиярр р

Рассмотрено. Проектом межевания предусмотрены проезды 
общего пользования к объектам социального обслуживания.у

Кандакова Ксения 
Сергеевна , предста-
витель детского сада
“Веснушка” 

Программа безопасная дорога к дому, 
дети не могут спокойно передвигаться 
по данной территории. Должна быть тех-
ническая дорога, по которой должен ез-
дить транспорт 

Рассмотрено. Размещение планируемых объектов, в соответ-
ствии с градостроительным кодексом, выполняется в рамках 
подготовки проекта планировки территории. В рамках рассма-
триваемого проекта межевания выполняются работы по обра-
зованию земельных участков под существующими объектами
на основании их фактических параметров.ф р р

Притупова Е.А. 
директор детской 
школы № 3. 

Проект отправить на доработку. Нет без-
опасной дороги

Рассмотрено. Организация безопасности дорожного движения 
не является предметом рассмотрения проекта межевания тер-
ритории.р р

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения указанный проект рекомендовано до-
полнительно рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории 
города, утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и соста-
ва рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона 21-22 города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний,       
директор  департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор   Ю.В. Валгушкин
Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела 
перспективного проектирования ДАиГ     М.В. Кильдибекова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по проекту межевания территории посёлка Снежный города Сургутар у рр р р д ур у
Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города № 204 от 24.12.2018 о назначении публичных слушаний. Место проведения зал заседания Думы города,

расположенный по адресу: ул. Восход, 4 Дата проведения 28.01.2019. Время проведения 18.00. На публичных слушаниях присутствовали 16 человек.

Кем задан вопрос, озвучено 
замечание, предложениер

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации и ДАиГ

Решетникова М.Г.,
ул. Белоярская,3 
Решетников И.Б., 
ул. Белоярская,3 

- Прошу рассмотреть возможность изменения режима землепользования участка в поселке Снежный по адресу-ул. Белоярская, дом 3, кадастровый но-
мер: 86:10:0101067:105 Данный участок был приобретен мной вместе с имеющимися строениями (дом, баня, беседка, теплица, капитальный забор) в 
июне 2013 году по ипотеке. На момент покупки участок был огорожен, имел соответствующие постройки и имел именно такие границы, как в настоя-
щий момент. То есть лично мы ничего самовольно не захватывали. Являюсь добросовестным покупателем и о нарушениях землепользования не знала
до того момента, пока в апреле 2018 г не пришло извещение о имеющемся нарушении от Управления Росреестра по ХМАО. В мае 2018 г. нами был за-
ключен договор с юристом с целью оформления данной территории участка (договор прилагается). Однако в перераспределении земельного участка 
администрацией Сургута было отказано, о чем было получено соответствующее письмо от 06.06.2018 г. за подписью зам. Главы города Р.Е.Меркуловой 
(копия прилагается). Указанная причина отказа - «испрашиваемая Вами территория располагается в территориальной зоне Р.1. - зоне городских лесов». 
Прошу рабочую группу помочь в решении данного вопроса, а именно внести изменения в проект межевания поселка по данному участку, разрешив
изменение режима землепользования. Хотелось бы отметить, что у соседей справа и слева (Белоярская, 3 и 5) участки проходят по аналогичной линии 
как наш забор и их территория не считается зоной лесов. Более того, сразу за забором проходит разделительный/противопожарный ров, лесные на-
саждения начинаются только после него. Поэтому говорить о том, что участок выходит на зону лесов можно лишь условно -насаждений на этой терри-
тории нет. Просим учесть, что забор является капитальным и выполнен в одном архитектурном решении со всеми строениями на участке, под снос так-
же попадает и капитальная теплица. Фото забора и теплицы прилагается. Готовы устранить нарушения и выкупить данную территории либо взять в
аренду, нужно лишь соответствующее разрешение. р у у у р р

Адушкин В.Б., УППиЭ - Мы подготовим пояснительную записку по этому земельному
участку и предоставим её на рабочую группу. На мою память там городские леса уже
стоят на кадастровом учёте. Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний - На
рабочей группе мы этот вопрос рассмотрим. Еще хочу пояснить. Если кадастровый
учёт уже произведён, то скорей всего будем привязываться к кадастровому учёту. Су-
дебная практика показывает, что ранее возникшее право приоритетней. Кроме того,
поясняю, что увеличение земельного участка за счёт зоны городских лесов недопу-
стимо. 

- Если всё-таки нас обяжут перенести забор. Там есть ещё и противопожарный ров. Мы его тоже должны перенести?у р р р р р р Адушкин В.Б., УППиЭ - Нет не нужно.у у
- Можно же поменять зоны. Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний - Это вопрос в рамках корректи-

ровки Генерального плана.р р
Наврузов Н.М., ул. Белояр-
ская,2

- Мой участок попадает под какие – то незаконные действия? Тимченко С. А., главный архитектор проекта - Ваш земельный участок 29.17. площа-
дью 600 кв. м. Этот участок корректируется. Между вашим участком и отведёнными 
«красными» линиями есть межполосица. Часть сооружений расположена за граница-
ми земельного участка. В Вашем случае руководящие документы, правила земле-
пользования и застройки, утверждённый проект планировки позволяют Вам доответ-
сти 455 кв.м. Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний - У Вас по проекту
межевания идёт увеличение земельного участка путём перераспределения за плату.
По специальной формуле высчитывается выкупная стоимость. После утверждения
проекта межевания вы можете обратиться в КЗО. р р

Смирнов Л.Г., ул. Челюскин-
цев, 36 а 

- Когда я приобретал этот земельный участок у него лицевая сторона была отгорожена с 38 домом. Мой участок и его часть сейчас отгорожена, какова воз-
можность его приобрести? 

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний - Вы приобрели земельный уча-
сток, который в таком виде стоит на кадастровом учёте и на котором часть построек
попадают в «красные» линии будущей дороги улицы Челюскинцев. Никаким образом 
границы участка увеличены быть не могут.р у у у

Иванов Г.И., ул. Транспортая,6 Тимченко С. А., главный архитектор проекта - Земельный участок 13313. Мы немно-
жечко доводим до «красной» линии, но это сооружение выступает. Получается просто
проектом планировки уже утверждены границы «красных» линий и профиль улицы
выдержан. Там если вам доотводить, то улицы не получится. - Если права зарегистри-
рованы, то в дальнейшем будет изъятие.р у

Сахарова Е.В., Дума города На сайте Администрации города размещена информация о том, что постановлением Администрации города от 12.12.2008 № 4613 утверждён проект пла-
нировки территории посёлка Снежный. Согласно кратким материалам в рамках проекта указана численность населения (исходя из среднего числа про-
живающих в жилом доме в количестве пять человек) – 3160 человек. В разделе, касающемся проектирования зданий общественного назначения, указаны
следующие объекты: - неполная средняя школа на 9 классов на 162 человека; - детские ясли-сад на 50 человек; - центр административного самоуправле-
ния поссовет, опорный пункт милиции (реконструкция существующего здания школы); - досуговый клуб-гостиная на 200 посетителей; - столовая на 50 по-
садочных мест; - магазин товаров повседневного спроса торговой площадью150 кв. метров; - комплексный приёмный пункт бытовых услуг на 5 рабочих
мест; - магазин товаров повседневного спроса с торговой площадью 150 кв. метров (индивидуальный проект); - физкультурно-оздоровительный зал в лёг-
ких металлических конструкциях; - отделение связи; - фельдшерско-акушерский пункт (без стационара); - магазин промышленных товаров с торговой пло-
щадью 150 кв. метров; - 2 торговых павильона. В рамках материалов по межеванию предлагается обратить внимание на межевание объектов, в первую 
очередь социального назначения. Согласно «дорожной карте» по развитию генерального плана выделено три объекта, это: школа на 162 места, физкуль-
турно-оздоровительный зал и административное здание, которое находится в разделе «организации и учреждения управления» в территориальной зоне
индивидуальной жилой застройки. Объектов социального назначения касаются земельные участки: 2.1 – для детского сада-яслей с начальной школой на
162 места (площадь 23592 кв. метра); 2.2 – для физкультурно-оздоровительного зала из легких конструкций (площадь 7131 кв. метр); 2.3 – для эксплуата-
ции школы № 41; 3.3 – для общественно-деловой застройки (площадь 3090 кв. метров). На публичных слушаниях предлагается уточнить у докладчика, ка-
ким образом (по каким земельным участкам) будет организован проезд и подходы к существующей школе, в школе-детском саду на 162 места, к физкуль-
турно-оздоровительному залу. В отношении земельного участка 3.3, предполагаемого для деловой застройки, возможно отметить следующее: согласно
программе 2ГИС Сургут на данной территории располагается АЗС ООО «СибОйл» (ул. Боровая, 2/2), рядом находится автостоянка, а также шиномонтажная
мастерская (ул. Березовая, 8). Возможно уточнить, как это соответствует генеральному плану города, как планируется развивать деловую застройку (что
она предполагает), возможно ли это расценивать так, что именно на этом месте предполагается вышеобозначенное административное здание. Кроме 
того, в рамках материалов по проекту планировки 2008 года выделен крупный объект на земельном участке, который в рамках материалов по межеванию
имеет номер 3.1, при этом в материалах по межеванию он предполагается для размещения сквера, никакого объекта там не имеется. В связи с чем возмож-
но уточнить, что там планировалось в рамках материалов по проекту планировки и почему это не нашло отражение в материалах по межеванию. Под ма-
газин образуется один земельный участок 3.5 (пер. Петровского, 1), идёт увеличение площади с 600 кв. метров до 681 кв. метра. Предлагается уточнить
обоснование увеличения площади. Также возможно уточнить относительно иных объектов, которые были указаны в проекте планировки. В пояснитель-
ных материалах отмечается, что земельный участок 4.1 образуется для организации благоустройства и размещения малых архитектурных форм. В связи с
тем, что визуально на схеме его увидеть трудно предлагается уточнить его местонахождение, оценить рядом с какими объектами он находится, уточнить,
что и когда предполагается на нём разместить. Также в пояснительных материалах не обозначена цель образования земельных участков с номерами 2.36-
1. 2.36-2, 2.36-3, 2.36-4, 2.36-5, предлагается уточнить это и то, что в настоящее время там находится. Одиннадцать земельных участков образуется для раз-
мещения скверов, это: 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, с 3.7 по 3.13. На территории посёлка размещаются малоэтажные жилые дома. Земельные участки образуются для 
размещения индивидуальных жилых домов и блокированной жилой застройки. Также, как и в материалах по межеванию микрорайона 26 (малоэтажная
часть), выделяется ситуация, связанная с тем, что образуются земельные участки для блокированной жилой застройки, при этом они предоставлены для
строительства индивидуальных жилых домов и на них оформлены права. Это, в частности, земельные участки: 1.1-12; 1.10-1; 1.10-16; 1.21-12; 1.21-19; 1.23-
39; 1.32-4; 1.38-10; 1.38-11; 1.38-17; 1.38-19; 1.38-20; 1.47-1. В связи с чем возникает вопрос, не нарушаются ли права граждан. В отношении земельного участ-
ка 1.21-12 следует отметить, что согласно карте геоинформационной системы он образуется из двух земельных участков, один из которых имеет площадь 
320 кв. метров, не указана информация относительно оформленных на него прав, имеется отметка – без права возведения построек (ЛЭП). Данный вопрос
возможен к уточнению. В отношении земельного участка 1.8-4 обозначено, что он образован для существующего жилого дома, при этом по факту отмеча-
ется, что он свободен от застройки. Такая же ситуация имеется в отношении земельных участков 1.38-7; 1.38-8; 1.38-9; 1.38-13; 1.38-14; 1.38-18; 1.38-21, 1.38-
22; 1.45-3; 1.46-21; 1.47-8. Вопрос возможен к уточнению. В отношении земельных участков 1.15-7; 1.16-2 отмечается что они образуются для существующих 
жилых домов, при этом такие разделы таблицы как «кадастровый номер», «вид разрешённого использования по имеющимся документам (для каких целей
предоставлен)», «статус записи об исходном земельном участке (год учёта)» не заполнены, в связи с чем возможно уточнить, на каком основании на этих
земельных участках возникли жилые дома (как были предоставлены земельные участки). у р у

 Подъезд к земельным участкам объектов социального обслуживания организован с
территории улично-дорожной сети Для территории в границах которой предусмо-
трено образование земельного участка ЗУ3.3 генеральным планом предусмотрена
зона общественно-деловой застройки. Правилами землепользования зона ОД.1. Со-
гласно решениям проекта планировки на данной территории предусмотрено разме-
щение Магазин «Промтовары» торговой площадью 150 м2 (позиция №13 по схеме ге-
нерального плана) Согласно проекта планировки территории п.Снежный на террито-
рии образуемого земельного участка планировалось размещение Магазина «Товары
для при-усадебного хозяйства» торговой площадью 150 м2. Однако, размещение объ-
ектов допускается в рамках установленного градостроительного регламента для тер-
риториальной зоны. Земельный участок ЗУ3.1 образуется в границах территориаль-
ной зоны Р.1. Соответственно земельный участок в проекте межевания может быть
образован только в соответствии с требованиями градостроительного регламента,
установленного для зоны Р.1 Увеличение земельного участка предполагается за счет
перераспределения земель государственной собственности, которые представляют
собой межполоицу между красными линиями и существующими границами земель-
ного участка земельный участок расположен на повороте ул. Белоярская. На нем
предполагается размещение малых архитектурных форм обустройства площадок для 
отдыха и занятий спортом В данном случае в графической части данные обозначения
следует читать как: 1.36-1. 1.36-2, 1.36-3, 1.36-4, 1.36-5. На данных участках расположе-
на жилая застройка Земельные участки для размещения скверов образуются в соот-
ветствии с границами территориальных зон Р.1 и требования установленного к этой
зоне регламента Решение по установлению вида разрешенного использования под
блокированную застройку обусловлено тем, что в связи с корректировкой границ зе-
мельных участков, ранее предоставленных для индивидуальной жилой застройки их
минимальные и (или) максимальные размеры образуемых земельных участков не со-
ответствуют минимальным и (или) максимальным размерам площади, установленной
правилами землепользования и застройки для зоны Ж.1. Таким образом, их корректи-
ровка возможна при условии изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка на вид: блокированная жилая застройка, так как площади земельных
участков в данном случае будут удовлетворять требованиям градостроительного ре-
гламента. В соответствии с указанными ограничениями, обусловленными наличием
охранной зоны ЛЭП на участке, право возведения построек ограничено только в гра-
ницах охранной зоны. В отношении указанных земельных участков данная информа-
ция изменения на слова: «для размещения жилых домов» Проектом межевания пред-
усмотрена возможность образования земельных участков, правовые вопросы воз-
никновения объектов недвижимости на этой территории, в рамках подготовки про-
екта межевания, не рассматриваются.

