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Уважаемые сургутяне!

От всей души 
поздравляю вас 

с Днем Весны и Труда! 
Для всех нас Первомай оста-

ется одним из самых любимых 
праздников. Он дарит светлые
надежды, дает силы для новых 
свершений и символизирует
сплоченность людей разных по-
колений, профессий, националь-
ностей, объединенных общим
стремлением к миру и благо-
получию. Этот праздник напо-
минает нам о том, что только
мир и труд являются залогом
достойного будущего.

Все, чем по праву гордится
Сургут, является результатом
профессионального, ответ-
ственного и упорного труда его
жителей. Сегодня более 166 ты-
сяч человек вносят вклад в эко-
номику Сургута, обеспечивая
благополучие не только своих 
семей и своего города, но и мил-
лионов наших сограждан. Это
дает твердую уверенность в
том, что все намеченные цели
будут достигнуты!

В этот день мы с особой гор-
достью отдаем дань уважения
героическому труду предста-
вителей старшего поколения,
которые своим мужеством,
терпением и настойчивостью
способствовали процветанию
сургутской земли и заложили
основу нашей нынешней эконо-
мики.

Уверен, что, сохраняя вер-
ность трудовым традициям и
объединив усилия, мы не просто
сохраним социальную стабиль-
ность, а сделаем жизнь в нашем
городе еще лучше и комфор-
тнее!

Желаю всем трудящимся
и ветеранам города крепкого
сибирского здоровья, достат-
ка, уверенности в завтрашнем
дне и прекрасного весеннего на-
строения. Пусть в каждом доме
царят счастье, мир и благопо-
лучие!

Глава города Сургута 
В.Н. ШУВАЛОВ

Уважаемые сургутяне!

Сердечно поздравляю 
вас с праздником 

1 Мая!
Этот замечательный ве-

сенний день олицетворяет
обновление жизни и уважение
к созидательной деятель-
ности. Первые погожие дни –
предвестники лета создают
особую атмосферу весенней
радости в семьях и трудовых 
коллективах.

Пусть будет светлым и
радостным этот праздник,
пусть благополучие и счастье
придут в ваш дом! Пусть в
нашей стране укрепляются
согласие и единство, а новые
трудовые успехи приносят нам
перемены к лучшему!

Председатель 
Думы города Сургута                                                        

Н.А. КРАСНОЯРОВА
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ИСКУССТВОПРАЗДНИК РЕГИОН

В Сургуте 22 апреля прошла общественная приемка нового операцион-
но-реанимационного корпуса окружного кардиодиспансера. В ней при-
няли участие Губернатор Югры Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА, Глава Сургута Вадим Вадим
ШУВАЛОВШУВАЛОВ, директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Алексей
ДОБРОВОЛЬСКИЙДОБРОВОЛЬСКИЙ, депутаты областной, окружной и городской Дум, 
а также представители общественности.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМКА 

ДАЛА «ДОБРО» «ДОБРО»
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сложных нарушений ритма сердца и электро-
кардиостимуляции. Это будет единственное
отделение данного профиля в Югре. Здесь
же оборудована рентген-операционная. В от-
дельный блок выделено детское операцион-
но-реанимационное отделение

Окружной кардиодиспансер – это один
из самых крупных медицинских объектов в
Югре, построенных за последние годы. Инве-
стиции в него составили более 1,4 млрд руб.
Порядка 40 % вложений – это затраты на ме-
дицинскую технику и оборудование. Новая
база и опытные специалисты кардиоцентра
позволят удовлетворить потребности округа
в высокотехнологичной кардиохирургиче-
ской помощи на 97 %.

«Эффективная профилактика и лечение
сердечно-сосудистых заболеваний – одна
из главных задач югорской медицины, – под-
черкнул директор Департамента здравоох-
ранения Югры Алексей Добровольский. –
Смертность от сердечно-сосудистых заболе-
ваний у нас в округе, как и в стране в целом,
продолжает оставаться высокой.

емного отделения в отделение диагностики 
и затем в операционную для оказания экс-
тренной помощи. Палаты оборудованы самым 
современным медицинским оборудованием: 
аппаратами искусственной вентиляции лег-
ких, дефибрилляторами, реанимационными 
консолями. В отделении будет проводиться 
централизованный мониторинг всех показа-
телей жизнедеятельности пациентов благо-
даря специальной центральной станции мо-
ниторов. В составе отделения размещены две 
палаты боксированного типа, в них установле-
на особая система вентиляции, позволяющая 
проводить высокую степень очистки воздуха. 
Есть отделение анестезиологии и реанимации 
на 18 коек. Еще одной особенностью корпу-
са станет открытие нового подразделения 
Центра – отделения хирургического лечения 

Новый корпус стал третьей очередью созда-
ния современного медицинского учреждения 
– окружного кардиодиспансера. Строитель-
ство корпуса началось в 2013 году и велось на 
средства программы «Сотрудничество». Гене-
ральным подрядчиком выступил ООО «Сургут-
стройцентр». Объект представляет из себя се-
миэтажное здание площадью 8000 кв. метров с
операционно-реанимационным блоком, и в на-
стоящее время полностью готов к эксплуатации. 

Участникам приёмки продемонстрировали
весь маршрут пациента – от окна регистрату-
ры, через диагностические комплексы и опе-
рационные до выписки. В новом корпусе будут 
разграничены два потока больных, поступа-
ющих в плановом и экстренном порядке. Все 
помещения спланированы так, что пациенты 
в считанные минуты смогут попадать из при-



Наведем порядок вместе 
В преддверии майских 

праздников в Сургуте стартует
акция «Чистый город». 29 апреля
проводится общегородской суб-
ботник. Облагораживать город-
скую территорию приглашаются
трудовые и общественные кол-
лективы организаций всех форм
собственности. Уборку на придо-
мовых территориях организуют 
управляющие компании и ТОСы.
Работники органов местного са-
моуправления и муниципальных
учреждений будут наводить по-
рядок у ЦКиД «Камертон», на тер-
ритории ИКЦ «Старый Сургут» и
в Городском парке культуры и
отдыха. На центральных площад-
ках будут организованы куль-
турно-массовые мероприятия
и ярмарки выходного дня. Ак-
ция «Чистый город» продлится
до 24 июня.

Бессмертный полк
9 мая в Сургуте вновь прой-

дет Всероссийская акция «Бес-
смертный полк». Пешая ко-
лонна «Бессмертного полка» 
будет формироваться 9 мая с
09.00 до 10.00 на пересечении 
ул. Университетской и пр. Ле-
нина (вход для построения со 
стороны Газпрома). Начало ше-
ствия – в 10.00. Маршрут акции:
от перекрестка ул. Универси-
тетская – пр. Ленина по улицам
Энгельса – Гагарина до Мемо-
риала Славы. Изготовить штен-
дер, плакат, транспарант можно
самостоятельно либо в любой
типографии, рекламной ком-
пании или фотоателье города.
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Приближается 1 Мая -  День Весны и Труда. О том, 
как будет организовано празднование Первомая 
в Сургуте, рассказали заместитель Главы Админи-
страции города Александр ПЕЛЕВИНАлександр ПЕЛЕВИН и председатель
Объединения организаций профсоюзов Сургута и 
Сургутского района Любовь АНДРИАДИЛюбовь АНДРИАДИ.

Сеть таких парков – один из инструментов 
реализации промышленной политики Югры, 
связанной с развитием новых производств, в 
том числе в сфере оборудования и техноло-
гий для базовых отраслей экономики регио-
на. Этой задаче посвящен отдельный специ-
альный раздел в обновленной Стратегии раз-
вития автономного округа до 2030 года.

«Нам очень важно создать максимально 
доброжелательную административную среду 
для реализации таких инвестиционных про-
ектов. Органы местного самоуправления и 
органы государственной власти, имея опре-
деленный круг полномочий, могут либо обе-
спечить благоприятную для бизнеса обста-
новку, либо, напротив, тормозить движение 
предпринимательской инициативы. Мы не 
можем этого допустить», – подчеркнула Ната-
лья Комарова, открывая совещание.

Напомним, в 2015-2016 годах на основа-
нии решения правительства Югры под соз-
дание индустриальных парков в Сургуте и 
Сургутском районе выделены три земельных 
участка. Два из них общей площадью 28 гек-
таров – в поселке Солнечном Сургутского 
района. Они предназначены для размещения 
производств, связанных с нефтехимией, про-

изводством железобетонных изделий, там
же запланировано создание логистического
комплекса. Инвестиционная емкость данного
проекта составляет порядка 3,6 млрд рублей,
включая инвестиции в создание производств.
Как было отмечено в ходе совещания, в насто-
ящее время подписаны соглашения с якор-
ными резидентами парка, заключены пред-
варительные договоры на поставку сырья и
реализацию готовой продукции резидентов,
обеспечено привлечение инвестиций в раз-
витие инфраструктуры парка.

На другой индустриальной площадке,
которую планируется разместить в Сургуте,
намечено создание предприятий по произ-
водству электрощитового и вентиляционного
оборудования, блочных конструкций, а также
учебного центра для повышения квалифика-
ции работников по техническим специаль-

ностям. В настоящее время инициатор проекта
выбрал земельный участок на территории го-
рода. Проводятся мероприятия по его оформ-
лению, подготовлен план действий. Инвести-
ционная емкость проекта составляет порядка
600 млн  рублей.

Таким образом, в ближайшей перспективе
в развитие инфраструктуры индустриальных
парков Сургута и Сургутского района инве-
сторы намерены вложить более 4 миллиардов
рублей.

Кроме того, оформление проектов осу-
ществляется в соответствии с требованиями
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации для дальнейшего по-
лучения федеральных мер поддержки данных
проектов.

 Любовь МАРКЕЛОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

В ходе рабочей поездки в Сур-
гут 22 апреля Губернатор Югры 
Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА провела рабо-
чее совещание с руководителями 
индустриальных парков, которые 
создаются в Сургуте и Сургутском 
районе.

В ходе рабочей поездки в ССурур

 ДЛЯ ИНДУСТРИИ

ПО СУРГУТУ!

Объединение профсоюзов работает в
Сургуте с 1993 года. В 2003 году профсою-
зы предложили воссоздать праздничное
первомайское шествие в городе, которое не
проводилось с начала 90-х годов. Идея на-
шла отклик у горожан. «К организации этого
мероприятия и участию в нем подключается
практически весь город, – говорит Любовь
Андриади, – и Администрация Сургута, и мно-
гие предприятия, и бизнес, и общественные
движения, и политические партии, и просто
неравнодушные сургутяне». С тех пор перво-
майские шествия проходят в городе практи-
чески ежегодно.

В этом году уже поданы заявки на участие
в шествии более 20 тысяч горожан, но по опы-
ту прошлых лет можно с уверенностью пред-
положить, что демонстрантов будет гораздо
больше. Шествие будет проходить под знаком
Года экологии, объявленном Президентом
РФ Владимиром Путиным, и Года здоровья,

проводимом в автономном округе. Профсою-
зы обратились ко всем предприятиям с прось-
бой как можно меньше задействовать транс-
порта в праздничный день. Будут созданы 
условия для того, чтобы в парадном шествии 
могли приняли участие и люди с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Заместитель Главы Администрации Сур-
гута Александр Пелевин рассказал, что все 
организационные вопросы по проведению 
шествия решены. «В прошлом году, как вы 
помните, первомайская демонстрация была 
отменена, – напомнил Александр Пелевин, – 
так как этот день совпал с главным праздни-
ком христиан Пасхой, и совмещать два празд-
ника мы не стали».

В этом году сургутян ожидают на пер-
вомайской демонстрации новшества. Во-
первых, изменено положение центральной 
трибуны, на которой будут собираться почет-
ные гости: теперь она расположится на коль-

це перед памятником основателям Сургута.
Традиционно на трибуне приветствовать сур-
гутян будут ветераны, почетные горожане, ру-
ководство города, руководители градообразу-
ющих предприятий, депутаты, профсоюзные
лидеры. Во-вторых, по завершении демон-
страции, а это около 16.00, начнется празднич-
ный концерт, организованный силами лучших
творческих коллективов Сургута. Концертные
программы пройдут на трех городских пло-
щадках – у памятника основателям Сургута,
возле ЦКиД «Камертон» и ГКДЦ «Строитель».

Построение колонн будет происходить 
1 мая с 8.30 до 9.50. Начало праздничного ше-
ствия намечено на 10.00. Подробный план по-
строения, схема перекрытия автомобильного
движения размещены на стр. 29 и на сайте 
Администрации Сургута www.admsurgut.ru,
в разделе «Новости»р д .

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО 
Фото из архива «СВ»

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ  
Уважаемые сургутяне!

Приближается прекрасный 
Праздник Весны и Труда! 

Первомай пробуждает в на-
ших сердцах добрые надежды на
лучшие перемены в жизни, объ-
единяет людей с разным миро-
воззрением и вероисповеданием.
А все наши помыслы нацелены на
то, чтобы крепло наше государ-
ство, процветал наш северный
край, повышалось благосостоя-
ние каждой семьи.

Первомайское шествие ко-
лонн сургутян олицетворяет
сплочённость людей, солидар-
ность в борьбе за свои права и
достойную жизнь, благополучие 
родных и близких, уважительное
отношение друг к другу, стрем-
ление к миру и процветанию на
земле.

В этом году сургутяне вый-
дут на демонстрацию под глав-
ным лозунгом «Высокая зарплата
народа – стабильность России!».
Мы надеемся, что руководством
страны будут предприняты 
дальнейшие меры для эффектив-
ного реформирования экономики, 
укрепления социальных гаран-
тий в обществе, что в конечном
итоге приведёт к достижению
целей по повышению жизненного 
уровня человека труда.

Прекрасного вам настрое-
ния, крепкого здоровья и душев-
ной гармонии! Пусть весенние
дни дарят вам радость созида-
ния и добрые перемены в жизни! 

Председатель 
Объединения организаций 

профсоюзов города Сургута 
и Сургутского района 

Л.И. АНДРИАДИ
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Памятка пожарной безопасности в лесах

Лес - важнейший компонент природы, поэтому охрана и защита его одна из основных государ-
ственных природоохранных задач.

Основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при пользовании в 
лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах пикников, сбора гри-
бов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время выстре-
ла охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно видеть, на-
сколько завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют сол-
нечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной по-
следующих больших бедствий.

ВНИМАНИЕ! В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА!
В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:р р д у р р щ
• разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, торфяниках, в местах с подсохшей травой, под 

кронами деревьев. В других местах разведение костров, использование мангалов, других приспосо-
блений для приготовления пищи допускается на площадках, отделённых противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не менее 0,5 метра;

• бросать горящие спички, окурки, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
• употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, использовать пиротехниче-

ские изделия;
• оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими ве-

ществами обтирочный материал;
• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы 

технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых топливом;

• выжигать лесную подстилку, сухую траву, стерню на полях и другие лесные горючие материалы на 
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам и не отделённых противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Необходимо проводить санитарную очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травяни-
стой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора сухостоя и других легковоспламеняю-
щихся материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожар-
ной минерализованной полосой не менее 0,5 метров или иным противопожарным барьером.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера наруше-
ний и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Если Вы обнаружили очаги возгорания, немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону - 01, 
по мобильному телефону - 112.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города Сургута призывает граждан бережно отно-
ситься к окружающей среде, соблюдать правила безопасности, находясь в лесу, не разводить костры, 
не мусорить и не вывозить бытовой мусор в лес.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!
Управление по делам ГО и ЧС Администрации города

Открытие движения автобусов сезонных маршрутов
до садово-огороднических товариществ в выходные и праздничные дни

К сведению населения города, с 01.05.2017 открывается движение автобусов сезонных маршрутов до 
садово-огороднических товариществ в выходные и праздничные дни.

Движение сезонных маршрутных автобусов будет осуществляться при условии соответствия дорож-
ных условий требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам, по которым проходят регулярные 
автобусные маршруты. В случае соответствия дорожных условий требованиям по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения, обслуживание сезонных маршрутов будет осуществляться 01 мая, с 06 по 09 мая, 
13 мая, 14 мая, 20 мая, 21 мая, 27 мая и 28 мая 2017 года. 

В автобусах сезонных маршрутов на СОТ пенсионерам, постоянно проживающим на территории горо-
да Сургута, предоставляется право бесплатного проезда при предъявлении пенсионного удостоверения 
или справки установленного образца и документа, удостоверяющего личность.

Информацию об обслуживании сезонных маршрутов можно уточнить по телефону диспетчерской 
предприятия, обслуживающего маршрут. 

Расписание движения автобусов размещено на стр. 11.

Перекрытие автомобильного движения 1 мая
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда, 01.05.2017

будет производиться перекрытие движения автотранспорта по улицам города. На время движение город-
ских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемых участков. Полный перечень
улиц на странице 29 в разделе «Официально».

Об изменении формы отчётности о выполнении квоты
для приёма на работу инвалидов

КУ ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения» информирует работодателей об изменении 
формы отчётности о выполнении квоты для приёма на работу инвалидов в соответствии с распоряжением 
Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.03.2017 
№ 17-р-60.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 524-717 – отдел по работе с работодателя-
ми и информационных технологий Сургутского центра занятости населения.

КУ ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения»

Городские библиотеки приглашают к участию школьников в викторине
«Краеведческий десант. Заповедные тропы Югры»

С 17 апреля по 17 мая 2017 года городские библиотеки приглашают школьников 10 – 14 лет принять уча-
стие в викторине «Краеведческий десант. Заповедные тропы Югры». В этом году тематика традиционной кра-
еведческой викторины посвящена Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий в России.

Ребятам предлагается ответить на вопросы о заповедных местах Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, краснокнижных видах животных и растений Югры, истории заповедного дела. В помощь 
участникам викторины в библиотеке на Лермонтова организована книжная выставка «Заповедные тропы 
Югры». Победителями станут школьники, работы которых будут отличаться полнотой, аккуратностью, 
оригинальным оформлением, наличием ссылок на источники из фондов городских библиотек.

Положение, полный перечень вопросов викторины, библиографический список литературы к викторине 
опубликован на Детских страницах «Как стать Великим?» сайта МБУК ЦБС http://kids.slib.admsurgut.ru/. Здесь 
же будут размещены итоги викторины и имена победителей. Торжественная церемония награждения победи-
телей состоится 24 мая в 15.00 в Центральной детской библиотеке. Телефон для справок: тел. 24-20-46

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкинау

О необходимости технической оснащенности предприятий,
задействованных в сфере потребительского рынка,

устройствами контроля подлинности денежных знаков
Уважаемые предприниматели города Сургута!

УМВД России по городу Сургуту сообщает, что на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
в 2016 году зарегистрировано более 150 фактов сбыта поддельных денежных купюр. Из числа изъятых ку-
пюр номиналом 5 000 рублей преобладают купюры с серийными номерами: вм 47847**, ав 68747**, ба 
69769**, бв 98847**, бв 58847**, бв 53847**, бв 47847**. Среди купюр достоинством 1 000 рублей преоблада-
ют серии ьМ 34374**, тН 57378**.

На территории города Сургута по состоянию на 24 апреля 2017 года зарегистрировано 27 фактов сбыта 
поддельных денежных купюр, по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. Факты сбыта поддельных денежных купюр установлены в торго-
вых объектах сферы обслуживания, таких как: сеть салонов сотовой связи «Связной», «Евросеть», «МТС», 
сеть торговых супермаркетов «Магнит», сеть торговых супермаркетов «Перекресток», сеть магазинов быто-
вой техники «Эльдорадо», супермаркет «Чеховский», сеть магазинов СГМУП «Сургутский хлебозавод», АЗС и 
иных магазинах крупных торговых сетей и индивидуальных предпринимателей.

Основными причинами сбыта поддельных денежных купюр явились слабые знания работниками орга-
низаций основных элементов защиты банкнот Банка России, признаков подделки денежных знаков, недо-
статочное оснащение техническими средствами контроля подлинности денежных знаков работников орга-
низаций, ведущих прием наличных денежных средств, либо неиспользование технических средств.

В соответствии с главой 15 Положения Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П «О порядке ведения кас-
совых операций…» кассовые работники при приеме и пересчете наличных денежных средств осуществляют 
контроль их платежеспособности и подлинности, применяя технические средства контроля подлинности де-
нежных знаков (прибор контроля подлинности банкнот в отраженном и проходящем свете, источник ультра-
фиолетового света, прибор для визуального контроля меток, обнаруживаемых в инфракрасных лучах).

Кроме того, кассовые работники обязаны знать основные элементы защиты банкнот Банка России от 
подделки, включая элементы защиты банкнотной бумаги, современные способы подделки банкнот Банка 
России, способы имитации элементов защиты банкнот Банка России и методы их определения.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас обратить внимание на техническую оснащенность Ваших 
предприятий, задействованных в сфере потребительского рынка, устройствами контроля подлинности де-
нежных знаков и их исправность, в случае установления недостатков принять необходимые меры для их ис-
правления.

Управление экономики и стратегического планирования

О предпраздничных и праздничных ярмарочных мероприятиях
на территории города Сургута

Предпраздничная ярмарка свежих продуктов от местных товаропроизводителей, крестьянско-фер-
мерских хозяйств состоится в Сургуте 28 - 30 апреля 2017 г. с 10.00 до 18.00 на территории рынка «Цен-
тральный» по улице Островского, 14/1.

На ярмарке можно будет приобрести для семейного стола в широком ассортименте все самое свежее 
и вкусное: мясо, рыбу, молочную и кисломолочную продукцию, продукцию фермерских хозяйств Сургута 
и Сургутского района, дикоросы, орехи, сухофрукты. Клуб «Югорские фиалки» предложит покупателям   
широкий ассортимент комнатных фиалок. Предприятия общественного питания представят широкий ас-
сортимент продукции собственного производства.

01 мая 2017 года в период праздничного шествия, посвященного Празднику весны и труда с 09.00 до
15.00 работает выездная торговля с участием предприятий общественного питания:

- по проспекту Ленина, у магазина «Мясной двор»;
- по улице Островского, 16/1, на площади перед зданием ЦК и Д «Камертон».
В рамках проведения городских мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на территории города будут работать праздничные торго-
вые ярмарки.

09 мая 2017 года по проезду Советов (Сургутская филармония) с 10.00 до 18.00 для жителей и гостей 
города открывается праздничная торговая ярмарка. На ярмарке можно приобрести национальную суве-
нирную продукцию, сувенирную тематическую продукцию (пилотки, гимнастерки, футболки флаги), а так-
же детские игрушки, шары. Разнообразную выпечку, кулинарные изделия, напитки, предложат предпри-
ятия общественного питания города.

Для поздравления ветеранов, участников Великой Отечественной войны предоставляется возмож-
ность приобрести живые цветы.

Ярмарка будет отличаться оформлением торговых рядов праздничными лентами, яркими ценниками
и наличием тематических конструкций.

09 мая 2017 года на площади перед зданием «Городского культурного центра» (улица Сибирская, 2) в
период проведения праздничного концерта с 10.00 до 16.00 работает выездная торговля, где можно при-
обрести выпечку, шашлыки, горячий чай, сувенирную продукцию.

Рынок «Центральный» приглашает горожан на праздничную ярмарку, которая будет проходить с 05 
по 09 мая по улице Островского, 14/1. На ярмарке будет представлен широкий ассортимент товаров от 
местных производителей, производителей Сургутского района и юга Тюменской области: продукция 
фермерских хозяйств, свежие овощи и фрукты, мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия. Дачники 
смогут приобрести рассаду, луковичные, саженцы, различные семена. Ярмарка работает с 10.00 до 18.00.

Управление экономики и стратегического планирования Администрации города

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
Ремонтная кампания дорог началась с устранения ям
Первомайскую демонстрацию в Сургуте завершит праздничный концерт
В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д Д
 Экономика: 

- О предпраздничных и праздничных ярмарочных мероприятиях на территории города Сургута
- О проведении очередной встречи с жителями города Сургута по теме «Права потребителей и их реализация»

 Образование: 
- Пункты проведения экзаменов для обучающихся 9-х и 11-х классов в 2017 году
- Порядок информирования участников ГИА-11 о результатах экзаменов в 2017 году

Здравоохранение: е вопросы В Сургутской городской клинической поликлинике № 1 состоялась окружная конференция «Актуальные
педиатрии»

Городское хозяйство: О перекрытии движения автотранспорта 01 мая 2017 года
Спорт: Сургут – Чемпион России!
В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д Д
 Центр занятости населения: Об изменении формы отчётности о выполнении квоты для приёма на работу инвалидов
 Новости полиции: В Сургуте сотрудники полиции раскрыли два факта краж, совершенных в прошлом году
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 637 от 18.04.2017

О проверке готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены
к системе теплоснабжения

В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2017 – 2018 годов 
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе те-
плоснабжения, объектов жилищно-коммунального комплекса, теплоснабжающих, теплосетевых орга-
низаций, во исполнение ст.6, 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду», в соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить:
- план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, здравоохранения, об-

разования и социальной сферы муниципального образования городской округ город Сургут к работе в осен-
не-зимний период 2017 – 2018 годов согласно приложению 1;

- состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций согласно приложению 2;

- перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащих проверке готовности к работе в 
отопительный период 2017 – 2018 годов, согласно приложению 3;

- состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов лиц, 
осуществляющих управление многоквартирными домами и приобретающих тепловую энергию (мощность) и 
(или) тепло-носитель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения, а также 
лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, заключивших до-
говоры теплоснабжения с теплоснабжающими организациями согласно приложению 4;

- состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов иных 
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснаб-
жения, согласно приложению 5;

- состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов объ-
ектов образования и социальной сферы согласно приложению 6;

- состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов объ-
ектов здравоохранения согласно приложению 7;

- программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов лиц, осущест-
вляющих управление многоквартирными домами и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) те-
плоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения, а также лиц, яв-
ляющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, заключивших договоры 
теплоснабжения с теплоснабжающими организациями, согласно приложению 8.

2. Теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям выдать форму акта проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2017 – 2018 годов и форму паспорта готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов по-
требителям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 13.04.2016 № 558 «О проверке го-
товности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потре-
бителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения».

4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Кривцова Н.Н.

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 637 от 18.04.2017

План мероприятий  по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, 
здравоохранения, образования и социальной сферы муниципального образования 
городской округ город Сургут к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов

Мероприятияр р Срок  исполненияр Ответственные
1. Обеспечение на муниципальных объектах тепло-, водоснабжения  и водоотведения по-
стоянной работоспособности резервных источников электроснабжения р р р р

до 01.09.2017 департамент городского 
хозяйства

2. Обеспечение опрессовки муниципальных тепловых сетей и промывки муниципаль-
ных систем водоснабжения (в соответствие с планом), с оформлением соответствую-
щих актов и последующим предоставлением итоговой информации в Департамент жи-
лищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО –  Югрыу р р

до 25.08.2017 департамент городского 
хозяйства

3. Сбор информации о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов
коммунального хозяйства муниципальных ресурсоснабжающих предприятий к рабо-
те в осенне-зимний период 2017 – 2018 годовр

ежедекадно, июль
– ноябрь  2017 года

департамент городского 
хозяйства

4. Контроль подготовки объектов здравоохранения в муниципальном  образовании
городской округ город Сургутр ру р ур у

до 01.09.2017 служба по охране здоровья  
населения

5. Контроль подготовки объектов образования и социальной сферы в муниципаль-
ном образовании городской округ город Сургут

до 01.09.2017 департамент образования, 
комитет культуры и туризма,

управление физической
культуры и спортау ур р

6. Контроль подготовки и обеспечение оформления паспортов  готовности к работе в
осенне-зимний период 2017 – 2018 годов  предприятий, указанных в приложении 3 к
настоящему распоряжению. Представление копии документа в Департамент жилищно-
коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры о готовности к отопительному
сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике по объ-
ектам по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной
выработки (филиал публичного акционерного общества «Оптовая  генерирующая ком-
пания-2» Сургутская ГРЭС-1», филиал публичного  акционерного общества «Юнипро»
«Сургутская ГРЭС-2»)ур у

до 01.11.2017   до 
15.11.2017

департамент городского 
хозяйства

Мероприятияр р Срок  исполненияр Ответственные
7. Обеспечение готовности потребителей тепловой энергии, тепло- потребляющие
установки которых подключены к системе теплоснабжения многоквартирных домов,
к эксплуатации в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов, с оформлением, выдачей
паспортов готовностир

до 15.09.2017 департамент городского 
хозяйства

8. Обеспечение готовности иных потребителей тепловой энергии,  теплопотребляю-
щие установки которых подключены к системе теплоснабжения к эксплуатации в
осенне-зимний период 2017 – 2018 годов,  с оформлением, выдачей паспортов готов-
ности

до 01.11.2017 департамент городского 
хозяйства 

9. Обеспечение наличия учета и работоспособности приборов учета  потребления
коммунальных ресурсов при приемке работ по подготовке к осенне-зимнему перио-
ду 2017 – 2018 годов при подписании паспортов готовности ресурсоснабжающими
организациями, указанными в приложении 3 к настоящему распоряжениюр у р у р р

до 01.11.2017 департамент городского 
хозяйства 

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 637 от 18.04.2017

Состав
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 

2017 – 2018 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Кривцов Николай Николаевич - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии 
Усов Алексей Васильевич - заместитель главы Администрации, заместитель председателя комиссии (на период от-

сутствия председателя комиссии)
члены комиссии:
Карпеткин Константин Юрьевич - директор департамента городского хозяйства  
Михонин Антон Иванович - заместитель директора департамента городского хозяйства (на период отсутствия ди-

ректора  департамента городского хозяйства) 
Абраров  Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  
Лазарева Ирина Юрьевна - начальник управления инженерной  инфраструктуры департамента городского  хозяйства
Шишков Владимир Петрович - начальник штаба по делам гражданской  обороны и чрезвычайным ситуациям  департа-

мента городского хозяйства

Приложение 3 к распоряжению Администрации города № 637 от 18.04.2017

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащих проверке 
к работе в отопительный период 2017 – 2018 годов

1. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети».
2. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик».
3. Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети».
4. Открытое акционерное общество «Сургутстройтрест».
5. Закрытое акционерное общество «Сургутспецстрой».
6. Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз».
7. Общество с ограниченной ответственностью «ТВС-Сервис».
8. Общество с ограниченной ответственностью «Горремстрой».
9. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Северо-Западная тепловая компания».
10. Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 18».
11. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод».
12. Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут».
13. Управление по эксплуатации зданий и сооружений филиал общества с ограниченной ответственностью «Газ-

пром трансгаз Сургут».
14. Общество с ограниченной ответственностью «Технические системы».
15. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная компания автотехники-база».

Приложение 4 к распоряжению Администрации города № 637 от 18.04.2017

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному
периоду 2017 – 2018 годов лиц, осуществляющих управление 

многоквартирными домами и приобретающих тепловую энергию (мощность) 
и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления 

и горячего водоснабжения, а также лиц, являющихся собственниками жилых 
и нежилых помещений в многоквартирных домах, заключивших договоры 

теплоснабжения с теплоснабжающими организациями

Кривцов  Николай Николаевич  - заместитель главы Администрации города,  председатель комиссии
Усов  Алексей Васильевич - заместитель главы Администрации, заместитель председателя комиссии (на период от-

сутствия председателя комиссии)
члены комиссии:
Карпеткин  Константин Юрьевич - директор департамента городского хозяйства (на период отсутствия заместителя дирек-

тора  департамента городского хозяйства) 
Михонин Антон Иванович - заместитель директора департамента городского хозяйства
Джабраилов Али Магомедович - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик» 

(по согласованию)
Юркин  Василий Николаевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские те-

пловые сети» (по согласованию) 
Баранчук  Андрей Иванович - директор управляющей компании общества с ограниченной ответственностью  «Северо-

Западная тепловая компания»  (по согласованию) 
Барсов  Евгений Вячеславович - директор открытого акционерного общества  «Сургутстройтрест» (по согласованию) 
Буланов  Александр Николаевич - главный инженер открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию) 

Дьячков  Евгений Вячеславович - генеральный директор открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут» (по согла-
сованию)

Мавров  Сергей Николаевич - директор закрытого акционерного общества  «Сургутспецстрой» (по согласованию)
Мартынов  Вадим Евгеньевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 18» (по согласо-

ванию) 
Пак  Мен Чер - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сургутские город-

ские  электрические сети» (по согласованию)
Пономарев  Виктор Георгиевич  - начальник управления по эксплуатации зданий и сооружений филиала общества с огра-

ниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию) 
Сакаев  Ильшат Мирьянович - директор общества с ограниченной  ответственностью «ТВС-Сервис» (по согласованию)
Степанов  Владимир Андреевич - директор общества с ограниченной  ответственностью «Технические системы»  (по согла-

сованию)
Сырвасов  Михаил Глебович - директор открытого акционерного общества  «Горремстрой» (по согласованию)

Представители общественных советов по вопросам жилищно-коммунального комплекса или представители сове-
та многоквартирного дома.

Приложение 5 к распоряжению Администрации города № 637 от 18.04.2017

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному  
периоду 2017 – 2018 годов иных потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых подключены к системе теплоснабжения

Кривцов  Николай Николаевич  - заместитель главы Администрации города,  председатель комиссии
Усов  Алексей Васильевич - заместитель главы Администрации, заместитель председателя комиссии (на период от-

сутствия председателя комиссии)
члены комиссии:
Карпеткин  Константин Юрьевич - директор департамента городского хозяйства (на период отсутствия заместителя дирек-

тора  департамента городского хозяйства) 
Михонин Антон Иванович - заместитель директора департамента городского хозяйства
Джабраилов Али Магомедович - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик»  

(по согласованию)  
Юркин  Василий Николаевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские 

тепловые сети» (по согласованию) 
Баранчук  Андрей Иванович - директор управляющей компании общества с ограниченной ответственностью «Северо- 

Западная тепловая компания» (по согласованию) 
Барсов  Евгений Вячеславович - директор открытого акционерного общества  «Сургутстройтрест» (по согласованию) 
Буланов  Александр Николаевич - главный инженер открытого акционерного  общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию) 
Дьячков  Евгений Вячеславович - генеральный директор открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут» (по согла-

сованию)
Мавров  Сергей Николаевич - директор закрытого акционерного общества  «Сургутспецстрой» (по согласованию)
Мартынов  Вадим Евгеньевич - директор общества с ограниченной  ответственностью «Сибпромстрой № 18» (по согла-

сованию)
Пак  Мен Чер - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сургутские город-

ские  электрические сети» (по согласованию)
Пономарев  Виктор Георгиевич  - начальник управления по эксплуатации зданий и сооружений филиала общества с огра-

ниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию) 
Сакаев  Ильшат Мирьянович - директор общества с ограниченной ответственностью «ТВС-Сервис» (по согласованию)
Степанов  Владимир Андреевич - директор общества с ограниченной  ответственностью «Технические системы»  (по согла-

сованию)
Сырвасов  Михаил Глебович - директор открытого акционерного общества  «Горремстрой» (по согласованию)

4

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 636 от 18.04.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 03.02.2014 № 206 «О создании комиссии по оценке последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной собственностью,

оценки последствий заключения муниципальными организациями,
образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров

аренды закрепленных за ними объектов собственности,
а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 

образующих социальную инфраструктуру для детей»
В соответствии с 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 03.02.2014 № 206 «О создании комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвида-
ции объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, оценки 
последствий заключения муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для 
детей, договоров аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или лик-
видации муниципальных организаций, об-разующих социальную инфраструктуру для детей» (с изменениями 
от 08.10.2014 № 3178, 25.03.2015 № 1031, 14.05.2015 № 1342, 22.10.2015 № 2534, 15.02.2016 № 195, 18.07.2016
 № 1300) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Слова «Верченко Ирина Яковлевна» заменить словами «Фризен Владимир Петрович».
1.2. Слова «Дробитько Ольга Михайловна – главный специалист» заменить словами «Дробитько Ольга 

Михайловна – специалист-эксперт».
1.3. Слова «Загорская Людмила Анатольевна – ведущий специалист службы по охране здоровья населе-

ния управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» заменить словами «Загорская 
Людмила Анатольевна – ведущий специалист службы по охране здоровья населения».

1.4. Слова «Плешкова Марина Евгеньевна» заменить словами «Коровина Ирина Вячеславовна».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официаль-ном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пе-

левина А.Р.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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Приложение к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2017 – 2018 годов лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами  

и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания 
коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения, а также лиц, являющихся 

собственниками жилых и нежилых помещенийв многоквартирных домах, заключивших 
договоры теплоснабжения с теплоснабжающими организациями

Адресный перечень многоквартирных домов

Приложение 6 к распоряжению Администрации города № 637 от 18.04.2017

Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 
2017 – 2018 годов объектов образования и социальной сферы

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города,  председатель комиссии   
Кривцов  Николай Николаевич - заместитель главы Администрации города, (на период отсутствия председателя комиссии) 
члены комиссии:

Османкина  Татьяна Николаевна - директор департамента образования
Фризен  Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма 
Ющенко  Михаил Васильевич - начальник управления физической культуры и спорта
Джабраилов Али Магомедович - директор Сургутского городского  муниципального унитарного предприятия  «Тепловик»

(по согласованию) 
Ремезов  Анатолий Павлович - директор муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации администра-

тивных  зданий и сооружений» (по согласованию) 
Юркин  Василий Николаевич - директор Сургутского городского  муниципального унитарного предприятия  «Городские

тепловые сети» (по согласованию)
Барсов Евгений Вячеславович - директор открытого акционерного общества «Сургутстройтрест» (по согласованию) 
Мартынов Вадим Евгеньевич - директор общества с ограниченной  ответственностью «Сибпромстрой № 18» (по согла-

сованию)
Пак Мен Чер - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сургутские город-

ские  электрические сети» (по согласованию) 

Приложение 7 к распоряжению Администрации города № 637 от 18.04.2017

Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 
2017 – 2018 годов объектов здравоохранения

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии  
Кривцов  Николай Николаевич - заместитель главы Администрации города, (на период отсутствия председателя комиссии) 
члены комиссии:
Шалыгина  Инна Александровна - начальник службы по охране здоровья  населения
Юркин Василий Николаевич - директор Сургутского городского  муниципального унитарного предприятия  «Городские

тепловые сети» (по согласованию)
Джабраилов Али Магомедович - директор Сургутского городского  муниципального унитарного предприятия «Тепловик»

(по согласованию) 
Пак Мен Чер - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сургутские город-

ские  электрические сети» (по согласованию) 
Барсов Евгений Вячеславович - директор открытого акционерного общества «Сургутстройтрест» (по согласованию) 
Мартынов Вадим Евгеньевич - директор общества с ограниченной  ответственностью «Сибпромстрой № 18» (по согла-

сованию)

Приложение 8 к распоряжению Администрации города № 637 от 18.04.2017

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2017 – 2018 годов лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами 

и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания 
коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения, а также лиц, 

являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных 
домах, заключивших договоры теплоснабжения с теплоснабжающими организациями

№
п/п

Наименование лица Объекты, 
подлежащие

проверкер р

Сроки
проведения

проверкир р

Документы, 
проверяемые в ходе 

проведения проверкир р р
1 Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»ур у р у у р р р многоквартир-

ные дома, со-
гласно приложе-
нию к программе
проведения 
проверки готов-
ности к отопи-
тельному перио-
ду 2017 – 2018
годов лиц,
осуществляющих
управление
многоквартир-
ными домами и
приобретающих
тепловую энер-
гию (мощность) и
(или) теплоноси-
тель для оказа-
ния коммуналь-
ных услуг в части 
отопления и
горячего водо-
снабжения, а 
также лиц, 
являющихся 
собственниками 
жилых и нежи-
лых помещений
в многоквартир-
ных домах,
заключивших 
договоры тепло-
снабжения с 
теплоснабжаю-
щими организа-
циями   

01.09.2017
15.09.2018       

документы, подтверж-
дающие соответствие
многоквартирных
домов требованиям, 
установленным:
- Правилами оценки
готовности к отопитель-
ному периоду, утверж-
денными приказом
Министерства энергети-
ки Российской Федера-
ции от 12.03.2013 № 103;
- Правилами и нормами
технической эксплуата-
ции жилищного фонда,
утвержденными поста-
новлением Государ-
ственного комитета
Российской Федерации
по строительству и 
жилищно-коммунально-
му комплексу от
27.09.2003 № 170

2 Общество с ограниченной ответственностью «Уют»р
3 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Стандарт плюс»р
4 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация 

«Град Сервис» р р
5 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Управдом»р
6 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Комфорт»ф р
7 Общество с ограниченной ответственностью «РЭУ-6»р
8 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЗАСК»р р
9 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Западная»
10 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Запад»р р
11 Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис»р ф р р
12 Общество ограниченной ответственностью «ЖилСервис»р р
13 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания

«Дирекция единого заказчика Центрального жилого района»р р р
14 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания

«Дирекция единого заказчика Восточного жилого района»р р
15 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Югорская»р
16 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Сервис-3»р
17 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания

«Гравитон»р
18 Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 25»р р р
19 Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 30»р р р
20 Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 31»р р р
21 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «За 

ручьем»ру
22 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания

«Наш Дом»
23 Общество с ограниченной ответственностью «Управдом»р р
24 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РЭУ-8»р р
25 Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомхозсервис»р р
26 Общество с ограниченной ответственностью «Сибжилсервис»р р
27 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Югратехногрупп»р ру
28 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания

«СеверСтрой»р р
29 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания

«Ром и К»
30 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Возрождение»р
31 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Ютерра»рр
32 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Бережливый дом»р
33 Товарищество собственников недвижимости «Комфорт» р ф р
34 Товарищество собственников недвижимости «Уютное» р
35 Товарищество собственников недвижимости «Мелик-Карамова 28/1» р р
36 Товарищество собственников недвижимости «На Крылова»р р
37 Товарищество собственников недвижимости «Югорская» р р
38 Товарищество собственников недвижимости «Комсомольский 13»р
39 Товарищество собственников недвижимости «Университетская»р р
40 Товарищество собственников жилья «Управдом»р р
41 Товарищество собственников жилья «Комфорт»р ф р
42 Товарищество собственников жилья «Каскад»р
43 Товарищество собственников жилья «Комсомольское»р
44 Товарищество собственников жилья «Майское»р
46 Товарищество собственников жилья «Сибирское»р р
47 Товарищество собственников жилья «Светлое»р
48 Товарищество собственников жилья «Гранит-Плюс»р р
49 Товарищество собственников жилья «Наш дом»р
50 Товарищество собственников жилья «На Майской»р
51 Товарищество собственников жилья «Атлант»р
52 Товарищество собственников жилья «На Тихом»р
53 Товарищество собственников жилья «Сайма»р
54 Товарищество собственников жилья «Быстринка»р р
55 Товарищество собственников жилья «Светлое»р
56 Бюджетное учреждение высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет»у р у р
57 Управление по организации обслуживания производства открытого 

акционерного общества «Сургутнефтегаз»р ур у ф
58 Сургутская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водо-

отведения открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги»р

59 Управление по эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗС) общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»р р р ур у

Продолжение на стр. 6

5

№ п/п Улица Номер домар
1 30 лет Победы 37/1
2 30 лет Победы 37/2
3 30 лет Победы 37/3
4 30 лет Победы 37/4
5 30 лет Победы 39
6 30 лет Победы 43
7 30 лет Победы 43/1
8 30 лет Победы 43/2
9 30 Лет Победы 44/3
10 30 лет Победы 45
11 30 лет Победы 52/1
12 30 лет Победы 54
13 30 лет Победы 56/1
14 30 лет Победы 56/2
15 30 лет Победы 12/1
16 30 лет Победы 24
17 30 лет Победы 28
18 30 лет Победы 1
19 30 лет Победы 1А
20 30 лет Победы 3А
21 30 лет Победы 5
22 30 лет Победы 9А
23 30 лет Победы 9
24 30 лет Победы 11
25 30 лет Победы 13
26 30 лет Победы 46/1
27 30 лет Победы 3
28 30 лет Победы 44/1
29 30 лет Победы 44/2
30 30 лет Победы 44/4
31 30 лет Победы 62
32 30 лет Победы 50
33 30 лет Победы 42/1
34 30 лет Победы 41/1
35 30 лет Победы 41/2
36 30 лет Победы 64
37 30 лет Победы 10
38 30 лет Победы 41
39 30 лет Победы 60
40 30 лет Победы 60/1
41 50 лет ВЛКСМ 2/1
42 50 лет ВЛКСМ 4
43 50 лет ВЛКСМ 5
44 50 лет ВЛКСМ 6А
45 50 лет ВЛКСМ 6Б
46 50 лет ВЛКСМ 7
47 50 лет ВЛКСМ 8
48 50 лет ВЛКСМ 9
49 50 лет ВЛКСМ 10
50 50 лет ВЛКСМ 11
51 50 лет ВЛКСМ 13
52 50 лет ВЛКСМ 11А
53 50 лет ВЛКСМ 3
54 50 лет ВЛКСМ 5А
55 50 лет ВЛКСМ 2/2
56 50 лет ВЛКСМ 2
57 50 лет ВЛКСМ 4/1
58 60 лет Октябряр 2
59 60 лет Октябряр 3
60 60 лет Октябряр 4
61 60 лет Октябряр 8
62 60 лет Октябряр 10
63 60 лет Октябряр 12
64 60 лет Октябряр 14
65 60 лет Октябряр 18
66 60 лет Октябряр 20
67 60 лет Октябряр 6
68 Автодорожная, поселок Таёжныйр 114
69 Автодорожная, поселок Таёжныйр 115
70 Автодорожная, поселок Таёжныйр 116
71 Автодорожная, поселок Таёжныйр 119
72 Александра Усольцевар 15
73 Александра Усольцевар 13
74 Александра Усольцевар 38
75 Александра Усольцевар 25
76 Александра Усольцевар 19
77 Александра Усольцевар 30
78 Александра Усольцевар 26
79 Артема р 1
80 Артема р 2
81 Артема р 3
82 Артема р 4
83 Артема р 5
84 Артема р 6
85 Артема р 10
86 Артема р 12
87 Артема р 13
88 Артема р 14
89 Артема р 16
90 Артема р 22А
91 Артема р 22
92 Артема р 24
93 Артема р 28
94 Артема р 30
95 Артема р 32
96 Артема р 34
97 Артема р 36
98 Артема р 38
99 Артема р 8
100 Артема р 11
101 Аэрофлотская, поселок Лунныйр ф у 13
102 Аэрофлотская, поселок Лунныйр ф у 15
103 Аэрофлотская, поселок Лунныйр ф у 17
104 Аэрофлотская, поселок Лунныйр ф у 21
105 Аэрофлотская, поселок Лунныйр ф у 18/2
106 Аэрофлотская, поселок Таёжныйр ф 36
107 Аэрофлотская, поселок Таёжныйр ф 38
108 Аэрофлотская, поселок Таёжныйр ф 11
109 Аэрофлотская, поселок Таёжныйр ф 23А
110 Аэрофлотская, поселок Таёжныйр ф 23
111 Аэрофлотская, поселок Таёжныйр ф 26
112 Аэрофлотская, поселок Таёжныйр ф 27
113 Аэрофлотская, поселок Таёжныйр ф 29
114 Аэрофлотская, поселок Таёжныйр ф 50
115 Аэрофлотская, поселок Таёжныйр ф 52
116 Аэрофлотская, поселок Таёжныйр ф 53
117 Аэрофлотская, поселок Таёжныйр ф 54
118 Аэрофлотская, поселок Таёжныйр ф 105
119 Аэрофлотская, поселок Таёжныйр ф 48
120 Аэрофлотская, поселок Таёжныйр ф 55
121 Бажова 3/1
122 Бажова 4
123 Бажова 1
124 Бажова 5
125 Бажова 7

№ п/п Улица Номер домар
126 Бажова 9
127 Бажова 10
128 Бажова 12
129 Бажова 13
130 Бажова 14
131 Бажова 15
132 Бажова 17
133 Бажова 19
134 Бажова 20
135 Бажова 21
136 Бажова 22
137 Бажова 23
138 Бажова 2Б
139 Бажова 2В
140 Бажова 8
141 Бажова 6
142 Бажова 24
143 Бажова 3
144 Бажова 11
145 Бажова 29
146 Бажова 31
147 Бахилова 3
148 Бахилова 9А
149 Бахилова 4
150 Бахилова 6
151 Бахилова 11
152 Бахилова 2
153 Бахилова 1
154 Бахилова 8
155 Береговая р 72
156 Семена Билецкого 12
157 Семена Билецкого 12/1
158 Быстринскаяр 2
159 Быстринскаяр 4
160 Быстринскаяр 6
161 Быстринскаяр 8
162 Быстринскаяр 10
163 Быстринскаяр 18
164 Быстринскаяр 18/1
165 Быстринскаяр 18/2
166 Быстринскаяр 18/3
167 Быстринскаяр 20
168 Быстринскаяр 20/1
169 Быстринскаяр 20/2
170 Быстринскаяр 20/3
171 Быстринскаяр 22
172 Быстринскаяр 22/1
173 Быстринскаяр 24/1
174 Быстринскаяр 24/2
175 Быстринская р 12
176 Быстринская р 8/1
177 Вербный переулокр р у 2
178 Весенний проездр 1
179 Весенний проездр 2
180 Весенний проездр 3
181 Взлетный проездр 1
182 Взлетный проездр 2
183 Взлетный проездр 4
184 Взлетный проездр 4/1
185 Взлетный проездр 5
186 Взлетный проездр 5/1
187 Взлетный проездр 7
188 Взлетный проездр 11
189 Восход 21
190 Восход 9
191 Восход 11
192 Восход 13
193 Восход 15
194 Восход 17
195 Восход 19
196 Восход 2
197 Высоковольтная, поселок Медвежий уголу 2
198 Гагаринар 4
199 Гагаринар 6
200 Гагаринар 10
201 Гагаринар 14
202 Гагаринар 24
203 Гагаринар 26
204 Гагаринар 32
205 Гагаринар 34
206 Гагаринар 30
207 Гагаринар 8
208 Гагаринар 12
209 Генерала Иванова р 5/1
210 Генерала Иванова р 7/1
211 Генерала Иванова р 3/1
212 Генерала Иванова р 3
213 Генерала Иванова р 5
214 Генерала Иванова р 7
215 Генерала Иванова р 3/2
216 Геологическая 13/1
217 Геологическая 15
218 Геологическая 18
219 Геологическая 18/1
220 Геологическая 19
221 Геологическая 21
222 Геологическая 22
223 Геологическая 22/1
224 Геологическая 24
225 Геологическая 17
226 Геологическая 15/1
227 Геологов 9
228 Геологов 13/2
229 Гидромеханизаторов, поселок Голд-Фишр р 7/2
230 Гидромеханизаторов, поселок Голд-Фишр р 7/2
231 Грибоедова р 7
232 Грибоедова р 13
233 Грибоедова р 1
234 Грибоедова р 3
235 Грибоедова р 4/1
236 Грибоедова р 4/2
237 Грибоедова р 4
238 Грибоедова р 5
239 Грибоедова р 8
240 Грибоедова р 9
241 Грибоедова р 11
242 Грибоедова р 2/1
243 Грибоедова р 8/1
244 Грибоедова р 8/2
245 Грибоедова р 8/3
246 Грибоедова р 8/4
247 Губкина у 14
248 Губкина у 15
249 Губкина у 16
250 Губкина у 18
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№ п/п Улица Номер домар
251 Губкинау 21
252 Губкинау 17
253 Губкинау 23
254 Губкинау 3
255 Губкинау 5
256 Губкинау 7
257 Губкинау 9
258 Губкинау 11
259 Декабристов р 2
260 Декабристов р 3
261 Декабристов р 5
262 Декабристов р 6
263 Декабристов р 7/1
264 Декабристов р 7/2
265 Декабристов р 7
266 Декабристов р 12/1
267 Декабристов р 12
268 Декабристов р 14
269 Декабристов р 1
270 Декабристов р 9
271 Декабристов р 13
272 Декабристов р 15
273 Дзержинского р 1
274 Дзержинского р 2/1
275 Дзержинского р 3А
276 Дзержинского р 3Б
277 Дзержинского р 3/2
278 Дзержинского р 3/3
279 Дзержинского р 4/1
280 Дзержинского р 4
281 Дзержинского р 6/1
282 Дзержинского р 6/2
283 Дзержинского р 6
284 Дзержинского р 7/1
285 Дзержинского р 7/2
286 Дзержинского р 7/3
287 Дзержинского р 8А
288 Дзержинского р 8Б
289 Дзержинского р 8
290 Дзержинского р 9/1
291 Дзержинского р 9/2
292 Дзержинского р 10
293 Дзержинского р 12
294 Дзержинского р 13/1
295 Дзержинского р 13
296 Дзержинского р 14А
297 Дзержинского р 14Б
298 Дзержинского р 14Б
299 Дзержинского р 15
300 Дзержинского р 16А
301 Дзержинского р 16Б
302 Дзержинского р 16В
303 Дзержинского р 18
304 Дзержинского р 24
305 Дзержинского р 2
306 Дмитрия Коротчаевар р 15
307 Дорожный поселок р 1
308 Дорожный поселок р 2
309 Дорожный поселок р 3
310 Дорожный поселок р 7
311 Дорожный поселок р 8
312 Дорожный поселок р 10
313 Дорожный поселок р 11
314 Дорожный поселок р 12
315 Дорожный поселок р 13
316 Дорожный поселок р 14
317 Дорожный поселок р 15
318 Дорожный поселок р 16
319 Дорожный поселок р 17
320 Дорожный поселок р 18
321 Дорожный поселок р 19
322 Дорожный поселок р 20
323 Дорожный поселок р 21
324 Дорожный поселок р 22
325 Дорожный поселок р 23
326 Дорожный поселок р 24
327 Дорожный поселок р 25
328 Дорожный поселок р 26
329 Дорожный поселок р 27
330 Дорожный поселок р 28
331 Дорожный поселок р 29
332 Дорожный поселок р 30
333 Дорожный поселок р 31
334 Дорожный поселок р 32
335 Дорожный поселок р 33
336 Дорожный поселок р 34
337 Дорожный поселок р 35
338 Дорожный поселок р 4
339 Дорожный поселок р 9
340 Дружбы проездру р 17
341 Дружбы проездру р 3
342 Дружбы проездру р 5
343 Дружбы проездру р 8
344 Дружбы проездру р 9
345 Дружбы проездру р 11
346 Дружбы проездру р 12
347 Дружбы проездру р 13
348 Дружбы проездру р 15
349 Дружбы проездру р 10
350 Дружбы проездру р 14
351 Дружбы проездру р 6
352 Есенина 8
353 Есенина 10
354 Есенина 12
355 Есенина 14
356 Есенина 16
357 Железнодорожнаяр 10А
358 Заводская 2
359 Загородная, поселок Финскийр 1
360 Загородная, поселок Финскийр 3
361 Затонская 34
362 Затонская 36
363 Затонская 38
364 Затонская 14
365 Затонская 11
366 Затонская 19А
367 Затонская 2
368 Затонская 32
369 Затонская 3
370 Затонская 1
371 Ивана Захаровар 27
372 Ивана Захаровар 27/1
373 Ивана Захаровар 23
374 Ивана Захаровар 10
375 Ивана Захаровар 10/1
376 Ивана Захаровар 2
377 Ивана Захаровар 4
378 Ивана Захаровар 2/1
379 Ивана Захаровар 12
380 Ивана Захаровар 12/1
381 Ивана Захаровар 13
382 Ивана Захаровар 13/1
383 Ивана Захаровар 9
384 Ивана Захаровар 11
385 Ивана Захаровар 19

№ п/п Улица Номер домар
386 Игоря Киртбаяр р 18
387 Игоря Киртбаяр р 5/1
388 Игоря Киртбаяр р 5/2
389 Игоря Киртбаяр р 7
390 Игоря Киртбаяр р 9
391 Игоря Киртбаяр р 9/1
392 Игоря Киртбаяр р 13
393 Игоря Киртбаяр р 13/1
394 Игоря Киртбаяр р 17
395 Игоря Киртбаяр р 19/1
396 Игоря Киртбаяр р 19/2
397 Игоря Киртбаяр р 19/3
398 Игоря Киртбаяр р 20
399 Игоря Киртбаяр р 21
400 Игоря Киртбаяр р 21/1
401 Игоря Киртбаяр р 21/2
402 Игоря Киртбаяр р 25
403 Иосифа Каролинскогоф р 8
404 Иосифа Каролинскогоф р 10
405 Кайдалова набережнаяр 28
406 Кайдалова набережнаяр 28/1
407 Кайдалова набережнаяр 30
408 Иосифа Каролинскогоф р 12
409 Иосифа Каролинскогоф р 16
410 Иосифа Каролинскогоф р 9
411 Иосифа Каролинскогоф р 14
412 Иосифа Каролинскогоф р 14/1
413 Иосифа Каролинскогоф р 14/2
414 Каролинского р 15
415 Каролинского р 13
416 Каролинского р 13/1
417 Кедровый проездр р 3
418 Кедровый проездр р 7
419 Кедровый-2 поселокр 3
420 Кедровый-2 поселокр 4
421 Кедровый-2 поселокр 6
422 Кедровый-2 поселокр 7
423 Кедровый-2 поселокр 9
424 Кедровый-2 поселокр 10
425 Кедровый-2 поселокр 13
426 Кедровый-2 поселокр 14
427 Кедровый-2 поселокр 15
428 Кольцевая, поселок МО-94 20
429 Комсомольский проспектр 6
430 Комсомольский проспектр 6/1
431 Комсомольский проспектр 12
432 Комсомольский проспектр 12/1
433 Комсомольский проспектр 14/1
434 Комсомольский проспектр 14/3
435 Комсомольский проспектр 14/4
436 Комсомольский проспектр 14/6
437 Комсомольский проспектр 20/1
438 Комсомольский проспектр 21
439 Комсомольский проспектр 21/1
440 Комсомольский проспектр 25
441 Комсомольский проспектр 27
442 Комсомольский проспектр 27/1
443 Комсомольский проспектр 31
444 Комсомольский проспектр 36
445 Комсомольский проспектр 38
446 Комсомольский проспектр 40
447 Комсомольский проспектр 42
448 Комсомольский проспектр 44
449 Комсомольский проспектр 44/1
450 Комсомольский проспектр 44/2
451 Комсомольский проспектр 46
452 Комсомольский проспектр 48
453 Комсомольский проспектр 11
454 Комсомольский проспектр 9
455 Комсомольский проспектр 20
456 Комсомольский проспектр 13
457 Комсомольский проспектр 15
458 Комсомольский проспектр 17
459 Комсомольский проспектр 19
460 Красная, поселок МО-94р 18
461 Красная, поселок МО-94р 50
462 Крыловар 53/3
463 Крыловар 53/4
464 Крыловар 7/1
465 Крыловар 7/2
466 Крыловар 7
467 Крыловар 15
468 Крыловар 17
469 Крыловар 19
470 Крыловар 21
471 Крыловар 25
472 Крыловар 27
473 Крыловар 35
474 Крыловар 37
475 Крыловар 41/1
476 Крыловар 41
477 Крыловар 43/1
478 Крыловар 43
479 Крыловар 45
480 Крыловар 5
481 Крыловар 13
482 Крыловар 23
483 Крыловар 29
484 Крыловар 39
485 Крыловар 39/1
486 Крыловар 47/2
487 Крыловар 26
488 Крыловар 30
489 Крыловар 32
490 Крыловар 47/1
491 Крыловар 38
492 Крыловар 36
493 Крыловар 49
494 Крыловар 47
495 Кукуевицкогоу у 14/1
496 Кукуевицкогоу у 15/3
497 Кукуевицкогоу у 2
498 Кукуевицкогоу у 4
499 Кукуевицкогоу у 5/3
500 Кукуевицкогоу у 6/3
501 Кукуевицкогоу у 8/1
502 Кукуевицкогоу у 9/1
503 Кукуевицкогоу у 9
504 Кукуевицкогоу у 10/1
505 Кукуевицкогоу у 10/2
506 Кукуевицкогоу у 10/4
507 Кукуевицкогоу у 10/5
508 Кукуевицкогоу у 10
509 Кукуевицкогоу у 12/1
510 Кукуевицкогоу у 12/2
511 Кукуевицкогоу у 12
512 Кукуевицкогоу у 20
513 Кукуевицкогоу у 7
514 Ленина проспектр 62
515 Ленина проспектр 18/2
516 Ленина проспектр 73
517 Ленина проспектр 74
518 Ленина проспектр 51
519 Ленина проспектр 35/1
520 Ленина проспектр 37/1