Житель, ул. Белоярская,5 - Когда у нас в посёлке будут нормальные дороги и тротуары? Мы и так сами много, что делаем. Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний - Интересы по вашей территории
представляет депутат Думы города Васин. В думе города формируется некий пере-
чень территорий, где бюджетом должны быть выполнено благоустройство проездов
общего пользования. Мы готовы со своей стороны обсчитать, сформировать, выйти 
на бюджетную комиссию с предоставлением обоснований эффективности траты бюд-
жетных средств.р

- Сколько не возникало вопросов по дорогам и тротуарам и по детским площадкам. Вы сейчас решаете по детской площадке, а там улица вся проездная. 
Где там дети гулять будут? С жителями нужно советоваться. у у у у

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний - Если там невозможно её разме-
сить, то территорию нужно отдать в улично – дорожную сеть. рр р у у р у

- Предложение. Внесите вопрос по строительству улиц и дорог в посёлке Снежный на бюджетную комиссию. И по вопросу строительства объектов в по-
сёлке встречаться и советоваться с жителями. р

Рассмотрено. Благоустройство территории или строительство каких-либо объектов
не относится к предмету проекта межеванияр у р

Попёнов А., ул. Павлика Мо-
розова,45.

- Вопрос следующего характера. Многие участки они как бы тут же меняют свои границы у кого-то больше у того кого-то меньше. Какой порядок дальней-
ших кадастровой работ.

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний - Вот это проблема на самом
деле. В настоящее время мы работаем с кадастровой палатой. Думаю, что в вашем слу-
чае, под индивидуальные жилые дома порядок будет следующий. Вы нанимаете када-
стрового инженера, он берет у нас проект межевания, утвержденный постановлени-
ем. И осуществляет работы. Это если касается одного участка. Если корректируются 
одновременно несколько земельных участков, там будет процедура сложнее. р у у р ур
Чунарёва И.Е., КЗО - Я поясню, для тех, у кого меняются границы. После того, как утвер-
дится проект межевания посёлка Снежный. Вы обращаетесь к кадастровому инжене-
ру, который Вам готовит схему расположения на кадастровом плане территории под-
готовленного путём перераспределения. Вы заходите к нам в комитет по земельным
отношениям. С заявлением о перераспределении участка, который у Вас в собствен-
ности и землями, согласно проекта межевания. Мы издаем решение о перераспреде-
лении. Вы снова обращаетесь к тому же кадастровому инженеру и Вам готовят меже-
вой план на вновь образованный земельный участок. После постановки нового зе-
мельного участка на кадастровый учёт, Вы повторно пишете заявление в КЗО о подго-
товке соглашения о перераспределении земельного участка. И разницу в площади Вы
будете оплачивать.у

Обращение жителя Погорело-
ва И.С., ул., Берёзовая, 24/ау р

- Прошу определить границы ЗУ 1.22-11 и ЗУ1.22-10 Определить по фактическому использованию (по забору) Рассмотрено. Границы земельного участка определены с учетом фактического ис-
пользования

Письменное обращение
СГМУП «ГТС» от 25.01.2019 
№ 888

Просим Вас внести изменения в текстовую часть проекта межевания: В пункте 2 стр.7 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования» проектируемую территорию ограничения элементами уличио-дорожной сети города указать в соответ-
ствии с проектом межевания территории поселка Снежный, исключив предложение «С севера - ул. Мелик-Карамова; с запада - ул. Югорская; с юга - ул. Реч-
ная, с востока - ул. Речная»; В части наименования таблицы 1 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные
способы их образования (микрорайон 28А)», заменить слова «микрорайон 28А» на слова «посёлок Снежный»; В таблицу 1 «Перечень и сведения о площа-
ди образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования (п.Снежный)» добавить раздел «Земельные участки объектов комму-
нальной инфраструктуры» следующего. Содержание согласно приложенного письма фр ру ур у р р

Принято. В проект межевания внесены изменения

Письменное обращение
от 20.02.2019 Рябцевой С.М., 
ул. Гайдара,49 т.89222548871у р

- Прошу рассмотреть границы моего участка и выровнять их по прилагаемой схеме. Границы, которые по схеме, расположены слишком близко, закрыва-
ют окна дома и летней кухни.

Принято. Границы откорректированы

Письменное заявление
Гуз А.Н., ул. Павлика Морозова, 
д.5а

- Я являюсь собственником ЗУ с кадастровым номером 86:10:0101058:75 Прошу откорректировать границы моего участка в сторону увеличения с запад-
ной стороны, согласно приложенной схеме, с учётом перспективы по приобретению или аренде земли. 

Принято Границы откорректированы

Письменное обращение № 31-
01-124/9 от 28.01.2019 от Ва-
ранкина П.Я., ул. Белоярская,5р у р

- Прошу перераспределить земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101067:547 площадью 997 кв.м. по адресу г. Сургут, п. Снежный, ул. Белояр-
ская,5 с земельным участком, находящимся в муниципальной или государственной собственности.

Рассмотрено. Границы земельного участка учтены. В проекте межевания предусмо-
трен земельный участок ЗУ1.23-13

Письменное обращение МКУ 
«Наш город»

- Постановлением Администрации города от 31.05.2017 № 4510 за муниципальным казенным учреждением «Наш город» закреплено на праве оператив-
ного управления муниципальное имущество: Общественный центр в поселке Снежном, назначение: нежилое здание площадью 542,5 кв. м и благоустрой-
ство, назначение: сооружения дорожного транспорта, площадью 836,9 кв. м, расположенные по адресу: пос. Снежный, ул. Белоярская, 2/1. С целью фор-
мирования документов на получение в постоянное бессрочное пользование земельных участков с кадастровыми номерами: 86:10:0101069:427 и
86:10:0101069:146, на которых размещены вышеперечисленные объекты, при утверждении проекта межевания прошу предусмотреть объединение этих 
участков. Содержание согласно приложенного письма.у р р

Принято. Проектом межевания предусмотрен земельный участок ЗУ 3.14

Письменное обращение
Вх. ДАиГ 02-02-8813/18-0
от 01.11.2018 от Н.А. Ротару,
ул. Павлика Морозова,31у р

- Прошу увеличить земельный участок по фактическому использованию Рассмотрено. Увеличение земельного участка предусмотрено проектом межевания
по границам смежных земельных участков и границам территориальной зоны

Письменное обращение
Вх. 02-01-1055/18 -0
от 14.01.2018 от Ганзбург А.Л., 
ул. Павлика Морозова у р

- Прошу объединить земельный участок с кадастровым номером №86:10:0101059:55 и земельный участок ЗУ1. Рассмотрено. Объединение земельных участков предусмотрено проектом межева-
ния

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения указанный проект рекомендовано дополнительно рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города,
утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе города для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания терри-
тории микрорайона 26 (малоэтажная застройка) города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор Ю.В. Валгушкин

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела перспективного проектирования ДАиГ М.В. Кильдибекова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту межевания территории квартала 7 города Сургутар у рр р р р д ур у
Публичные слушания проводятся 
на основании постановления Главы города 
№ 204 от 24.12.2018 о назначении 
публичных слушаний по проекту 
межевания территории квартала 7. 

Место проведения конференц-зал 
по адресу улица Восход, дом 4. 
Дата проведения 26.01.2019. 
Время проведения 10.45. На публичных 
слушаниях присутствовали 38 человек.

Кем задан вопрос, 
озвучено замечание, 

предложениер

Содержание вопроса, замечания, 
предложения

Ответы на вопросы и другие предложения

Агапитова Татьяна 
Александровна, пред-
ставитель Думы города 
Сургута

Участок зу 3.6. Использование участка как 
будет соотноситься с требованиями Пра-
вил землепользования, генеральным пла-
ном, с требованиями Водного кодекса, во-
доохранной зоны реки Сайма р р

Рассмотрено. До образования земельного участка в соот-
ветствии с решениями проекта межевания необходимо
внести изменения в генеральный план и плавила земле-
пользования и застройки

Участок 1.2 - самостоятельный в тексте 
ошибка

Рассмотрено. Участок ЗУ1.2 образован В соответствии с
границами территориальных зон, установленных прави-
лами землепользования и застройки р

Внести изменения в текстовой части в ча-
сти ссылки на редакцию генерального пла-
на 

Принято. Внесены изменения в текстовую часть в части
ссылки на редакцию генерального плана

Шарипов Н.Н., комитет
природопользования и
экологии.

Мы предлагаем :11180 объединить в зе-
мельный участок 1.1 в территорию общего 
пользования.

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний, ди-
ректор департамента архитектуры и градостроитель-
ства- главный архитектор. - На сегодняшний день реше-
ния такие, чтобы исключить строительство многоэтаж-
ных домов, он находится в стадии изъятия. В дальнейшем
этот участок будет объединен.у у

Карпеткин К.С., департа-
мент городского хозяй-
ства.

Предлагаю гаражам отдать проезд со сторо-
ны Университетской и наложить сервитут.

Принято. Сервитут будет предусмотрен

Чураков В.М., директор 
УК ООО ДЕЗ ВЖР

Проезд между МКД Энергетиков 10 и 6. 
Раньше он был проездом общего пользо-
вания, в проекте межевания он вошел в 
МКД 6. Считаем, что он должен быть проез-
дом общего пользования.

Рассмотрено. Данный проезд отнесен к территории жи-
лого дома в виду дефицита площади земельного участка

ул. Энергетиков, 18 :ЗУ 2.3 На земельном 
участке возле Ц111-69, границу МКД №18 по 
ул. Энергетиков установить по фактическо-
му благоустройству дворовой территории.у у р у р рр р

Рассмотрено. Территория отнесена к земельному участку
жилого дома, так как это определено правилами земле-
пользования и застройки 

ул. Энергетиков, 18 :ЗУ 2.3 Часть участка при-
соединенного в процессе межевания к дому 
№ 18 по ул. Энергетиков распределить меж-
ду : ЗУЗ.З, и ЦП 1-69 (86:10:0101200:114).у

Рассмотрено. Территория отнесена к земельному участку
жилого дома, так как это определено правилами земле-
пользования и застройки

Изъять часть земельного участка, отведен-
ного под учебно-производственный
центр, ООО «Газпром трансгаз Сургут», ка-
дастровый номер 86:10:0101200:22 и при-
соединить к территории жилого дома 
№26/1 по ул. Энергетиков

Рассмотрено. Земельный участок учебно-производственно-
го центра, ООО «Газпромтрансгаз Сургут» находится в част-
ной собственности. Изъятие земельных участков, в проекте
межевания, возможно предусмотреть только для муници-
пальных нужд. Присоединение части земельного участка ка-
дастровый номер 86:10:0101200:22 возможно присоединить
к территории жилого дома №26/1 по ул. Энергетиков путем
соглашения межу собственниками данных участков, заклю-
ченного в установленном порядке.у р

Шанаурова Г.В., предста-
витель товарищества 
собственников гаражей 
Мостовик. 

Просим рассмотреть и принять предло-
женную ТСН «Мостовик» схему корректи-
ровки границ земельного участка (с када-
стровым номером 86:10:0101200:111), 
прочно связанного со зданием гаражного
комплекса (с кадастровым номером 
86:10:0101:200:807) с учетом его фактиче-
ского использования 

Принято. Границы откорректированы согласно схеме

Просим рассмотреть возможность присое-
динения части гостевой стоянки СурГУ (с ка-
дастровым номером 86:10:0101200:39), рас-
положенной в пределах красных линий, пло-
щадью 441 кв.м. к земельному участку (с ка-
дастровым номером 86:10:0101200:111) под 
зданием гаража (с кадастровым номером 
86:10:0101:200:807), для организации въез-
да-выезда из гаража и обеспечения безопас-
ного беспрепятственного доступа к гараж-
ным боксам собственникам ТСН «Мостовик».

Рассмотрено. Гостевая стоянка расположена на террито-
рии общего пользования, данные территории не могут
быть переданы в собственность. 

просят, при разработке проекта планировки 
территории квартала7 и проектировании на-
бережной реки Сайма в этом квартале, вклю-
чить земельный участок с кадастровым номе-
ром 86:10:0101200:11480, принадлежащий 000 
«НордСервис», в состав набережной с созда-
нием паркой зоны отдыха. р

Рассмотрено. Данные решения будут учтены в проекте
благоустройства набережной

Дмитрий, житель Энер-
гетиков 26 

Выезд из «Мостовик» отдать гаражам, а 
территория, которую мы, обслуживаем, по 
которой все ездят, сделать городской.р р

Принято. Проезд отнесен к территории общего пользо-
вания

Воробьев Валентин,
старший дома Энергети-
ков 10

Рассмотреть вопрос пережевания части 
нашей территории, спорной с домом 26/1 
(участок 2.1), включить участок 2 к. м в 
Энергетиков 10р

Рассмотрено. Данная территория фактически располо-
жена в границах жилого дома 26/1 и используется соб-
ственниками это дома

Рассказов И.В. Предсе-
датель МКД Энергетиков 
26 

Предлагаем сделать проезд через терри-
торию Газпрома, так как в нашем дворе 
полный коллапс. Не может проехать техни-
ка, которая обслуживает дом, ни МЧС, ни 
пожарная, никто.р

Рассмотрено. Территория Газпрома находится в частной
собственности и организация проезда через нее может
быть только по решению об изъятии для муниципальных
нужд.

Проезд между домами по Энергетиков 10 
и 6 в территорию общего пользования.рр р

Рассмотрено. Данный проезд отнесен к территории жи-
лого дома в виду дефицита площади земельного участкау ф у

Смирнов Валерий Вла-
димирович, собственник 
гаража от 18.01.2019 № 2

Гараж по улице Энергетиков дом 20. Про-
шу присоединить зу с кадастровым номе-
ром 86:10:0101200:223 к территории нежи-
лого объекта «Гаражи со складом»р

Рассмотрено. Данные территории расположены в разных
территориальных зонах, образование одного земельного
участка, расположенного в разных территориальных зо-
нах не допустимо по действующему законодательствуу у у у

Мишенин С.Г. житель
Энергетиков 26/1 р

Участок в 2 кв. м оставить за Энергетиков 
26/1

Рассмотрено. В проекте межевания это уже учтено

Мединцева С.Г., житель 
Энергетиков 10

Предлагаю включить 2 м2 в Энергетиков 
10.