№ п/п Улица Номер домар
521 Ленина проспектр 67
522 Ленина проспектр 67/1
523 Ленина проспектр 67/2
524 Ленина проспектр 67/3
525 Ленина проспектр 69
526 Ленина проспектр 59
527 Ленина проспектр 61
528 Ленина проспектр 61/1
529 Ленина проспектр 61/2
530 Ленина проспектр 65
531 Ленина проспектр 65/1
532 Ленина проспектр 65/2
533 Ленина проспектр 65/3
534 Ленина проспектр 67/4
535 Ленина проспектр 68
536 Ленина проспектр 18/1
537 Ленина проспектр 24/3
538 Ленина проспектр 22
539 Ленина проспектр 26
540 Ленина проспектр 18
541 Ленина проспектр 15
542 Ленина проспектр 25
543 Ленина проспектр 37/2
544 Ленина проспектр 37
545 Ленина проспектр 39/1
546 Ленина проспектр 39
547 Ленина проспектр 41
548 Ленина проспектр 45
549 Ленина проспектр 49
550 Ленина проспектр 50
551 Ленина проспектр 52
552 Ленина проспектр 53
553 Ленина проспектр 54
554 Ленина проспектр 55
555 Ленина проспектр 56
556 Ленина проспектр 58
557 Ленина проспектр 35
558 Ленина проспектр 38
559 Ленина проспектр 42
560 Ленина проспектр 16/1
561 Ленина проспектр 16/2
562 Ленина проспектр 20/1
563 Ленина проспектр 24/1
564 Ленина проспектр 24
565 Ленина проспектр 13
566 Ленина проспектр 27
567 Ленина проспектр 28
568 Ленина проспектр 29
569 Ленина проспектр 30
570 Ленина проспектр 32
571 Ленина проспектр 33
572 Ленина проспектр 34
573 Ленина проспектр 66/1
574 Ленина проспектр 66
575 Ленина проспектр 70/1
576 Ленина проспектр 70
577 Ленина проспектр 72
578 Ленина проспектр 75/2
579 Ленина проспектр 20
580 Ленина проспектр 36
581 Ленина проспектр 40
582 Ленина проспектр 46
583 Ленина проспектр 11
584 Ленина проспектр 23
585 Ленина проспектр 16
586 Ленина проспектр 19
587 Ленинградскаяр 1
588 Ленинградскаяр 3
589 Ленинградскаяр 4
590 Ленинградскаяр 7
591 Ленинградскаяр 10А
592 Ленинградскаяр 15
593 Ленинградскаяр 17
594 Ленинградскаяр 5
595 Лермонтовар 1/1
596 Лермонтовар 3
597 Лермонтовар 5
598 Лермонтовар 5/1
599 Лермонтовар 5/2
600 Лермонтовар 7
601 Лермонтовар 7/1
602 Лермонтовар 7/2
603 Лермонтовар 11
604 Лермонтовар 11/1
605 Лермонтовар 11/2
606 Лермонтовар 11/3
607 Лермонтовар 11/4
608 Лермонтовар 13
609 Лермонтовар 13/1
610 Лермонтовар 13/2
611 Лермонтовар 2
612 Лермонтовар 4
613 Лермонтовар 4/1
614 Лермонтовар 4/2
615 Лермонтовар 6
616 Лермонтовар 6/2
617 Лермонтовар 6/3
618 Лермонтовар 10
619 Лермонтовар 12
620 Лесная 1
621 Лесная 6
622 Лесная 5
623 Лесная 13К
624 Лесная 36/1
625 Лесная 33А
626 Линейная, поселок Юность 1
627 Линейная, поселок Юность 15
628 Линейная, поселок Юность 3
629 Линейная, поселок Юность 12
630 Линейная, поселок Юность 68
631 Линия 1, поселок Взлетный 3
632 Линия 1, поселок Взлетный 2
633 Линия 2, поселок Взлетный 3
634 Линия 2, поселок Взлетный 4
635 Линия 2, поселок Взлетный 9
636 Линия 3, поселок Взлетный 2
637 Линия 3, поселок Взлетный 3
638 Линия 3, поселок Взлетный 4
639 Линия 3, поселок Взлетный 5А
640 Линия 3, поселок Взлетный 6
641 Линия 3, поселок Взлетный 7
642 Линия 4, поселок Взлетный 3
643 Линия 4, поселок Взлетный 4
644 Линия 4, поселок Взлетный 5
645 Линия 4, поселок Взлетный 6
646 Линия 4, поселок Взлетный 7
647 Линия 4, поселок Взлетный 33
648 Линия 4, поселок Взлетный 34
649 Линия 8, поселок Взлетный 3
650 Лунный поселоку 1
651 Магистральнаяр 10
652 Магистральнаяр 22А
653 Магистральнаяр 22
654 Магистральнаяр 24
655 Магистральнаяр 26

№ п/п Улица Номер домар
656 Магистральная р 28
657 Магистральная р 32
658 Магистральная р 34
659 Магистральная р 36
660 Майская 1
661 Майская 3
662 Майская 5
663 Майская 7
664 Майская 13/1
665 Майская 13/2
666 Майская 22
667 Майская 4
668 Майская 6
669 Майская 8
670 Майская 14
671 Майская 20
672 Майская 24
673 Майская 6/2
674 Майская 10
675 Маяковского 20
676 Маяковского 20/1
677 Маяковского 22
678 Маяковского 24
679 Маяковского 26
680 Маяковского 28
681 Маяковского 30
682 Маяковского 32
683 Маяковского 34
684 Маяковского 45
685 Маяковского 37
686 Маяковского 39
687 Маяковского 27/1
688 Маяковского 27
689 Маяковского 47/1
690 Маяковского 10
691 Маяковского 33/2
692 Маяковского 47
693 Маяковского 49/1
694 Маяковского 49
695 Маяковского 45/1
696 Маяковского 11
697 Маяковского 9/1
698 Маяковского 7
699 Маяковского 9
700 Маяковского 9/2
701 Маяковского 16
702 Маяковского 18
703 Мелик-Карамовар 20
704 Мелик-Карамовар 24
705 Мелик-Карамовар 25
706 Мелик-Карамовар 25/1
707 Мелик-Карамовар 25/2
708 Мелик-Карамовар 28/2
709 Мелик-Карамовар 39
710 Мелик-Карамовар 41
711 Мелик-Карамовар 43
712 Мелик-Карамовар 45
713 Мелик-Карамовар 47
714 Мелик-Карамовар 60
715 Мелик-Карамовар 62
716 Мелик-Карамовар 64
717 Мелик-Карамовар 66
718 Мелик-Карамовар 68
719 Мелик-Карамовар 70
720 Мелик-Карамовар 72
721 Мелик-Карамова р 74А
722 Мелик-Карамовар 74Б
723 Мелик-Карамовар 74
724 Мелик-Карамовар 76
725 Мелик-Карамовар 76а
726 Мелик-Карамовар 76б
727 Мелик-Карамовар 76в
728 Мелик-Карамовар 78
729 Мелик-Карамовар 90
730 Мелик-Карамовар 92
731 Мелик-Карамовар 4
732 Мелик-Карамовар 43а
733 Мелик-Карамовар 40
734 Мелик-Карамовар 40/1
735 Мелик-Карамовар 4/1
736 Мелик-Карамовар 45/1
737 Мелик-Карамовар 45/2
738 Мелик-Карамовар 47/1
739 Мелик-Карамовар 47/2
740 Мелик-Карамовар 28/1
741 Мелик-Карамовар 28/3
742 Мечникова 2
743 Мечникова 4
744 Мечникова 6
745 Мечникова 8
746 Мечникова 9
747 Мечникова 11
748 Мечникова 13
749 Мира проспектр р 1
750 Мира проспектр р 5
751 Мира проспектр р 5/1
752 Мира проспектр р 7
753 Мира проспектр р 7/1
754 Мира проспектр р 7/2
755 Мира проспектр р 9
756 Мира проспектр р 9/1
757 Мира проспектр р 11
758 Мира проспектр р 11/1
759 Мира проспектр р 13
760 Мира проспектр р 15
761 Мира проспектр р 17
762 Мира проспектр р 35
763 Мира проспектр р 35/1
764 Мира проспектр р 35/2
765 Мира проспектр р 35/3
766 Мира проспектр р 37
767 Мира проспектр р 37/1
768 Мира проспектр р 37/2
769 Мира проспектр р 39
770 Мира проспектр р 31
771 Мира проспектр р 19
772 Мира проспектр р 16
773 Мира проспектр р 10
774 Мира проспектр р 20
775 Мира проспектр р 49
776 Мира проспектр р 51
777 Мира проспектр р 53
778 Мира проспектр р 3
779 Мира проспектр р 30
780 Мира проспектр р 24
781 Мира проспектр р 28
782 Мира проспектр р 32/2
783 Мира проспектр р 51
784 Мира проспектр р 49
785 Мира проспектр р 55
786 Мира проспектр р 33
787 Мира проспектр р 4/1
788 Мира проспектр р 4
789 Мира проспектр р 6
790 Мира проспектр р 8
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№ п/п Улица Номер домар
1061 Пролетарский проспектр р р 12
1062 Пролетарский проспектр р р 14
1063 Пролетарский проспектр р р 18
1064 Пролетарский проспектр р р 20
1065 Пролетарский проспектр р р 22
1066 Пролетарский проспектр р р 24
1067 Пролетарский проспектр р р 26
1068 Пролетарский проспектр р р 28
1069 Пролетарский проспектр р р 30
1070 Пролетарский проспектр р р 30/1
1071 Пролетарский проспектр р р 32
1072 Пролетарский проспектр р р 10/2
1073 Пролетарский проспектр р р 2А
1074 Пролетарский проспектр р р 10/3
1075 Пролетарский проспектр р р 11
1076 Пролетарский проспектр р р 2/1
1077 Пролетарский проспектр р р 2
1078 Пролетарский проспектр р р 4/2
1079 Пролетарский проспектр р р 35
1080 Пролетарский проспектр р р 39
1081 Просвещения р 13
1082 Просвещенияр 15
1083 Просвещенияр 17
1084 Просвещенияр 25
1085 Просвещенияр 27
1086 Просвещенияр 29
1087 Просвещенияр 29/1
1088 Просвещенияр 33
1089 Просвещенияр 35
1090 Просвещенияр 37
1091 Просвещенияр 39
1092 Просвещенияр 41
1093 Просвещенияр 42
1094 Просвещенияр 43
1095 Просвещенияр 44
1096 Просвещенияр 45
1097 Просвещенияр 46
1098 Просвещенияр 47
1099 Просвещенияр 48
1100 Просвещенияр 49
1101 Просвещенияр 52
1102 Просвещенияр 54
1103 Профсоюзовр ф 18
1104 Профсоюзовр ф 18/1
1105 Профсоюзовр ф 18/2
1106 Профсоюзовр ф 22
1107 Профсоюзовр ф 24
1108 Профсоюзовр ф 24/1
1109 Профсоюзовр ф 26
1110 Профсоюзовр ф 28
1111 Профсоюзовр ф 16
1112 Профсоюзовр ф 32
1113 Профсоюзовр ф 34
1114 Профсоюзовр ф 34/1
1115 Профсоюзовр ф 36
1116 Профсоюзовр ф 40
1117 Профсоюзовр ф 42
1118 Профсоюзовр ф 50
1119 Профсоюзовр ф 12/1
1120 Профсоюзовр ф 12/2
1121 Профсоюзовр ф 12
1122 Профсоюзовр ф 14
1123 Профсоюзовр ф 14/1
1124 Пушкинау 8
1125 Пушкинау 8/1
1126 Пушкинау 8/2
1127 Пушкинау 8/3
1128 Пушкинау 18/1
1129 Пушкинау 16
1130 Пушкинау 22
1131 Пушкинау 1
1132 Пушкинау 3
1133 Пушкинау 5
1134 Пушкинау 7
1135 Пушкинау 15
1136 Пушкинау 17
1137 Пушкинау 18
1138 Пушкинау 19
1139 Пушкинау 21
1140 Пушкинау 23
1141 Пушкинау 25
1142 Пушкинау 25а
1143 Пушкинау 27
1144 Пушкинау 29
1145 Пушкинау 33
1146 Пушкинау 24
1147 Пушкинау 14/1
1148 Пушкинау 14
1149 Рабочая 31/1
1150 Рабочая 47
1151 Рабочая 31
1152 Рабочая 31А
1153 Рабочая 41
1154 Рабочая 45
1155 Рабочая 31/2
1156 Разведчиков, поселок Черный Мыср 15А
1157 Разведчиков, поселок Черный Мыср 16
1158 Разведчиков, поселок Черный Мыср 11
1159 Разведчиков, поселок Черный Мыср 14
1160 Разведчиков, поселок Черный Мыср 25
1161 Республикиу 65
1162 Республикиу 67
1163 Республикиу 69
1164 Республикиу 82
1165 Республикиу 70
1166 Республикиу 71
1167 Республикиу 72
1168 Республикиу 74
1169 Республикиу 76
1170 Республикиу 80
1171 Республикиу 81
1172 Республикиу 83
1173 Республикиу 86
1174 Республикиу 88
1175 Республикиу 90
1176 Республикиу 92
1177 Республикиу 84
1178 Рыбников, поселок Черный Мыср 6
1179 Рыбников, поселок Черный Мыср 20/1
1180 Садовая 2
1181 Садовый переулокр у 2
1182 Саянская, поселок Юность 1А
1183 Саянская, поселок Юность 4А
1184 Саянская, поселок Юность 5А
1185 Саянская, поселок Юность 6А
1186 Саянская, поселок Юность 6
1187 Саянская, поселок Юность 7
1188 Саянская, поселок Юность 8
1189 Саянская, поселок Юность 12
1190 Саянская, поселок Юность 20/3
1191 Саянская, поселок Юность 2Г
1192 Саянская, поселок Юность 3А
1193 Саянская, поселок Юность 3
1194 Саянская, поселок Юность 5
1195 Саянская, поселок Юность 19_

№ п/п Улица Номер домар
1196 Саянская, поселок Юность 21
1197 Саянская, поселок Юность 2Г
1198 Свободы бульвару р 2
1199 Свободы бульвару р 4
1200 Свободы бульвару р 8
1201 Свободы бульвару р 10
1202 Свободы бульвару р 12
1203 Севернаяр 71
1204 Семена Билецкого 7
1205 Семена Билецкого 2
1206 Семена Билецкого 4
1207 Семена Билецкого 6
1208 Семена Билецкого 14
1209 Сибирскаяр 14/1
1210 Сибирскаяр 18/1
1211 Сибирскаяр 16/1
1212 Сибирскаяр 11А
1213 Сибирскаяр 15/1
1214 Сибирскаяр 11Б
1215 Сибирскаяр 15
1216 Советов проездр 3
1217 Строителей, поселок МК-37р 17
1218 Студенческая у 7
1219 Студенческая у 11
1220 Студенческая у 13
1221 Студенческая у 17
1222 Студенческая у 19
1223 Студенческая у 21
1224 Студенческая у 14
1225 Студенческая у 16
1226 Сургутскаяур у 28
1227 Сургутская, поселок Черный Мысур у р 11
1228 Сургутская, поселок Черный Мысур у р 8/А
1229 Терешковой, поселок Черный Мыср р 39
1230 Тихий проездр 1
1231 Тихий проездр 3
1232 Толстого 16
1233 Толстого 18
1234 Толстого 22
1235 Толстого 24
1236 Толстого 26
1237 Толстого 28
1238 Толстого 30
1239 Толстого 20А
1240 Транспортных строителей, поселок Юностьр р р 1
1241 Транспортных строителей, поселок Юностьр р р 5
1242 Транспортных строителей, поселок Юностьр р р 11
1243 Транспортных строителей, поселок Юностьр р р 13
1244 Транспортных строителей, поселок Юностьр р р 15
1245 Транспортных строителей, поселок Юностьр р р 19
1246 Трубная, поселок Звездныйру 5/1
1247 Трубная, поселок Звездныйру 5/2
1248 Трубная, поселок Звездныйру 5/3
1249 Тюменская, поселок МО-80 21/1
1250 Тюменская, поселок МО-80 22
1251 Тюменская, поселок МО-80 24/1
1252 Тюменский трактр 19
1253 Тюменский трактр 2
1254 Тюменский трактр 4
1255 Тюменский трактр 6/1
1256 Тюменский трактр 10
1257 Тюменский трактр 8
1258 Университетская р 23
1259 Университетская р 25/2
1260 Университетская р 25/1
1261 Университетская р 23/4
1262 Университетская р 23/5
1263 Университетская р 27
1264 Университетская р 23/1
1265 Университетская р 23/2
1266 Университетская р 3
1267 Университетская р 9
1268 Университетская р 39
1269 Университетская р 41
1270 Университетская р 31
1271 Университетская р 11
1272 Университетская р 29
1273 Университетская р 29/2
1274 Университетская р 5
1275 Университетская р 7
1276 Университетская р 21
1277 Фармана Салмановар 2
1278 Флегонта Показаньева 10
1279 Флегонта Показаньева 10/1
1280 Флегонта Показаньева 12
1281 Флегонта Показаньева 5
1282 Флегонта Показаньева 5/1
1283 Федоровар 5/2
1284 Федоровар 16
1285 Федоровар 59
1286 Федоровар 61
1287 Федоровар 69
1288 Федоровар 65
1289 Федоровар 67
1290 Федоровар
1291 Федоровар
1292 ХРУ ПМК-13, поселок Лунныйу 2
1293 ЦПКРС, поселок ЦПКРС 11
1294 Чехова 4/1
1295 Чехова 4/3
1296 Чехова 6
1297 Чехова 8
1298 Чехова 10
1299 Чехова 10/1
1300 Чехова 14/1
1301 Чехова 14/2
1302 Чехова 14/3
1303 Чехова 14/4
1304 Чехова 20
1305 Чехова 3
1306 Чехова 5/1
1307 Чехова 5
1308 Чехова 7
1309 Чехова 1
1310 Чехова 9
1311 Чехова 12
1312 Чехова 4/2
1313 Чехова 4/3
1314 Школьная 82
1315 Школьная 56
1316 Школьная 51
1317 Школьная 53
1318 Школьная 377
1319 Шушенская, поселок Юностьу 15
1320 Шушенская, поселок Юностьу 6
1321 Шушенская, поселок Юностьу 8
1322 Шушенская, поселок Юностьу 14
1323 Шушенская, поселок Юностьу 1А
1324 Шушенская, поселок Юностьу 4
1325 Шушенская, поселок Юностьу 9
1326 Шушенская, поселок Юностьу 10
1327 Шушенская, поселок Юностьу 11
1328 Шушенская, поселок Юностьу 13
1329 Щепеткина 2/1
1330 Щепеткина 6

№ п/п Улица Номер домар
791 Мира проспектр р 12
792 Мира проспектр р 14
793 Мира проспектр р 44
794 Мира проспектр р 26А
795 Мира проспектр р 34А
796 Мира проспектр р 30/1
797 Мира проспектр р 32/1
798 Мира проспектр р 32
799 Мира проспектр р 34/1
800 Мира проспектр р 36/1
801 Мира проспектр р 36/2
802 Мира проспектр р 36
803 Мира проспектр р 40
804 Мира проспектр р 23/1
805 Мира проспектр р 55
806 Мира проспектр р 55
807 Мира проспектр р 1/1
808 Молодёжная, поселок Юность 1
809 Молодёжная, поселок Юность 2
810 Молодежный проездр 4
811 Молодежный проездр 8
812 Молодежный проездр 3
813 Молодежный проездр 5
814 Молодежный проездр 6
815 Молодежный проездр 9
816 Молодежный проездр 10
817 Молодежный проездр 11
818 Монтажников, поселок МО-80 10
819 Монтажников, поселок МО-80 2/1
820 Монтажников, поселок МО-80 30
821 Московская 32а
822 Московская 34
823 Московская 34/1
824 Московская 34а
825 Московская 34б
826 Московская 36
827 Московская 38
828 Московская 40
829 Московская 39
830 Московская 42
831 Московская 43
832 Московская 46
833 Московская 41
834 Московская 44
835 Московская 45
836 Московская 49
837 Московская 50
838 Московская 52
839 Московская 53
840 Московская 53/2
841 Мунарева проезду р р 2
842 Мунарева проезду р р 4
843 Набережный проспектр р 17
844 Набережный проспектр р 17/1
845 Набережный проспектр р 17/2
846 Набережный проспектр р 43
847 Набережный проспектр р 10
848 Набережный проспектр р 4В
849 Набережный проспектр р 6
850 Набережный проспектр р 8
851 Набережный проспектр р 54
852 Набережный проспектр р 2
853 Набережный проспектр р 4Б
854 Набережный проспектр р 4
855 Набережный проспектр р 12/1
856 Набережный проспектр р 12
857 Набережный проспектр р 14
858 Набережный проспектр р 26
859 Набережный проспектр р 38/1
860 Набережный проспектр р 38
861 Набережный проспектр р 40
862 Набережный проспектр р 42
863 Набережный проспектр р 44/1
864 Набережный проспектр р 44/2
865 Набережный проспектр р 44
866 Набережный проспектр р 46
867 Набережный проспектр р 48
868 Набережный проспектр р 50
869 Набережный проспектр р 51
870 Набережный проспектр р 53
871 Набережный проспектр р 64
872 Набережный проспектр р 66
873 Набережный проспектр р 68
874 Набережный проспектр р 70
875 Набережный проспектр р 72
876 Набережный проспектр р 74
877 Набережный проспектр р 76/1
878 Набережный проспектр р 76
879 Набережный проспектр р 78
880 Набережный проспектр р 80
881 Набережный проспектр р 20
882 Набережный проспектр р 24
883 Нагорнаяр 3
884 Нагорнаяр 7
885 Нагорнаяр 9
886 Нагорнаяр 11
887 Нагорнаяр 13
888 Нагорнаяр 15
889 Нагорнаяр 1
890 Нефтяниковф 2
891 Нефтяниковф 3
892 Нефтяниковф 4/1
893 Нефтяниковф 4
894 Нефтяниковф 5
895 Нефтяниковф 6/1
896 Нефтяниковф 6
897 Нефтяниковф 7А
898 Нефтяниковф 8/1
899 Нефтяниковф 9А
900 Нефтяниковф 10/1
901 Нефтяниковф 10
902 Нефтяниковф 11А
903 Нефтяниковф 11
904 Нефтяниковф 12А
905 Нефтяниковф 12
906 Нефтяниковф 13
907 Нефтяниковф 14
908 Нефтяниковф 16
909 Нефтяниковф 17
910 Нефтяниковф 18
911 Нефтяниковф 19
912 Нефтяниковф 21
913 Нефтяниковф 23
914 Нефтяниковф 25
915 Нефтяниковф 27
916 Нефтяниковф 29А
917 Озерная р 27
918 Озерная р 11А
919 Озерная р 11
920 Озерная р 13
921 Озерная р 13А
922 Озернаяр 1
923 Озернаяр 3
924 Озернаяр 3а
925 Озернаяр 5

№ п/п Улица Номер домар
926 Озернаяр 6
927 Озернаяр 7
928 Озернаяр 9
929 Озернаяр 10
930 Озернаяр 11
931 Озернаяр 12
932 Озернаяр 15
933 Озернаяр 17
934 Озернаяр 19
935 Озернаяр 21
936 Озернаяр 23
937 Озернаяр 25
938 Озернаяр 29
939 Озернаяр 32
940 Островскогор 18
941 Островскогор 20
942 Островскогор 22
943 Островскогор 24
944 Островскогор 26
945 Островскогор 26/1
946 Островскогор 28
947 Островскогор 30
948 Островскогор 30а
949 Островскогор 32
950 Островскогор 34
951 Островскогор 38
952 Островскогор 40
953 Островскогор 42
954 Островскогор 44
955 Островскогор 46
956 Островскогор 6
957 Островскогор 9
958 Островскогор 9/1
959 Островскогор 17
960 Островскогор 19
961 Островскогор 21
962 Островскогор 21/1
963 Островскогор 21А
964 Островскогор 29
965 Островскогор 11
966 Островскогор 8
967 Островскогор 14
968 Островскогор 2
969 Островскогор 4
970 Островскогор 10
971 Островскогор 12
972 Островскогор 3
973 Островскогор 5
974 Островскогор 59
975 Парковая р 19/2
976 Парковая р 20
977 Парковая р 22
978 Парковая р 26
979 Парковая р 18
980 Парковая р 19/1
981 Первомайская, поселок Юностьр 7А
982 Первопроходцев проездр р р 4
983 Первопроходцев проездр р р 7/1
984 Первопроходцев проездр р р 8
985 Первопроходцев проездр р р 9
986 Первопроходцев проездр р р 10
987 Первопроходцев проездр р р 11
988 Первопроходцев проездр р р 11/1
989 Первопроходцев проездр р р 11/2
990 Первопроходцев проездр р р 13
991 Первопроходцев проездр р р 14
992 Первопроходцев проездр р р 14/1
993 Первопроходцев проездр р р 15/1
994 Первопроходцев проездр р р 1
995 Первопроходцев проездр р р 2
996 Первопроходцев проездр р р 18
997 Пионерскаяр 37
998 Пионерскаяр 42
999 Пионерскаяр 44
1000 Пионерская, поселок Черный Мыср р 39
1001 Пионерская, поселок Черный Мыср р 21
1002 Пионерская, поселок Черный Мыср р 35
1003 Писателей бульвару р 15
1004 Писателей бульвару р 21
1005 Писателей бульвару р 21/1
1006 Писателей бульвару р 2
1007 Марии Поливановой р 1
1008 Марии Поливановойр 2
1009 Марии Поливановойр 3
1010 Марии Поливановойр 4
1011 Марии Поливановойр 5
1012 Марии Поливановойр 7
1013 Марии Поливановойр 9
1014 Марии Поливановойр 10
1015 Марии Поливановойр 11
1016 Марии Поливановойр 12
1017 Марии Поливановойр 13
1018 поселок ПСО-34 1
1019 поселок ПСО-34 6
1020 поселок ПСО-34 32
1021 поселок ПСО-34 2
1022 поселок ПСО-34 35
1023 Почтовый проездр 1
1024 Почтовый проездр 3
1025 Почтовый проездр 4
1026 Почтовый проездр 5
1027 Почтовый проездр 6
1028 Почтовый проездр 2
1029 Почтовый проездр 7
1030 Производственнаяр 2
1031 Производственнаяр 4А
1032 Производственнаяр 4Б
1033 Производственнаяр 4
1034 Производственнаяр 6
1035 Производственнаяр 10
1036 Производственнаяр 16/1
1037 Производственнаяр 16/3
1038 Производственнаяр 16
1039 Производственнаяр 18/1
1040 Производственнаяр 18/2
1041 Производственнаяр 18/3
1042 Производственнаяр 18/4
1043 Производственнаяр 24
1044 Производственнаяр 26
1045 Производственнаяр 28
1046 Производственнаяр 18
1047 Производственнаяр 16/2
1048 Производственнаяр 9
1049 Производственнаяр 22
1050 Производственнаяр 20/1
1051 Производственнаяр 10
1052 Пролетарский проспектр р р 1
1053 Пролетарский проспектр р р 3/1
1054 Пролетарский проспектр р р 5
1055 Пролетарский проспектр р р 7/1
1056 Пролетарский проспектр р р 8
1057 Пролетарский проспектр р р 8/1
1058 Пролетарский проспектр р р 8/2
1059 Пролетарский проспектр р р 10
1060 Пролетарский проспектр р р 10/1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3132 от 20.04.2017

О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг», решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период, приказом департамента финансов Администрации города от 
31.01.2017 № 08-ПО-15/17-0 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении 
субсидии из бюджета городского округа город Сургут»:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и 
содержанию безнадзорных животных согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 10.02.2014 № 916 «О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по отлову и содержанию 

безнадзорных животных»;
- от 26.01.2015 № 409 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 916 

«О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных»;
- от 22.07.2015 № 5122 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 916 

«О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных»;
- от 03.11.2015 № 7701 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 916 

«О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных»;
- от 26.01.2016 № 465 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 916 

«О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных»;
- от 11.04.2016 № 2698 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 916 

«О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных»;
- от 27.06.2016 № 4756 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 916 

«О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных»;
- от 04.10.2016 № 7341 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 916 

«О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных».
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 01.01.2017.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Кривцо-

ва Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 3132 от 20.04.2017

Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут, Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», Методическими указаниями МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарны-
ми болезнями» (утверждены и введены в действие Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 
28.03.2003), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.04.2005 № 15 «Об 
усилении мероприятий по предупреждению распространения бешенства в Российской Федерации», законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа от 25.12.2000 № 134-оз «О содержании и защите домашних животных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа», от 05.04.2013 № 29-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных», постановлением Правительства ХМАО – Югры от 
23.07.2001 № 366-п «Об утверждении «Правил содержания домашних животных в Ханты-Мансийском автономном округе и 
других организационных мероприятий», решением Думы города от 26.10.2013 № 407-V ДГ «О Порядке использования соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ город Сургут для 
осуществления отдельного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных», определяет условия и ме-
ханизм предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержанию безнадзорных 
и бродячих домашних животных (далее - безнадзорные животные) на территории города Сургута.

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем порядке:
- субсидия – средства местного бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, передаваемые 

для осуществления отдельного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликви-

дации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, предоставляемые 
получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
по отлову и содержанию безнадзорных животных в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете го-
родского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств;

- получатель субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальные предприниматели, а также физические лица, выполняющие работы (оказывающие услуги) по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, зарегистрированные на территории города Сургута;

- департамент городского хозяйства (далее – департамент) – структурное подразделение Администрации города, осу-
ществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств контроль за правильностью расчета размера субсидии 
при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и внесении в него изменений, на-
правление уведомлений получателям субсидии о принятии положительного решения о предоставлении субсидии либо 
об отказе в предоставлении субсидии, подготовку проекта распоряжения Администрации города об утверждении переч-
ня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, заключение соглашений о предоставлении субсидии, пе-
речисление средств субсидии получателям субсидии путем формирования распорядительных заявок, контроль по соблю-
дению настоящего порядка;

- муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» 
(далее – дирекция) – учреждение, находящееся в ведении департамента, осуществляющее расчет размера субсидии при 
формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и внесении в него изменений, проверку 
документов, указанных в пункте 5 раздела II настоящего порядка, подготовку проектов уведомлений получателям субси-
дии о принятии положительного решения о предоставлении субсидии, либо об отказе в предоставлении субсидии, подго-
товку проектов соглашений о предоставлении субсидии, проверку качества выполняемых работ, проверку и приемку фак-
тических объемов и затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных, подписание актов на предоставление субси-
дии, формирование заявок на оплату расходов получателей субсидии;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, осущест-
вляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии их получателями;

- Контрольно-счетная палата города (далее – КСП) – орган муниципального финансового контроля, осуществляющий 
обязательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их по-
лучателями.

3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
4. Критерии отбора получателей субсидии:
4.1. Регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и осуществление деятельно-

сти на территории города.
4.2. Наличие у получателя субсидии на территории города в собственности (пользовании) либо на ином законном ос-

новании:
1) специализированного автотранспорта для транспортировки отловленных животных;
2) пунктов временного содержания отловленных безнадзорных животных (далее – вольеров), оборудованных осве-

щением и позволяющим защищать животных от погодных условий;
3) земельного участка для размещения вольеров;
4) крематора для сжигания биологических отходов.
4.3. Наличие диспетчерской службы для принятия заявок на отлов безнадзорных животных либо договора на оказа-

ние соответствующих услуг.
4.4. Наличие в штате специалистов, имеющих ветеринарное образование, либо наличие заключенного со специали-

зированной организацией договора.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии
1. Размер субсидии определяется исходя из экономически обоснованных и документально подтвержденных расхо-

дов получателя субсидии:
Рс = Пр + Опр + Охоз + Проч, где:
Рс – размер субсидии;
Пр – прямые расходы, непосредственно относящиеся к выполнению работ (оказанию услуг) по отлову и содержанию 

безнадзорных животных;
Опр – общепроизводственные расходы, связанные с организацией выполнения работ (оказания услуг) по отлову и со-

держанию безнадзорных животных, которые не могут быть прямо отнесены к данным работам (услугам) и начисляются в 
соответствии с методом распределения, определенным учетной политикой получателя субсидии;

Охоз – общехозяйственные расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с выполнением работ (ока-
занием услуг) по отлову и содержанию безнадзорных животных, в размере, не превышающем 25% от суммы прямых и об-
щепроизводственных затрат;

Проч – прочие расходы, не включенные в прямые, общепроизводственные и общехозяйственные расходы, необходи-
мые для производственного и социального развития, для уплаты налогов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, но не более 10% от себестоимости (суммы прямых, общепроизводственных и общехозяйственных расходов).

2. Субсидия, предоставляемая за счет средств муниципального образования, направляется на финансовое обеспече-
ние (возмещение) следующих затрат:

2.1. Отлов и транспортировку безнадзорных животных.
2.2. Содержание отловленных безнадзорных животных в течение десяти дней.
2.3. Умерщвление невостребованных безнадзорных животных методом усыпления.
2.4. Сбор мертвых животных с территории города.
2.5. Утилизация мертвых животных путем кремации в специализированной печи для сжигания биологических отходов.
3. Субсидия, предоставляемая за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для осущест-

вления переданного отдельного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (далее – субвен-
ция), направляется на финансовое обеспечение (возмещение) следующих затрат:

3.1. Отлов и транспортировку безнадзорных животных.
3.2. Содержание и учет отловленных безнадзорных животных.
3.3. Умерщвление и утилизацию бродячих домашних животных.
4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
4.1. Не иметь просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед местным 
бюджетом.

4.2. Не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности.

4.3. Не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

4.4. Не получать бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми акта-
ми, муниципальными правовыми актами на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержанию без-
над-зорных животных.

5. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, не позднее 10-и рабочих дней до начала осущест-
вления отлова и содержания безнадзорных животных, письменно обращаются в департамент и представляют следующие 
документы:

5.1. Заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему порядку.
5.2. Предварительный расчет размера субсидии.
5.3. Копию (с предъявлением подлинного документа) устава юридического лица.
5.4. Копию (с предъявлением подлинного документа) свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя.
5.5. Копию (с предъявлением подлинного документа) утвержденного штатного расписания (организационную структуру).
5.6. Копии (с предъявлением подлинных документов) должностных инструкций работников, в обязанности которых 

входит принятие заявок на отлов безнадзорных животных от юридических и физических лиц и передачи заявок экипажу 
по отлову безнадзорных животных, проведение профилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий или договора 
по оказанию услуг.

5.7. Копии (с предъявлением подлинных документов) документов, подтверждающих право собственности получателя 
субсидии на специализированный автотранспорт для транспортировки отловленных животных, вольеры, земельный уча-
сток, крематор либо документы, подтверждающие наличие договорных отношений в отношении указанного имущества.

6. Департамент со дня получения документов, указанных в пункте 5 раздела II настоящего порядка:
6.1. В течение одного рабочего дня направляет в дирекцию полученные документы для проверки.
6.2. В течение трех рабочих дней с целью подтверждения соответствия получателей субсидии требованиям, указан-

ным в пункте 4 раздела II настоящего порядка, осуществляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности, депар-
тамент архитектуры и градостроительства для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности получате-
лей субсидии, получает выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. В течение одного рабочего дня 
после получения информации направляет ее в дирекцию.

7. Дирекция в течение восьми рабочих дней после получения от департамента документов, указанных в пункте 6 раз-
дела II настоящего порядка:

7.1. Осуществляет проверку предварительного расчета размера субсидии.
7.2. Осуществляет проверку представленных документов на соответствие получателей субсидии критериям, установ-

ленным в пункте 4 раздела I настоящего порядка, с выездом к месту нахождения имущества, указанного в подпункте 4.2 
пункта 4 раздела I настоящего порядка.

7.3. Осуществляет проверку представленных документов на соответствие получателей субсидии требованиям, уста-
новленным в пункте 4 раздела II настоящего порядка.

7.4. Готовит проекты письменных уведомлений получателям субсидии о принятии положительного решения о предо-
ставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, которые направляет в департамент.

8. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
8.1. Представление документов позднее срока, установленного в пунктах 5, 10 раздела II настоящего порядка.
8.2. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 5 раздела II настоящего по-

рядка.
8.3. Несоответствие критериям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего порядка.
8.4. Несоответствие требованиям, определенным пунктом 4 раздела II настоящего порядка.
8.5. Превышение предварительного расчета объема субсидии утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
8.6. Недостоверность предоставленной информации.
8.7. Отсутствие в бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период 

средств на предоставление субсидии.
9. Департамент после получения от дирекции проектов уведомлений получателям субсидии:
9.1. Подписывает их и направляет получателям субсидии в течение одного рабочего дня.
9.2. Готовит проект распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема 

предоставляемой субсидии и направляет его на согласование и подпись в порядке, установленном Регламентом Админи-
страции города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686:

1) в 2017 году – в течение пяти рабочих дней после утверждения настоящего порядка;
2) в последующие годы – в течение пяти рабочих дней, но не ранее первого рабочего дня соответствующего финансо-

вого года.

№ п/п Улица Номер домар
1331 Щепеткина 18/1
1332 Щепеткина 22
1333 Щепеткина 26
1334 Щепеткина 27
1335 Щепеткина 29
1336 Щепеткина 42
1337 Щепеткина 24
1338 Щепеткина 14
1339 Шепеткина 20Б
1340 Щепеткина 43
1341 Щепеткина 45
1342 Щепеткина 25
1343 Щепеткина 28
1344 Щепеткина 30
1345 Щепеткина 32
1346 Энгельса 7
1347 Энгельса 9
1348 Энергетиковр 1
1349 Энергетиковр 3
1350 Энергетиковр 3/1
1351 Энергетиковр 3/2
1352 Энергетиковр 5
1353 Энергетиковр 6
1354 Энергетиковр 7
1355 Энергетиковр 7/1
1356 Энергетиковр 9
1357 Энергетиковр 10
1358 Энергетиковр 11
1359 Энергетиковр 11/1
1360 Энергетиковр 13
1361 Энергетиковр 15
1362 Энергетиковр 16
1363 Энергетиковр 16а
1364 Энергетиковр 17
1365 Энергетиковр 18
1366 Энергетиковр 19
1367 Энергетиковр 21
1368 Энергетиковр 23
1369 Энергетиковр 25
1370 Энергетиковр 26
1371 Энергетиковр 26/1
1372 Энергетиковр 29
1373 Энергетиковр 35
1374 Энергетиковр 53
1375 Энергетиковр 55
1376 Энергетиковр 1/1
1377 Энергетиковр 37
1378 Энергетиковр 45
1379 Энергетиковр 31
1380 Энергетиковр 33
1381 Энергетиковр 39
1382 Энергетиковр 41
1383 Энергетиковр 43
1384 Энергостроителей, поселок Лунныйр р у 2
1385 Энергостроителей, поселок Лунныйр р у 7
1386 Энтузиастов у 1
1387 Энтузиастов у 3
1388 Энтузиастов у 4
1389 Энтузиастов у 6
1390 Энтузиастов у 8
1391 Энтузиастов у 37
1392 Энтузиастов у 39

№ п/п Улица Номер домар
1393 Энтузиастов у 40
1394 Энтузиастов у 41
1395 Энтузиастов у 42
1396 Энтузиастов у 43А
1397 Энтузиастов у 44
1398 Энтузиастов у 45
1399 Энтузиастов у 47
1400 Энтузиастов у 51
1401 Энтузиастов у 53
1402 Энтузиастов у 19
1403 Энтузиастов у 17
1404 Энтузиастов у 52
1405 Энтузиастов у 55
1406 Энтузиастов у 59
1407 Энтузиастов у 61
1408 Энтузиастов у 63
1409 Энтузиастов у 69
1410 Энтузиастов у 67
1411 Юбилейная, поселок Юность 7А
1412 Юбилейная, поселок Юность 7
1413 Юбилейная, поселок Юность 4
1414 Юбилейная, поселок Юность 9А
1415 Юбилейная, поселок Юность 13
1416 Юганский переулокр у 3
1417 Югорскаяр 1/1
1418 Югорскаяр 1/2
1419 Югорскаяр 5
1420 Югорскаяр 5/1
1421 Югорскаяр 5/2
1422 Югорскаяр 5/3
1423 Югорскаяр 7
1424 Югорскаяр 9
1425 Югорскаяр 12/4
1426 Югорскаяр 17
1427 Югорскаяр 18
1428 Югорскаяр 20
1429 Югорскаяр 22
1430 Югорскаяр 24
1431 Югорскаяр 30/1
1432 Югорскаяр 30/2
1433 Югорскаяр 32/1
1434 Югорскаяр 38
1435 Югорскаяр 32
1436 Югорскаяр 5/4
1437 Югорскаяр 15
1438 Югорскаяр 13
1439 Югорскаяр 1
1440 Югорскаяр 40/1
1441 Югорскаяр 42/1
1442 Югорскаяр 42
1443 Югорскаяр 40
1444 Югорскаяр 38/1
1445 Югорскаяр 34
1446 Югорскаяр 3
1447 Югорский тракт р р 1
1448 Юности 15
1449 Юности 17/1
1450 Юности 6
1451 Юности 7
1452 Юности 13
1453 Юности 17
1454 Юности 19
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Форма налогообложения по заявленному виду деятельности ______________________________________________
Контакты (тел., e-mail) ________________________________________________
2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на 01.___.____г.:
2.1. Не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-

доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед мест-
ным бюджетом.

2.2. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности.

2.3. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривает раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.4. Не получает бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми ак-
тами, муниципальными правовыми актами на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержанию 
безнадзорных животных.

Подтверждаю__________________
3. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных».
4. Я предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предостав-

ление недостоверных сведений и документов.
____________ _____________ _______________________
        (дата)                       (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3113 от 19.04.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 25.10.2012 № 8271 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах городского округа город Сургут»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.10.2012 № 8271 «Об утверждении Административно-
го регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомо-бильных дорог местного значения в границах городского округа город Сургут» (с изменениями от 
06.10.2014 № 6795, 20.05.2015 № 3259, 25.01.2016 № 411, 11.03.2016 № 1727, 20.05.2016 № 3751, 24.08.2016 № 6402, 
16.11.2016 № 8397) следующее изменение:

подпункт 1.8.13 пункта 1.8 раздела 1 приложения к постановлению после слов «Осуществлять запись о прове-
денной проверке в журнале учета проверок» дополнить словами «в случае его наличия у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3114 от 19.04.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.10.2012 № 8271 «Об утверждении Административного регламента  
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа  город Сургут»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.10.2012 № 8271 «Об утверждении Административно-
го регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Сургут» (с изменениями от 
06.10.2014 № 6795, 20.05.2015 № 3259, 25.01.2016 № 411, 11.03.2016 № 1727, 20.05.2016 № 3751, 24.08.2016 № 6402, 
16.11.2016 № 8397) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.2 раздела 1 после слов «физическими лицами» дополнить словами «(далее – субъекты контроля)».
1.1.2. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Предметом муниципального контроля является обеспечение соблюдения всеми должностными лицами 

и субъектами контроля требований законодательства в целях сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа».

1.1.3. В тексте приложения слова «субъекты надзора» в соответствующих падежах заменить словами «субъек-
ты контроля» в соответствующих падежах.

1.2. Приложение 1 к Административному регламенту исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского окру-
га город Сургут» исключить.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3115 от 19.04.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.09.2014 № 6086 «О порядке определения объема

и предоставления субсидий территориальным общественным
самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных

инициатив по вопросам местного значения»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 «О порядке определения объема и пре-
доставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление соб-
ственных инициатив по вопросам местного значения» (с изменениями от 15.12.2014 № 8460, 12.03.2015 № 1658, 
17.07.2015 № 5016, 29.09.2015 № 6811, 04.02.2016 № 706, 10.03.2016 № 1683, 31.03.2016 № 2322, 11.05.2016 № 3470, 
05.10.2016 № 7388, 07.11.2016 № 8178, 26.12.2016 № 9414, 07.02.2017 № 676, 06.03.2017 № 1401) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2.2 слова «уставной деятельности» заменить словами «собственных инициатив по вопросам мест-

ного значения».
1.2. В пункте 2.3 слова «своей деятельности» заменить словами «собственных инициатив по вопросам местно-

го значения».
1.3. В подпункте 2.7.7 пункта 2.7 слова «своей деятельности» заменить словами «собственных инициатив по во-

просам местного значения». 
1.4. В пункте 2.15 слова «осуществления деятельности» заменить словами «осуществления собственных ини-

циатив по вопросам местного значения».
1.5. В пункте 1.2 приложения 3 к порядку определения объема и предоставления субсидий территориальным 

общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местно-
го значения слова «с целью поддержки проектов, их реализации, достижения практических результатов» заменить 
словами «на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения».

1.6. В пункте 2.2 приложения 3 к порядку определения объема и предоставления субсидий территориальным об-
щественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местно-го зна-
чения слова «уставной деятельности» заменить словами «собственных инициатив по вопросам местного значения».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Кривцо-
ва Н.Н.

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

10. После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии в течение пяти рабо-
чих дней устраняет замечания и повторно письменно обращается в департамент. Процедуры рассмотрения представлен-
ных документов и направления уведомлений получателям субсидии осуществляются в соответствии с пунктами 6 – 9 раз-
дела II настоящего порядка.

11. После утверждения перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии дирекция в течение 10-и 
рабочих дней готовит проекты соглашений о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной 
финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии, в течение трех рабочих дней 
после подписания соглашений Администрацией города направляет их получателям субсидии.

12. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей субсидии 
и объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений.

12.1. Стороны вправе предусматривать ежемесячный авансовый платеж в размере до 60% от планового размера суб-
сидии в месяц с последующим зачетом после предоставления документов, подтверждающих фактические затраты, в сро-
ки, указанные в пункте 13 раздела II настоящего порядка. Размер авансовых платежей предусматривается соглашением.

12.2 Авансовые платежи предоставляются на основании счета получателя субсидии на предоставление авансового 
платежа в следующем порядке:

1) за январь – март единовременно без учета фактических затрат;
2) за апрель после предоставления фактических затрат за январь, февраль;
3) за май – декабрь после предоставления фактических затрат за март – октябрь.
12.3. Дирекция в течение двух рабочих дней после получения счета на предоставление авансового платежа от полу-

чателя субсидии формирует заявку на оплату расходов и направляет ее в департамент.
Департамент в течение одного рабочего дня проверяет предоставленную дирекцией заявку на оплату расходов и 

осуществляет перечисление средств на расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитных организациях (далее – расчетный счет получателя субсидии), путем формирова-
ния распорядительной заявки.

13. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии обязан ежемесячно, но не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в дирекцию следующие документы:

13.1. Акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фактические затраты, в составе, 
определенном соглашением.

13.2. Счет к акту на предоставление субсидии.
За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
14. К возмещению не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
14.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления субсидии.
14.2. Связанные с оплатой пени, штрафов, процентов по кредитам, инвестициям и прочим финансовым взысканиям, 

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

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

14.4. Общехозяйственные расходы:
1) превышающие сумму, предусмотренную соглашением;
2) в случае снижения прямых затрат и подтверждения общехозяйственных расходов в объеме, не превышающем сум-

му соглашения, не принимаются расходы, превышающие 25% от суммы прямых и общепроизводственных затрат в год.
14.5. Прочие расходы, не включенные в прямые, общепроизводственные и общехозяйственные расходы:
1) превышающие сумму, предусмотренную соглашением;
2) в случае снижения себестоимости и подтверждения прочих расходов в объеме, не превышающем сумму соглаше-

ния, не принимаются расходы, превышающие 10% от себестоимости в год.
15. Дирекция:
15.1. В течение 10-и рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 13 раздела II настоящего порядка, 

осуществляет проверку представленных документов, подписывает акт на предоставление субсидии или направляет моти-
вированный отказ от его подписания и возвращает полученные документы.

15.2. В течение трех рабочих дней после подписания акта на предоставление субсидии формирует заявку на оплату 
расходов и направляет ее в департамент.

16. Департамент в течение одного рабочего дня проверяет предоставленную дирекцией заявку на оплату расходов и 
осуществляет перечисление средств субсидии на расчетный счет получателя субсидии путем формирования распоряди-
тельной заявки на основании подписанного акта на предоставление субсидии и счета к акту на предоставление субсидии.

17. Окончательный расчет с получателями субсидии за текущий финансовый год осуществляется в течение первого 
квартала очередного финансового года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансо-
вый год на основании акта сверки и распоряжения Администрации города о перечне получателей субсидии и объеме пре-
доставляемой субсидии.

18. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
18.1 предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 13 раздела II настоящего порядка.
18.2. Наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 14 раздела II настоящего порядка.
18.3. Предъявление в акте на предоставление субсидии размера субсидии, превышающего сумму, предусмотренную

соглашением.
18.4. Непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 20 раздела II настоя-

щего порядка за I квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего года.
18.5. Недостоверность представленной информации.
19. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии получатель субсидии 

устраняет замечания и повторно, но не позднее 10 января очередного финансового года, направляет в дирекцию акт на 
предоставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. Процедуры подписания акта на предоставление суб-
сидии, формирования заявки на оплату расходов и перечисления средств субсидии осуществляются в соответствии с пун-
ктами 15 – 17 раздела II настоящего порядка.

20. Ежеквартально по 30 число месяца, следующего за отчетным периодом, получатель субсидии представляет в ди-
рекцию отчет о показателях результатов использования субсидии по форме, предусмотренной в соглашении, и бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность за отчетный период, подтверждающую факт образования расходов в составе, определен-
ном соглашением. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заверенная налоговым органом, представляется в те-
чение 90 дней по окончании отчетного года.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
21. При наличии остатка субсидии, неиспользованного в текущем финансовом году, получатель субсидии в срок до 19 

января очередного финансового года, направляет дирекции обращение о возможности осуществления в очередном фи-
нансовом году расходов, источником финансового обеспечения которых является неиспользованный остаток субсидии и 
предоставляет документы, обосновывающие наличие потребности в указанных средствах.

Дирекция осуществляет проверку представленных получателем субсидии документов и в срок до 01 февраля оче-
редного года направляет их со своими предложения в департамент для принятия соответствующего решения.

Департамент рассматривает направленные дирекцией документы и в срок до 15 февраля очередного года по согла-
сованию с финансовым органом муниципального образования принимает решение о наличии или отсутствии потребно-
сти в направлении в очередном финансовом году остатка средств субсидии на цели предоставления субсидии, в течение 
трех рабочих дней после принятия решения уведомляет получателей субсидии о принятом решении.

Решение о наличии потребности с указанием объема направляемых остатков субсидии оформляется распоряжением 
Администрации города.

Раздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии их получателями

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная 
проверка) их получателями осуществляют проверяющие органы КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:
3.1. Обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регу-

лирующих бюджетные правоотношения.
3.2. Подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности.
3.3. Повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Раздел IV. Порядок возврата субсидии
1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году при отсутствии решения департамента, принятого по согласо-

ванию с финансовым органом муниципального образования, о наличии потребности в указанных средствах на цели 
предоставления субсидии в текущем году.

В течение десяти банковских дней с момента получения уведомления, направленного дирекцией, получатель суб-
сидии осуществляет возврат остатков субсидии, неиспользованной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении субсидии.

1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) КСП. В те-

чение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю субсидии с требованием о возврате субси-
дии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии обязан осуществить возврат де-
нежных средств либо в письменной форме выразить мотивированный отказ от возврата субсидии.

2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.

Приложение  к порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных

Заявка на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных

Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
в лице ______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица)
(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

просит предоставить в 201__году субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных.

Сумма, заявленная на получение субсидии _______________________________
1. Информация о получателе субсидии:
ОГРН (ОГРНИП): ______________________________________________________
ИНН/КПП: ___________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________
Фактический адрес: ___________________________________________________
Наименование банка: _________________________________________________
Р/сч.: _______________________________________________________________
К/сч.: _______________________________________________________________
БИК:________________________________________________________________
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РЕШЕНИЕ Думы города № 102-VI ДГ
Принято на заседании Думы 18 апреля 2017 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
(доля в праве собственности на имущество, расположенное по адресу:

г. Сургут,  пр. Набережный, 27)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положе-
нии  о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся  в муниципальной собствен-
ности», от 31.05.2016 № 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на
2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», рассмотрев документы, представленные Админи-
страцией города по приватизации муниципального имущества,  Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на Председателя Думы города, председате-

ля постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

19 апреля 2017 г.

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В июле 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами: 
86:10:0101172:64, расположенного по адресу: город Сургут, ПДК «Сосновый бор», улица Центральная, уча-
сток 17; 86:10:0101172:165, расположенного по адресу: город Сургут, ПДК «Сосновый бор», улица Цен-
тральная, участок 18А, территориальная зона СХ.3, условно разрешенный вид - магазины, учитывая заяв-
ление граждан Агаян Севак Андраниковича, Агаян Аревик Андраниковны.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

Директор департамента архитектуры и градостроительства 
- главный архитектор, сопредседатель комиссии 

по градостроительному зонированию А. А. Фокеев

Сведения о численности работников органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений

Во исполнение п.п. 4 п. 5 ст. 58 Устава городского округа город Сургут направляю сведения о числен-
ности работников органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указа-
нием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2017 года. 

Показатель, ед. изм. Фактическое исполнение
Расходы на денежное содержание работников органов местно-
го самоуправления всего, тыс. руб.у р ру

170 368

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

150 409

Численность работников органов местного самоуправления 
всего, чел.

814

• из них численность муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления, чел.у р

698

Расходы на оплату труда работников муниципальных учрежде-
ний, тыс. руб.ру

1 471 033

Численность работников муниципальных учреждений, чел.р у у р 13 586

Директор  департамента Е.В. Дергунова
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Сообщение о проведении отбора подрядных организаций
для выполнения работ по устройству оборудования

для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома
людей с ограниченными возможностями здоровья

Предмет отбора: право заключения договора подряда на выполнение работ по устройству оборудо-
вания для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Характеристика объекта: перечень объектов, виды работ, объем работ, сроки выполнения работ и на-
чальная (максимальная) цена договора подряда - в соответствии с заявляемыми лотами указаны в таблице:

№
ЛОТА

  Адрес  Виды работ  Объем 
работ (шт.)

Начальная (макси-
мальная) цена

договора подряда, 
руб., с  учетом НДСу уру у

Срок выполнения  
работ

1 ул. Нагорная,  9 
(подъезды № 3, 

№ 6)  

 Устройство оборудования для беспре-
пятственного доступа в многоквартир-
ные дома людей с ограниченными воз-
можностями       

2 723 525,26 В течение  60  календар-
ных дней с даты  подпи-
сания договора подряда 

2 ул. Фармана
Салманова,  2  

(подъезды
№ 1, №4)

 Устройство оборудования для беспре-
пятственного доступа в многоквартир-
ные дома людей с ограниченными воз-
можностями

2 656 563,80 В течение  60  календар-
ных дней с даты  подпи-
сания договора подряда 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жи-
лого района», ИНН 8602021147, город Сургут, улица Федорова, 5/3, контактное лицо Заказчика – Бельтю-
кова Наталья Вячеславовна, bel@dezvgr.ru , телефон/факс 8 (3462) 52-52-14.

Порядок проведения отбора подрядных организаций: порядок проведения отбора, требования к
участникам отбора подрядных организаций для выполнения работ по устройству оборудования для бес-
препятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья
установлены Заказчиком в соответствии с Постановлением Администрации города от 18.07.2016 №5360
«Об утверждении положения по организации и проведению работ по устройству оборудования для бес-
препятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья»
(с изменениями от 26.09.2016)

Размер обеспечения заявки участником отбора: 2 (два) % от начальной (максимальной) цены догово-
ра подряда, что составляет:

- ЛОТ 1:  14 470 руб. 51 коп.
- ЛОТ 2:  13 131 руб. 28 коп.
Обеспечение заявки на участие в отборе осуществляется путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам:
расчетный счет 40702810919200003119
корреспондентский счет 30101810865770000416
БИК 046577416
Екатеринбургский филиал №2 ПАО «БИНБАНК» г. Екатеринбург. 
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в отборе подрядных организаций (с указанием

номера лота). 
В случае не поступления денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчетный счет Заказ-

чика от участника отбора до момента вскрытия конвертов, заявка данного участника отбора не подлежит
рассмотрению.

Срок и порядок обеспечения исполнения обязательств подрядчика: согласно п.2.1., п.2.2. проекта
Договора подряда (раздел 3 документации о проведении отбора подрядных организаций - в электрон-
ной форме на сайте www.admsurgut.ru в разделе «Новости городского хозяйства», на сайте dezvgr.ru в
разделе «Новости»).

Дата заключения договора подряда: по истечении 3 (трех) рабочих дней, но не более 5 (пяти) рабочих
дней с момента подписания Заказчиком с Администрацией города Сургута соглашения о предоставлении
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по устройству оборудования доступности.

Дата начала работ:  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора подряда.
Официальные интернет-сайты для публикации:
- admsurgut.ru в разделе «Новости городского хозяйства»;
- dezvgr.ru в разделе «Новости».
Предоставление проектно-сметной документации по отбору производится по адресу: город Сургут,

улица Федорова, 5/3, кабинет 202, с 15.00 до 17.00, контактное лицо – Иващенко Марина Анатольевна,
тел.52-51-27. 

Прием заявок на участие в отборе производится по адресу: город Сургут, улица Федорова, дом 5/3,
кабинет 207, с 02.05.2017 по 19.05.2016:

- с понедельника по четверг - с 09.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00);
- по пятницам -  с 09.00 до 12.00 (выходные дни – суббота, воскресенье). 
Дата, до которой производится прием заявок: до 12.00 19.05.2017. После указанной даты прием зая-

вок производиться не будет.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:  город Сургут, улица Федорова, 5/3, кабинет 216,

22.05.2017 в 14.00 местного времени.
Приложения: документация о проведении отбора подрядных организаций в составе: общие положе-

ния, требования к участникам отбора, образец заявки, проект договора подряда, локальные сметные
расчеты, проекты (архитектурно-строительные решения) опубликованы на интернет-сайте admsurgut.ru
в разделе «Новости городского хозяйства», на интернет-сайте dezvgr.ru в разделе «Новости».

Директор ООО « УК ДЕЗ ВЖР» В.М.Чураков

РЕШЕНИЕ Думы города № 97-VI ДГ
Принято на заседании Думы 18 апреля 2017 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города
Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы города, в 

соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждённым решением 
Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах и почетных званиях городского округа го-
род Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД, учитывая решение ко-
миссии по наградам Думы города (выписка из протокола от 05.04.2017 № 5), Дума города РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение социально-экономических за-
дач города, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи с 30-летием со 
дня образования общественной организации Совет женщин ОАО «Сургутнефтегаз»:

1) Баранову Тамару Васильевну, заместителя начальника отдела нормирования ресурсов Инженерно-эко-
номического внедренческого центра открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

2) Федорову Наталью Александровну, председателя первичной профсоюзной организации производ-
ственного управления «СургутАСУнефть» Объединенной профсоюзной организации ОАО «Сургутнефтегаз» об-
щественной организации «Нефтегазстройпрофсоюз РФ».

2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

18 апреля 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 55 от 24.04.2017

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», учитывая ходатайство департамента архитекту-
ры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 16.05.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101142:187, площадью 3 227 кв. ме-
тров, расположенного по адресу: город Сургут, проспект Набережный, территориальная зона ОД.1, для строи-
тельства объектов торговли.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, 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.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 54 от 24.04.2017

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», учитывая ходатайство департамента архитекту-
ры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 16.05.2017 по вопросу предостав-ления разрешения на условно раз-
решенный использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101142:186, площадью 2 009 кв. 
метров, расположенного по адресу: город Сургут, проспект Набережный, территориальная зона Ж.4, для строи-
тельства объектов торговли.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, 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.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.
Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 27.04.2017 № 54 «О назначении публичных слуша-

ний», от 27.04.2017 № 55 «О назначении публичных слушаний», на 16.05.2017 назначены публичные слушания 
по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный использования земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101142:186, площадью 2 009 квадратных метров, расположенного по адресу: город Сургут, проспект 
Набережный, территориальная зона Ж.4, для строительства объектов торговли, учитывая ходатайство департамента 
архитектуры и градостроительства.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный использования земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101142:187, площадью 3 227 квадратных метров, расположенного по адресу: город Сургут, проспект 
Набережный, территориальная зона ОД.1, для строительства объектов торговли, учитывая ходатайство департамента 
архитектуры и градостроительства.

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного
здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 18.00.