Рассмотрено. Фактически данная территория располо-
жена в границах земельного участка Энергетиков 26/1 и
используется жителями данного домау

СГМУП «ГТС» от
21.01.2019 № 601

ЦТП-69 СГМУП «ГТС» Внести корректировку в 
наименование объекта в текстовой части 
проекта в таблице 1 фактическое использова-
ние п.12 ЦТП-9 заменить на ЦТП -69 

Принято. В проект межевания внесены изменения

Управление автомо-
бильных дорог ХМАО-
Югры от 05.02.2019 №
05/03-исх-104

Образовать земельный участок под встро-
енно-пристроенным помещением филиа-
ла 

Рассмотрено. Земельный участок может быть образован
только под пристроенную часть, при условии раздела по-
мещений общего имущества дома отделив при строенную
часть от встроенной и остальных помещений жилого дома.р

ООО «Сургутские город-
ские электрические 
сети» от 08.02.2019 №
02/19-10 зис

В связи с планируемой реконструкцией ТП, 
просим предусмотреть проектом плани-
ровки межевания образование земельного 
участка размерами 10 метров на 15 метров 
площадью 150 квадратных метра.р р

Рассмотрено. В проекте межевания предусмотрены зе-
мельные участки ЗУ4.1. и ЗУ 4.2 под существующими ТП

В квартале 7 – существующая линия ВЛ-10 
кВ ПС «Энергетик» ф. 204, 303. Предусмо-
треть образование земельных участков 
под опоры ЛЭП.р

Рассмотрено. Земельные участки под опоры существую-
щей линии ВЛ-10 кВ ПС «Энергетик» ф. 204, 303 подготав-
ливаются в составе проекта межевания линейного объ-
екта

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения указанный проект рекомендовано до-
полнительно рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания террито-
рии города, утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и 
состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории квартала 7 города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний,      
директор  департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор   Ю.В. Валгушкин
Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела 
перспективного проектирования ДАиГ     М.В. Кильдибекова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту межевания территории микрорайона 7 А города Сургутар у рр р р р р д ур у
Публичные слушания проводятся 
на основании постановления Главы города 
№ 204 от 24.12.2018 о назначении 
публичных слушаний по проекту 
межевания территории микрорайона 7А. 

Место проведения конференц-зал 
по адресу улица Восход, дом 4. 
Дата проведения 26.01.2019. 
Время проведения 10.00. На публичных 
слушаниях присутствовали 7 человек.

Кем задан вопрос,
озвучено замечание,

предложениерр д

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы на вопросы и другие предложения

Агапитова Татьяна
Александровна, пред-
ставитель Думы города
Сургута

Земельный участок вдоль дома 6 по Дзержинского и
детским садом вывести в места общего пользования.

Рассмотрено. Территория детского сада имеет
доступ к территории общего пользования со
стороны улицы Декабристовр у ц Д р

Земельный участок вдоль дома 6 по Дзержинского и
школой вывести в места общего пользования.

Рассмотрено. Данный проезд не имеет сообщения
с земельным участком детского сада и не рассма-
тривается как проезд обеспечивающий доступ к
территории объекта социального обслуживаниярр р ц у

По ул. Дзержинского 3А..Мы присоединяем к нему 
еще территорию. За з у 4.2 –помещения сбербанка.
Также вдоль этого дому подъезжают к сбербанку. Дру-
гого заезда нет, клиенты сбербанка едут вдоль этого
дома, бросают машины. Здесь постоянно стоят маши-
ны сбербанка.

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слуша-
ний, директор департамента архитектуры и градо-
строительства- главный архитектор. Вся линия пол-
ностью в нежилых помещениях. Проездом пользу-
ются вообще все жители города, для того, чтобы
приехать к данным помещениям, которые осущест-
вляют коммерческую деятельность. Они также яв-
ляются собственниками общего имущества в мно-
гоквартирном жилом доме. Там медтехника, стома-
тология, туристическая фирма, то есть там достаточ-
но фирм.ф р

Земельный участок 4.2 образуются из земельного
участка, находящегося в частной собственности и еще
присоединяем ему территорию из участков государ-
ственной собственности. 

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слуша-
ний, директор департамента архитектуры и градо-
строительства- главный архитектор. - Не из земель-
ных участков государственной собственности, а зе-
мель государственной собственности. Муниципа-
литет до разграничения земель уполномочен
распоряжаться землями российской федерации.р р р ф д р ц

По участку 4 1. Валгушкин Ю.В., председатель публичных слуша-
ний, директор департамента архитектуры и гра-
достроительства- главный архитектор. Действи-
тельно мы увеличиваем земельный участок. Сей-
час мы не даем возможность увеличивать свой
объект недвижимости, только участок, при этом
необходимо учитывать парковочные места. д у р

Шарипов Н.Н., комитет
природопользования и 
экологии.

Исключить сервитут на территории сквера. Принято. Сервитут исключен

Байков А.Б., департа-
мент городского хозяй-
ства.

По поводу корректировки «красных линий» и земель-
ного участка дома 3А. Считаем, что данная террито-
рия не должна быть в красных линиях.р д р

Рассмотрено. Красные линии откорректированы с
учетом границы сохраняемого земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:10:0101018:3452д р р

Стуков А.В., житель По участку 4.3. Его площадь увеличена и прохода к са-
дикам нет. С торца Дзержинского 13/1 забором закры-
то, тропинка самодельная. Жители сами натоптали.
Предлагаю не увеличивать, а вот сзади него сквер, по-
чему его нельзя объединить.у д

Рассмотрено. Границы земельного участка
86:10:0101018:68 откорректированы.

по Дзержинскому 15. В черте дома два магазина про-
дуктовых. Они там останутся?

Рассмотрено. Данные магазины расположены на
земельном участке жилого дома, правовой во-
прос их присутствия на территории земельного 
участка не является предметом проекта межева-
ния и должен решаться в установленном поряд-
ке с собственниками земельного участка.у

Вопрос по участку :69. Когда идут религиозные празд-
ники у мусульман, там просто на улице происходит за-
тор на всем перекрестке. Как сделать отдельную пло-
щадку для парковки. Вообще площадка рассматрива-
лась напротив мечети под паркинг.р д р

Рассмотрено. Земельный участок :69 проектом
межевания сохраняется в исходных границах, 
вопрос о размещении на нем парковки должен 
решаться с правообладателями данного земель-
ного участка.у

ООО «Сургутские
городские электриче-
ские сети» от 08.02.2019
№ 02/19-9 зис

В связи с планируемой реконструкцией ТП-261, просим
предусмотреть проектом планировки межевания обра-
зование земельного участка размерами 10 метров на 15
метров площадью 150 квадратных метра.р щ д др р

Рассмотрено. Проектом межевания участок пло-
щадью 237 м2, на котором расположено ТП-261
сохраняется в исходных границах

Голодюк В.И Депутат 
Думы города Сургута от
28.04.2018 № 18-02-
919/18-0

Предлагаю выделить сквозной проезд от Сити-центра 
к парку Дружбы народов, между домами по Дзержин-
ского 3Б, 3А, 3/3, 7/2, 7/1, 9/1, 9/2 и отнести к террито-
рии общего пользования.р щ

Данная территория фактически распределена
между домами, проектом межевания не предла-
гается отнесение ее к территории общего поль-
зования.

СГМУП «ГТС» от 
21.01.2019 № 601

ЦТП-35 Внести изменения в графическую часть проекта,
так как на плане межевания территории «Чертёж меже-
вания территории (основная часть)» земельный участок
под проектным обозначением :ЗУ5.1 изображен в каче-
стве образуемого земельного участка с площадью 465
м2, при этом фактически является образованным ранее
земельным участком для эксплуатации ЦТП-35 СГМУП 
«ГТС» площадью 466 м2, под кадастровым номером
86:10:0101018:25 на основании договора аренды зе-
мельного участка от 07.04.2016г №90. у

Рассмотрено. Согласно сведений ЕГРН на терри-
тории ЦТП-35 земельный участок с кадастровым
номером 86:10:0101018:25 отсутствует. Данный
участок расположен на территории магазина и
накладывается на земельный участок
86:10:0101018:26

Внести изменения в текстовую часть проекта межевания 
в таблице 1 «Перечень и сведения о площади образуе-
мых земельных участков, в том числе возможные спосо-
бы их образования (мкр. 7А)» исключив № п/п.16 раздела 
«Участки объектов инженерной инфраструктуры». р фр ру ур

Рассмотрено. Так как на территории ЦТП-35 со-
гласно сведений ЕГРН земельный участок отсут-
ствует, то проектом межевания предусмотрено
образование земельного участка ЗУ5.1

ООО ДЕЗ ЦЖР от 
22.01.2019 № 196

Возражает против присоединения земельного участка
86:10:0101018:46 под торговый киоск к земельному участку
с кадастровым номером 86:10:0101018:11 под многоквар-
тирный дом № 6 по ул. Декабристов (Приложение № 1); р д у Д р р

Принято. Земельный участок 86:10:0101018:46 
не включается в границы жилого дома

Возражает против присоединения: территории между
существующими границами земельного участка када-
стровый номер 86:10:0101018:18 под многоквартир-
ный дом № ЗА по ул. Дзержинского и земельным участ-
ком кадастровый номер 86:10:0101018:3 под банк ПАО
«Сбербанк» по ул. Дзержинского, 5, а также территории
между ЗУ 86:10:0101018:18 (МКД № ЗА по ул. Дзержин-
ского) и общегородским тротуаром. Просим отнести
данные территории к общему пользованию. По факту
указанные территории (Приложение № 2) предназна-
чены не только для пользования собственниками мно-
гоквартирного дома, но и используются как террито-
рии общего пользования. В том числе как подъездной
путь для работников и посетителей ПАО «Сбербанк» и
нежилых помещений со стороны главного фасада МКД
№ ЗА по ул. Дзержинского (Приложение №№ 2, 3);у Д р р

Рассмотрено. Данная территория отнесена к жи-
лому дому, так как согласно установленному зо-
нированию эта территория относится к зоне Ж.5,
что предопределяет данное решение

№ 04/5821 от 08.12.2017 Просим отнести территорию между ЗУ 86:10:0101018:21
под МКД № 7/1 по ул. Дзержинского, ЗУ 86:10:0101018:32
под МКД № 13/1 по ул. Дзержинского и ЗУ86:10:0101018:3453
под МКД № 9/2 по ул. Дзержинского к территории общего
пользования под сквер (Приложение № 4.5);д р р

Рассмотрено. Данная территория фактически
распределена между многоквартирными жилы-
ми домами, проектом межевания не предлагает-
ся отнесение ее к территории сквера.

Просим выделить пешеходно-проезжие зоны, обозна-
ченные в Приложении № 5. к территориям общего поль-
зования. Территория с ЗУ 86:10:0101018:35 под МКД №
41 по пр-ту Ленина, вдоль всего микрорайона «7А». до ЗУ 
86:10:0101018:71 под МКД № 15 по ул. Дзержинского
(Приложение № 6.7). а также проезд вдоль МКД № 1 по
ул. Дзержинского и МКД № 2 по ул. Декабристов. у Д р Д у Д р

Рассмотрено. Данная территория фактически
распределена между домами, проектом межева-
ния не предлагается отнесение ее к территории
общего пользования.

Пешеходно- проезжую зону вдоль лицевых фасадов 
домов начиная от МКД № 13/1 до МКД № 1 по ул.Дзер-
жинского отнести к муниципальным территориям об-
щего назначениящ

Рассмотрено. Данная территория фактически
распределена между домами, проектом межева-
ния не предлагается отнесение ее к территории
общего пользования.щ

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения указанный проект рекомендовано до-
полнительно рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания террито-
рии города, утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и
состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания
территории микрорайона 7А города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний,       
директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор   Ю.В. Валгушкин
Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела 
перспективного проектирования ДАиГ     М.В. Кильдибекова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту межевания территории микрорайона 11 города Сургутар у рр р р р р д ур у
Публичные слушания проводятся
на основании постановления Главы города 
№ 204 от 24.12.2018 о назначении 
публичных слушаний по проекту 
межевания территории микрорайона 11. 

Место проведения конференц-зал 
по адресу улица Восход, дом 4.
Дата проведения 21.01.2019. 
Время проведения 18.45. На публичных 
слушаниях присутствовали 13 человек.

Кем задан вопрос, 
озвучено замечание, 

предложениерр д

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы на вопросы и другие предложения

Ракитина Т.В. началь-
ник юридического от-
дела Дума города

Предлагаю не включать проезд зу 1.1 в территорию об-
щего пользования, так как отсутствуют социальные объ-
екты. Затраты на содержание из местного бюджета, пред-
лагаю жителям домов.д

Рассмотрено. Данной проезд является сквозным, 
планировочно разделяет объекты общественной 
застройки от жилой части микрорайона и не связан 
с обслуживанием жилой застройкиу р

Необходимо откорректировать границы земельного
участка 3.8.у

Рассмотрено. Земельный участок сохраняется в ис-
ходных границахд р ц

Предлагается уточнить правовой статус объекта «мага-
зин «Продукты», под который образуется земельный уча-
сток ЗУ4.2 – является ли этот объект недвижимым, кто яв-
ляется землепользователем земельного участка.

Рассмотрено. Земельный участок ЗУ4.2 образуется в 
результате перераспределения земельного участка 
86:10:0101010:18 и земель государственной соб-
ственности. Земельный участок 86:10:0101010:18 на-
ходится в частной собственностид

- Предлагается уточнить назначение участка зу 4.1 Рассмотрено. Вид разрешенного использования зе-
мельного участка ЗУ4.1 по проекту межевания при-
нят «Магазины. Код 4.4» от вида разрешенного ис-
пользования исходного земельного участка 
86:10:0101010:36 «под магазин «Цветы» торгового 
комплекса, блок А»

Земельный участок 1.5, обеспечивает подъезд к район-
ной Администрации. Предлагаю убрать из мест общего
пользования, так как затраты на городской бюджет.

Рассмотрено. Данный подъезд выделен в террито-
рию общего пользования ввиду того, что обеспечи-
вает въезд в микрорайон для жилых домов по 
просп. Ленина 54 и просп. Ленина 52, а также подъ-
езд к районной администрациид р д р ц

Инженерные объекты находятся в границах земельных 
участков ЗУ3.1; ул. Бажова, д.25 (отделение восстанови-
тельного лечения «Росинка»); ул. Бажова, д.42 (центр реа-
билитации детей с ограниченными возможностями «До-
брый волшебник»). Необходимо уточнить предлагаемое
межевание в части указанных территорий. Инженерные 
объекты необходимо выделить.д д

Рассмотрено. Данные объекты инженерной инфра-
структуры расположены в составе объектов соци-
ального обслуживания. 

Площадь образуемых земельных участков ЗУ4.2 и ЗУ2.7 
под многоквартирными жилыми домами по проспекту 
Ленина, д.56 и Ленина, д.54 превышает площадь суще-
ствующих земельных участков, что приведет к увеличе-
нию расходов собственников помещений в указанных 
жилых домах на содержание общего имущества МКД. В 
связи с изложенным необходимо уточнить обоснование 
предлагаемого решения.р д р

Рассмотрено. Увеличение площади обусловлено не-
обходимостью устранения сложившейся межполо-
сицы по фактическому благоустройству территории

Под многоквартирным жилым домом по проспекту 
Мира, д.4 образовано два земельных участка, необходи-
мо пояснить сложившееся межевание.

Рассмотрено. Земельные участки под МКд по просп. 
Мира, 4 в проекте межевания не образуются, а со-
храняются в исходных границах и отображены со-
гласно сведений ЕГРН.д

Формирование земельных участков 2.3, увеличилась 
территория многоквартирного жилого дома Ленина 56. 
Увеличатся расходы жителей.р д

Рассмотрено. Увеличение площади обусловлено не-
обходимостью устранения сложившейся межполо-
сицы по фактическому благоустройству территорииц ф у у р у рр р

На границе этого земельного участка и земельного уча-
сток 2.4, недалеко от проезда улице Бажова, перераспре-
деление.д

Рассмотрено. Перераспределение обусловлено не-
обходимостью устранения сложившейся межполо-
сицы по фактическому благоустройству территорииц ф у у р у рр р

Шевелев Евгений,
житель микрорайона 

Почему сейчас увеличен земельный участок 4.1, в том 
числе за счет паркового объекта.

Рассмотрено. Земельный участок 4.1. увеличен за 
счет межполосицы возникшей между красной ли-
нией и границами исходного земельного участка. 
Граница паркового объекта установлена и сохраня-
ется в исходном виде согласно сведений ЕГРНд д д

подъезд к школе 26, почему выделяете подъезд, не прихо-
дящийся на ворота школы. Ворота находятся севернее.д щ р р д р

Рассмотрено. Данный проезд выделен в целях обе-
спечения подъезда к территории школыд д рр р

Предлагаем сделать проезд вдоль Бажова 24, 20 - сквоз-
ным

Рассмотрено. Проезды общего пользования в про-
екте межевания предусмотрены как подъезды к 
территориям объектов социального обслуживания 
исключая возможность транзитного движения 
транспорта через территорию микрорайонар р р рр р р р

Магазин возле Ленина 58, отнесен к дому? Выходит за 
границы дома.р ц д

Рассмотрено. Границы в проекте межевания ото-
бражены согласно сведений ЕГРН.р д

Бахилова 29, территория в плачевном состоянии. Увели-
чиваете земельный участок, надо уменьшать. Предлагаю 
разделить 54 и 58 дому.р д д у

Принято. Границы МКД по Бахилова 29 сохранены в 
исходном виде, в проект межевания внесены изме-
нения

Вопрос о 52/1. Мы выходили с просьбой, чтобы нам предо-
ставить территорию, но сейчас она уходит на 54 дом. Пред-
лагаем границы участка 52 1 увеличить с целью экономии 
средств 54 дома и соответственно с целью ухода за этим.р д д ц у д

Рассмотрено. Данное решение не может быть реа-
лизовано так как земельные участки 52/1 и 54 рас-
положены в разных территориальных зонах

Салахов Р.Х. житель
микрорайона Мира 4

Пересмотреть земельный участок по Мира 4 Рассмотрено. Границы земельного участка сохраня-
ются в исходных границах, так как отсутствуют 
предпосылки для изменения границр д д р ц

Грищенко Е.А.,
 ул. Кольцевая 20-22
(от 06.06.2018 
№ 01-12-524/18-0)

Учесть доступ к арендованным земельным участкам с 
кадастровыми номерами 86:10:0101010:10, 
86:10:0101010:16, 86:10:0101010:39

Рассмотрено. К земельным участкам с кадастровы-
ми номерами 86:10:0101010:10, 86:10:0101010:16,
86:10:0101010:39 предусмотрен проезд общего 
пользования

Откорректировать границы земельных участков под мкд 
24, 20 по Бажова.

Рассмотрено. Границы земельных участков откор-
ректированы по фактически выполненному благоу-
стройствур у

ООО ДЕЗ ЦЖР
от 21.01.2019 № 158

Возражает против присоединения: -территории между ЗУ 
86:10:0101010:24 под МБОУ СОШ № 26 по ул. Бахилова, д. 5 и 
ЗУ 86:10:0101010:11246 под МКД № 50 по пр-ту Ленина к ЗУ 
86:10:0101010:41 под МКД № 52 по пр-ту Ленина, по причи-
не того, что на данной территории расположены огражде-
ние и въезд в МБОУ СОШ № 26 (Приложения №№ 6,7); д р

Рассмотрено. Отнесение данной территории к гра-
нице жилого дома предопределяется границами 
территориальных зон, установленных правилами 
землепользования и застройки

-территории возле земельного участка 86:10:0101010:4 
под административное здание (пр-т Ленина 52/1) к ЗУ 
86:10:0101010:11252 под МКД № 54 по пр-ту Ленина. Дан-
ная территория используется работниками и посетителя-
ми, как подъездной путь и парковочные места к нежилым 
помещениям административного здания по пр-ту Лени-
на, 52/1 (Приложения №№ 8,9).р

Принято. Территория исключена из границ земель-
ного участка жилого дома, в проект межевания вне-
сены изменения

Просим исключить территории организованных автосто-
янок из образуемых земельных участков под МКД № 54 и 
№ 56 по пр-ту Ленина (территории обозначены в Прило-
жениях № 9 и № 10); 

Рассмотрено. Территория включена в границы жи-
лых домов ввиду дефицита их территорий, а также 
нехватки площадок благоустройства

- территории между ЗУ 86:10:0101010:51 под МКД № 6 по пр-
ту Мира и земельным участком 86:10:0101010:23 под гости-
ничный комплекс «Polaris» (ул. IVlupa, 6/1). По факту данная 
территория предназначена не только для пользования соб-
ственниками многоквартирных домов, но и используется как 
территория общего пользования. Проезд также использует-
ся работниками и посетителями, как гостиничного комплек-
са (пр-т Мира, д. 6/1), так и детской поликлиники по ул. Бажо-
ва, д. 25 («Сургутская городская клиническая поликлиника 
№4») (Приложение № 11). р

Рассмотрено. Территория включена в границы жи-
лого дома под МКД № 6 по пр-ту Мира ввиду дефи-
цита их территорий, а также нехватки площадок 
благоустройства.

Собственники много-
квартирного дома 
№ 54 по проспекту 
Ленина. (№ 02-01-
109/9 от 09.01.2019)

Просим границы дома оставить неизменными Рассмотрено. Границы земельного участка коррек-
тируются в связи с исключением проезда к террито-
рии администрации Сургутского района

Жители дома 52/1
пр. Ленина (Хороши-
лова Т.П., Тыщенко Д.Д) 
(от 13.11.2017 
№ 02-01-9544/17-0)

Просим рассмотреть возможность присоединения ря-
дом расположенного муниципального участка к террито-
рии дома Мира 52/1.

Рассмотрено. Данная территория и земельный уча-
сток по Мира 52/1 расположены в разных террито-
риальных зонах, образование одного земельного 
участка в разных территориальных зонах не допу-
скается

Собственники дома 
№ 24 по ул. Бажова
(19.12.2018
№ 02-01-12011/18-0)

Просим границы дома оставить неизменными Рассмотрено. Границы земельного участка откор-
ректированы по фактически выполненному благоу-
стройству

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения указанный проект рекомендовано до-
полнительно рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания террито-
рии города, утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и 
состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона 11 города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний,       
директор  департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор   Ю.В. Валгушкин
Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела
перспективного проектирования ДАиГ     М.В. Кильдибекова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту межевания территории микрорайона 20 города Сургутар у рр р р р р д ур у
Публичные слушания проводятся на основании постановления Главы города № 197 от 18.12.2018

о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории микрорайона 20. 
Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4. Дата проведения 19.01.2019. 

Время проведения 10.45. На публичных слушаниях присутствовали 17 человек.
Кем задан во-

прос, озвучено 
замечание,

предложениер

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы на вопросы и другие предложения

Мизгирева Н.А. 
жительница
Юности 6

Хотели до забора нашу территорию. Выполнили благоу-
стройство. У нас парковка для 10 машин (схема прилага-
ется). 

Принято. Граница откорректирована

Ахметов Р. М. 
технический 
директор Жилсер-
вис “Комфорт
сервис” 

Об изменении границ придомовой территории Маяков-
ского 7, 9, 9/1, 9/2. На данные территории попадают вну-
триквартальные проезды. Домам они ни к чему. р р р у

Рассмотрено. Данные проезды связаны с обслужи-
ванием придомовой территории многоквартирных 
жилых домов по Маяковского 7, 9, 9/1, 9/2.

Не включать в границы придомовой территории Мая-
ковского 9 участок за психоневрологическим диспансе-
ром.

Рассмотрено. Данная территория отнесена к зе-
мельному участку жилого дому, в связи с разграни-
чением территории согласно правилам землеполь-
зования и застройки, данная территория отнесена 
к зоне Ж.4.1

Соколова О.В.
лесопарковое 
хозяйство. 

Земельный участок 3.3. Между 6 по Юности и зданием 
суда. Предлагаем отнести к 6 дому или разделить между 
домами 6 и7. 

Принято. Данный земельный участок отнесен к тер-
ритории улично-дорожной сети города

Гайдаржи О.В., 
ООО «УК «Сер-
вис-3» 

Собственники Юности 7 несут ответственность за про-
езд и психоневрологический диспансер, Маяковского 9. 
Определить участок под Юности 7 согласно схеме, на-
правленной в департамент (схема прилагается).р р р

Рассмотрено. Границы жилого дома определены с
учетом фактических границ жилого дома

Маяковского 11. Собственники пожелали зеленую зону 
ответси к дому, так как мало зелени.

Рассмотрено. В проекте межевания предусмотрены
границы в соответствии с фактически установлен-
ными границами территориальных зон, определя-
ющими границы землепользования в городе.р р

Жители возражают по отнесению зеленой зоны к домам 
Юности 6 и 7. Есть возможность отнести этот участок зе-
мельному участку 2.у у у

Принято. Данный земельный участок отнесен к тер-
ритории улично-дорожной сети города

ООО «Сургутские 
городские элек-
трические сети»
(от 08.02.2019 №
02/19-6 зис)

В связи с планируемой реконструкцией Сургутского по-
литехнического колледжа, просим предусмотреть уча-
сток размером 10*15 метров, площадью 150 м2.р р р

Принято. Земельный участок предусмотрен соглас-
но предоставленной схемы.

Предусмотреть земельный участок под строительсво
КЛ-10 от РП-119 до РП-115 

Рассмотрено. Земельные участки для размещения
и строительства линейных объектов, могут быть
определены в составе проекта межевания линей-
ного объекта на основании решений проекта пла-
нировки линейного объекта.р

УК ДЕЗ ЦЖР № 
04/140 от 
18.01.2019

Возражает против присоединения территории между 
границами земельного участка 86:10:0101031:41 под 
многоквартирный дом 28 по ул. 30 лет Победы (АО Юго-
рия) и земельным участком 86:10:0101031:2381 Просим 
определить проезд к территории общего пользования
или предлагаем объединить с земельным участком 
86:10:0101031:2381, так как он служит для организации 
подъезда к объекту недвижимости по ул. Юности 1 (схе-
ма прилагается)р

Принято. Данная территория отнесена к земельно-
му участку 86:10:0101031:2381

СГМУП ГТС № 437 
от 18.01.2019

В графической части выделить земельный участок под 
индивидуальный тепловой пункт.у у

Принято. Для ИТП предусмотрен самостоятельный 
земельный участоку

Внести изменение в текстовой части таблица 1 в части 
сохраняемых земельных участков п.3 и образуемых зе-
мельных участков.у

Принято. Для ИТП предусмотрен самостоятельный 
земельный участок

Попкова Т.С.
Юности 7.

Учесть пожелания собственников дома (схема прилага-
ется).

Принято. Границы земельного участка отображены 
с учетом схемы у

Глазов Н.Ф.
представитель 
собственников 
Маяковского 11

Определить границы придомовой территории согласно 
схемы автотехцентру (прилагается)

Рассмотрено. В проекте межевания предусмотрены
границы в соответствии с фактически установлен-
ными границами территориальных зон, определя-
ющими границы землепользования в городе.р р

Сургутская
психоневрологи-
ческая больница
№07/17 исх-6798 
от 17.02.2018

Учесть к территории больницы участок с кадастровым
номером 86:10:0101031:30

Рассмотрено. В проекте межевания предусмотрены
границы в соответствии с фактически установлен-
ными границами территориальных зон, определя-
ющими границы землепользования в городе.р р

Выделить участок под автостоянку для посетителей и
персонала.

Рассмотрено. В проекте межевания предусмотрены
границы в соответствии с фактически установлен-
ными границами территориальных зон, определя-
ющими границы землепользования в городе. Уча-
сток 86:10:0101031:30 расположен в границах тер-
риториальной зоны Ж.4.1, Земельный участок
86:10:0101031:1 больницы в границах территори-
альной зоны ОД.6 (ЗД). Образование общего зе-
мельного участка путем объединения земельных
участков 86:10:0101031:30 и 86:10:0101031:1 в гра-
ницах двух территориальных зон не допускается в 
соответствии с требованиями земельного законо-
дательства.

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения указанный проект рекомендовано до-
полнительно рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания террито-
рии города, утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и
состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания
территории микрорайона 20 города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале
Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний,       
директор  департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор   Ю.В. Валгушкин
Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела 
перспективного проектирования ДАиГ     М.В. Кильдибекова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1363 от 27.02.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-

нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» (с изменениями
от 07.04.2016 № 2616, 01.06.2016 № 4029, 22.06.2016 № 4662, 13.09.2016 № 6891, 22.12.2016 № 9364, 
13.02.2017 № 834, 21.06.2017 № 5175, 24.08.2017 № 7473, 07.12.2017 № 10709, 12.02.2018 № 1011, 14.06.2018 
№ 4379) следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «на 2016 – 2030 годы» заменить словами «на 
период до 2030 года».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по проекту межевания территории кварталов 29А, 29Б, 29 Вр у рр р р , ,
города Сургутар д ур у

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города № 204
от 24.12.2018 о назначении публичных слушаний. Место проведения зал заседания Думы 

города расположенный по адресу: ул. Восход,4. Дата проведения 30.01.2019. 
Время проведения 18.00 На публичных слушаниях присутствовали 16 человек.

Кем задан вопрос, 
озвучено замеча-
ние, предложениерр д

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации и ДАиГ

Михайличенко А.В., 
ОКННС «Яун-Ях».