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

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

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства В.Н. Потоцкий
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Приложение к решению Думы города от 19.04.2017 № 102-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

Объект приватизации – доля 17/100 в праве собственности  на имущество:
1) сооружение: бытовая канализация;
2) сооружение: подъездная и объездная автодороги;
3) сооружение: сети маслоотводов;
4) сооружение: хозяйственно-противопожарный водопровод;
5) сооружение: телефонная канализация;
6) часть нежилого здания (административно-бытовой корпус);
7) часть нежилого здания;
8) сооружение: воздушная линия 110 кВ;
9) сооружение: ливневая канализация;
10) оборудование АБК ПС 110/10/6 кВ;
11) оборудование ПС 110/10/6 кВ с ОРУ 110 кВ;
12) оборудование к ВЛ-110 кВ ПС 110/10/6 кВ Пионерная-2.
Адрес (местоположение): пр. Набережный, 27, Подстанция 110/10/6 кВ Пионерная-2 с ВЛ 110 кВ, г. Сургут, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
Сведения о зарегистрированных правах:
1) правообладатель – Муниципальное образование городской округ город Сургут;
2) ограничение прав (обременение) не зарегистрировано.
Характеристика имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные представлены в приложении к 

условиям приватизации муниципального имущества.
Фактическое пользование имуществом осуществляется другим участником долевой собственности (с долей 

83/100), который имеет преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продаётся, и на 
прочих равных условиях.

Рыночная стоимость: 52 767 899 рублей, в том числе НДС (18 %) 8 049 340 рублей 53 копейки. Отчёт об оценке от 
03.03.2017 № 17008/5. Оценка произведена ИП Вольхиным А.В. по состоянию на 03.03.2017.

Способ приватизации: аукцион в электронной форме (открытый  по составу участников и форме подачи предложе-
ний) – в случае, если другой участник долевой собственности не приобретёт продаваемую долю в течение месяца со 
дня извещения либо в письменной форме откажется от реализации преимущественного права покупки.

Начальная цена аукциона: 52 767 899 рублей.
Шаг аукциона: 2 000 000 рублей.
Форма платежа: платёж единовременный.  

Приложение к условиям приватизации муниципального имущества

№
п/п

Наименование имущества, 
адрес (местоположение)

О
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ая
 п

ло
щ

ад
ь

(п
ро

тя
ж

ён
но

ст
ь)

Краткая характеристика
 имущества

Кадастровый (или
условный) номер,

сведения о зареги-
стрированных правах

Св
ед

ен
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б 

уч
ёт

е 
в

ре
ес

тр
е 

м
ун

иц
ип

ал
ь-

но
го

 и
м

ущ
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а 

(р
ее

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
) Рыночная 

стоимость
(отчёт об
оценке от

03.03.2017
№ 17008/5)

1. Доля 17/100 в праве общей доле-
вой собственности на сооруже-
ние: бытовая канализация, пр. На-
бережный, 27, Подстанция 
110/10/6 кВ Пионерная-2 ВЛ 110 
кВ. Бытовая канализация, г. Сур-
гут, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Тюменская об-
ласть, Россия

24
0 

м
ет

ро
в

Материал труб – чугун, диаметр 
труб – 160 мм, глубина заложения 
– не менее 2 м, условия прокладки 
обычные (грунт песчаный), количе-

ство смотровых колодцев – 11,
домовых выпусков – 3, год построй-

ки – 2003

86:10:0101000:2280
(86-72-22/005/2005-136).
Запись государственной 

регистрации права 
собственности № 86-72-
22/005/2005-136/02 от

04.03.2005. Ограничение
прав (обременение): не

зарегистрированор р р

14
06

00
6

137 922 рубля,
в том числе
НДС (18 %)

21 038 рублей 
95 копеек

2. Доля 17/100 в праве общей доле-
вой собственности на сооруже-
ние: подъездная и объездная ав-
тодороги, пр. Набережный, 27, 
Подстанция 110/10/6 кВ «Птонер-
ная-2» с ВЛ 110 кВ. Подъездная и 
объездная автодороги, г. Сургут, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Тюменская область, 
Россия

1 
44

0 
кв

. м
ет

ро
в

Средняя ширина проезжей части 5
п. м, длина – 220 м, основание – зем-
ляное полотно, дорожное покрытие

– асфальтобетон, год постройки – 
2004

86:10:0101105:202
(86-72-22/005/2005-138).
Запись государственной 

регистрации права 
собственности № 86-72-
22/005/2005-138/02 от

04.03.2005. Ограничение
прав (обременение): не

зарегистрировано

09
21

43
8

212 734 рубля,
в том числе
НДС (18 %)

32 450 рублей 
95 копеек

3. Доля 17/100 в праве общей доле-
вой собственности на сооруже-
ние: сети маслоотводов, пр. Набе-
режный, 27, Подстанция 110/10/6 
кВ Пионерная-2 с ВЛ 110 кВ. Сети 
маслоотводов, г. Сургут, Ханты-
Мансийский автономный округ – 
Югра, Тюменская область, Россия

92
,4

5 
м

ет
ра

Материал труб – чугун, диаметр 
труб – 300 мм, глубина прокладки – 
не менее 2 м, количество колодцев
(камер) – 5, количество вводов – 2, 

год постройки – 2003

86:10:0101140:135
(86-72-22/005/2005-134).
Запись государственной 

регистрации права 
собственности № 86-72-
22/005/2005-134/02 от

04.03.2005. Ограничение
прав (обременение): не

зарегистрированор р р

14
06

00
4

80 542 рубля, 
в том числе
НДС (18 %)

12 286 рублей 
07 копеек

4. Доля 17/100 в праве общей доле-
вой собственности на сооруже-
ние: хозяйственно-противопо-
жарный водопровод, пр. Набе-
режный, 27, Подстанция 110/10/6 
кВ Пионерная-2 с ВЛ-110 кВ. Хо-
зяйственно-противопожарный 
водопровод, г. Сургут, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – 
Югра, Тюменская область, Россияр

19
1,

7 
м

ет
ра

Материал труб – сталь, диаметр труб
– 114 мм, глубина заложения не 
менее 2 м, условия прокладки – 

обычные, количество смотровых
колодцев – 4, водопроводных 

вводов – 1, год постройки – 2003

86:10:0101000:2285
(86-72-22/005/2005-135).
Запись государственной 

регистрации права 
собственности № 86-72-
22/005/2005-135/02 от

04.03.2005. Ограничение
прав (обременение): не

зарегистрировано

14
06

00
7

44 406 рублей, 
в том числе
НДС (18 %)
6 773 рубля
80 копеек

5. Доля 17/100 в праве общей доле-
вой собственности на сооруже-
ние: телефонная канализация, пр. 
Набережный, 27, Подстанция 
110/10/6 кВ «Пионерная-2» с ВЛ-
110 кВ, г. Сургут, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, 
Тюменская область, Россия 13

5,
1 

м
ет

ра

Канализационная сеть: 1) материал
труб – асбестоцемент, диаметр труб
– 100 мм, глубина заложения – до 1

м, условия прокладки обычные 
(грунт песчаный), протяжённость –
135,1 п. м; 2) материал труб – полиэ-

тилен, диаметр труб – 160 мм,
глубина заложения – до 1,5 м,

условия прокладки обычные (грунт 
песчаный), протяжённость 30 п. м.
Количество смотровых колодцев – 

5, кабель – ТПП 10 × 2 × 0,4

86:10:0101105:87 (86-72-
22/005/2005-137). Запись

государственной реги-
страции права собствен-

ности № 86-72-
22/005/2005-137/02 от

04.03.2005. Ограничение
прав (обременение): не

зарегистрировано

14
06

00
8

62 927 рублей, 
в том числе
НДС (18 %)

9 599 рублей 
03 копейки

6. Доля 17/100 в праве общей доле-
вой собственности на часть нежи-
лого здания, пр. Набережный, 27, 
Подстанция 110/10/6 кВ Пионер-
ная-2 с ВЛ-110 кВ. Администра-
тивно-бытовой корпус, г. Сургут, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Тюменская область, 
Россия

1 
60

2,
6 

кв
. м

ет
ра

Часть нежилого здания (админи-
стративно-бытовой корпус), распо-
ложенная на 1, 2, 3 этажах и черда-
ке нежилого здания, литера строе-
ния А, фундамент железобетонный 

– свайный, стены и перегородки
– кирпичные, перекрытия – железо-
бетонные, крыша – металочерепи-

ца рулонная, полы – линолеум, 
плитка, окна – 2 ст. пластиковые,
двери простые металлические, 
внутренняя отделка – покраска, 

плитка, обои, подвесной потолок, 
наружная отделка – металосайдинг, 

отопление – от электричества, 
скрытая электропроводка, цен-

тральный водопровод, централь-
ная канализация, вентиляция 

приточно-вытяжная, год постройки
– 2003, износ – 0 %

86:10:0101105:224
(86-72-22/005/2005-130).
Запись государственной 

регистрации права 
собственности № 86-72-
22/005/2005-130/02 от

04.03.2005. Ограничение
прав (обременение): не

зарегистрировано

09
21

43
7

19 497 597
рублей, в том

числе НДС
(18 %)

2 974 209
рублей 

71 копейка

7. Доля 17/100 в праве общей доле-
вой собственности на часть нежи-
лого здания, пр. Набережный, 27, 
Подстанция 110/10/6 кВ с ОРУ 110 
кВ и закрытой установкой 2-х 
трансформаторов мощностью 40 
МВА, г. Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Тюмен-
ская область, Россия

1 
20

4 
кв

. м
ет

ра

Часть нежилого здания, располо-
женная на 1, 2 этажах нежилого

здания, литера строения А, фунда-
мент – железобетонный свайный, 

стены и перегородки – кирпичные, 
перекрытия – железобетонные,

крыша – металочерепица рулонная,
полы – линолеум, плитка, окна 

пластиковые, двери простые метал-
лические, внутренняя отделка – по-

краска, плитка, обои, подвесной 
потолок, наружная отделка – мета-

лосайдинг, отопление от электриче-
ства, скрытая электропроводка,
центральный водопровод, цен-

тральная канализация, вентиляция 
приточно-вытяжная, год постройки 

– 2003, износ – 0 %

86:10:0101140:2285
(86-72-22/005/2005-131).
Запись государственной 

регистрации права 
собственности № 86-72-
22/005/2005-131/02 от

04.03.2005. Ограничение
прав (обременение): не

зарегистрировано

14
06

00
3/

1

16 088 177
рублей, в том

числе НДС
(18 %)

2 454 128
рублей 

69 копеек

8. Доля 17/100 в праве общей доле-
вой собственности на сооруже-
ние: воздушная линия 110 кВ, пр. 
Набережный, 27, Подстанция 
110/10/6 кВ Пионерная-2 с ВЛ-110 
кВ. Воздушная линия 110 кВ, г. 
Сургут, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Тюменская 
область, Россия

1 
32

5 
м

ет
ро

в

Провода алюминиевые (марка 6АС,
сечение 150 мм, количество – 24 

шт.), опоры – 7 шт., рабочее напря-
жение – 110 кВ, год ввода в эксплуа-

тацию – 2004

86:10:0101105:115
(86-72-22/005/2005-132).
Запись государственной 

регистрации права 
собственности № 86-72-
22/005/2005-132/02 от

04.03.2005. Ограничение
прав (обременение): не

зарегистрированор р р

14
06

00
3/

2

233 109
рублей, в том

числе НДС
(18 %) 35 559

рублей

9. Доля 17/100 в праве общей доле-
вой собственности на сооруже-
ние: ливневая канализация, пр. 
Набережный, 27, Подстанция 
110/10/6 кВ Пионерная-2 ВЛ 110 
кВ. Ливневая канализация, г. Сур-
гут, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Тюменская об-
ласть, Россия

11
0,

66
 м

ет
ра

Материал труб – чугун, диаметр 
труб – 200 мм, глубина заложения 
– не менее 2 м, условия прокладки 
обычные (грунт песчаный), количе-
ство смотровых колодцев – 5, год 

постройки – 2003, износ – 0 %

86:10:0101000:4348
(86-72-22/005/2005-133).
Запись государственной 

регистрации права 
собственности № 86-72-
22/005/2005-133/02 от

04.03.2005. Ограничение
прав (обременение): не

зарегистрированор р р

14
06

00
5

81 245 рублей, 
в том числе
НДС (18 %)

12 393 рубля 
31 копейка

№
п/п

Наименование имущества, 
адрес (местоположение)

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь

(п
ро

тя
ж

ён
но

ст
ь)

Краткая характеристика
имущества

Кадастровый (или 
условный) номер,

сведения о зареги-
стрированных правах

Св
ед

ен
ия

 о
б 

уч
ёт

е 
в

ре
ес

тр
е 

м
ун

иц
ип

ал
ь-

но
го

 и
м

ущ
ес

тв
а 

(р
ее

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
) Рыночная 

стоимость 
(отчёт об
оценке от 

03.03.2017
№ 17008/5)

10. Доля 17/100 в праве общей доле-
вой собственности на оборудова-
ние, пр. Набережный, 27, Под-
станция 110/10/6 кВ Пионерная-2 
с ВЛ-110 кВ. Административно-
бытовой корпус, г. Сургут, Ханты-
Мансийский автономный округ – 
Югра, Тюменская область, Россияр

Оборудование административно-
бытового корпуса (подстанция

110/10/6 кВ Пионерная-2 с ВЛ-110
кВ)

09
27

57
9

16 329 240
рублей, в том 

числе НДС
(18 %)

2 490 901
рубль

02 копейки

11. Доля 17/100 в праве общей доле-
вой собственности на оборудова-
ние, пр. Набережный, 27, Под-
станция 110/10/6 кВ с ОРУ 110 кВ 
и закрытой установкой 2-х транс-
форматоров мощностью 40 МВА, 
г. Сургут, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Тюменская 
область, Россия

Оборудование объекта: подстанция
110/10/6 кВ с ОРУ 110 кВ и закрытой

установкой 2-х трансформаторов 
мощностью 40 МВА

09
27

58
0

12. Доля 17/100 в праве общей доле-
вой собственности на оборудова-
ние, пр. Набережный, 27, Под-
станция 110/10/6 кВ Пионерная-2 
с ВЛ-110 кВ. Воздушная линия 110 
кВ, г. Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Тюмен-
ская область, Россия

Оборудование к сооружению: 
воздушная линия 110 кВ

14
06

00
3/

3

О движении автобусов сезонных маршрутов до садово-огороднических
товариществ в выходные и праздничные дни

К сведению населения города, с 01.05.2017 открывается движение автобусов сезонных маршрутов до садо-
во-огороднических товариществ в выходные и праздничные дни.

Движение сезонных маршрутных автобусов будет осуществляться при условии соответствия дорожных ус-
ловий требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам, по которым проходят регулярные автобусные 
маршруты. Информацию о начале обслуживания сезонных маршрутов можно уточнить по телефону диспетчер-
ской предприятия, обслуживающего маршрут.

В случае соответствия дорожных условий требованиям по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, обслуживание сезонных маршрутов будет осуществляться 01 мая, с 06 по 09 мая, 13 мая, 14 мая, 20 мая, 21 
мая, 27 мая и 28 мая 2017 года по следующему расписанию: 

№, наименование маршрута (путь следования) Время отправления автобусов  в выходные
и праздничные днир

Перевозчик, телефон 
диспетчерской

из  городар из кооперативар
№ 107 «магазин «Москва» –  СОТ «Магистраль» (магазин 
«Москва» – пр.Комсомольский – ул.Геологическая – ул. Ме-
лик-Карамова – ул.Энергетиков – ул.Майская – пр-т Ленина 
–  ул. Аэрофлотская – СОТ «Магистраль»)у р ф р

07.30, 08.10, 08.50, 10.00,
10.40, 11.20, 14.30, 15.10,
15.50, 17.00, 17.40, 18.20,

19.30, 20.10, 20.50

07.30, 08.40, 09.20, 10.00,
11.10, 11.50, 12.30, 15.40,
16.20, 17.00, 18.10, 18.50,

19.30, 20.40, 21.20

АО «СПОПАТ»,
52-76-35

№ 109-1 «Больничный комплекс –  СОТ «Победит-1» (Боль-
ничный комплекс – ул.Ф.Показаньева – Югорский тракт – 
Тюменский тракт – СОТ «Победит-1» в обратном направле-
нии – Тюменский тракт – Югорский тракт – ул. И.Киртбая – 
пр-т Ленина – ул.Энтузиастов – ул.Губкина – Больничный 
комплекс)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00

08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00

АО «СПОПАТ»,
52-76-35

№ 109-2 «Больничный комплекс –  СОТ «Победит-2» (Боль-
ничный комплекс (БК) – ул.Ф.Показаньева – Югорский 
тракт – Тюменский тракт – СОТ «Победит-2» в обратном на-
правлении – Тюменский тракт – Югорский тракт – ул. И. 
Киртбая – пр-т Ленина – ул. Энтузиастов – ул. Губкина – 
Больничный комплекс)

Начало движения в 07.40 
от остановочного пункта 

«ул. И. Киртбая» (нечётная
сторона), от БК:  08.00, 

10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
20.00

09.00, 11.00, 13.00, 17.00,
19.00, 21.00

АО «СПОПАТ»,
52-76-35

№ 110 «м-н «Москва» – СОТ «Прибрежный» (магазин «Мо-
сква» – пр-т Комсомольский – ул.Геологическая (в обрат-
ном направлении ул.Югорская) – ул.Мелик-Карамова – 
ул.Энергетиков – ул.Майская – пр-т Ленина – ул.Аэрофлот-
ская –  СОТ «Прибрежный»р р

08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,

21.00

ООО «Интер-Траффик»,
55-54-22

№ 111 «магазин «Москва» – СОТ «Чернореченский» (мага-
зин «Москва» – пр-т Комсомольский – ул. Геологическая (в 
обратном направлении ул. Югорская) – ул. Мелик-Карамо-
ва – ул. Энергетиков – ул. Майская – ул. Островского –ул. 
Профсоюзов – ул. Аэрофлотская – СОТ «Чернореченский»)р ф у р ф р р

07.00, 09.00, 11.00, 15.00,
17.00, 19.00

08.00, 10.00, 12.00, 16.00,
18.00, 20.00

ООО «СТАР», 
 42-91-78

№ 112 «пр-т Мира – ДПК «Сургутское» (пр-т Мира – пр-т Ле-
нина –  ул. И. Киртбая – Югорский тракт –   ул. Есенина – ул. 
Грибоедова – ул.Привокзальная – ул.Д.Коротчаева – ул.Са-
янская – пос. Юность – Тюменский тракт – СОТ «Транспорт-
ный строитель» – СОТ «Автомобилист» – СОТ «Интеграл» – 
ДПК «Сургутское» в обратном направлении – Тюменский 
тракт – Югорский тракт –  ул. И. Киртбая – пр-т Ленина –  ул. 
Островского – пр-т Мира)р р р

08.00, 10.00, 12.00, 16.00,
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 13.00, 17.00,
19.00, 21.00

АО «СПОПАТ»,
52-76-35

№ 113 «магазин «Москва» – СОТ «Виктория» (магазин «Мо-
сква» – пр-т Комсомольский – ул. Геологическая – пр-т Про-
летарский – пр-т Мира –  пр-т Ленина – ул. Аэрофлотская –  
СОТ «Пищевик» – СОТ «Кедровый» – СОТ «Рябинка» – СОТ 
«Виктория»  в обратном направлении –  ул. Аэрофлотская 
– пр-т Мира –  пр-т Пролетарский – ул. Югорская – пр-т 
Комсомольский – магазин «Москва»)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 20.00

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00

ООО «Автотриада», 
55-60-15

№ 114 «магазин «Москва» – СОТ «Солнечный» (магазин 
«Москва» (чётн.сторона) – пр-т Комсомольский – ул. Югор-
ская  (в обратном направлении ул.Геологическая) – ул. Ме-
лик-Карамова – ул.Энергетиков – б-р Свободы – ул 30 лет 
Победы – ул. Электротехническая – СОТ «Солнечный»)у р

07.00, 09.00, 11.00, 16.00,
18.00, 20.00

08.00, 10.00, 12.00, 17.00,
19.00, 21.00

ООО «Центр»,  555-683

№ 115 «пр-т Комсомольский – СОТ «Рябинушка» (пр-т Ком-
сомольский – м-н «Москва» -ул.Геологическая (в обратном 
направлении ул.Югорская) – ул.Мелик-Карамова – ул.
Энергетиков – ул.Майская – ул.Островского – пр-т Мира – 
пр-т Ленина – ул. Аэрофлотская – СОТ «Рябинушка»)р у р ф у

08.00, 10.00, 12.00, 16.00,
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 13.00, 17.00,
19.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 52-76-35

№ 116 «ДК «Строитель» – СОТ «Север» («ДК «Строитель» – ул. 
30 лет Победы – б-р Свободы – ул.Энергетиков – ул.Мелик-
Карамова – ул.Геологическая – пр-т Комсомольский – ул.Ще-
петкина – ул. Рационализаторов –  ул. Электротехническая – 
ул. Энергостроителей – СОТ «Север»,  в обратном направле-
нии с бульвара Свободы – пр-т Ленина – ул. 50 лет ВЛКСМ – 
ул. Маяковского – ул. 30 лет Победы – ДК «Строитель»)у у р

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00, 20.00

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00

ООО «Автотриада», 
55-60-15

№ 117 «пр-т Комсомольский – СОТ «Черемушки» (пр-т Ком-
сомольский – ул.Геологическая (в обратном направлении 
ул.Югорская) – ул.Мелик-Карамова – ул.Энергетиков – б-р 
Свободы – ул.30 лет Победы – ул. Электротехническая – ул. 
Пионерная – ул. В. Васильева – ул. Энергостроителей – СОТ 
«Черемушки»)р у

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00

08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 52-76-35

№ 118 «Железнодорожный вокзал – ПСОК Железнодорож-
ник» (ЖД вокзал – ул. Грибоедова – ул. Крылова – ул. 
С.Билецкого – Югорский тракт – ул. И. Киртбая – пр-т Лени-
на – ул.Майская – ул.Энергетиков – ул.Мелик-Карамова – 
ул.Щепёткина –  ул. Сосновая – Восточная объездная доро-
га – ПСОК Железнодорожник)р

09.00, 17.30 11.00, 19.30 АО «СПОПАТ», 52-76-35

№ 119 «Больничный комплекс – Старожил-1» (пр– т Набе-
режный – ул.Энтузиастов – пр-т Ленина – ул.Аэрофлотская 
– ул. Замятинская – пос. Лесной – СОТ Старожил в обрат-
ном направлении  с пр. Ленина – ул. Энтузиастов – ул. Губ-
кина – пр-т Набережный)р р

08.00, 16.00, 18.00, 20.00 07.00, 09.00, 17.00, 19.00,
21.00

ООО «Автотриада», 
55-60-15

В автобусах сезонных маршрутов на СОТ пенсионерам, постоянно проживающим на территории города 
Сургута, предоставляется право бесплатного проезда при предъявлении пенсионного удостоверения или 
справки установленного образца и документа, удостоверяющего личность.

Обращаем внимание, что в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященным Празднику вес-
ны и труда, 01.05.2017 будет производиться перекрытие движения автотранспорта по улицам города. 

На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов, в том числе сезонных маршрутов (в слу-
чае их открытия), будет осуществляться в объезд перекрываемых участков:

- № 107, 110, 111, 115 – с 08.00 до 15-00 от остановочного пункта «Дом Советов» по ул. Энергетиков, б-р Сво-
боды, ул. 30 лет Победы, ул. Маяковского, пр-т Мира, ул. Островского, ул. Профсоюзов, ул. Аэрофлотская далее 
по маршруту в прямом и обратном направлении;

- № 109-1, 109-2 – с 08.00 до 13-00 при движении из СОТ «Победит 1-2» по ул. И. Киртбая, ул. Ф. Показаньева;
- № 112 – с 08.00 до 15-00 при движении от остановочного пункта «пр-т Мира» по ул. Лермонтова, ул. Профсо-

юзов, ул. И. Киртбая, далее по маршруту; при движении с СОТ по ул. Профсоюзов, ул. Островского, пр-т Мира;
- № 113 – с 08.00 до 13.00 при движении от остановочного пункта «Банк Уралсиб» (нечётная сторона) по пр. 

Мира, ул. Островского, ул. Профсоюзов, ул. Аэрофлотская далее по маршруту в прямом и обратном направлении;
- № 118 – с 08.00 до 15-00 при движении от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал» по Югорско-

му тракту, ул. Ф. Показаньева, пр-т Набережный, ул. Майская далее по маршруту, в обратном направлении: с пр. 
Набережный по Югорскому тракту далее по маршруту.

- № 119 – с 08.00 до 13.00 от остановочного пункта «Больничный комплекс», расположенного на ул. Ф. Пока-
заньева, по ул. И. Киртбая, ул. Аэрофлотская далее по маршруту в прямом и обратном направлении. 

Департамент городского хозяйства Администрации города
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. Публичные слушания назначены постановлением 

Главы города Сургута от 02.03.2017 № 26 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия 

по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 
11.04.2017 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы 

города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос,
рассмотренный 

на публичных 
слушанияхуу

Дата внесения
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации 
комиссии 

по градостроитель-
ному зонированиюуу р

Мотивация 
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.04.2017р у у у
1 О предоставлении разре-

шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка с
кадастровым номером: 
86:10:0101240:12, распо-
ложенного по адресу:
город Сургут, улица
Тюменская, для строи-
тельства торгового
комплекса. Заявитель: 
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Спецзапчасть».

Докладчик:
Белан О.Ю. – гене-
ральный директор 
ООО «Стройуслуга»       

Пояснения: 
- о том, что собственник обратил-
ся в комиссию по градостроитель-
ному зонированию для получения
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым
номером: 86:10:0101240:12, распо-
ложенного по адресу: город Сур-
гут, улица Тюменская, для строи-
тельства торгового комплекса. 
Вопросов, предложений, замеча-
ний в ходе проведения публичных
слушаний не поступало у у

Предоставить разре-
шение на условно
разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка с 
кадастровым номе-
ром: 86:10:0101240:12, 
расположенного по 
адресу: город Сургут,
улица Тюменская, для 
строительства торго-
вого комплекса. 

1. В соответ-
ствии  со ст. 39 
Градострои-
тельного
кодекса РФ.                     

Председатель комиссии
по градостроительному зонированию А.В. Усов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления о внесении изменений 

в Правила землепользования  и застройки на территории города Сургута. 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута 

от 26.12.2016 № 182 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный 
на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

 Дата и время проведения публичных слушаний 11.04.2017 в 10.00. 
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 

по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных 

слушаниях

Дата внесения 
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации
комиссии по градо-

строительному
зонированиюр

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.04.2017р у у у
1 О внесении изменений в 

Правила землепользова-
ния и застройки на тер-
ритории города Сургута, 
утвержденные решением 
городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил
землепользования и 
застройки на территории
города Сургута», а имен-
но: в раздел III «Карта 
градостроительного
зонирования» добавить 
территориальную зону 
ПЖ. Ходатайство депар-
тамента архитектуры и 
градостроительства. р р

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В.
– начальник отдела 
формирования
земельных участков 
департамента
архитектуры и 
градостроитель-
ства; 

Пояснения: 
- том, что к переводу предлагают-
ся три площадки, одна за железно-
дорожными путями, а вторые две
находятся на улице Базовой; 
- том, что в генеральном плане на 
данных площадках обозначены 
объекты местного значения – при-
юты для бездомных животных.
Вопросов, предложений, замеча-
ний в ходе проведения публичных 
слушаний не поступало 

Внести изменения в 
Правила землеполь-
зования и застройки 
на территории города
Сургута, утвержден-
ные решением город-
ской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении
Правил землепользо-
вания и застройки на 
территории города 
Сургута», а именно: в 
раздел III «Карта 
градостроительного 
зонирования» доба-
вить территориаль-
ную зону ПЖ. у у

В соответствии 
со ст. 33 Градо-
строительного 
кодекса РФ.

Председатель комиссии 
по градостроительному зонированию А.В. Усов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления о внесении изменений 
в Правила землепользования  и застройки на территории города Сургута. Публичные 

слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 16.01.2017 № 04 
«О назначении публичных слушаний».  Орган, уполномоченный на проведение 

публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
 Дата и время проведения публичных слушаний 11.04.2017 в 10.00. 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных 

слушаниях

Дата внесения
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации 
комиссии по градо-

строительному 
зонированиюр

Мотивация 
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.04.2017р у у у
1 О внесении изменений в

Правила землепользова-
ния и застройки на 
территории города
Сургута, утвержденные
решением городской
Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землеполь-
зования и застройки на
территории города
Сургута», а именно: в 
раздел II «Карта градо-
строительного зониро-
вания» добавить статью 
75 «Зона размещения
гаражных объектов ГН»;
в раздел III «Карта градо-
строительного зониро-
вания» добавить терри-
ториальную зону ГН. 
Ходатайство департа-
мента архитектуры и 
градостроительства. 
Ходатайство департа-
мента архитектуры и 
градостроительства. р р

Докладчик:
Валгушкин Ю.В.
– начальник отдела 
формирования 
земельных участков
департамента 
архитектуры и
градостроитель-
ства; 

Пояснения: 
- том, что рассматривается вопрос, 
касающийся внесения изменений 
в раздел II «Карта градостроитель-
ного зонирования» добавить 
статью 75 «Зона размещения
гаражных объектов ГН». 
Вопросов, предложений, замеча-
ний в ходе проведения публичных
слушаний не поступало 

Внести изменения в 
Правила землеполь-
зования и застройки
на территории города 
Сургута, утвержден-
ные решением город-
ской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении 
Правил землепользо-
вания и застройки на
территории города 
Сургута»,  а именно: в 
раздел II «Карта гра-
достроительного
зонирования» доба-
вить статью 75 «Зона
размещения гараж-
ных объектов ГН». 

В соответствии
со ст. 33 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

Председатель комиссии
по градостроительному зонированию А.В. Усов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 06.03.2017 
№ 29 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 

публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 11.04.2017 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных 

слушаниях

Дата внесения 
вопроса, предло-

жения

Вопросы, предложения, пояснения,
замечания

Рекомендации 
комиссии по гра-
достроительному

зонированиюр

Мотивация 
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.04.2017р у у у
1 О предоставлении

разрешения на услов-
но разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка с
кадастровым номером: 
86:10:0101248:0010,
расположенного по 
адресу: город Сургут, 
объездная автодорога 
1 «З» район примыка-
ния улицы Геологиче-
ской, территориальная
зона ИТ.1, в соответ-
ствии с «Классификато-
ром видов разрешен-
ного использования 
земельных участков»:
объекты придорожно-
го сервиса. Заявитель: 
гражданин Петраш
Роман Степанович
(по доверенности
Зуев Сергей Влади-
мирович). 