- Община коренных народов севера. Подскажите пожалуйста 
основанием для подготовки проекта межевания, что послу-
жило?

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слу-
шаний. - Утвержденный Генеральный план го-
рода Сургута и утвержденный проект плани-
ровки, ЮВЖР города Сургута. р р д ур у

- Наш участок по Рыбников, 18, в карателе 29 В делится попо-
лам и располагается в двух зонах и формируется ЗУ 1.6. Режет
нашу землю, наше здание пополам.

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слу-
шаний. - Вы должны понимать, что утверждена 
улично –дорожная сеть города и по Генераль-
ному плану там будет проходить продолжение
объездной дороги, Югорский тракт.д д р р р

- Мы это понимаем - это отвечает интересам города, его раз-
витию. Мы хотели бы знать сроки реализации этого проекта?р р ц р

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слу-
шаний. - До 2035 года.Д д

- Т.е. мы 15 лет на своей земле ничего строить не можем? Тоже 
самое касается собственников остальных земельных участ-
ков? 

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слу-
шаний. - Правильно. Всех собственников, чьи 
участки попадают в красные линии перспектив-
ной дороги. Вас никто не выгоняет. Вы можете 
вести свою хозяйственную деятельность, осу-
ществлять любой текущий, капитальный ре-
монт. Вы не можете реконструироваться и улуч-
шаться.

- Мы получили ГПЗУ на наш земельный участок и у нас пятно 
застройки допустимое было в зоне строительства спортивно-
го центра. - Мы имеем там право поставить магазин? 

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слу-
шаний. - Нет не имеете. Магазин не основной 
вид разрешённого использования. В основных 
видах территориальной зоны здесь - спорт. Тео-
ретически Вы можете пройти публичные слуша-
ния и внести изменения в Генеральный план го-
рода и получить разрешение на условно разре-
шённый вид. Только в этом случае Вы можете 
строить там магазин.р

 - Сколько полосная будет объездная дорога? И допустимо, 
такую дорогу проводить в частном секторе? 

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слу-
шаний. - Это продолжение Югорского тракта, с 
таким же количеством полос. Это закальцовка
объездной дороги города Сургута. Все допусти-
мо, все компенсирующие мероприятия при
строительстве будут выполнены.р уду

Ханьжин Д., Предсе-
датель ТОС № 9 и 
совета дома Щепёт-
кина, 29 Б.

- Мы направляли наши предложения Щепеткин, 14 и Щепёт-
кина 20б. У нас не хватка парковочных мест. Мы хотим, чтобы 
в проекте межевания учли возможность предоставления нам 
территорию возле пустыря, где планируется детский сад, для 
парковки для Щепеткин, 14. - И мы бы хотели куда-нибудь
сдвинуть детскую площадку. Она у нас на верху Паркинга рас-
положена. Там продуваемая с Оби площадка. Дети там не мо-
гут играть. Её бы куда-нибудь вниз перенести. Посмотрите, 
как можно это грамотно вписать в этот план развития, что бы 
с детским садиком это все гармонично вписывалось. д д р

Рассмотрено. Размещение детского сада пред-
усмотрено проектом планировки территории.
Проект межевания подготавливается на основе 
решений проекта планировки территории. В 
соответствии с требованиями в границах отво-
да жилого дома должны быть учтено размеще-
ние всех расчетных элементов благоустройства
территории.

- Еще в целом от жителей хочу сказать, что мы хотим, чтобы 
район Черного мыса был сохранен, как частный сектор. Вне-
сти имение в Генеральный план города и убрать оттуда зону 
многоэтажной застройки и вернуть зону малоэтажной за-
стройки. В плане строительства спортивных объектов и объ-
ектов образования, детских садов мы это поддерживаем.р д д дд р

Рассмотрено. Данный вопрос должен быть рас-
смотрен в отдельном порядке. К проекту меже-
вания он не относится

Озвученные на
публичных слушания 
и письменные заме-
чания Петрова Л.А.,
Дума города.

- ЗУ 2.7 и ЗУ 2.11 формируются под ИЖС. Площадь ЗУ 2.7 менее 
500 кв. м, а ЗУ 2.11 более 1500 кв. м. Прошу обратить внимание 
и отметить в протоколе. - Согласно текстовой части материа-
лов к проекту межевания застроенной территории на терри-
тории кварталов 29А, 29Б, 29В наряду с сохраняемыми зе-
мельными участками (9 земельных участков) образуются 30 
земельных участков, в том числе путём: - перераспределения 
земельного участка (части земельного участка) и земель госу-
дарственной собственности – 23; - объединения земельного 
участка (части земельного участка), перераспределения зе-
мельного участка (части земельного участка), земель госу-
дарственной собственности – 1; - объединения земельных 
участков, перераспределения земель государственной соб-
ственности – 5; - образования из земель государственной 
собственности – 1. Согласно материалам, к проекту межева-
ния образуются земельные участки общего пользования, 
объекты жилой застройки, объекты социального обслужива-
ния и объекты административно-бытового обслуживания. Из 
образуемых земельных участков 13 территорий отнесены к
территориям общего пользования, из них (ЗУ1.1, ЗУ1.2, ЗУ1.3) 
под проезд общего пользования, (ЗУ1.4, ЗУ1.5, ЗУ1.6, ЗУ1.7, 
ЗУ1.8, ЗУ1.9, ЗУ1.10, ЗУ1.11, ЗУ1.12, ЗУ1.13) под благоустрой-
ство общего пользования. При этом, необходимо отметить, 
что ранее в собственность были предоставлены (ЗУ1.4, ЗУ1.5, 
ЗУ1.12) для индивидуального жилого строительства, (ЗУ1.10) 
под строительство жилого дома, (ЗУ1.11, ЗУ1.11) под 1-этаж-
ный многоквартирный жилой дом, (ЗУ1.16) под администра-
тивное здание, склад арочный, (ЗУ1.8) для эксплуатации гара-
жа. Необходимо уточнить: - по какой причине не определены 
границы земельных участков под вышеуказанными индиви-
дуальными жилыми домами и иными объектами собственно-
сти, не нарушает ли такое решение права собственников. 
Кроме того, в результате объединения земельных участков, 
части земельных участков и перераспределения земель госу-
дарственной собственности проектом предлагается образо-
вать земельные участки для размещения жилой застройки и 
спортивно-оздоровительного комплекса (по проекту плани-
ровки) на территории которых расположены земельные 
участки, ранее предоставленные для строительства индиви-
дуального жилого дома либо иной объект собственности: - 
ЗУ2.2 – земельные участки с кадастровыми номерами: 
86:10:0101053:98 (ИЖС); 86:10:0101053:196 (многоквартирный
жилой дом); - ЗУ4.2 - земельные участки с кадастровыми но-
мерами: 86:10:0101052:29 (для эксплуатации комплекса зда-
ний: гаража, проходной, склада продтоваров №2); 
86:10:0101052:24 (под магазин с административными поме-
щениями); 86:10:0101052:79 (под магазин с административны-
ми помещениями); 86:10:0101052:30 (под магазин «на Рыбни-
ков»); 86:10:0101052:14 (для размещения торгового павильо-
на); 86:10:0101052:60 (ИЖС); 86:10:0101052:126 (ИЖС);
86:10:0101052:120 (многоквартирный жилой дом). Необходи-
мо уточнить: - не нарушаются ли права собственников зе-
мельных участков находящихся в границах вновь образуе-
мых земельных участках. Согласно схеме проекта межевания, 
проезды вдоль многоквартирных и блокированных жилых 
домов, отдельно не отражены, следовательно, следует пола-
гать, что они отнесены к придомовой территории многоквар-
тирных и блокированных домов. Для проезда к жилым домам 
внутрь микрорайона будут использоваться данные террито-
рии. В этой связи возможно уточнить вопросы: - для проезда 
к жилым домам внутрь микрорайона будут использоваться 
придомовые территории многоквартирных и блокирован-
ных домов; - проезды к жилым домам внутрь микрорайона 
будут содержаться и ремонтироваться за счёт средств соб-
ственников жилья, что может вызвать их несогласие. Проек-
том межевания предлагается корректировка красных линий, 
ранее установленных документацией по планировке терри-
тории улично-дорожной сети города: - участок красной ли-
нии КЛ-1 по ул. Рыбников и ул. Декабристов; - участок крас-
ной линии КЛ-2 по ул. Разведчиков и ул. Декабристов; - участ-
ки красной линии КЛ-3, КЛ-4 по ул. Щепеткина; - участок крас-
ной линии КЛ-5 по ул. Рыбников; - участок красной линии 
КЛ-6 по ул. Щепеткина; - участок красной линии КЛ-7 по ул. 
Мелик-Карамова.р

Принято. Вид разрешенного использования для
образуемых земельных участков ЗУ 2.7 и ЗУ 2.11 
изменен на блокированную застройку  р у р у
Решения проекта межевания обусловлены ру-
ководящими документами: правилами земле-
пользования и застройки, проектом планиров-
ки территории. Решения проекта межевания 
обусловлены руководящими документами: пра-
вилами землепользования и застройки, проек-
том планировки территории.  Совершенно вер-
но, проезд внутрь микрорайона на придомо-
вую территорию будет осуществляться в том
числе и по территории земельных участков, и, 
соответственно, проезды, расположенные на
территории жилых домов, будут содержаться
собственниками жилых домов Корректировка
красных линий обусловлена необходимостью
привязки границ земельных участков к грани-
цам территориальных зон. В свою очередь ра-
нее установленные красные линии не совпада-
ют с границами территориальных зон, что при-
ведет к образованию межполосицы, если не
учесть корректировку красных линий. 

Жабо А.А., житель 
дома Щепёткина,14. 

- В поддержку Дениса Ханьжина, который говорил о выде-
лении места под парковку территории между нашим домом
и Сургутнефтегаз банком. там сейчас существует 2 проезда 
возле нашего дома и банком вглубь микрорайона. И если их 
оставить и прямо вдоль дороги 15 метров вглубь по всей 
ширине сделать парковку. Это парковка будет не только 
для нашего дома, но и для соседних домов и для будущего 
детского сада. д д

Рассмотрено. В соответствии с требованиями
в границах отвода жилого дома должны быть
учтено размещение всех расчетных элемен-
тов благоустройства территории.

Валгушкин Ю.В.,
председатель пу-
бличных слушаний.

-У меня еще есть вопросы. Проезд мы делаем общего поль-
зования. Проезд Почтовый и проезд Федорова. На них фи-
зически попасть невозможно. Они огорожены шлагбаума-
ми и используется исключительно частным сектором. Нуж-
но этот вопрос рассмотреть на рабочей группе.р р р р ру

Рассмотрено. Данные проезды фактически яв-
ляются элементами улично-дорожной сети.
Проектом межевания они предусмотрены об-
щего пользования

Кем задан вопрос, 
озвучено замеча-
ние, предложениерр д

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации и ДАиГ

Письменное обра-
щение от 07.11.2017
(ДАиГ № 02-01-
9382/17-0 от
07.11.2017 Писко-
вацкова Е.С. Ул. 
Затонская, д.3, кв.2д

- Прошу учесть границы нашего дома по существующему за-
бору.

Рассмотрено. Границы земельных участков в
проекте межевания определяются исходя из 
ранее принятых решений в генеральном пла-
не, правилах землепользования и застройки, 
проекте планировки территории, а также с 
учетом фактического землепользования

Путинцевой Л.М.
проживающей по 
адресу: г. Сургут, ул.
Пионерская, дом 38
( ДАиГ №02-01-
8247/18-0 от 
21.09.2018)

- Прошу при разработке проекта межевания территории 
квартала 29-9 учесть границы испрашиваемого мною зе-
мельного участка площадью 440 кв., кадастровый номер 
86:10:0101050:239. Прошу обратить внимание, что документ
подтверждающий формирование испрашиваемого земель-
ного участка для льготной категории граждан мне не пре-
доставлен. д

Рассмотрено. Границы земельных участков в
проекте межевания определяются исходя из 
ранее принятых решений в генеральном пла-
не, правилах землепользования и застройки, 
проекте планировки территории, а также с 
учетом фактического землепользования

Коганчин И.В. - Я по участку Рыбников,18 ИП. Мы не можем развивать про-
изводственную деятельность, так как попадаем в будущую
дорогу.

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слу-
шаний. - Строитель нельзя. Реконструировать,
ремонтировать можно. - И Вообще, у Вас объ-
екты с каким назначением? 

- Склад АБК. Валгушкин Ю.В., председатель публичных слу-
шаний. - В здании АБК производство вести
нельзя. От любого производства возникает са-
нитарно – защитная зона.р щ

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения будут рассмотрены на рабочей группе по 
рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, утверждённой распоряжением Адми-
нистрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабочей группы по рассмотрению проек-
тов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории кварталов 29А, 29Б, 29 В города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале
Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры
и градостроительства-главный архитектор     Ю.В. Валгушкин
Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела 
перспективного проектирования ДАиГ      М.В. Кильдибекова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту межевания территории микрорайона 28А города Сургутар у рр р р р р д ур у
Публичные слушания проводятся на основании постановления Главы города № 197 от 23.12.2018

о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории микрорайона 28А.
Место проведения конференц-зал по адресу: улица Восход, дом 4. Дата проведения 19.01.2019.

Время проведения 11.30. На публичных слушаниях присутствовали 17 человек.
Кем задан вопрос, 

озвучено замечание, 
предложениерр д

Содержание вопроса, замечания, 
предложения

Ответы на вопросы и другие предложения

Русинов А.А.
УК ДЕЗ ВЖР 
№ 06/293 от 18.01.2019 

Нагорная 9, границу предлагаем по есте-
ственным контурам, по ограждению.ур р д

Принято. Граница отредактирована

Участок 2.12. Мелик -Карамова, 20. исклю-
чить часть земельного участка и он отно-
ситься к дому 8/1 по ул. Мелик Карамова.д у у р

Принято. Граница отредактирована, часть земельного участ-
ка отнесена к территории гостиничного комплекса «Сургут»

Мелик-Карамова 28 - границу установить
по естественным границамр ц

Принято. Граница отредактирована

Участок 2.12 Красная линия разделяет
парковку, установить по естественным
контурамур

Рассмотрено. Красная линия отделяет территорию общего 
пользования улично-дорожной сети от территории земель-
ного участкау

Мелик- Карамова 20 и 24, необходим ли
сервитут.

Рассмотрено. Публичный сервитут предложен проектом ме-
жевания в целях обеспечения доступности земельного 
участка 86:10:0101208:14у

Нагорная 3, зу2.9. Границу жилого дома по
естественным контурам.ур

Принято. Граница отредактирована 

Луговая И.В.
аппарат Думы. 

Проектом предлагается все проезды отне-
сти к земельным участкам. Пользуются
все, собственники могут установить
ограждающие устройства. Рассмотреть
возможность бесприпятственного проез-
да жителей микрорайона. Например На-
горная 7 и 13. С Югорской.р р

Принято. С улицы Югорской предложено установление пу-
бличного сервитута.

Участок 2.5 , 2,10, 2.11. Там расположены
жилые дома. Можно ли учесть интереся
жителей, сохранить участки.

Рассмотрено. Образование земельных участков, 2.5 , 2,10, 
2.11 обосновано утвержденным проектом планировки, а 
также градостроительными регламентами правил земле-
пользования и застройки. р

Проектом предлагается образовать 4 зе-
мельных участка для размещения жилой
застройки, на каждом из которых распо-
ложен индивидуальный жилой дом и ка-
кой-либо иной объект: - ЗУ2.2 – индивиду-
альный жилой дом по адресу ул. Речная,
21, земельный участок под артезианскую
скважину, а также земельный участок под
строительство гостиницы; - ЗУ2.5 – много-
квартирный дом по адресу ул. Нагорная,
15 и индивидуальный жилой дом по адре-
су ул. Речная, 21; - ЗУ2.10 – индивидуаль-
ный жилой дом по адресу ул. Нагорная, 5Б
и индивидуальный жилой дом по адресу
ул. Нагорная, 5В; - ЗУ2.11 – индивидуаль-
ный жилой дом по адресу ул. Нагорная, 8,
индивидуальный жилой дом по адресу ул.
Нагорная, 6, кв. 1, индивидуальный жилой
дом по адресу ул. Нагорная, 6, кв.2. В связи
с вышеизложенным по проекту межева-
ния возможно уточнить следующее: - рас-
смотреть возможность установления пу-
бличного сервитута помимо предложен-
ного проектом межевания в целях обеспе-
чения беспрепятственного проезда к
жилым домам, расположенным внутри
микрорайона, по территориям соседних
объектов; - по какой причине не опреде-
лены границы земельных участков под
вышеуказанными индивидуальными жи-
лыми домами, и не нарушает ли такое ре-
шение права граждан. 

Рассмотрено. Земельные участки в проекте межевания об-
разуются в соответствии с генеральным планом, правилами
землепользования и застройки, проектом планировки тер-
ритории. Земельный участок ЗУ2.2, образуется: в границах 
функциональной зоны многоэтажной жилой застройки; в 
границах территориальной зоны Ж.4; в границах зоны раз-
мещения многоэтажных жилых домов по проекту планиров-
ки территории, - и может использоваться в целях, опреде-
ленных выше стоящими документами. Земельный участок 
ЗУ2.5, образуется: в границах функциональной зоны средне-
этажной жилой застройки, в границах территориальной 
зоны Ж.3; в границах зоны размещения многоквартирной
жилой застройки по проекту планировки территории, - и 
может использоваться в целях, определенных выше стоящи-
ми документами. Земельный участок ЗУ2.10, образуется: в 
границах функциональной зоны среднеэтажной жилой за-
стройки, в границах территориальной зоны Ж.3; в границах 
зоны размещения многоквартирной жилой застройки по
проекту планировки территории, - и может использоваться
в целях, определенных выше стоящими документами. Зе-
мельный участок ЗУ2.11, образуется: границах функциональ-
ной зоны среднеэтажной жилой застройки, в границах тер-
риториальной зоны Ж.3; в границах зоны размещения мно-
гоквартирной жилой застройки по проекту планировки тер-
ритории, - и может использоваться в целях, определенных 
выше стоящими документами. Публичные сервитуты пред-
ложены проектом к установлению, в целях обеспечения бес-
препятственного проезда к жилым домам, расположенным 
внутри микрорайона. Земельные участки для индивидуаль-
ной жилой застройки не могут быть образованы в границах
территориальных зон Ж.4, Ж.3, так как это будет противоре-
чить градостроительному регламенту, установленному для 
данных зон правилами землепользования и застройки, ко-
торые утверждены Решением Думы города Сургута (реше-
ние ДГ изм. в 475-III ГД)Д Д

Жительница Мелик
-Карамова 24.

Мы бы хотели вот этот участок дороги,
прилегающей к территории коррекцион-
ной школы, убрать. Сделать местом обще-
го пользования 

Рассмотрено. Данный проезд фактически отнесен к террито-
рии земельного участка 86:10:0101208:152. Проектом меже-
вания предлагается установление публичного сервитута

Птицин В.И. депутат
Думы.

Земельный участок 2.15. Проездом поль-
зуются жители двух домов. Место общего
пользования сделать.д

Рассмотрено. Проезды общего пользования проектом меже-
вания предусматриваются в целях обеспечения доступно-
сти объектов социального обслуживанияц у

В квадрате 2.7 находится газгольдер. Не-
понятно, почему этот земельный участок
относится к дом. Он должен к земельному
участку4.1 , а не входить в состав 2.7. у у д

Рассмотрено. Газгольдер ликвидирован, территория отнесе-
на к земельному участку жилого дома

Корректировка красных линий. Дорогу не
выделяем. Улица Речная. В связи с чем.д ц

Рассмотрено. Корректировка красных линий предлагается 
по границам территориальной зоныр ц рр р

ООО «Сургутские 
городские электриче-
ские сети» (от 08.02.2019»
№ 02/19-8 зис)

В связи с планируемым строительством ТП
на перекрестке ул. Мелик-Карамова и
Югорская, просим предусмотреть участок
размером 10*15 метров, площадью 150 м2.р р р щ д

Принято. Участок размером 10*15 метров, площадью 150 м2
предусмотрен

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения указанный проект рекомендовано до-
полнительно рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания террито-
рии города, утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и 
состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания
территории микрорайона 28А города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний,      
директор  департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор   Ю.В. Валгушкин
Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела 
перспективного проектирования ДАиГ     М.В. Кильдибекова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(ОБЩЕСТВЕНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по проекту межевания территории кварталов 29-1 по 29-18р у рр р р
(кроме квартала 29-16) города Сургута( р р ) р д ур у

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города № 204 от 24.12.2018
о назначении публичных слушаний. Место проведения зал заседания Думы города, расположенный

по адресу: ул. Восход,4 Дата проведения 30.01.2019. Время проведения 18.45.
На публичных слушаниях присутствовали 20 человек.

Кем задан вопрос,
озвучено замеча-
ние, предложениерр д

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации и ДАиГ

Мерзляков, житель 
ул. Затонская,4

- Участок дороги затрагивает наш огород. Как будет ре-
шаться этот вопрос? Участок у нас в собственности.

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слу-
шаний. - Отвечу по всем земельным участка по-
падающим в границы «красных» линий будуще-
го строительства дороги. Законом установлен 
порядок изъятия имущества для муниципаль-
ных нужд. Процесс будет такой. Независимым 
оценщиком будет оценена стоимость изымае-
мого имущества и всех объектов недвижимо-
сти, на которые есть правоустанавливающие 
документы и соответственно эта сумма будет 
компенсацией Случится это тогда, когда мы бу-
дем понимать перспективу строительства этой 
дороги. д р

Мерзлякова О.Г.,
собственник
ул. Затонская,4

- У меня есть заключение на строительство дома. Мы его 
построили и готовим документы на ввод в эксплуатацию. 
Рядом дом по ул. Затонская,6 полностью попадает под до-
рогу. Меня это трогает. Я 50 лет живу на этой земле, возде-
лываю её. Меня не прельщает, что рядом с моим домом 
будет проходить дорога шестиполосная. Занесите в про-
токол. Я не согласна, что рядом с нашим домом будет до-
рога. 

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слу-
шаний. - Дорого нужна не Вам не мне, а городу
в целом. Она является неотъемлемой Транс-
портного каркаса. Этот вопрос конечно не ре-
шается в рамках этого проекта. Этот вопрос
нужно рассматривать в рамках внесения изме-
нений в Генеральный план города. Пишите об-
ращение в департамент архитектуры и градо-
строительства, учесть ваше мнение при кор-
ректировке Генерального плана города. р р р р д

Житель
ул. Затонская,2

- Я тоже против дороги. Занесите в протокол. Я считаю, 
что улицы Сургутской, для проезда до улицы Терешковой 
достаточно. д
Размановский А.С., ул. Затонская,6 - У нас люди живут 
здесь живут в третье, четвёртом поколении. Мы не хотим 
видеть здесь дорогу. Эта дорога городу не нужна. Жи-
тельница квартала. - Мы видим несколько изменённые 
границы нашего участка. Наши дальнейшие действия?

Чунарёва И.Е., КЗО -Когда проект межевания бу-
дет утверждён При изменение существующих 
границ земельного участка с стоящем на када-
стровом учете значит, если это увеличение за 
счет земель, находящихся в государственной 
собственности, значит Вы к нам обращаетесь за 
перераспределением земель в рамках утверж-
денного проекта межевания. Основанием для 
перераспределения земель является, утверж-
денный проект межевания. Далее принимают-
ся решение о перераспределения земель. Вы 
осуществляете постановку нового земельного 
участка на кадастровый учёт. Далее обращай-
тесь опять к нам в комитет, за подготовку согла-
шения о перераспределении земельных зе-
мель, и эту разницу, которая идет от общей пло-
щади нового земельного участка и той, которая
находится в собственности Вы оплатите выкуп-
ную стоимость земельного участка. И затем ре-
гистрация права, собственности на новый зе-
мельный участок. Данное перераспределение 
земель не является зарегламентированой му-
ниципальной услугой, поэтому более подроб-
ное консультирование и приём документов
осуществляется непосредственно в самом ко-
митете по земельным отношениям. Консульта-
ция осуществляется 507 кабинете. ц ущ

Петрова Л.А.,
Дума города Сургута. 

- Согласно текстовой части материалов к проекту меже-
вания застроенной территории на территории квартала 
29-1 по 29-18 (кроме кв. 29-16) наряду с сохраняемыми 
земельными участками (всего 58 земельных участков) об-
разуется 200 земельных участков, в том числе путём: - пе-
рераспределения земельного участка (части земельного 
участка) и земель государственной собственности - 134; - 
образования из земель государственной собственности 
-51; - раздела земельного участка, перераспределения 
земель государственной собственности -11; - объедине-
ния земельных участков (части земельного участка), пе-
рераспределения земель государственной собственно-
сти - 4. Согласно материалам, к проекту межевания обра-
зуются земельные участки общего пользования, объекты 
жилой застройки, объекты социального обслуживания и 
административно-бытового обслуживания, объекты ком-
мунальной инфраструктуры. Из образуемых земельных 
участков 23 территории (ЗУ 1.1, ЗУ 1.2, ЗУ 1.3, ЗУ1.4, ЗУ1.5, 
ЗУ1.6, ЗУ1.7, ЗУ1.8, ЗУ1.9, ЗУ1.10, ЗУ1.12, ЗУ1.13, ЗУ1.14, 
ЗУ1.15, ЗУ1.16, ЗУ1.17, ЗУ1.18, ЗУ1.19, ЗУ1.20, ЗУ1.21, ЗУ1.22, 
ЗУ1.23) отнесены к территориям благоустройства общего 
пользования, (ЗУ 1.11) под проезд общего пользования. 
При этом, необходимо отметить, что ранее были предо-
ставлены в собственность (ЗУ1.2, ЗУ1.7, ЗУ1.8, ЗУ1.10, 
ЗУ1.12, ЗУ1.20, ЗУ1.21, ЗУ1.23) для индивидуального жило-
го строительства и ведения личного подсобного хозяй-
ства, (ЗУ1.1, ЗУ1.3, ЗУ15, ЗУ1.6, ЗУ1.13, ЗУ1.14, ЗУ1.17, 
ЗУ1.18, ЗУ1.19, ЗУ 1.22) под строительство жилого дома, 
(ЗУ 1.9) под малоэтажный жилой дом. Необходимо уточ-
нить: - размещение каких объектов предусматривается 
на земельных участках, отнесенных к территориям под 
благоустройство общего пользования; - по какой причи-
не не определены границы земельных участков под вы-
шеуказанными индивидуальными жилыми домами и 
иными объектами собственности, не нарушает ли такое 
решение права собственников. Согласно текстовой части 
проекта межевания (ЗУ2.10-5) образуется путем образо-
вания из земель государственной собственности под 
блокированную жилую застройку. В описании земельно-
го участка указан кадастровый номер 86:10:010150:115 и 
адрес расположения земельного участка: ул. Пионерная, 
д. 32. Согласно схеме проекта межевания, данный зе-
мельный участок расположен в другом месте и включен в 
перечень сохраняемых земельных участков, (необходи-
мо пояснить). - Земельный участок (2.18-2) образуется пу-
тем объединения земельных участков 86:10:0101052:545, 
86:10:0101052:62, 86:10:0101052:66, 86:10:0101052:13, пе-
рераспределения земель государственной собственно-
сти. В текстовой части проекта межевания отсутствуют 
сведения о землях государственной собственности под-
лежащих перераспределению. Также, обращает на себя 
внимание площадь образуемого земельного участка 
1536 кв.м. Необходимо уточнить: - какие земли государ-
ственной собственности учитывались при формирова-
нии образуемого земельного участка; - каким образом 
рассчитывалась площадь образуемого земельного участ-
ка. Проектом межевания предлагается корректировка 
красных линий, ранее установленных документацией по 
планировке территории улично-дорожной сети города: 
участки красной линии КЛ-1, КЛ-2, КЛ-8 по ул. Сургутская; 
участок красной линии КЛ-3 по ул. Затонская; участок 
красной линии КЛ-4 по ул. Школьная; участок красной ли-
нии КЛ-5 по ул. Терешковой; участки красной линии КЛ-6, 
КЛ-7 по ул. Декабристов; участок красной линии КЛ-9 по 
ул. Разведчиков. Информация о причинах корректиров-
ки в проекте отсутствует (требуется уточнение). - Вопрос 
по красным линиям, ул. Рыбников, дом,18, кадастровый
номер 5718 это у нас остановка и жилой дом, кадастро-
вый номер 538. Образование под благоустройство ЗУ 
1.22. Фактически этот проезд у нас находится между 
участками 2.18.3, 2.18.4,2.18.5. Образуемый участок 1.22.у р у у

Данные земельные участки в проекте межева-
ния предусмотрены как земельные участки об-
щего пользования, так как в соответствии с 
правилами землепользования и застройки на 
данные земельные участки распространяется 
регламент зоны автомобильных дорог АД. Гра-
ницы земельных участков в проекте межева-
ния могут быть образованы только в соответ-
ствии с правилами землепользования и за-
стройки. Правила землепользования и за-
стройки, в отношении указанных участков не 
содержат градостроительные регламенты, по-
зволяющие образовать земельные участки для 
индивидуальных жилых домов. Рассмотрено.
Данное решение обоснованно наличием рее-
стровой ошибки, земельный участок с када-
стровым номером 86:10:010150:115, согласно 
сведений ЕГРН, расположен по адресу Сургут-
ская 17А, однако, имеет адрес ул Пионерская, 
32 Площадь образуемого земельного участка 
ЗУ 2.18-2 по проекту межевания составляет 
1536 м2. Возможный способ образования зе-
мельного участка в текстовой части проекта 
межевания содержит сведения о перераспре-
делении земель государственной собственно-
сти. При образовании земельного участка 
предусмотрено перераспределение земель го-
сударственной собственности площадью 12 м2. 
Данная территория представляет собой сло-
жившуюся между красной линией и границей 
ранее отведенного земельного участка межпо-
лосицу. Площадь земельного участка опреде-
лялась математически по площади границы об-
разуемого земельного участка Красные линии
корректируются в проекте межевания коррек-
тируются в связи с уточнением границ террито-
рий общего пользования. Решения проекта ме-
жевания обусловлены красными линиями 
улично-дорожной сети и границами террито-
риальных зон, установленных правилами зем-
лепользования и застройки. Часть ул.Рыбни-
ков, согласно красных линий и установленных 
градостроительных регламентов, исключается 
из территорий общего пользования улично-до-
рожной сети и, соответственно, может быть 
преобразована.