Докладчик: 
Зуев С.В. – гражда-
нин по доверенно-
сти 

Фокеев А.А. - со-
председатель ко-
миссии по градо-
строительному 
зонированию, 
директор департа-
мента архитектуры 
и градостроитель-
ства – главный
архитектор 
Валгушкин Ю.В.
– начальник отдела 
формирования 
земельных участков
департамента
архитектуры и
градостроитель-
ства; 

Пояснения: 
- о том, что собственник обратился в 
комиссию по градостроительному 
зонированию для получения разреше-
ния на условно разрешенный вид
использования земельного участка с 
кадастровым номером:
86:10:0101248:0010, расположенного по
адресу: город Сургут, объездная авто-
дорога 1 «З» район примыкания улицы
Геологической, территориальная зона 
ИТ.1, в соответствии с «Классификато-
ром видов разрешенного использова-
ния земельных участков»: объекты 
придорожного сервиса. 
Вопросы: 
- о том, какая цель обращения за предо-
ставлением условно разрешенного
вида использования земельного участ-
ка; 
- о том, что пристрой уже существует
без разрешений и это незаконная
реконструкция. 

Пояснения: 
- о том, что данное разрешение необхо-
димо для приведения соответствия с
правоустанавливающими документами. 

Предоставить 
разрешение на 
условно разрешен-
ный вид использо-
вания земельного 
участка с кадастро-
вым номером: 
86:10:0101248:0010, 
расположенного по
адресу: город Сур-
гут, объездная 
автодорога 1 «З»
район примыкания 
улицы Геологиче-
ской, территориаль-
ная зона ИТ.1, в 
соответствии с 
«Классификатором
видов разрешенно-
го использования 
земельных участ-
ков»: объекты 
придорожного 
сервиса. 

В соответствии  
со ст. 39 Градо-
строительного 
кодекса РФ.

Председатель комиссии 
по градостроительному зонированию А.В. Усов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства. Публичные слушания 

назначены постановлением Главы города Сургута от 03.02.2017 № 13 «О назначении 
публичных слушаний».  Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 11.04.2017 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос,
рассмотренный 

на публичных 
слушаниях

Дата внесения
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, пояснения,
замечания

Рекомендации
комиссии по градо-

строительному
зонированию

Мотивация 
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.04.2017
1 О внесении измене-

ний в Правила земле-
пользования и за-
стройки на террито-
рии города Сургута, 
утвержденные реше-
нием городской 
Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД «Об утверж-
дении Правил земле-
пользования и за-
стройки на террито-
рии города Сургута, а 
именно: в раздел III 
«Карта градострои-
тельного зонирова-
ния» ОД.10  в резуль-
тате уменьшения, Ж.4 
в результате выделе-
ния, в соответствии  с
утвержденным 
генеральным планом 
города, в границах 
земельного участка с
кадастровым номе-
ром 86:10:0101064:7, 
площадью 6,8 га,
расположенного в 
Восточном промрай-
оне. Заявитель:
общества с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сибпром-
строй-Югория». 

Докладчик:
Тараненко В.А. 
– директор ЗАО
«Проектстройкон-
струкция»

Валгушкин Ю.В. 
– начальник отдела
формирования
земельных участков 
департамента архи-
тектуры и градо-
строительства; 
Тараненко В.А. 
– директор ЗАО
«Проектстройкон-
струкция»
Фокеев А.А. - со-
председатель комис-
сии по градострои-
тельному зонирова-
нию, директор 
департамента архи-
тектуры и градо-
строительства 
– главный архитек-
тор 
Тараненко В.А. 
– директор ЗАО
«Проектстройкон-
струкция»
Фокеев А.А. - со-
председатель комис-
сии по градострои-
тельному зонирова-
нию, директор 
департамента архи-
тектуры и градо-
строительства 
– главный архитек-
тор 
Усов А.В. – председа-
тель комиссии по
градостроительному 
зонированию, заме-
ститель главы Адми-
нистрации города

Пояснения: 
- об обращении в комиссию по градо-
строительному зонированию по во-
просу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на
территории города Сургута, а именно:
в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» ОД.10 в результате
уменьшения, Ж.4 в результате выделе-
ния, в соответствии с утвержденным
генеральным планом города, в грани-
цах земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101064:7, площадью 
6,8 га, расположенного в Восточном
промрайоне. 
Вопросы: 
- том, что как будет решаться вопрос с 
санитарно-защитными зонами, кото-
рые на сегодняшний день полностью 
покрывают земельный участок. 

Пояснения: 
- том, что будет решаться вопрос об 
уменьшении санитарно-защитных зон 
в случае положительного решения. 
Вопросы: 
- о том, где будут располагаться объек-
ты образования. 

Пояснения: 
- том, что предполагается строитель-
ство комплекса на территории бывше-
го снежного полигона.
Пояснения: 
- том, что в генеральном плане на 
данной территории отсутствуют объек-
ты местного значения, предназначен-
ные для осуществления образователь-
ных функций. 

Пояснения: 
- том, что данные изменения соответ-
ствуют утвержденному генеральному
плану;
- том, что в части вопроса вносятся 
изменения в генеральный план, проект
которого направлен в Думу города 
Сургута. 

Отклонить предложе-
ние общества с огра-
ниченной ответствен-
ностью «Сибпром-
строй-Югория» о 
внесении изменений в 
Правила землепользо-
вания и застройки на
территории города 
Сургута, утвержден-
ные решением город-
ской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении 
Правил землепользо-
вания и застройки на
территории города 
Сургута», а именно: в
раздел III «Карта градо-
строительного зониро-
вания» ОД.10 в резуль-
тате уменьшения, Ж.4 в
результате выделения, 
в соответствии с ут-
вержденным генераль-
ным планом города, в 
границах земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:10:0101064:7, пло-
щадью 6,8 га, располо-
женного в Восточном 
промрайоне, в соот-
ветствии с действую-
щим генеральным 
планом города, ут-
вержденным решени-
ем Думы города Сургу-
та № 107-VI ДГ от 
21.04.2017 года, так как
территория испраши-
ваемого земельного
участка относится к 
функциональной зоне 
общественно-делово-
го назначения (в том
числе с учетом сани-
тарно-защитных зон
предприятий, располо-
женных в непосред-
ственной близости). 

В соответ-
ствии со ст. 
33 Градостро-
ительного
кодекса РФ.

Председатель комиссии 
по градостроительному зонированию А.В. Усов
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления о внесении изменений 
в Правила землепользования  и застройки на территории города Сургута. Публичные 

слушания назначены постановлением Главы города Сургута 
от 03.02.2017 № 14 «О назначении публичных слушаний».  Орган, уполномоченный 

на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 11.04.2017 в 10.00. 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотренный 
на публичных слушаниях

Дата внесения
вопроса, пред-

ложения

Вопросы, предло-
жения, пояснения, 

замечания

Рекомендации комиссии по гра-
достроительному зонированию

Мотивация 
принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.04.2017р у у у
1 О внесении изменений в 

Правила землепользования 
и застройки на территории 
города Сургута, утвержден-
ные 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 I «Порядок примене-
ния Правил землепользова-
ния и застройки на террито-
рии города Сургута и внесе-
ния в них изменений», в 
статью 6 «Действие градо-
строительного регламента»
добавить пункт 5 «Градо-
строительные планы зе-
мельных участков, разрабо-
танные не ранее чем за 3
года до внесения измене-
ний решением Думы города 
Сургута от 26.02.2016
№ 838-V ДГ «О внесении 
изменений в решение 
городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об 
утверждении Правил земле-
пользования и застройки на 
территории города Сургу-
та», считаются действитель-
ными». Ходатайство депар-
тамента архитектуры и
градостроительства. р р

Докладчик:
Валгушкин Ю.В. 
– начальник 
отдела формиро-
вания земельных 
участков депар-
тамента архитек-
туры и градо-
строительства;

 Вопросов, предло-
жений, замечаний в 
ходе проведения
публичных слуша-
ний не поступало

Снять вопрос о внесении измене-
ний в Правила землепользования и 
застройки на территории города 
Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки
на территории города Сургута», а 
именно: в раздел I «Порядок приме-
нения Правил землепользования и 
застройки на территории города 
Сургута и внесения в них измене-
ний», в статью 6 «Действие градо-
строительного регламента» доба-
вить пункт 5 «Градостроительные
планы земельных участков, разра-
ботанные не ранее чем за 3 года до 
внесения изменений решением 
Думы города Сургута от 26.02.2016 
№ 838-V ДГ «О внесении изменений 
в решение городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверж-
дении Правил землепользования и 
застройки на территории города 
Сургута», считаются действительны-
ми», с дальнейшего рассмотрения
ввиду нецелесообразности, так как
норма прописанная в подпункте 2
пункте 7 статье 51 «Разрешение на 
строительство» Градостроительного
кодекса Российской Федерации
регламентирует сроки действия 
градостроительных планов.

В соответствии 
со ст.33 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

Председатель комиссии 
по градостроительному зонированию А.В. Усов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления о внесении изменений 
в Правила землепользования  и застройки на территории города Сургута. Публичные 

слушания назначены постановлением Главы города Сургута 
от 26.12.2016 № 180 «О назначении публичных слушаний».  Орган, уполномоченный 
на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.  

Дата и время проведения публичных слушаний 11.04.2017 в 10.00. 
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 

по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных 

слушанияхуу

Дата внесения 
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюуу р

Мотивация 
принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.04.2017р у у у
1 О внесении изменений 

в Правила землепользо-
вания и застройки на 
территории города
Сургута, утвержденные
решением городской 
Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверж-
дении Правил земле-
пользования и застрой-
ки на территории горо-
да Сургута», а именно: в 
раздел III «Карта градо-
строительного зониро-
вания» в части измене-
ния границ территори-
альных зон СХ.3 в ре-
зультате уменьшения,
СХ.2 в результате выде-
ления, в районе ДНТ 
«Речник», в целях вы-
ставления земельного 
участка на аукцион.
Ходатайство департа-
мента архитектуры и
градостроительства. 

Усов А.В. – предсе-
датель комиссии по
градостроительно-
му зонированию,
заместитель главы
Администрации 
города 
Валгушкин Ю.В.
– начальник отдела 
формирования 
земельных участков 
департамента
архитектуры и
градостроитель-
ства; 
Трифонов В.В. –
гражданин.

Вопросы: 
- о том, что присутствуют ли еще 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства на смежных территориях. 
Пояснения: 
- о том, что смежным земельным 
участком является дачный коо-
ператив ДНТ «Речник»; 
- о том, что в генеральном плане 
эта зона СХ.
- о том, что земельный участок 
был включен в перечень, был 
сформирован, подготовлена
исходно-разрешительная доку-
ментация, поставлен на када-
стровый учет, рассмотрен коми-
тетом по земельным отношени-
ям, рассмотрен комитетом по
имуществу и единственное
замечание, которое получено 
нахождение в территориальной
зоне СХ.3. 
Пояснения: 
- о том, что уже существует 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство возле ДНТ «Барсовское», 
которое имеет большую сани-
тарно-защитную зону;
- о том, что при появлении на
данной территории крестьян-
ско-фермерское хозяйства 
может образоваться санитарно-
защитная зона, которая распро-
странится на смежный дачный 
кооператив ДНТ «Речник. р

Снять вопрос о внесении
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки на террито-
рии города Сургута,
утвержденные решени-
ем городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Пра-
вил землепользования и 
застройки на террито-
рии города Сургута», а 
именно: в раздел III 
«Карта градостроитель-
ного зонирования» в 
части изменения границ
территориальных зон 
СХ.3  в результате умень-
шения, СХ.2 в результате 
выделения, в районе 
ДНТ «Речник» с дальней-
шего рассмотрения
ввиду образования 
санитарно-защитной
зоны распространяю-
щейся на смежный 
дачный кооператив ДНТ 
«Речник.

В соответствии
со ст.33 Градо-
строительного
кодекса РФ.

Председатель комиссии
по градостроительному зонированию А.В. Усов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления о внесении изменений в Правила землепользования  и застройки на территории города Сургута. 

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 26.12.2016 № 179 «О назначении публичных слушаний».  
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.  

Дата и время проведения публичных слушаний 11.04.2017 в 10.00. 
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных 

слушанияхуу

Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюуу р

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.04.2017р у у у
1 О внесении изменений в 

Правила землепользова-
ния и застройки на тер-
ритории города Сургута,
утвержденные решением
городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил
землепользования и 
застройки на территории
города Сургута», а имен-
но: в раздел III «Карта
градостроительного
зонирования» в части 
изменения границ терри-
ториальных зон: Ж.1 в 
результате уменьшения, 
Р.2 в результате увеличе-
ния, в микрорайоне 
21-22, для сохранения
рекреационной зоны. 
Ходатайство департа-
мента архитектуры и 
градостроительства. 

Савельева А.В. – председатель ТСЖ «Березка–1».

Чернаков В.И. - представитель ТСЖ «Березка–1». 

Усов А.В. – председатель комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель главы Администрации города. 
Чернаков В.И. - представитель ТСЖ «Березка–1». 

Фокеев А.А. - сопредседатель комиссии по градостроительно-
му зонированию, директор департамента архитектуры и 
градостроительства – главный архитектор

Мельников М.В. – гражданин.

Фокеев А.А. - сопредседатель комиссии по градостроительно-
му зонированию, директор департамента архитектуры и 
градостроительства – главный архитектор

Усов А.В. – председатель комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель главы Администрации города. 

Ганин В.В. – гражданин. 

Фокеев А.А. - сопредседатель комиссии по градостроительно-
му зонированию, директор департамента архитектуры и 
градостроительства – главный архитектор. 

Черных Н.Д. - гражданка.

Усов А.В. – председатель комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель главы Администрации города. 

Кошелева Л.Н. - гражданка. 

Трифонов В.В. – гражданин. 

Фокеев А.А. - сопредседатель комиссии по градостроительно-
му зонированию, директор департамента архитектуры и 
градостроительства – главный архитектор. 

Трифонов В.В. – гражданин. 

Пояснения: 
- о том, что жители микрорайона 21-22 неоднократно обращались по вопросу использования земельного участка с целью 
благоустройства, положительный ответ был не получен; 
- о том, что необходимость внесения таких изменений отсутствует; 
- о том, что собственники жилых домов на этой территории готовы благоустроить рассматриваемую территории за свой счет. 
Пояснения: 
- о том, чтобы решение по данному вопросу перенесли, так как хотят рассмотреть в комплексно всю набережную; 
- о том, что готовы принять участие в благоустройстве данной территории. 
Пояснения:
- о том, что проводится первое публичное слушание и решение по этому вопросу будет принято позже. 
Вопросы: 
- о том, что хотелось бы понимания, что там будет на данной территории. 
Пояснения: 
- о том, что перевод зоны в зону рекреации не мешает благоустройству территории;
- о том, что есть территория, которая действительна и должна стать территорией общего пользования; 
- о том, что благоустройство, посадка деревьев и кустарников подразумевается в зоне Р.2; 
- о том, что если речь идет о комплексном развитии этой территории, включая набережную, то действительно необходимо 
единую зону рекреации установить до проезда Тихого.
Вопросы:
- о том, что планируется на данной территории кроме рекреации; 
- о том, что на данной территории планируется строительство дороги;
- о том, что понимается под словом благоустройство.
Пояснения: 
- о том, что да данной территории планируется только благоустройство; 
- о том, что дорога, которая показана на карте предусмотрена генеральным планом города еще с 2014 года; 
- о том, что в проекте планировке улично-дорожной сети установлены красные линии в 2015 году; 
- о том, что изменений в статусе территории транспортной части, этого каркаса предлагаются;
- о том, что благоустройство включается высадка зеленых насаждений, газоны, элементы дорожки. 
- о том, что наличие дороги предложено градостроительными проектировщиками для замкнутого транспортного каркаса. 
Пояснения:
- о том, что дорога, то что называется набережная Ивана Кайдалова была предусмотрена всеми генеральными планами 
города с 1995 года.
Вопросы: 
- о том, что можно ли внести изменения в генеральный план по интересующей дороге; 
- о том, что необходимо предоставить письмо от ТСЖ «Березка-1» предложение переработать эту дорогу.
Пояснения: 
- о том, что изменения возможны и должны быть достаточно обоснованы; 
- о том, что данный вопрос будет рассмотрен на урбанистическом форуме; 
- о том, что планируется комплексная программа развития транспортной инфраструктуры; 
- о том, что в теле дороги запроектирован водовод.
Пояснения: 
- о том, что при наводнении вода подходит к коттеджам; 
- о том, что данная территория экологическая зона, где собираются жители всего города; 
- о том, что к обоснованию данных изменений должны присоединиться экологи и геологи, чтобы определить возможность 
таких изменений;
- о том, что категорически против строительства всевозможных дорог.
Пояснения: 
- о том, что в начале 2000 годов была начата разработка проекта набережной Ивана Кайдалова и вместе с зеленой зоной 
вдоль Саймы с берегоукреплением и защитой от подтопления микрорайона именно 21-22, по этому проекту предполагалось 
повышение уровня вот этой дороги и этой всей набережной, чтобы выполняло еще и функцию защиты от подтопления, с тем 
что бы не поступало.
Пояснения: 
- о том, что в стратегическом плане развития города, когда планировалась эта набережная, на которой должны были стоять 
скамейки, прекрасно расти деревья; 
- о том, что уголок единственный в Сургуте остался где цветут черемухи, где прекрасные березы, это единственный участок 
остался, который можно сохранить и нужно его сохранить; 
- о том, что не о какой дороги речи не должно быть.
Пояснения: 
- о том, что ТСЖ «Березка-1» и жителей необходимо разработать проект межевания своего микрорайона.
Вопросы: 
- о том, что ТСЖ «Березка-1» готово выполнить разработку проект межевания своего микрорайона; 
- о том, что до заседания комиссии ТСЖ «Березка-1» направить предложение принять решение о разработки документации 
по планировки территории.
Пояснения: 
- о том, что уровни отметок дороги окажутся уровне коттеджей и люди окажутся в яме, это не есть правильно; 
- о том, чтобы сохранить пешеходную аллею по улице Мелик-Карамова в жилой зоне. р у у р

Внести изменения в 
Правила землепользова-
ния и застройки на тер-
ритории города Сургута, 
утвержденные решением 
городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил
землепользования и 
застройки на территории 
города Сургута», а имен-
но: в раздел III «Карта 
градостроительного 
зонирования» в части 
изменения границ терри-
ториальных зон: Ж.1 в
результате уменьшения, 
Р.2 в результате увеличе-
ния, в микрорайоне
21-22, для сохранения
рекреационной зоны. 

В соответствии 
со ст.33 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

Председатель комиссии  по градостроительному зонированию А.В. Усов
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07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал 

«Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк. 5-й сезон» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «Гена-Бетон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Лемони Сникет: 

33 несчастья» (12+)
04.55 Сериал «Супервесёлый вечер» (16+)
05.20 Сериал «Селфи» (16+)
05.50 Сериал «Убийство 

первой степени» (16+)
06.40 Сериал «Саша + Маша». Лучшее (16+)

05.00 Х/ф «Француз» (12+)
06.15 «Кошки-осторожки» (6+)
06.30, 16.10 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
06.40, 17.30 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «По сути» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
09.55, 16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.00, 20.25 Сериал «Месть» (16+)
11.15, 17.15, 23.00 «Спецзадание» (16+)
11.30 Х/ф «Так и будет» (12+)
13.15 Д/ф «Игрушки» (12+)
13.30, 20.00 «В поисках поклевки» (12+)
14.05, 22.00 Сериал «Спасите

наши души» (16+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
17.45 Д/ф «Большие таланты

маленького Хулимсунта» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
02.35 «Детективные истории» (16+)
03.05 Х/ф «Золото Югры» (12+)

17.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
17.45 Юлия Лежнева, Владимир Федосеев 

и Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского

18.45 Д/ф «Рассекреченная история». 
«Русская «Нормандия»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
21.50 Ступени цивилизации. «Языческие 

святыни Изумрудного острова»
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. 

Театр моей души»
00.50 Д/ф «Алексей Коренев. 

Незнаменитый режиссер
знаменитых комедий»

01.35 Д/ф «Эрнан Кортес»
02.40 Мировые сокровища. «Порто - 

раздумья о строптивом городе»

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 «Российские императоры» (12+)
08.30 «Что покупаем?» (12+)
08.40 «Одни дома» (12+)
08.55, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.15 «Обыкновенная история» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Сердца стук» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Любимая теща» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. 

Слепое проклятье» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. 

Шампанское ненависти» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Под защитой любви» (12+)
12.30 «Не ври мне. Школа» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Водочка» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Гостиница-2» (16+)
14.35, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Ключ» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. 

Кошка моей сестры» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Седина в бороду» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Не в свое время» (12+)
19.00, 20.30 Сериал «Обмани меня» (12+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
23.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 2 МАЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.05 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Х/ф «Морские дьяволы-5» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Сериал «Шеф» (16+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.05 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30, 19.30, 23.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.30, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
01.00 Сериал «Пушкин» (16+)
02.00 Х/ф «Камень» (16+)
03.40 «Большая разница» (12+)
04.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 Одни дома (12+)
07.15 Обыкновенная история (12+)
07.30, 19.00 Частные коллекции (12+)
07.45 Хи-химики (6+)
07.55 Глазам не верю (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 19.30, 22.35 В центре событий (16+)
15.35 Вдохновение (12+)
16.05 Без обмана.

«Соль земли русской» (16+)
16.55 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
18.50 Хронограф (12+)
19.15 СурГПУ микс (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Удар властью.

Надежда Савченко» (16+)
23.55 «Право знать!» (16+)
01.30 Х/ф «Тариф на прошлое» (16+)
05.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект:

«Исцеление смертью» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Только у нас...». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Ночь страха» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Близнецы»
12.40 «Библиотека приключений»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж»
13.50, 23.50 Х/ф «Большая перемена»
15.10 Х/ф «Принцесса цирка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Вождь краснокожих 

и другие»

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Родина»
09.25 «Удивительные места 

Тюменской области»
09.45 «Все в дом»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Тихий Дон» (12+)
00.25 Сериал «Пепел» (16+)
02.25 Сериал «Дар» (12+)

05.05 Сериал «Дорожный
патруль-4» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
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06.00, 10.00 Новости
06.15 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.55 Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.35, 10.10 Х/ф «Высота»
10.35 Концерт Надежды Бабкиной
12.00 Первомайская демонстрация 

на Красной площади
12.40 Х/ф «Королева бензоколонки»
14.05 Х/ф «Приходите завтра...»
16.00 Х/ф «Верные друзья»
18.00 Х/ф «Весна на Заречной улице»
19.50, 21.25 Концерт Льва Лещенко в Госу-

дарственном Кремлевском Дворце
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
01.20 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» (12+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Майский дождь» (12+)
07.20 Х/ф «Французская кулинария» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный концерт

Филиппа Киркорова

13.45 Х/ф «Не того поля ягода» (12+)

17.30 Аншлаг и компания (16+)
21.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
23.00 Х/ф «К тёще на блины» (12+)
01.05 Х/ф «Клуши» (12+)
03.20 Сериал «Дар» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.20 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
10.20, 16.20, 19.20 Х/ф «Морские 

дьяволы-5» (16+)
23.25 «Все звезды майским 

вечером» (12+)
01.20 Х/ф «Старый новый год» (0+)
04.05 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 Х/ф «Монстры

на каникулах-2» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 16.15 «Обыкновенная история» (12+)
08.55, 16.25 «Что покупаем». 

Развлекательная программа (12+)
09.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
11.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.50 М/ф «Мадагаскар» (6+)
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
16.00 «Простые вещи» (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18.10, 19.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.10 Х/ф «Особое мнение» (16+)
01.55 Х/ф «Супермайк» (18+)
04.00 «Большая разница» (12+)
04.50 М/с «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.30 Х/ф «Суфлёр» (12+)
09.05 «ТОН» (16+)
10.05 Частные коллекции (12+)
10.20 Концерт гр. «Кар-Мэн» (12+)
11.30, 22.00 События

11.45 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд Ярда» (12+)

12.50 Весенний концерт
«Удачные песни» (6+)

14.00 Концерт Сосо Павлиашвили (12+)
16.00 Час истины (12+)
17.00 Концерт гр. «Ария» (12+)
18.00 Что покупаем?

Развлекательная программа (12+)
18.15 Х/ф «Тариф на прошлое» (16+)
22.15 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 Д/ф «Олег Янковский.

Последняя охота» (12+)
01.00 Х/ф «Влюблен 

по собственному желанию»
02.40 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
05.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.15 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (16+)

08.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)

10.00 «День шокирующих гипотез» 
с Игорем Прокопенко» (16+)

00.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Принцесса цирка»
13.00 «Больше, чем любовь»
13.45 Д/ф «Приключения медвежьей 

семьи в лесах Скандинавии»
15.10 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости», «Винни-Пух и день
забот»

15.50, 01.40 Д/ф «Федор Хитрук. Быть всем»
16.45 Фестиваль детского танца «Светлана»
19.05 Д/ф «Страна Данелия»
19.55 Х/ф «Я шагаю по Москве»
21.15 Д/ф «Олег Табаков. 

Обломов на пути Штольца»
22.05 Спектакль «Юбилей ювелира»
23.40 Х/ф «Близнецы»
01.00 «Только классика»
02.35 И. Штраус. «Не только вальсы»

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.00 «Одни дома» (12+)
09.15 «Простые вещи» (12+)
09.30 «Что покупаем?» (12+)
09.45 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
11.45 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвраще-

ние в копи Царя Соломона» (12+)
13.30 Х/ф «Библиотекарь-3:

Проклятие чаши Иуды» (12+)
15.15 Х/ф «Пастырь» (16+)
16.45 Х/ф «Константин» (16+)
19.00, 20.30 Х/ф «Во имя короля» (12+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
21.30 Х/ф «Орёл девятого легиона» (12+)
23.45 Сериал «Твин Пикс» (16+)

07.00 М/ф «Том и Джерри:
Гигантское приключение» (12+)

08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Comedy Woman» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Операция «Арго» (16+)
03.55 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)
04.20 Сериал «Селфи» (16+)
04.50 Сериал «Убийство 

первой степени» (16+)
05.45 Сериал «Нижний этаж» (12+)
06.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.10 «Аллея звезд» (12+)
06.05 Х/ф «Любовь и пингвины» (16+)
07.25, 12.35 Мультфильм (6+)
07.45, 16.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08.00 Х/ф «Золото Югры» (12+)
11.30, 22.55 Д/с «Города и веси» (12+)
12.20 «Академия профессий» (6+)
13.00 Х/ф «Француз» (12+)
14.15 «Живая история» (16+)
15.05 М/ф «Жирафа» (6+)
16.45 Д/ф «Вера, надежда, любовь 

Елены Серовой» (12+)
17.35 «Север». Агентство советов (16+)
18.30, 03.35 Х/ф «Зона 

турбулентности» (16+)
20.00 Концерт группы «Би-2» (12+)
21.25 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)

23.45 Х/ф «Одноклассники» (16+)

01.35 Музыкальное время (18+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Великая» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Увлечение Стеллы» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Тихий Дон» (16+)
00.35 Сериал «Пепел» (16+)
02.35 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.05 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)

16.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-13» (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Х/ф «Морские дьяволы-5» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Сериал «Шеф» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)

06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
12.30, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3.

Восстание машин» (16+)
01.00 Сериал «Пушкин» (16+)
02.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)
03.50 «Большая разница» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.35 В центре 

событий (16+)
07.30, 19.00 Частные коллекции (12+)
07.45 Одни дома(12+)
08.00 Глазам не верю (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Влюблен 

по собственному желанию»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. 

Не хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40, 04.05 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.35 Простые вещи (12+)
15.50 Обыкновенная история (12+)
16.05 «Удар властью. 

Надежда Савченко» (16+)

16.55 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
18.50 Хронограф (12+)
19.15 Диалог-интервью (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «90-е. Королевы красоты» (16+)
00.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
01.50 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» (12+)
03.35 «Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители» (16+)
04.55 «Откровенно»

с Оксаной Байрак (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект 

«Дети других планет» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Мутанты» (18+)
02.20 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Подкидыш»
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда.

Анна Павлова»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...».

Москва екатерининская
13.50, 23.50 Х/ф «Большая перемена»

15.10 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова»

16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
16.50 Д/ф «Олег Табаков.

Обломов на пути Штольца»
17.45 Семен Бычков и Академический

симфонический оркестр 
Московской филармонии

18.35 Д/ф «Тамерлан»
18.45 Д/с «Рассекреченная история».

«Индустриализация. Перевод
с немецкого»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Власть факта. «Великий шелковый путь»
21.50 Ступени цивилизации.

«Святыни Набатейского царства»
22.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Михаил Кононов»
01.40 Мировые сокровища.

«Макао. Остров счастья»

06.00 Мультфильм (0+)
08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.10, 20.00 «Обыкновенная история» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Птица счастья» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Не пара» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Я все исправлю» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Отражение» (12+)
11.30 «Не ври мне.