Ханьжин Д., 
председатель
ТОС №9. 

- Вопрос по улице Сургутской. Там очень интенсивное 
движение и не предусмотрены тротуары и заборы и во-
обще её нужно расширить. 

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слу-
шаний. - Я поясню. Вы посмотрите, на улице
Сургутской будет порядка 50 домов соответ-
ственно ездить по этой улице будут правообла-
датели, либо посещающие этих 50 домов. Опять 
же это вопросы корректировки Генерального 
плана города, в части улично – дорожной сети. 
В апреле мы приступаем к работе по внесению 
изменений в Гениальный план, в октябре эти
изменения будут рассматриваться на Думе го-
рода. р д

Кем задан вопрос, 
озвучено замеча-
ние, предложениерр д

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации и ДАиГ

Житель,
ул. Терешкова,35

- Как будут оповещены жители об утверждении проекта 
межевания.

Валгушкин Ю.В., председатель публичных
слушаний. - Ориентировочно в конце апреля
информация будет опубликованы в сред-
ствах массовой информации газета «Сургут-
ские Ведомости» и размещены на смещены
на официальном портале Администрации го-
рода Сургута.р д ур у

Путинцевой Л.М.
проживающей по 
адресу: г. Сургут, 
ул. Пионерская, д. 38
( ДАиГ №02-01-
8247/18-0 
от 21.09.2018)

- Прошу при разработке проекта межевания территории 
квартала 29-9 учесть границы испрашиваемого мною зе-
мельного участка площадью 440 кв., кадастровый номер 
86:10:0101050:239. Прошу обратить внимание, что доку-
мент подтверждающий формирование испрашиваемого
земельного участка для льготной категории граждан мне
не предоставлен. р д

Рассмотрено. Это учтено проектом межевания

Письменное обраще-
ние от 07.11.2017 
(ДАиГ № 02-01-
9382/17-0 от 
07.11.2017 Писковац-
кова Е.С. ул. Затон-
ская, д.3, кв.2д

- Прошу учесть границы нашего дома по существующему 
забору.

Рассмотрено. Границы земельного участка в
проекте межевания определены исходя из фак-
тического землепользования, существующих
границ, а также необходимости исключения
сложившейся межполосицы

Письменное обраще-
ние от ООО «СГЭС» 
От 18.02.2019 № 524

Рассмотрев проект межевания микрорайона 29-1, 29-18 
(кроме квартала 29-16) в г. Сургуте, считаем необходи-
мым сообщить следующее. На территории микрорайона
располагаются следующие объекты электросетевого хо-
зяйства находящиеся в эксплуатации Общества: КТПН-
659 - у здания по ул. Сосновая, 2; КТПН-653 - у жилого 
дома по ул. Школьная, 33; КТПН-690 - у жилого дома по ул. 
Сургутская, 23; КТПН-655 - у жилого дома по ул. Затон-
ская, 3; Также в проекте планировки и межевания микро-
района 29-1, 29-18 г. Сургута не отображена существую-
щая линия ВЛ-10кВ ф. Олимпийская 108,212, ВЛ-10кВ ПС 
«Черный Мыс» ф.16 и ВЛ-10кВ ПС «Черный Мыс» ф.8. На 
основании выше изложенного, просим предусмотреть
образование земельного участка под опоры ЛЭП.р у д р

Рассмотрено. В проекте межевания террито-
рии предусмотрено образование земельных
участков в границах кварталов 29-1 по 29-18 за 
исключением 29-16. Образование земельных 
участков под существующие опоры в границах 
улично-дорожной сети не входит в территорию
межевания

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения будут рассмотрены на рабочей группе 
по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, утверждённой распоряжением Ад-
министрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабочей группы по рассмотрению про-
ектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межева-
ния территории кварталов 29 -1 по 29- 18 (кроме квартала 29-16) города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном порта-
ле Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры 
и градостроительства-главный архитектор     Ю.В. Валгушкин
Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела 
перспективного проектирования ДАиГ      М.В. Кильдибекова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 11 от 14.03.2019

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

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении 
Порядка реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера, связанных с опасными явлениями погоды:

1. Ввести режим повышенной готовности с 09.00 (время местное) 15 марта 2019 года до 09.00 18 мар-
та 2019 года для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, дислоцирующихся на территории муниципального образования город-
ской округ город Сургут.

2. Определить территорию муниципального образования городской округ город Сургут зоной воз-
можного возникновения чрезвычайных ситуаций.

3. В целях организации постоянного контроля за устойчивой работой систем жизнеобеспечения го-
рода создать оперативный штаб согласно приложению.

4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям уточнить план действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города.

5. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургу-
та» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»):

- уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
- усилить контроль за состоянием окружающей среды;
- организовать мониторинг опасных явлений погоды и техногенных процессов, способных привести 

к возникновению чрезвычайных ситуаций;
- организовать информирование населения о складывающейся обстановке на территории муници-

пального образования, ухудшении погодных условий, правилах поведения в условиях, связанных с опас-
ными явлениями погоды;

- довести настоящее распоряжение до организаций города, с которыми заключены соглашения
о взаимодействии и информационном обмене.

6. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад 
подведомственных предприятий к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

7. Рекомендовать руководителям организаций города:
- привести объектовые звенья единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

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

возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными явлениями погоды и техно-
генными процессами, способными привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

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

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

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

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

управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на стационарных пунктах управления;

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

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

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

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

Приложение к распоряжению Главы города 14.03.2019 № 11

Оперативный штаб

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, руководитель оперативного штаба
Жердев Алексей Александрович - заместитель Главы города, заместитель руководителя оперативного штаба 
члены оперативного штаба: 
Кривцов Николай Николаевич - заместитель Главы города
Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города
Солод Сергей Викторович - директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архи-

тектор
Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства
Пухтеев Олег Вадимович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-

туациям
Карнов Владимир Юрьевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприя-

тия «Горводоканал»
Юркин Василий Николаевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприя-

тия «Городские тепловые сети»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту межевания территории микрорайона 28 города Сургутар у рр р р р р д ур у
Публичные слушания проводятся на основании постановления Главы города № 204 
от 24.12.2018 о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
микрорайона 28. Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4. 

Дата проведения 19.01.2019. Время проведения 12.15. На публичных слушаниях 
присутствовали 31 человек.

Кем задан вопрос, 
озвучено замеча-
ние, предложениер

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы на вопросы и другие
предложения

Русинов А.А.
УК ДЕЗ ВЖР 
№ 06/ 294 
от 18.01.2018

- Комсомольский 48 и Югорская 7, один большой земельный участок, 
предлагаю разделить на 2, в соответствии с техническими паспорта-
ми. :ЗУ1.8

Принято. Раздел земельного участ-
ка предусмотрен проектом меже-
вания

- МКД Озерная 29 и 23, разделить один большой участок1.7 на 2 участ-
ка. :ЗУ 1.7

Принято. Раздел земельного участ-
ка предусмотрен проектом меже-
вания

МКД Югорская 17 :ЗУ1.2., дополняется значительная территория, 
предлагаем зеленую полосу отдать под детскую площадку.

Рассмотрено. Благоустройство тер-
ритории возможно осуществить 
силами собственников после пре-
доставления земельного участка и 
оформления на него правф р р

:ЗУ1.2. под ТП определить свой земельный участок. Принято. Под ТП предусмотрен са-
мостоятельный участоку

-ул. Озерная,27 :ЗУ1.6 неверно указано название улицы Рыбников Принято. Наименование улицы от-
корректировано рр р

Житель (не предста-
вился)

Мы не против части зеленой территории, часть проезда. Схему напра-
вим

Рассмотрено. Данный проезд свя-
зан с обслуживанием дома, пред-
лагаем включить его в границы 
участкау

Гайдаржи О.В., 
УК Сервис-3 

Югорская 13, определить границы по фактическому использованию. Рассмотрено. Границы определены 
по фактическому использованиюф у

Югорская 15. Со всех сторон паркинги. Доступ собственникам не пре-
доставляется и не используется. Предлагаем присоединить его к пар-
кингу.у

Принято. Территория отнесена к 
паркингу

Заезд во вдор по крыше паркинга, исключить из придомовой террито-
рии паркинг. Это отдельное сооружение.

Рассмотрено. Паркинг функцио-
нально связан с эксплуатацией жи-
лого дома, рационально их оста-
вить в одних границахр

Детская площадка во дворе дома. И часть территории собственника-
ми не используется. В территорию общего пользования

Рассмотрено. Территории общего 
пользования предусматриваются 
только для подъездов к объектам 
социального обслуживанияу

Ханжин Д.
ТСЖ Управдом р

Между домами 13 и 15 Югорская есть паркинг 15/3. Предлагается до-
рогу размежевать к паркингу.р у р р у

Принято. Заезд включен в границы 
паркингар

Валуев И.Г,
председатель 
Югорская, 9

Предлагаем дорогу между 7 и 9 домом отнести к 7 дому. Рассмотрено. Распределение про-
ездов между домами выполнено 
исходя из того, чтобы у каждого 
дома выходящего на красную ли-
нию был самостоятельный заезд.

Кучин А.С. 
депутат Думы 
города. 

ЗУ 2.1 - школа, подъезд к школе только со стороны Озерной. Рассмотрено. Подъезд к школе мо-
жет быть организован также и со 
стороны ул. Рыбниковр у

ЗУ 1.10. здесь два жилых дома на участке. Рассмотрено. Земельные участки в 
проекте межевания образуются на 
основе решений проекта плани-
ровки территории, а также исходя 
из требований градостроительных 
регламентовр

- Югорская 17. Проезд либо общего пользования, либо собственнику. Рассмотрено. Проезд предлагается 
отнести собственникам

ЗУ 4.1- что такое? Рассмотрено. Земельный участок 
ЗУ4.1. образуется под РП-120р у

ЗУ3.3- добавляем парковку, он и так ее пользуется. Собственник согла-
сен?

Рассмотрено. Парковка предложе-
на к включению в границы ЗУ3.3.р

По ЗУ 1.2, выполнить согласно схемы жителей. Рассмотрено. Границы земельного 
участка определены с учетом схе-
мы предоставленной жителямир

Семенова А.
жительница 
Югорской 15.

Проезд между 13 и 15 по Югорской. Этот проезд предлагаем муници-
пальным. 

Рассмотрено. Данный проезд не 
ведет к объектам социального об-
служивания и к тому же прочно 
связан с имуществом собственни-
ков подземного паркингар

Порецкая Ю.С. 
Сургутская
больница

Письмо о формировании земельных участков стоянке для больницы
как со стороны Щепеткина так и со стороны Озерной, где ранее распо-
лагался двухэтажный деревянныйу р

Принято. земельный участок пред-
усмотрен как сохраняемый в ис-
ходных границахр

Сургутская больни-
ца ФГБУЗ ЗСМЦ 
ФМБА России № 08/1 
от 14.01.2019

- Прошу рассмотреть возможность формирования земельного участ-
ка под автостоянку и предоставления на праве бессрочного пользо-
вания для нужд Сургутской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России. Зе-
мельный участок расположен по улице Щепёткина (автомобильная 
стоянка АО Банк «СНГБ» (согласно приложенной схеме.р

Принято. земельный участок пред-
усмотрен как сохраняемый в ис-
ходных границах

ООО «Сургутские го-
родские электриче-
ские сети» №437 от 
18.01.2019 №02/19-4 
ЗИС от 08.02.2019 
№ 493 от 14.02.2019 

3. На чертеже межевания микрорайона 28 (основная часть) в границах 
земельного участка под здание ЦТП-87 указаны 2 кадастровых номе-
ра 86:10:0101075:43 и 86:10:0101075:7. Необходимо привести в соот-
ветствие с таблицей 1 «Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные способы их образова-
ния» п.9 раздела «Сохраняемые земельные участки» исключив када-
стровый номер 86:10:0101075:7. Приложение. р р р

Рассмотрено. Земельные участки 
86:10:0101075:43 и 86:10:0101075:7 
в проекте межевания отображены 
согласно сведений ЕГРН. Внесение 
изменений в сведения ЕГРН не яв-
ляется предметом проекта межева-
ния 

-Рассмотрев проект межевания микрорайона 28 в г. Сургуте, считаем 
необходимым сообщить следующее. На территории микрорайона
располагаются следующие объекты электросетевого хозяйства нахо-
дящиеся в эксплуатации Общества: РП-120 - у здания по пр. Комсо-
мольский, 48; БКТП-577 - у здания по ул. Югорская, 17; ТП-877 - у зда-
ния по ул. Югорская, 15; В связи с планируемой реконструкцией БКТП 
- 577 в 28 микрорайоне, просим предусмотреть проектом планировки 
межевания образование земельных участков размерами 10 метров на 
15 метров площадью 150 квадратных метра. Так же для надежности 
электроснабжения микрорайона 28 планируется строительство двух 
ТП, размерами 10 метров на 15 метров площадью 150 квадратных ме-
тра, просим предусмотреть проектом планировки межевания образо-
вание земельного участка под строительство ТП. Приложение: Схема 
микрорайона 28 в г. Сургуте с подстанциями.р р ур у

Принято. Земельный участок для 
БКТП – 577 предусмотрен проек-
том межевания ЗУ4.3 Земельные 
участки ЗУ4.4, ЗУ4.5 предусмотре-
ны проектом межевания

В дополнение к ранее направленному письму от 08.02.2019г. № 02/19-
4 ЗИС сообщаем, что для надежности электроснабжения микрорайо-
на 28 также планируется строительство «КЛ-10 кВ от РП-120 до РП-
122», просим предусмотреть проектом планировки межевания обра-
зование земельного участка под строительство кабельной линии.