Неоконченная повесть» (12+)
12.30 «Не ври мне. Собака на сене» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Библиотека» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Шкатулка» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Зеркало раздора» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Пигмалион» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Точка невозврата» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Меркнущий свет» (12+)
19.00 «Час истины» (16+)
20.15 «СурГПУ микс» (12+)
20.30, 21.15, 22.15 Сериал

«Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Орёл девятого легиона» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «Страна чудес» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
04.25 Сериал «Супервесёлый вечер» (16+)
04.55 Сериал «Селфи» (16+)
05.20 Сериал «Убийство первой 

степени» (16+)
06.10 Сериал «Нижний этаж» (12+)
06.40 Сериал «Саша + Маша». Лучшее (16+)

05.00, 11.30 Х/ф «Так и будет» (12+)
06.15 «Кошки-осторожки» (6+)
06.30, 16.10 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
06.40, 17.30 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
09.45 «Спецзадание» (16+)
09.55, 20.25 Сериал «Месть» (16+)
11.15, 17.15, 23.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
13.15 «Среда обитания» (16+)
14.05, 22.00 Сериал «Спасите наши 

души» (16+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
17.45 Д/ф «Храм природы» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45 «Духовный мир Югры» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
02.35 «Детективные истории» (16+)
03.05 Х/ф «Золото Югры» 
04.00 «Народные новости Югры» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 4 МАЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «Помню - 

не помню» (12+)
22.25 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Армагеддец» (18+)
04.35 «ТНТ-Club» (16+)
04.40 Сериал «Супервесёлый вечер» (16+)
05.10 Сериал «Селфи» (16+)
05.35 Сериал «Убийство

первой степени» (16+)
06.25 Сериал «Нижний этаж» (12+)

05.00 Х/ф «Так и будет» (12+)
06.15 «Кошки-осторожки» (6+)
06.30, 16.10 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
06.40, 17.30 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «По сути» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
10.00, 20.35 Сериал «Месть» (16+)
11.15 «Духовный мир Югры» (12+)
11.30 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
13.15 «Среда обитания» (16+)
14.05, 22.00 Сериал «Спасите наши

души» (16+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
17.15 «Духовный мир Югры» (12+)
17.45 Д/ф «Кондо-Сосьвинский 

заповедник» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
19.45, 23.00 «Спецзадание. Капремонт» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
02.35 «Детективные истории» (16+)
03.05 Х/ф «Золото Югры» (12+)

11.50 Сериал «Чисто английское
убийство» (12+)

13.40, 04.20 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 Город новостей
15.35 Простые вещи (12+)
15.50 Хи-химики (6+)
16.00 «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.55 Х/ф «Осколки счастья-2» (12+)
18.50 Хронограф (12+)
19.15 Диалог-интервью (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети 

звездных родителей» (12+)
23.55 Х/ф «Коготь из Мавритании» (12+)
03.35 Без обмана. 

«Соль земли русской» (16+)
05.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.00, 12.50, 19.20 СТВ. 

«Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцать

друзей Оушена» (16+)
16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
01.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.45 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-13» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Х/ф «Морские дьяволы-5» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Сериал «Шеф-2» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)

06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 23.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «Терминатор-3.

Восстание машин» (16+)
12.30, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор.

Да придёт спаситель» (16+)
23.30 Диван (18+)
01.00 Сериал «Пушкин» (16+)
02.00 Гороскоп на удачу (12+)
03.55 «Большая разница» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.35 В центре 

событий (16+)
07.30, 19.00 Частные коллекции (12+)
07.45 Одни дома (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание

о земле Сибирской» (6+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «По законам

военного времени» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Другое «Я» Филиппа Киркорова (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Канкан» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Тихий Дон» (12+)
23.55 Сериал «Пепел» (16+)
02.45 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)

11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.30 Д/ф «Страна Данелия»
13.25 «Россия, любовь моя!».

«Обряды белорусов-сибиряков»
13.50, 23.50 Х/ф «Большая перемена»
15.10 Д/ф «Святыни Набатейского

царства»
16.05 Д/ф «После 45-го.

Искусство с нуля»
16.50 Д/ф «Елена Камбурова.

Театр моей души»
17.30 Мировые сокровища. 

«Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»

17.45 Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П.И.
Чайковского. Мистерия Александра 
Сойникова «Роза Мира»

18.45 Д/с «Рассекреченная история».
«Забытый эксперимент»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Ступени цивилизации.

«Святыни Древнего Египта»
22.45 Д/ф «Оттепель»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс»
01.40 Мировые сокровища. 

«Ирригационная система Омана.
Во власти солнца и луны»

19.00, 20.30 Сериал «Обмани меня» (12+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
23.00 Фэнтэзи «Интервью

с вампиром» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 

Сериал «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
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Спектакль 
как трёхтомник жизни

Вечер балетов – комплексное произве-
дение со сложной структурой и глубоким 
содержанием. Он представляет из себя 
три этапа в жизни человека: юность, зре-
лые размышления и отношения между 
мужчиной и женщиной. Или же три части 
личности человека: эмоции, самосознание 
и любовь. Особенность Сургутской поста-
новки в том, что во время всего вечера на 
сцене царил балет, а оркестр находился 
практически в зале. «Решили попробовать 
такой нестандартный подход для филар-
монического зала, – объясняет Дмитрий 
Антипов. – Мы позиционируем этот спек-
такль как премьерный, пилотный проект 
синтеза жанров, когда мы не отказываемся 
от симфонического исполнения музыки, 
но в то же время максимально синтези-
руем всё: и балет на сцене, и рояль, и ор-
кестр. Мы хотим найти золотое сечение». 
И, похоже, им это удалось, так как зал был 
в восторге и в конце долго не отпускал ар-
тистов.

Первый акт – футаж
Первая глава этого романа – эмоцио-

нальная: это брызжущая радостью феерия 
молодости и красоты. Эмоциональную 
часть – кипящую, счастливую Юность – тан-
цевали под музыку Равеля на фоне свето-
писи по мотивам картин Пита Мондриана, 
таких как «Композиция с красным, синим 

Третий акт – любовь
Человек, решивший мучивший его во-

прос, оглядывается вокруг. Теперь у него 
есть силы и желание впустить в свою жизнь 
кого-то еще. Он открыт для нового и для 
любви, за которую ему еще предстоит по-
бороться. Третья глава балетного спекта-
кля – волнующий любовный треугольник, 
необыкновенно тронувший зрительниц. 
При этом подход к героям пьесы необыч-
ный: двое мужчин и девушка – это клавиши 
рояля. «Мне с детства казалось, что клави-
атура рояля и сам инструмент являются 
волшебными предметами, которые спо-
собны оживлять картинки. А почему бы не 
оживить с помощью музыки сами клавиши? 

Равеля и Рахманинова? По сути, это совер-
шенно разные композиторы. Но и у одного, 
и у второго очень мощная образность. Это 
связано с экспрессией, светописью, с мощ-
нейшими амплитудами и скачками дыха-
ния, замираниями сердца, импульсами. А 
это так близко и по-родному чувствительно 
для артистов балета. Именно эти «картин-
ки» мы сегодня показываем под звуки «Зе-
леного шума» в Сургуте. 
 Так когда вы его поставили?
– С этим связана отдельная история. 

Не все произведения получаются за одну 
ночь, как дипломное произведение Сергея
Васильевича (Рахманинова – прим. авто-
ра). Чтобы поставить не хореографический 
номер, а спектакль, пишется настоящая 
партитура, только не нотами, а текстом дви-
жений. И поэтому, когда создаётся балетное 
полотно, оно раскладывается, как в парти-
туре, на голоса, на артистов. Этот процесс 
очень трудоёмкий, и зависит не только от 

самого постановщика-балетмейстера, но и 
от индивидуальности артистов, которые бу-
дут его хореографию играть, чтобы она за-
звучала. Поэтому здесь много этапов. Сна-
чала пишешь черновик, потом начинаешь 
его проверять на инструменте, «на теле», за-
тем привлекаешь группу «инструментов»-
артистов. Они проверяют на себе: что-то 
записывается, что-то меняется, но всё то же 
самое – это музыка, только визуальная.
 И сколько времени это заняло?
– Весь подготовительный процесс занял 

примерно полгода. Если считать «от печки», 
от сценария, от идеи. Потом последовало 
составление хореографической партитуры, 

23 апреля в Сургутской филармонии состоялся Вечер одноактных 
балетов, созданный специально для V Молодёжного фестиваля ис-
кусств «Зелёный шум» Дмитрием АНТИПОВЫМДмитрием АНТИПОВЫМ и Екатериной МЕЧЕ-Екатериной МЕЧЕ-
ТИНОЙТИНОЙ. В концерте принял участие Симфонический оркестр Сургут-
ской филармонии, дирижёр Алексей РУБИНАлексей РУБИН (Московская государ-
ственная академическая филармония), и ведущие солисты театра 
«Кремлёвский балет»: народная артистка РФ Наталья БАЛАХНИЧЁВАНаталья БАЛАХНИЧЁВА, 
заслуженный артист РФ Михаил МАРТЫНЮКМихаил МАРТЫНЮК, Егор МОТУЗОВЕгор МОТУЗОВ, СаориСаори
КОНКЕКОНКЕ (Япония), Джой Аннабель УОМАКДжой Аннабель УОМАК (США). Вторая часть концер-
та являлась сольным выступлением хореографа-постановщика Дми-
трия Антипова. Весь вечер на рояле играла прославленная пианист-
ка, президент «Зелёного шума» Екатерина Мечетина. В программе 
прозвучали: «Концерт №1 соль мажор» и «Болеро» Мориса РавеляМориса Равеля, 
а также «Рапсодия на тему Паганини» Сергея РахманиноваСергея Рахманинова. 

создание образов, костюмов. Соответствен-
но, нужно поработать с художественным, 
литературным материалом. Здесь это было 
сочетание творчества художника Рене 
Магритта, бельгийского сюрреалиста, и 
авангардистов. Но если говорить про соль– 
мажорный концерт Равеля, то там отчасти 
были задействованы мысли и концепции 
Пита Мондриана – очень своеобразного 
художника 20 века, который любил сочета-
ние ярких цветов и графических элементов. 
Огромное количество панно он делал в 
стиле мозаики, прямоугольников. Сочета-
ние цветов, мозаики и чётких очерченных 
линий показалось мне подходящим, чтобы 
оттенить музыку Равеля, которая, наобо-
рот, релаксирующая и перетекающая, как 
клубок. И, конечно же, цветопись. Равеля 
невозможно воспринять без цвета. Он на-
столько много несёт в себе! Равеля я увидел 
даже не движениями, а цветами. Сначала 
были цвета, а цвета задавали тон движению. 

 Дмитрий, скажите, легко ли но-
сить женщин на руках?

– Я процитирую Мариса Эдуардовича 
Лиепу: «Мы носим не вес, а характер». Ког-
да происходит то, что происходит на сцене 
в дни спектаклей, когда ты полностью по-
гружаешься в процесс, этого не чувству-
ется. Совершенно не важно, сколько весит 
партнёр – мужчина, если это сложные си-
ловые дуэты, или девушка – если это краси-
вый лирический дуэт. Совершенно об этом 
не задумываются тело и мозг – ты просто 
делаешь это, и всё. 
 Известно, что балет так же, как и 

марафон, находится на пределе челове-

Равеля и Рахманинова? По сути это сововверерер-- создание образов

МУЗЫКА, МУЗЫКА, 
ОЖИВШАЯ
В ТАНЦЕ

и желтым», 1930 г. и «Бродвей. Буги-вуги»,
1943 г. Сам балет носит название «Футаж».
«Футаж – это эмоции, которые вызваны в
нас окружающим миром, людьми и событи-
ями. Это те чувства, которые я как режиссер
передал артистам, а теперь артисты де-
лятся ими со зрителями. Футаж – это наше
настроение», – комментирует режиссер по-
становки.

Второй акт – поиск
Но наивная радость юности заканчива-

ется, и начинается взрослая жизнь. На мой
взгляд, это самая сильная, сложная и впе-
чатляющая часть спектакля. Философская
основа ее – картина Рене Магритта «Сын 
человеческий», 1964 г. Это известная карти-
на: на ней изображен человек в костюме и
котелке, чье лицо прикрыто зеленым ябло-
ком. «Я тоже ношу котелок. У меня нет ника-
кого желания выделяться из массы», – при-
знавался художник Рене Магритт.  А яблоко
символизирует соблазн. Эту часть – 25 ми-
нут без остановки! – танцевал сам Дмитрий
Антипов. И вместе с ним мы искали выход
из удушающих объятий общества, полно-
стью поработившего индивидуальность.
Вырвется или нет? Поднимется в небо с
птицами и облаками или останется в пле-
ну жёстких правил? Эти 25 минут Антипова
были словно искания героев Достоевского
с их внутренней борьбой, отчаянием, оди-
ночеством и выходом к свету. 

Ведь каждая из них несет в себе музыкаль-
ную душу, ноту, звук, который способен рас-
сказать очень многое. Бемоль и диез – чер-
ные клавиши – борются за белую клавишу, 
за девушку-ноту. Артисты – ожившие клави-
ши рояля. Музыка Рахманинова – та вол-
шебная магическая формула, при помощи 
которой пианист-художник оживил клави-
ши», – раскрыл секрет постановки Дмитрий 
Антипов. О том, как создавался спектакль, 
и о жизни в искусстве мы расспросили его 
отдельно, в эксклюзивном интервью нашей 
газете.
 Дмитрий, как вы ставили балет 

для Сургута?
– Этот замечательный проект родился 

достаточно давно. Нам с Екатериной Мече-
тиной подумалось, а почему бы не оживить 
музыку через движение, не показать ее ви-
зуально? Не просто оформить, чтобы это 
был танец под музыку, а сделать так, чтобы 
этот танец сам стал музыкой, ее олицетво-
рением. Подумали, выбрали материал, по-
слушали.
 А как выбирается материал? Это 

какие-то любимые композиции?
– Это то, что цепляет. И не только в пла-

не эмоций и чувств, а то, что рождает в го-
лове образы. Есть музыка, специально со-
чинённая для балетов. А есть музыка, кото-
рая просто написана композиторами. И она 
подчас очень интересна тем, что усиливает 
степень восприятия. Почему мы выбрали 
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В то же время практически 80 % заболева-
ний сердечно-сосудистой системы можно
успешно вылечить современными метода-
ми хирургического вмешательства. Уже се-
годня показатель обеспеченности кардио-
хирургической помощью жителей округа
превышает среднероссийский показатель
в 2,5 раза». По словам Алексея Доброволь-
ского, проблем с поиском специалистов,
готовых и умеющих работать на таком вы-
сокотехнологичном оборудовании, на дан-
ный момент не возникает.

Экскурсия по новому объекту завер-
шилась посещением отделения анесте-
зиологии и реанимации. Именно здесь
выполняется большая работа по выхажи-
ванию больных, идет настоящее сражение
за жизнь пациента. Особенностью реани-
мации стала и система центрального мо-
ниторинга состояния больных. Еще одной
гордостью подразделения являются две
палаты боксированного типа. «В данных
помещениях созданы все условия для ле-
чения пациентов после трансплантации
сердца», – рассказала главный врач Центра
Ирина Урванцева.

После осмотра нового корпуса Наталья
Комарова, Вадим Шувалов и другие участ-
ники общественной приемки, а также вра-
чи кардиоцентра обменялись мнениями и
впечатлениями за «круглым столом». 

 Как отметила Губернатор Югры, опе-

рационно-реанимационный корпус осна-
щен медицинской техникой экспертного
класса и, как заверяют специалисты, пол-
ностью готов к решению своей главной
задачи – спасению человеческих жизней.
«Очень важно, чтобы врачи были готовы
и профессионально, и технологически
к выполнению своей работы, а больные
верили в то, что доверяют свои жизни вы-
сококлассным специалистам», – отметила
Наталья Комарова.

Положительные отзывы прозвучали и
со стороны общественности. Так, замести-

тель Председателя Общественной палаты
Югры Яков Черняк сказал, что это празд-к
ник для всех, и врачей и пациентов. Югор-
чанам, а особенно сургутянам повезло в
том, что у них теперь есть такой окружной
Центр. «Этот медицинский центр входит в
ТОП-10 учреждений в стране аналогичного

профиля. Будут созданы 47 новых рабочих
мест, и в том числе здесь будут работать
выпускники сургутского медицинского
колледжа и Сургутского университета», –
отметил Яков Черняк. 

Свои положительные оценки высказа-
ли Почетный гражданин Югры Вера Па-
насевич, депутат Тюменской областной

Думы Галина Резяпова, депутат Думы
Сургута Елена Яценко, заместитель пред-
седателя Сургутского общества инвалидов
Анатолий Марусов, член Общественной
палаты Югры Владимир Меркушев.

«Ввод в эксплуатацию третьей очереди
кардиоцентра – это достижение того ба-
ланса, при котором, с одной стороны, наши
пациенты получают своевременную и вы-
сококлассную помощь, безопасные опера-
ционные, где соблюдаются все стандарты,
а наши сотрудники получают прекрасные
условия труда и возможность реализовать

себя в профессии, – сказала главный врач 
сургутского кардиодиспансера Ирина Ур-
ванцева. – За 2016 год кардиоцентром про-
лечено порядка 5 тысяч пациентов, из них 
40 % больных по экстренным показани-
ям. К сожалению, растет заболеваемость 
среди лиц молодого возраста – более 1,5 
тыс. больных с острым коронарным син-
дромом. Это очень тяжело – стать в один 
момент серьезно больным человеком. И 
очень важна профилактика. К сожалению, 
культура здоровья в обществе у нас еще 
не сформировалась. С инфарктами посту-
пают люди в возрасте 20 с небольшим лет. 
Мы готовы участвовать в программе кар-
диореабилитации, и у нас уже работает та-
кой центр, но только для жителей Сургута». 

В ходе встречи также был презенто-
ван профилактический проект «Красное 
платье», который реализуют волонтеры 
кардиодиспансера. Как отметили коорди-
наторы проекта, на 8 человек, перенесших 
инфаркт миокарда, приходится 7 мужчин 
и 1 женщина. Поэтому было решено про-

вести акцию с участием женщин, которые 
рассказали бы в первую очередь мужчи-
нам о необходимости внимательнее от-
носиться к своему здоровью, в частности, 
к работе своего сердца. К акции «Красное 
платье», повязав красный шарф вокруг 
шеи, присоединилась Наталья Комарова, 
а также другие известные женщины, уча-
ствующие в общественной приемке. 

В ходе обсуждения врачи рассказали
губернатору о своих мечтах построить 
четвертый корпус кардиоцентра для от-
деления реабилитации. Наталья Комаро-
ва заинтересовалась этим предложением 
и порекомендовала продумать возмож-
ность привлечения частных инвестиций, 
например, для оказания транспортных, 
гостиничных, реабилитационных услуг, так 
как в кардиоцентр будут ехать и уже едут 
люди не только со всего автономного окру-
га, но и из других регионов России. «Если 
мы это сделаем, тогда будет по-другому 
приниматься решение, когда строить, что 
строить и чем насыщать эти мощности. Вот 
такие выводы по четвертой очереди. Но 
все в наших руках, и нужно будет принять 
взвешенное решение», – ответила Губерна-
тор округа. 

Итогом общественной приемки стало
подписание акта о том, что операционно-
 реанимационный корпус третьей очереди 
окружного кардиологического диспансе-
ра «Центр диагностики и сердечно-сосу-
дистой хирургии» признан готовым к ока-
занию специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи населению автономного округа.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМКА 
ческих возможностей. Как вы выживае-
те? Что делаете с травмированными 
суставами?

– Знаете, есть огромное количество на-
ших закулисных систем восстановления. 
Каждый артист находит свою. Это целый 
комплекс, который складывается, как моза-
ика. Но сначала, когда ты юн, многие травмы 
просто не замечаешь, танцуешь на импуль-
се, на эмоциях, на здоровой силе и бесстра-
шии. А потом появляются другие ощущения, 
с опытом проявляются как плюсы, так и ми-
нусы. И просто находишь средства, чтобы 
эти минусы не замечать. Вылетевшие суста-
вы, сломанные ноги, по пять–семь раз за 
жизнь, это обычно для любого танцовщика.
 И люди продолжают танцевать?
– Как же по-другому?
 И сколько у вас переломов?
– Не скажу. Мы стараемся об этом не го-

ворить, мы немножко суеверные.
 Что вы едите? Что едят балери-

ны и танцовщики, чтобы всегда быть в 
форме?

– Очень любим обычную здоровую еду. 
Нормальную человеческую пищу. Я, напри-
мер, очень люблю хлеб и молоко. И мёд, 
фрукты. Но у каждого свои предпочтения, 
чтобы подчинить организм балету.
 А как насчёт «не есть после ше-

сти»?
– Обязательно ужинаю, если не забуду. 

Можно и в три часа ночи, если я закончил 
работу. Тут вопрос в другом: иногда забыва-
ешь, что это надо делать, и вспоминаешь че-
рез сутки, когда немножечко пошатывает.
 Сколько вам было, когда вы захо-

тели танцевать?
– Пробовать танцевать я начал с шести 

лет. Но на тот момент у меня уже было мно-
го увлечений, т.к. родители давали мне воз-
можность выбора. Я пробовал и то, и это. И 
когда я попал на День открытых дверей в 
хореографическое училище, родители за-
метили во мне заинтересованность и блеск 
в глазах. Мне было 9 лет, и мне сказали: «У 

ДАЛА «ДОБРО» «ДОБРО»

тебя есть варианты пути: уходить ли в балет 
полностью, отказавшись от более престиж-
ных, на взгляд общества, профессий, кото-
рые дают стабильность и высокий соци-
альный статус, или пойти по пути, который 
имеет много рисков и зависит от Фортуны 
подчас даже больше, чем от трудолюбия». 
 А первый балет, который вы уви-

дели?
– «Щелкунчик». Он оставил во мне очень 

сказочное состояние. Я его до сих пор ношу 
внутри и ни с кем не делюсь, ничего не де-
лаю, чтобы когда-нибудь это сказочное со-
стояние отдать сцене при постановке соб-
ственного «Щелкунчика».
 Если ли бы вы не стали танцовщи-

ком, то…?
– Сейчас я об этом не задумываюсь, но 

есть множество профессий, которые мне 
интересны, например, связанные с точны-
ми науками. 
 То есть если не балет, то матема-

тика?!
– Да, возможно. Мне это всегда нрави-

лось, что порождало в детстве недопонима-
ние с педагогами по специальности. Я мог 
глубокого погрузиться в решение задачи в 
классе хореографии. Вообще, я считаю, что 
нельзя отказываться от мира вокруг нас, ко-
торый настолько разнообразен. Если его не 
изучать, жизнь будет неполной.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Евгения ШВЕЦОВА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 Жди меня
18.00 «Поле чудес»
19.15 Вечерние новости с субтитрами
21.25 «Время»
21.55 Сериал «По законам

военного времени» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Сериал «Фарго» Новый сезон. 

«Городские пижоны» (18+)
01.50 Д/ф «Найл Роджерс, секреты хит-

мейкера». «Городские пижоны» (16+)
02.55 Х/ф «Бумажная погоня» (16+)
05.00 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.20 «Вести. Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Тихий Дон» (12+)
23.55 Сериал «Пепел» (16+)
02.45 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный
патруль-4» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 Сериал «Мухтар. 

Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 СТВ. «Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы-5» (16+)
23.35 Сериал «Шеф-2» (16+)
01.35 «Все звезды майским вечером» (12+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Итоги недели
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Терминатор.

Да придёт спаситель» (16+)
12.30, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.30 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» (12+)
23.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
01.15 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
02.50 М/ф «Охота на монстра» (12+)
05.00 «Большая разница» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 14.30, 22.30 В центре событий (16+)
07.30 Частные коллекции (12+)
07.45 Одни дома (12+)
08.00 Глазам не верю (12+)
08.10, 11.50 Х/ф «Марафон 

для трех граций» (12+)
11.30, 22.00 События
12.15, 15.05 Детективы Натальи 

Александровой. «Погоня 
за тремя зайцами» (12+)

14.50 Город новостей
16.25 Х/ф «Осколки счастья-2» (12+)
18.20 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
23.00 «Денежные реформы» (12+)
23.30 Обыкновенная история (12+)
23.40 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
01.40 «Петровка, 38»
02.00 Д/ф «Третий рейх: последние дни» (12+)
03.35 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.00, 12.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.30 «Новости» (0+)
20.00 «Вечная жизнь: свидетельства

бессмертных». Документальный
спецпроект (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
01.40 Х/ф «Темная вода» (16+)
03.30 Х/ф «Команда 49:

Огненная лестница» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино.

Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
12.25 Д/ф «Храм детства

Натальи Дуровой»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Письма из провинции». Село

Ловозеро (Мурманская область)
13.50, 23.50 Х/ф «Большая перемена»
15.10 Д/ф «Святыни Древнего Египта»
16.05 Д/ф «Леонардо. 

Шедевры и подделки»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Не квартира - музей». 

Мемориальная мастерская 
М. К. Аникушина

17.45 Александр Сладковский и
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан

18.30 Мировые сокровища. «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»

18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс»

19.45 Смехоностальгия
20.20 80 лет Юрию Назарову.

Х/ф «За синими ночами»
22.30 «Линия жизни». Юрий Назаров
23.45 Худсовет
00.55 «Терем-квартет», Фабио 

Мастранджело и Государственный
симфонический оркестр 
«Новая Россия» в Московском
международном Доме музыки

01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.55 «Искатели». 

«Клады ростовской земли»
02.40 Мировые сокровища. 

«Долина Луары. Блеск и нищета»

06.00, 09.10 Мультфильм (0+)
08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Обыкновенная история» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Дорога к сердцу» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Дорогое чувство» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Душа зверя» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Бобыль» (12+)
11.30 «Не ври мне. Мамина дочка» (12+)
12.30 «Не ври мне. 

Опасное увлечение» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Магазин игрушек» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Танцевальный класс» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Два приворота» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Запах денег» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Вьюнок» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Жена навсегда» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 21.00, 21.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 СТВ. «Информационная

«За!Дело» (12+)
21.15 Документальный фильм (0+)
22.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.15 «Пассажир 57» (16+)
00.00 Сериал «Твин Пикс» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30

Сериал «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Родина» (18+)
04.00 Сериал «Супервесёлый вечер» (16+)
04.25 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)
05.15 Сериал «Нижний этаж» (12+)
05.45 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00 Сериал «Я - Зомби» (16+)

05.00, 11.30 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)

06.15 «Кошки-осторожки» (6+)
06.30, 16.15 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
09.30, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
10.00, 11.15, 13.15, 17.30 «Спецзадание. 

Капремонт» (12+)
10.10, 20.35 Сериал «Месть» (16+)
13.25 «В поисках поклевки» (12+)
14.05, 22.00 Сериал «Спасите наши

души» (16+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Академия профессий» (6+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
17.15, 23.00 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
17.45 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь - это для двоих» (16+)
02.35 «Детективные истории» (16+)
03.05 Х/ф «Золото Югры» (12+)

««С1»» и ««86»» неделя с 1 по 7 МАЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 1.05________
05.30, 20.00 Итоги недели
06.20, 07.40, 10.30, 13.30, 19.40 

«Тип-топ новости» (12+)
06.35 Мультфильмы (0+)
07.55, 00.25 Х/ф «Летят журавли» (12+)
09.35, 22.30 Д/ф «National Geographic» (16+)
10.45 «Чудеса России» (12+)
11.15, 15.25, 19.55, 19.50 «Сарафан ФМ» (0+)
11.25 Х/ф «Человек-мотылек» (16+)
13.45, 02.15 Х/ф «Приличные люди» (16+)
15.30 Х/ф «Каин. Исключение

из правил» (16+)
18.50 «Загадки космоса».

Космос. Новые открытия (16+)
20.40 Х/ф «Майский дождь» (16+)
23.25 «Загадки космоса».

Нопознанный космос (16+)
03.50 ТВ-шоу «Без страховки» (16+)

___________ВТОРНИК 2.05___________
06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.15, 15.55, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
09.50, 03.00 «Наука 2.0» (16+)
10.25, 18.45, 19.50, 22.00 «Сарафан ФМ» (0+)
10.30, 13.55 Х/ф «Каин. 

Исключение из правил» (16+)
13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 02.30 

Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

15.00, 22.10 «Чудеса России» (12+)
16.10, 03.30 Х/ф «Развод» (16+)
18.55 «Война и мифы» (12+)
20.35 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
22.45 Х/ф «Федерация» (16+)
00.05 Х/ф «Майский дождь» (16+)
01.40 «Разрушители мифов». Путеше-

ственники древних миров (16+)

____________СРЕДА 3.05____________
05.25, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 

23.30, 02.30 Информационная 
программа «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.35, 15.55, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.50, 18.45, 19.50, 22.15 «Сарафан ФМ» (0+)
11.05, 01.40 «Загадки космоса».

Тайна Красной планеты (16+)
12.00, 20.35 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
13.55, 00.05 Х/ф «Смайлик» (16+)
16.10, 03.35 Х/ф «Развод» (16+)
18.55 «Война и мифы» (12+)

00.00 «Долго и счастливо» (16+)
03.25 Концерт «Григорий Лепс

и его друзья. Роза Хутор» (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 7.05__________
05.30, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.20 Информационная программа

«За!Дело» (12+)
06.50 Мультфильмы (0+)
08.10 «Долго и счастливо» (16+)
09.35 «Загадки космоса».

Тайны вселенной (16+)
10.30 «Ольга Шукшина. 