Рассмотрено. Образование земель-
ного участка под планируемую ли-
нию возможно только на основа-
нии проекта планировки террито-
рии, предусматривающего разме-
щение линейного объекта

ООО «УИК» 
№ 1729-22 
от 22.01.2019

Просим рассмотреть на рабочей группе предложение по формирова-
нию земельных участков граничащих с объектами и земельным участ-
ком арендуемым ООО «УИК» Схемы прилагаются.р у р

Принято. Границы земельных 
участков определены с учетом 
предложенной схемыр

ООО «УИК», 
ул. Югорская 15/1

Просим учесть предложение по межеванию з у с кадастровым номе-
ром 86:10:0101075:121 согласно схеме.

Принято. Границы земельных 
участков определены с учетом 
предложенной схемыр

УППиЭ 
№ 06-02-2032/17 
от 22.08.2017

Постановлением Администрации города от 15.05.2013 № 3146 под-
ведомственному управлению по природопользованию и экологии 
МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безо-
пасности» (далее - МБУ «УЛПХиЭБ») в постоянное (бессрочное) поль-
зование предоставлен земельный участок с кадастровым номером 
86:10:0101075:121, расположенный в микрорайоне № 28 по улице 
Мелик-Карамова, площадью 3 402 кв. м для устройства и размеще-
ния сквера. При выполнении застройщиком работ по благоустрой-
ству придомовой территории многоквартирного жилого дома по 
улице Югорская, д. 15/1 (смежная со сквером территория), был обу-
строен асфальтированный проезд фактически на территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 86:10:0101075:121, сфор-
мированного под сквер, то есть не относящийся к придомовой тер-
ритории (Схема прилагается). Несмотря на то, что земельный уча-
сток с кадастровым номером 86:10:0101075:121 под сквер был учтен 
в государственном кадастре недвижимости 02.07.2007 года, а зе-
мельный участок с кадастровым номером 86:10:0101075:128 под 
многоквартирный дом по улице Югорская, д. 15/1 учтен 27.05.2011 
года, при обустройстве придомовой территории последнего не 
были учтены во внимание ранее определенные границы сквера.у р р р р

Принято. Границы земельных 
участков определены с учетом 
предложений УППиЭ

Кем задан вопрос, 
озвучено замеча-
ние, предложениер

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы на вопросы и другие 
предложения

В настоящее время сквер занят сквозным проездом к многоквартир-
ным жилым домам и самовольно установленному движимому имуще-
ству (детская игровая площадка с малыми архитектурными формами),
обслуживание которых обеспечивает ООО «УК ДЕЗ ВЖР». Обозначен-
ные объекты благоустройства на балансе МБУ «УЛПХиЭБ» не числятся 
и содержание данных объектов в обязанности учреждения не входит.
-при утверждении проекта межевания территорий микрорайона № 
28, учесть территории земельных участков, отведенных под сквер
сквозными проездами под организацию въезда (выезда) с последую-
щим отнесением образованных территорий к границам придомовых 
территорий многоквартирных домов. В ходе проведенного анализа
считаем, что проблемная ситуация сложилась вследствие: выполнен-
ных работ застройщиком по благоустройству придомовой террито-
рий за пределами границ, отведенных к многоквартирному жилому 
дому; отсутствия, утвержденного проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в застраиваемом микрорайоне; - ошибочно
сформированных границ земельных участков под благоустройство
территории общего пользования (скверы), а именно включения в их
границы сложившихся заездов (выездов) к многоквартирным домам
или проездам.р

МБУ «Управление 
лесопаркового
хозяйства и экологи-
ческой безопасно-
сти» № 061-02 131 
от02.02.2017

МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопас-
ности» (далее Учреждение) принадлежит на праве постоянного (бес-
срочного) пользования земельный участок под сквер, площадью 3 
402 кв.м. с кадастровым номером 86:10:0101075:121, расположенный 
в микрорайоне № 28. Вышеуказанный земельный участок предостав-
лен Учреждению на основании постановления Администрации горо-
да от 15.05.2013 № 3146, в рамках реорганизации структурных подраз-
делений, а именно прекращения существования комитета по приро-
допользованию и экологии Администрации города Сургута - преды-
дущего пользователя земельного участка. Территория земельного
участка, предназначенная для сквера, с момента ввода в эксплуата-
цию многоквартирного жилого дома № 17 по улице Югорской и по на-
стоящее время активно используется жителями как сквозной проезд
к многоквартирным жилым домам микрорайона, к зданию Российско-
го государственного социального университета (РГСУ) и встроено-
пристроенным помещениям. В настоящих условиях произвести рабо-
ты по обустройству сквера не представляется возможным. С учетом
вышеизложенного, с целью приведения земельного участка в соот-
ветствии с фактическим его использованием, а именно исключения с
территории сквера сквозного проезда, трансформаторной подстан-
ции, детской игровой площадки и парковки - не входящих в зону от-
ветственности учреждения объектов, необходимо произвести раздел
(перераспределение) земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101075:121 с учетом разработанной градостроительной доку-
ментации, норм и правил. По предварительным расчетам, ориентиро-
вочная площадь земельного участка под сквер после раздела (пере-
распределения) составит 1 273 кв.м. При разработке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в микрорайоне № 28 прошу 
Вас учесть изменение границ земельного участка с кадастровым но-
мером 86:10:0101075:121 и внести изменения в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута в части уменьшения 
территориальной зоны Р.2., в соответствии с разрешенным использо-
ванием земельного участка под сквер. у р

Принято. Границы земельных 
участков определены с учетом 
предложений УППиЭ

Депутат Думы
города Голодюк В.И. 
№ 18-02-1037/17-0 
от 02.05.2017

- В мой адрес поступило обращение (ЭС № 1436) от А.В. Тихонова, про-
живающего с МКД по адресу: ул. Ленина ,33 кв.91 о рассмотрении воз-
можности расширения дороги во дворе его дома.

Рассмотрено. Благоустройство тер-
ритории не является предметом 
проекта межевания 

Собственники дома 
ул. Югорская,15
тел 89090464020

Просим определить границы нашего дома согласно приложенной 
схеме Проезд признать местом общего пользования, так как является
крышей паркинга, не входящего в состав общего имущества дома, а
также предназначен для подъезда не только к нашему дому, но и к
другим объектам (МКД, паркинг); Заезд в паркинг исключить из гра-
ниц земельного участка дома, так как используется только собствен-
ником паркинга; Исключить часть земельного участка, на котором
расположены входы в паркинг, так как паркинг не входит в состав об-
щего имущества дома; Территорию присоединить к паркингу, по фак-
тическому использованию. Данная территория обслуживается соб-
ственником паркинга, как и благоустройство.р у р

Рассмотрено. Проезды общего 
пользования проектом межевания 
предусматриваются только к объ-
ектам социального обслуживания. 
Границы земельного участка пар-
кинга определены с учетом факти-
ческого использования

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения указанный проект рекомендовано до-
полнительно рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания террито-
рии города, утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и 
состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе го-
рода для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по проекту межевания 
территории микрорайона 28 города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале 
Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры
и градостроительства-главный архитектор     Ю.В. Валгушкин
Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела 
перспективного проектирования ДАиГ      М.В. Кильдибекова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1640 от 13.03.2019

О признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов

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

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 29.05.2013 № 3624 «Об утверждении порядка реализации мероприятий, направленных на инфор-

мирование населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере»;

- от 17.07.2013 № 5114 «О внесении изменений в постановление Админи- страции города от 29.05.2013 
№ 3624 «Об утверждении порядка реализации мероприятий, направленных на информирование населе-
ния о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1627 от 13.03.2019

О корректировке проекта планировки и проекта межевания
территории поселка Юность в городе Сургуте в части

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101231:1282
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы го-
рода от 26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «СтройГарант»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории посел-
ка Юность в городе Сургуте в части земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101231:1282.

2. Заявителю откорректировать указанный в пункте 1 проект планировки и проект межевания.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н. 

Глава города В.Н. Шувалов
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 17 марта в 13.00
«Крылья» (0+)
О мечте и полете расскажут ансамбли «New
style» и «Карусель». Билет: 300 р.

Городской культурный центр, 
т. 24-02-80

 21 марта в 19.00
«Имена на все времена. Исаак Дунаев-
ский» (16+). В новой программе оркестра
«Сургут Экспресс-Бэнд» прозвучат самые
известные и любимые произведения ком-
позитора. Билеты: 300-500 р.

Сургутская филармония, т. 52-18-01

 23 марта в 18.00
Сольный концерт Александра Рогожнико-
ва (6+). Новая яркая программа, премьера
песен, красочные постановки и уже полю-
бившиеся номера в авторских и оригиналь-
ных аранжировках. Билет: 300 р.

Городской культурный центр, т. 24-02-80

 17 марта в 10.00 и 13.00
«Муха-Цокотуха» (3+)
Нижневартовский театр кукол «Барабашка»
покажет спектакль-игру по сказке Корнея
Чуковского. Билет: 300 р.

Сургутская филармония, 
т. 63-71-95, 52-18-01

 20 марта в 19.00
«Шарманка» (16+)
Социальный мираж по пьесе Андрея Плато-
нова от театра актера и куклы «Петрушка».
Возможно ли пройти испытания властью,
деньгами, любовью и остаться при этом са-
мим собой? Билеты: 500-600 р. 

Сургутская филармония, 
т. 63-71-95, 52-18-01

 23 марта в 13.00 и 16.00 
«История одной кошки» (12+)
Кошка и ее друзья на вершине рейтингов:
блеск, шик, тысячи лайков, восторженные

    «Бесприданница» «Бесприданница» 
комментарии. Но что будет, если в дом по-
стучится беда? Билеты: 200-400 р.

ДИ «Нефтяник», т. 41-43-21
 30 марта в 19.00
«Бесприданница» (12+). Лариса Огудалова 
так не похожа на тех, кто ее окружает. Когда 
в город возвращается ее бывший возлю-
бленный, она без колебаний следует зову 
сердца. Постановка «Ведогонь-театра» (Зе-
леноград). Билеты: 1200-1900 р.

ДИ «Нефтяник», т. 41-43-21

 22 марта в 19.00. Международный 
праздник Навруз (3+). В переводе с фарси
«Навруз» – новый день. Народный праздник, 
связанный с весной, пробуждением приро-
ды и началом сельскохозяйственных работ. 
Распространен у мусульманских народов.
В рамках проекта «Сургут – наш общий дом». 
Вход по предварительной брони билетов.

Городской культурный центр, т. 24-37-21

 До 24 марта
«Дом странных вещей» (0+)
Каждый экспонат уникален и обладает сво-
ей неповторимой особенностью: утюг для 
глажки кружев XIX века, машинка для под-
нятия петель 1955 года, первые компьюте-
ры и мониторы... Билеты: 30-100 р.

Сургутский краеведческий музей, 
т. 51-68-20

 21 марта в 19.00
«Всемирный День Поэ-
зии» (16+). Самый крупный 
поэтический фестиваль
в мире – он охватывает
почти 60 городов 10 стран
мира: России, Украины, Казахстана, Бела-
руси, Молдовы, Германии, Индии, Польши, 
Черногории, Сербии. Участники – поэты, 
пишущие на русском языке.

ГСИ «Стерх», т. 35-09-78

 16 и 23 марта в 11.00 и 14.00
«В мастерской художника» (6+). Изготов-
ление декоративного мольберта, 150/250 р.

Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-11

 16 марта в 13.00 
«Весенний флетлей» (12+)
Стиль «флетлей» передает сиюминутное на-
строение фотографа. Билет: 500 р.

КЦ «Порт», т. 24-25-62

 17 марта в 12.00 и 14.00
«Свистулька Уточка» (6+) из глины, 250 р.

ИКЦ «Старый Сургут», т. 24-78-39

 20 марта в 11.00 и 15.00. «Букет» (6+) 
гуашью с помощью мастихина, 350 р.
 22 марта в 11.00 и 15.00
«Лаванда» (6+) гуашью, 350 р.
 23 марта в 11.00 и 14.30. Брошь из по-
лимерной глины «Енот» (7+), 300 р.

ГСИ «Стерх», т. 35-09-78

 24 марта с 12.00 до 14.00
«КераMIX» (6+). Семейная акция по выстав-
ке «Керамика как искусство». В программе: 
экскурсия по выставке, творческие встречи 
с художниками, мастер-классы по лепке из 
глины в разных техниках. Билеты: 150/205 р.

Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-11

Санаторий и парки
«Кедровый Лог» – один из крупнейших санаториев округа. Рас-

полагается лечебница сургутских нефтяников почти у самой
кромки ложбины, которая крутым и длинным оврагом сходит к 
берегу речки Боровой. На пути от Сургута в сторону Белого Яра
таких логов несколько – пять или шесть. Их склоны и вершины
были покрыты довольно густым хвойным и лиственным лесом, а
по самому дну текли ручейки родниковой воды. Лог, где находится
санаторий, - самый большой из существующих. Вдоль лога проло-
жены дорожки для прогулок, поставлены скамейки, вокруг ухожен-
ный лес и кусты.

Еще один любимый сургутянами парк – «За Саймой». Саймы –
это внутригородские водоемы. В переводе с языка первых людей
Сибири «Сайма» означает большой ручей. По воспоминаниям Ива-
на Захарова (1929-2004), историка-краеведа, Почетного гражда-
нина Сургута, голубыми стрелами живой воды врезались Саймы 
в сургутский материк – полуостров, и словно ожерелье украшали
его берега. Каждую весну в вершины водоемов приезжали на лод-
ках сургутские девушки и плели на кудрявых березках свои веноч-
ки. Потом, обычно в Троицу, вновь наведывались к своим заветным 

местам: распустится венок – значит, исполнятся все желания, нет – 
надо подождать осуществления мечты еще годик. На берегах люди 
собирали ягоды, грибы, ловили глухарей, белок, зайцев, воду бра-
ли для питья и бытовых нужд.

Теперь вершин не стало, их засыпали грунтом. Через Саймы 
проложены мосты и плотины, а вода нуждается в глубокой очистке.

Сургут – 425 зим и лет

концерт

выставки

праздник

мастер-классы

фестивали 

что еще? 

театр

Информацию о мероприятияхИнформацию о мероприятиях
уточняйте по указанным телефонамуточняйте по указанным телефонам

ДИ «Нефтяник»ДИ «Нефтяник»  
30 марта 30 марта 
в 19.00в 19.00
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