«Если бы папа был жив» (16+)
11.30, 05.00 «Наука 2.0» (16+)
12.50, 14.40 «Сарафан ФМ» (0+)
13.05 Концерт «Григорий Лепс

и его друзья. Роза Хутор» (16+)
14.50 Х/ф «Развод» (16+)
19.00, 04.00 «Война и мифы» (12+)
20.50 Х/ф «Блуберри» (16+)
23.05 ТВ-шоу «Без страховки» (16+)
01.00 Х/ф «Казино» (16+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 1.05 _________
06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.50 «Информационная программа

«За!Дело» (12+)
07.20, 10.10, 11.50, 15.05

«Тип-топ новости» (12+)
07.35 М/с «Врумиз-2» (0+)
07.45 М/с «Котики, вперед!» (0+)
07.50 М/с «Марин и его друзья» (0+)
08.05 «Просто вкусно» (12+)
08.20 Х/ф «Танец горностая» (16+)
10.20 Х/ф «Внимание, черепаха» (6+)
12.05, 17.10, 20.50 «Сарафан ФМ» (0+)
12.10 «Сочинение о Родине» (12+)
13.05, 01.40, 03.50 Х/ф «Живописная

авантюра» (16+)
15.15, 04.30 Х/ф «Барин» (16+)
17.20, 00.40 Концерт «Неюбилейный вечер

Исаака и Максима Дунаевских» (12+)
18.20 Х/ф «Корона Российской

империи» (12+)
21.50 Х/ф «Цель номер один» (16+)

___________ВТОРНИК 2.05___________
06.00 Х/ф «Барин» (16+)
06.30 М/с «Врумиз-2» (0+)
06.40, 10.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)
06.45, 10.05 М/с «Марин и его друзья» (0+)
07.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

09.35, 12.35, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)

09.50 М/с «Врумиз» (0+)
10.20 Х/ф «Каменный цветок» (12+)
11.45, 05.45 «Просто вкусно» (12+)
12.50, 18.45, 03.50 «Сарафан ФМ» (0+)
13.00, 00.35 Сериал

«Братья Карамазовы» (16+)
15.30, 02.30, 03.35 «Ленинградка» (12+)
16.15, 03.55 Х/ф «Ставка на жизнь» (16+)
18.40 М/с «Овощная вечеринка» (0+)
18.55 Х/ф «Охотники 

за бриллиантами» (16+)
21.35 Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
23.10 «Таинственная Россия» (12+)

____________СРЕДА 3.05_____________
06.00, 09.50 М/с «Врумиз-2» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья» (0+)
06.25, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.35, 12.35, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
10.00, 18.55 Х/ф «Охотники 

за бриллиантами» (16+)
12.50, 18.45, 23.15 «Сарафан ФМ» (0+)
13.00, 00.35 Сериал «Братья

Карамазовы» (16+)
15.25, 03.35 «Ленинградка» (12+)
16.15, 04.20 Х/ф «Ставка на жизнь» (16+)
21.35 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
23.25, 02.15 «Полководцы Великой 

Победы» (12+)

___________ЧЕТВЕРГ 4.05____________
06.00, 09.50, 05.50 М/с «Врумиз-2» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья» (0+)
06.25, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.35, 12.35, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
10.00, 18.55 Х/ф «Охотники

за бриллиантами» (16+)
12.50, 18.45 «Сарафан ФМ» (0+)
12.55, 00.35 Сериал «Братья

Карамазовы» (16+)
15.25, 23.10 «Ленинградка» (12+)
16.15, 03.35 Х/ф «Ставка на жизнь» (16+)
21.35 Х/ф «Прощение» (12+)
02.30, 05.20 «Один из пяти миллионов» (12+)

___________ПЯТНИЦА 5.05___________
06.00, 09.50 М/с «Врумиз-2» (0+)
06.05 М/с «Котики, вперед!» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья» (0+)
06.25, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)

09.35, 12.35, 18.30 «Тип-топ новости» (12+)
10.00, 18.55 Х/ф «Охотники

за бриллиантами» (16+)
12.50, 18.45 «Сарафан ФМ» (0+)
12.55, 01.20 Сериал «Братья

Карамазовы» (16+)
15.30 «Ладога - неизвестное озеро» (12+)
16.15, 03.50 Х/ф «Ставка на жизнь» (16+)
19.25 Х/ф «Я не вернусь» (12+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.50, 00.50 «Информационная 

программа «За!Дело» (12+)
22.20 Х/ф «Уличные танцы» (12+)
05.30 «Редкие профессии» (12+)

____________СУББОТА 6.05___________
06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.50, 11.50, 03.50 «Информационная 

программа «За!Дело» (12+)
07.20 М/с «Сказки Андерсена» (0+)
07.45 М/с «Котики, вперед!» (0+)
07.55 М/с «Марин и его друзья» (0+)
08.10, 20.45 «Просто вкусно» (12+)
08.25 «Преступление в стиле модерн» (12+)
08.55 Х/ф «Охотники за 

бриллиантами» (16+)
12.20, 20.40 «Сарафан ФМ» (0+)
12.30 Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (6+)
13.55 «Редкие профессии» (12+)
14.20, 01.15 Х/ф «Принцесса

и нищий» (16+)
16.20, 04.20 Х/ф «Вторые» (16+)
18.10 «Видеть невидимое» (16+)
18.55 Х/ф «Уличные танцы» (12+)
21.50 Х/ф «Уличные танцы-2» (16+)
23.35 Х/ф «Ялта 45» (16+)

_________ВОСКРЕСЕНЬЕ 7.05_________
06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.50 «Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
07.20 М/с «Сказки Андерсена» (0+)
07.45, 05.55 «Мамина кухня» (6+) 
08.00 «Авиаторы» (6+)
08.30, 00.00 Х/ф «Ялта 45» (16+)
10.20 «Ладога - неизвестное озеро» (12+)
11.00 Х/ф «Уличные танцы-3.

Все звезды» (12+)
12.45, 18.30 «Сарафан ФМ» (0+)
12.55 «Видеть невидимое» (16+)
13.40 Воскресный концерт 

Кристины Орбакайте (12+)
14.45, 01.45, 03.50 Х/ф «Принцесса 

и нищий» (16+)
16.40, 04.20 Х/ф «Вторые» (16+)
18.30 «Преступление в стиле модерн» (12+)
19.15 Х/ф «Уличные танцы-2» (16+)
21.50 Х/ф «Франц и Полина» (16+)

22.20 «Чудеса России» (12+)
22.45 Фильмы ТВ-конкурса 

«Федерация» (16+)
03.10 «Наука 2.0» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 4.05___________
05.25, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 

02.30 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.35, 15.55, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.50, 18.45, 19.50, 22.10 «Сарафан ФМ» (0+)
10.55, 01.45 «Разрушители мифов». 

Астрономы из прошлого (16+)
11.50, 20.35 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
13.55, 00.05 Х/ф «Ушел и не вернулся» (16+)
16.10, 03.35 Х/ф «Развод» (16+)
18.55 «Война и мифы» (12+)
22.15 «Чудеса России» (12+)
22.40 Фильмы ТВ-конкурса «Федерация» (16+)
03.05 «Наука 2.0» (16+)

___________ПЯТНИЦА 5.05___________
05.25, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00 

Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00 «Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.35, 19.00, 19.50, 22.30, 05.20 

«Сарафан ФМ» (0+)
10.40 «Наука 2.0» (16+)
11.10 «Загадки космоса».

Тайны вселенной (16+)
12.00, 20.50 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
14.00, 03.50 Х/ф «Заказ» (16+)
16.00 Х/ф «Развод» (16+)
18.30, 03.20, 00.20 Информационная 

программа «За!Дело» (12+)
19.15 «Чудеса России» (12+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
22.35 «Война и мифы» (12+)
00.50 Х/ф «Тост» (16+)

___________СУББОТА 6.05____________
05.30, 20.00 Итоги недели
06.20 Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
06.50 Мультфильмы (0+)
08.05, 05.00 «Наука 2.0» (16+)
09.05, 16.35, 19.50 «Сарафан ФМ» (0+)
09.15 Х/ф «Развод» (16+)
13.15 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
14.55 Х/ф «Тост» (16+)
16.45, 01.30 «Война и мифы» (12+)
17.45 ТВ-шоу «Без страховки» (16+)
20.50 Х/ф «Казино» (16+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Мне без пяти сто». 

К юбилею Владимира Этуша
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.40 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 Юбилейный вечер 

Александра Зацепина
21.00 «Время»
21.20 Сериал «По законам военного

времени» (12+)
23.20 Х/ф «Форсаж-6» (16+)
01.45 Х/ф «Успеть до полуночи» (16+)
04.10 «Модный приговор»

05.15 Сериал «Не пара» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.35 «Актуально»
08.45 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Сериал «Скалолазка» (12+)
21.00 Х/ф «Чистосердечное

признание» (12+)
00.45 Х/ф «Утомлённые солнцем-2.

Предстояние» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 Х/ф «Голоса большой страны» (6+)
01.20 «Все звезды майским вечером» (12+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 «Одни дома» (12+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.00 ПроСТО кухня(12+)
10.30 Успеть за 24 часа(16+)
11.30 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
13.10 Х/ф «Доспехи бога-2. 

Операция «Ястреб» (12+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Х/ф «Терминатор. Генезис» (12+)
19.00 Взвешенные люди. 

Третий сезон (12+)
21.00 Фэнтези «Красавица

и чудовище» (12+)
23.10 Х/ф «Бойцовский клуб» (18+)
01.55 Х/ф «Преступник» (18+)
04.00 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз» (0+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Сказание 

о земле Сибирской» (6+)
08.25 В центре событий (16+)
08.55 Д/ф «Владимир Этуш.

Меня спасла любовь» (12+)
09.45 Х/ф «Опекун» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
18.00 Х/ф «Я никогда не плачу» (12+)
22.15 «Дикие деньги. С. Полонский» (16+)
23.05 «Дикие деньги. 

Тельман Исмаилов» (16+)
23.55 Х/ф «Блеф» (12+)
01.55 Д/ф «Третий рейх: последние дни» (12+)
03.30 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
05.30 «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)

05.00 Х/ф «Команда 49: 
Огненная лестница» (16+)

05.40, 17.00, 02.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

07.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
08.40 М/ф «Как поймать

перо Жар-птицы» (0+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

10 загадочных исчезновений». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
22.50 «Задорнов детям» 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
00.45 «Задачник от Задорнова». Концерт (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00, 17.00 Новости культуры
09.15 «Юбилей газеты «Тобольская правда»

09.30 Из «Золотого фонда «Регион-
Тюмень»: «20 минут с И.Светловой. 
Солдатский вещмешок»

10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «За синими ночами»
12.55, 01.05 Д/ф «Живой свет

с Дэвидом Аттенборо»
13.55 «Мифы Древней Греции».

«Психея. Красавица и чудовище»
14.25 Х/ф «Обыкновенный человек»
16.00 Мировые сокровища. 

«Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

16.15 Д/ф «Александр Зацепин.
Разговор со счастьем»

17.30 «Предки наших предков». 
«Балтийские славяне.
Тайна прильвицких идолов»

18.15 «Романтика романса». «Как
прекрасен этот мир». Песни 70-х

19.15 Х/ф «Стюардесса»
19.50 Спектакль «Бенефис»
22.20 Х/ф «Моя гейша»
00.25 Д/ф «Александр Белявский»
01.55 «Искатели». «Смерть царя-миротворца»
02.40 Мировые сокровища «Зал Столетия

во Вроцлаве. Здание будущего»

10.00, 11.30 Мультфильмы (0+)
10.30 «Погоня за вкусом. Турция» (12+)
13.15 Х/ф «Час пик» (12+)
15.15 Х/ф «Час пик-2» (12+)
16.45 Х/ф «Разрушитель» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Информационная «За!Дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.30 «Частные коллекции» (12+)
20.45 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
22.45 Сериал «Детки» (16+)
00.00, 01.00 Сериал «Твин Пикс» (16+)
02.00 Х/ф «Разборка в маленьком

Токио» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы

ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Сериал «Универ» (16+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
21.30 «Холостяк. 5-й сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Секретные материалы:

Борьба за будущее» (16+)
03.25 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)
04.15 Сериал «Нижний этаж» (12+)
04.40, 05.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00 Сериал «Я - Зомби» (16+)

05.00 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)

06.15, 21.30 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)
07.00 «Приют комедиантов» (12+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Время обедать» (12+)
10.00 «Спецзадание. Северный дом» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30, 16.40 «Академия профессий» (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55 М/с «Машины истории» (6+)
11.05 М/с «Маша и медведь» (6+)
11.30 Д/с «Города и веси» (12+)
12.30, 18.30 «Север».

Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север». 

Агентство советов (16+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.15, 17.55 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
14.30 Сериал «FM и ребята» (12+)
15.15 М/ф «Астерикс: Земля Богов» (6+)
17.15 Сериал «Династия» (12+)
19.00 Итоги недели
19.45 Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)
22.15 Х/ф «Почти молодожены» (12+)
23.45 Д/ф «Города и веси» (12+)
00.35 Д/ф «Карел Готт и все, все, все!» (12+)
01.15 Х/ф «Мелкий бес» (16+)
03.05 «Среда обитания» (16+)
03.55 Музыкальное время (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.20, 06.10 Х/ф «Особо важное 
задание» (12+)

06.00, 10.00 Новости
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
15.10 Х/ф «Полосатый рейс»
16.50 «Аффтар жжот» (16+)
18.30 «Звезды «Русского радио»
21.00 «Время». Информационно-

аналитическая программа
21.20 Сериал «По законам военного

времени» (12+)
23.20 Что? Где? Когда?
00.35 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
02.10 Х/ф «На обочине» (18+)
04.35 «Наедине со всеми» (16+)
05.30 Контрольная закупка

05.00 Сериал «Не пара» (12+)
07.00 Мульт-утро. 

«Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода.

Прогноз на неделю
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа
14.20 Х/ф «Семья маньяка 

Беляева» (12+)
18.00 «Танцуют все!»

03.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
04.40 «Большая разница» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.15 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Концерт Олега Митяева (12+)
10.10, 15.50 «ТОН» (16+)
11.05 Глазам не верю (12+)
11.15 Частные коллекции (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Золотая мина»
14.50 Хи-химики (6+)
15.00 СурГПУ микс (12+)
15.20 Вдохновение (12+)
16.45 Х/ф «Хирургия. 

Территория любви» (12+)
20.45 Х/ф «Коготь

из Мавритании-2» (12+)
00.30 Х/ф «Я никогда не плачу» (12+)
04.30 Д/ф «Фабрика советских грёз» (12+)
06.05 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

08.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)

10.00 «Тайны Чапман. Спецпроект» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина. «Кипелов» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Новости культуры.

«Регион-Тюмень». События недели» 
09.20 К 60-летию тюменского ТВ. Про-

грамма «Знай наших!». Игорь Ле-
бедев, звукорежиссер (2016 г.)

09.35 «Активное здоровье»
09.50 «Вести ТюмГУ»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Волга-Волга»

12.15 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Оленеводы тундры»

12.45 Гении и злодеи. Георгий Челпанов. 
13.10 Из «Золотого фонда «Регион-

Тюмень»: «Тюмень уходит на войну»
13.35 «Восстановленные шедевры».

 Фильм «Что в сердце отзовется». 
(1979 г.)

13.55 «Мифы Древней Греции». «Беллеро-
фонт. Человек, который хотел быть
равным богам»

14.25 Денис Мацуев. Сольный концерт 
в зале Консертгебау (Амстердам). 
2015 год

16.15 Х/ф «Пешком...»
16.45 Д/ф «В подземных лабиринтах

Эквадора»
17.30 «Семнадцать мгновений, или 

Ирония судьбы». Вечер-посвящение
Микаэлу Таривердиеву

18.50 Д/ф «Оттепель»
19.30 Х/ф «Иду на грозу»
22.00 «Ближний круг Леонида Хейфеца»
22.55 Х/ф «Обыкновенный человек»
00.35 Д/ф «Времена года 

в дикой природе Японии»
01.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 

«Мартынко»
01.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
01.55 По следам тайны. «В подземных 

лабиринтах Эквадора»
02.40 Мировые сокровища. 

«Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00, 12.45 Сериал «Элементарно» (16+)
13.30 «Пассажир 57» (16+)
15.15 Х/ф «Коммандос» (16+)
17.00 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
19.00 «Вдохновение» (12+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «СурГПУ микс» (12+)
19.55 «Что покупаем?». 

Развлекательная программа (12+)
21.00 «Частные коллекции» (12+)
21.15 «Глазам не верю» (12+)
21.30 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
00.00, 01.00 Сериал «Твин Пикс» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Секретные материалы: 

Хочу верить» (16+)
04.05 Сериал «Убийство первой 

степени» (16+)
04.55 Сериал «Нижний этаж» (12+)
05.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00 «Аллея звезд» (12+)
06.10 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
06.55 Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Время обедать» (12+)
10.00 М/ф «Астерикс: Земля Богов» (6+)
11.30, 23.20 Д/с «Города и веси» (12+)
12.15 «Врачи» (16+)
13.00 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
14.30 Сериал «FM и ребята» (12+)
15.00, 00.05, 04.30 Итоги недели
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.30 «По сути» (16+)
16.50 Х/ф «Печорин» (12+)
18.30 Концерт «Чайковский-марафон» (12+)
19.30 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)
21.05 «Север». Агентство советов (16+)
21.55 Х/ф «Три часа на побег» (16+)
00.45 «Приют комедиантов» (12+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)

21.00 Х/ф «После многих бед» (12+)
00.55 Х/ф «Утомлённые солнцем-2.

Цитадель» (12+)

05.00 Сериал «Русский дубль» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.05, 19.20 «Новые русские 

сенсации» (16+)
20.15 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Все_исправить!?!» (12+)
00.00 «Вера Брежнева. Номер 1» (12+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Авиаторы» (12+)
03.05 «Освободители» (12+)

06.00, 12.25 Х/ф «Кошки против
собак» (0+)

07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

08.30, 16.30 «ТОН» (16+)
09.30 Шоу «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00, 15.40, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.30 Взвешенные люди. 

Третий сезон (12+)
14.05 Х/ф «Кошки против собак.

Месть Китти Галор» (0+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «СурГПУ микс» (12+)
18.00 «Вдохновение» (12+)
18.35 «Частные коллекции» (12+)
18.50 «Глазам не верю» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
21.00 Х/ф «Прогулка» (12+)
23.25 Х/ф «История рыцаря» (12+)
02.00 Диван (18+)
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РЕШЕНИЕ Думы города № 107-VI ДГ
Принято на заседании Думы 18 апреля 2017 года

О внесении изменений в генеральный план муниципального
образования городской округ город Сургут

В целях создания условий для устойчивого развития городского округа город Сургут, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, учитывая протоколы публичных слушаний, заключе-
ние о результатах публичных слушаний  по проекту внесения изменений в генеральный план
муниципального образования городской округ город Сургут, Дума города РЕШИЛА:

Внести изменения в генеральный план муниципального образования городской округ город Сур-
гут, утверждённый решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных де-
путатов от 06.05.1991  № 153 (в редакции решения Думы города от 22.12.2014 № 635-V ДГ), изложив его
в редакции согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
19 апреля 2017 г.    21 апреля 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ

Положение о территориальном планировании 
муниципального образования городской округ город Сургут

Положение о территориальном планировании муниципального образования городской округ город Сургут (далее
– Положение) подготовлено в соответствии со статьёй 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в каче-
стве текстовой части материалов проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования го-
родской округ город Сургут (далее – генеральный план), содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых  для размещения объектов местного значения го-
родского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения,  не являющихся
линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями исполь-
зования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых  для размещения в них объектах федерально-
го значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Территориальное планирование городского округа город Сургут  (далее – муниципальное образование, городской
округ, город Сургут) осуществляется в соответствии с действующим федеральным и окружным законодательством, му-
ниципальными правовыми актами и направлено  на комплексное решение задач развития муниципального образова-
ния  и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке генерального плана учтены социально-экономические, демографические и иные показатели раз-
вития муниципального образования.

Основные задачи генерального плана:
1) выявление проблем градостроительного развития территории городского округа город Сургут, обеспечение их

решения;
2) определение основных направлений и параметров пространственного развития городского округа, обеспечива-

ющих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, окружных
и местных органов публичной власти;

3) создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а
также требований  к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:
1) функциональное зонирование территории городского округа;
2) границы населённого пункта города Сургута, входящего в состав муниципального образования;
3) характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и обще-

ственно-деловых центров на основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения; 
4) характер развития сети транспортной, инженерной, социальной  и иных инфраструктур.
Генеральный план разработан на расчётный срок до конца 2035 года. Этапы реализации генерального плана, их сро-

ки определяются органами местного самоуправления города Сургута исходя из социально-экономической обстановки в
городском округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, финансовых возможностей местного бюджета.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых  для размещения объектов местного значе-
ния городского округа,  их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования
территорий в случае, если установление таких зон требуется  в связи с размещением данных объектов

1. Планируемые для размещения объекты местного значения
1.1. Объекты социально-бытового и культурного обслуживания

№
п\п

Наименование Краткая харак-
теристика 

объекта

Статус объекта Местоположение Вид функциональ-
ной зоны

Номер 
объекта 
на картерр

Образовательные организациир р ц
1 Дошкольная образовательная организация  

(билдинг-сад)д д
40 мест Проектируемый мкр. 41 Многоэтажной

жилой застройкир
1

2 Дошкольная образовательная организация 71 место Проектируемый п. Юность Среднеэтажной
жилой застройкир

2

3 Дошкольная образовательная организация 80 мест Проектируемый п. Пойма Многоэтажной
жилой застройкир

3

4 МБДОУ Детский сад «Брусничка» № 14 110 мест Реконструируе-
мый

XV, XXII Многоэтажной
жилой застройкир

4

5 Дошкольная образовательная организация 138 мест Проектируемый мкр. 43 Общественно-дело-
вого назначения

5

6 Дошкольная образовательная организация 140 мест Проектируемый ЦЖ1 Многоэтажной
жилой застройкир

6

7 Дошкольная образовательная организация 160 мест Проектируемый мкр. 48 Общественно-дело-
вого назначения

7

8 Дошкольная образовательная организация 198 мест Проектируемый п. СУ-4 Многоэтажной
жилой застройкир

8

9 Дошкольная образовательная организация 200 мест Проектируемый мкр. 28 Среднеэтажной
жилой застройкир

9

10 Дошкольная образовательная организация 200 мест Проектируемый мкр. 28 Многоэтажной
жилой застройкир

10

11 Детский сад № 2 200 мест Проектируемый мкр. 38 Многоэтажной
жилой застройкир

11

12 Дошкольная образовательная организация 200 мест Проектируемый Коммунальный 
квартал 45р

Многоэтажной
жилой застройкир

12

13 Дошкольная образовательная организация 200 мест Проектируемый XV, XXII Многоэтажной
жилой застройкир

13

14 Дошкольная образовательная организация 210 мест Проектируемый мкр. 51 Общественно-дело-
вого назначения

14

15 Дошкольная образовательная организация 250 мест Проектируемый XV, XXII Многоэтажной
жилой застройкир

15

16 Дошкольная образовательная организация 250 мест Проектируемый СЗП2 Многоэтажной
жилой застройкир

16

17 Дошкольная образовательная организация 250 мест Проектируемый СЗП2 Многоэтажной
жилой застройкир

17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 20 от 19.04.2017

О плане работы Думы города на май 2017 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006 №

10-IV ДГ (в редакции от 01.07.2016 № 908-V ДГ), в целях организации деятельности Думы города:
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 16 – 23 мая 2017 года заседания постоянных комитетов и депутатские слушания по вопросам проекта по-

вестки дня восьмого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласно приложению 1 к по-
становлению;

2) 23 мая 2017 года заседание фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сур-
гута;

3) 25 мая 2017 года в 10.00 восьмое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня согласно при-
ложению 2 к постановлению.

2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложений субъ-
ектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.

3. Субъектам правотворческой инициативы предоставить в Думу города:
1) не позднее 04 мая 2017 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект повестки

дня восьмого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном Регламентом
Думы города;

2) не позднее 10 мая 2017 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вносимым в про-
ект повестки дня восьмого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном
Регламентом Думы города.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента предоставления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату города

проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня восьмого заседания Думы города;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня восьмого заседания Думы города и

вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слуша-
ниях, в сроки, установленные Регламентом;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные законода-

тельством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу города заклю-
чения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня восьмого заседания Думы города.

6. Администрации города предоставить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) и присут-
ствующих по вопросам проекта повестки дня восьмого заседания Думы города и вопросам, выносимым для рас-
смотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, в сроки, установленные Ре-
гламентом Думы города.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Думы Н.А. Красноярова

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 19.04.2017 № 20

График заседаний постоянных комитетов Думы города 
и депутатских слушаний на май 2017 года

№ 
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор
вопросар

Основание для 
рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкууу

16 мая 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикеу р
1. О внесении изменения в решение Думы го-

рода Сургута от 29.06.2006 № 76-IV ДГ «О ме-
рах дополнительной социальной поддерж-
ки по проезду в городском пассажирском 
транспорте общего пользования отдельным 
категориям населения»р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на I
полугодие 2017 года

Администрация
города

2. О готовности выполнения мероприятий «до-
рожной карты» по обустройству автостоянки 
на земельном участке по ул. Рабочая, 43у у

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель
комитета

Слепов М.Н.

План работы на I
полугодие 2017 года

Администрация
города

3. О выполнении поручения комитета, оформ-
ленного постановлением Председателя Думы
города от 15.02.2017 № 3 (в ред. от 23.03.2017 
№14) (о подготовке плана мероприятий по
устранению замечаний, выявленных в здани-
ях детских садов, построенных в период с
2010 по 2015 годы в срок до 05.05.2017)р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель
комитета

Слепов М.Н.

План работы на I
полугодие 2017 года

Администрация
города

17 мая 2017 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной поли-
тике и правопорядкур р у
1. О внесении изменений в решение Думы го-

рода от 30.06.2015 № 744-V ДГ «О Порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы города»р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Председатель
Думы города 
Красноярова 

Н.А.

План работы на I
полугодие 2017 года

Дума города

2. О реализации Администрацией города ком-
плексного подхода в организации работы по 
обеспечению законности и правопорядка 
на территориях садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объедине-
ний (по направлениям – безопасность, в том 
числе экологическая, пожарная, градостро-
ительный контроль, целевое использова-
ние, незаконная предпринимательская дея-
тельность и др.)р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель
комитета

Голодюк В.И.

План работы на I
полугодие 2017 года

Дума города

3. О письме начальника УМВД России по г. Сур-
гуту Ерохова А.М. об обращении в Думу 
ХМАО-Югры по вопросу подготовки законо-
дательной инициативы по внесению изме-
нений в Кодекс об административных пра-
вонарушениях РФ в части дополнения ста-
тьи 14.1 пунктом об ответственности за по-
вторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ча-
стью первой данной статьи, с санкцией в 
виде штрафа с конфискацией продукции

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Заместитель
Председателя 
Думы города 
Кириленко

А.М.

Дополнительный 
вопрос (письмо 

Ерохова А.М. вх. ДГ от
10.01.2017 № 18-01-8;

письмо Кириленко 
А.М. в УМВД России
по г. Сургуту исх. ДГ 

от 18.01.2017 
№ 18-02-57; письмо 
Ерохова А.М. вх. ДГ 

от 06.04.2017 
№ 18-01-742)

Дума города

18 мая 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществуу р у ф у у
1. Об исполнении бюджета городского округа 

город Сургут за 2016 год
Вопрос для рассмо-

трения на заседа-
нии Думы городау р

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на I
полугодие 2017 года

Администрация
города

2. О прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2018 год и плановый 
период 2019 – 2020 годовр

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы городау р

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на I
полугодие 2017 года

Администрация
города

3. О внесении изменений в решение Думы го-
рода от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О правилах 
распространения наружной рекламы на 
территории города Сургута»рр р р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на I
полугодие 2017 года

Администрация
города

4. Об установлении размера компенсации рас-
ходов по оплате коммунальных услуг от-
дельным категориям гражданр р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города у р

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на I
полугодие 2017 года

Администрация
города

19 мая 2017 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному 
развитию городар р
1. О внесении изменений в решение город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута»р рр р р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на I
полугодие 2017 года

Администрация
города

2. О выполнении Администрацией города пла-
на мероприятий, направленного на недопу-
щение самовольного занятия земельных 
участков в дачных кооперативах (решение 
рабочей встречи от 05.12.2016 по вопросу 
проведения мероприятий, аналогичных 
«дачной амнистии»)

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель
комитета

Пономарев В.Г.

Дополнительный
вопрос, протокол 

рабочей встречи от 
05.12.2016

Администрация
города

3. О плане мероприятий по благоустройству 
придомовых территорий на 2017 год

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель
комитета

Пономарев В.Г.р

План работы на I
полугодие 2017 года

Администрация
города

23 мая 2017 года (14.30) – депутатские слушанияу у
1. Вопросы восьмого заседания Думы городар у р
2. О внесении изменений в решение Думы го-

рода от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах 
благоустройства территории города Сургу-
та»

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Депутат Думы 
города Пахо-

тин Д.С.

Дополнительный
вопрос, перенесен с 

апреля 2017 года
(протокол ДС от

13.04.2017)

Дума города

3. Об отчётах Главы города о результатах его 
деятельности и деятельности Администра-
ции города, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой города, за 2016 году р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на I
полугодие 2017 года

Администрация
города

23 мая 2017 года (16.00) – заседание фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургутафр р у ур у

25 мая 2017 года (10.00) – восьмое заседание Думы городау р

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 19.04.2017 № 20

Проект
Повестка дня восьмого заседания Думы города

25 мая 2017 года
10.00.
Зал заседаний Думы
города, ул. Восход, 4

1. Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год.
Готовит Администрация города
2. Об отчётах Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в том числе о ре-

шении вопросов, поставленных Думой города, за 2016 год.
Готовит Администрация города
3. О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.
Готовит Администрация города
4. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
5. О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О правилах распространения наружной 

рекламы на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
6. О внесении изменения в решение Думы города Сургута от 29.06.2006 № 76-IV ДГ «О мерах дополнительной соци-

альной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям на-
селения».

Готовит Администрация города
7. Об установлении размера компенсации расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
Готовит Администрация города
8. О внесении изменений в решение Думы города от 30.06.2015 № 744-V ДГ «О Порядке проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность Главы города».
Готовит Дума города
9. О внесении изменений в решение Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах благоустройства террито-

рии города Сургута».
Готовит Пахотин Д.С. – депутат Думы города.
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№ 
п\п

Наименование Краткая харак-
теристика 

объекта

Статус объекта Местоположение Вид функциональ-
ной зоны

Номер 
объекта 
на картерр

94 Общеобразовательная организация 1 200 учащихся Проектируемый мкр. 44 Многоэтажной 
жилой застройкир

94

95 Общеобразовательная организация 1 300 учащихся Проектируемый мкр. 24 Многоэтажной 
жилой застройкир

95

96 Общеобразовательная организация 1 300 учащихся Проектируемый мкр. 27А Многоэтажной 
жилой застройкир

96

97 Общеобразовательная организация 1 500 учащихся Проектируемый мкр. 30А Многоэтажной 
жилой застройкир

97

98 Общеобразовательная организация 1 500 учащихся Проектируемый мкр. 4 Общественно-дело-
вого назначения

98

99 Общеобразовательная организация 1 500 учащихся Проектируемый мкр. 34 Многоэтажной 
жилой застройкир

99

100 Общеобразовательная организация 1 500 учащихся Проектируемый СЗП2 Многоэтажной 
жилой застройкир

100

101 Общеобразовательная организация 1 500 учащихся Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

101

102 Общеобразовательная организация 1 500 учащихся Проектируемый ВПЛ2 Малоэтажной жилой 
застройкир

102

103 Общеобразовательная организация 1 500 учащихся Проектируемый мкр. 38 Многоэтажной 
жилой застройкир

103

104 Общеобразовательная организация 1 500 учащихся Проектируемый мкр. 35 Общественно-дело-
вого назначения

104

105 Общеобразовательная организация 1 500 учащихся Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

105

106 Общеобразовательная организация 1 500 учащихся Проектируемый мкр. 5 Многоэтажной 
жилой застройкир

106

107 Общеобразовательная организация 1 500 учащихся Проектируемый мкр. 30А Многоэтажной 
жилой застройкир

107

108 МБОУДДМШВ Начальная школа-детский сад 
№ 2 (дошкольное отделение)д д

100 мест Реконструируе-
мый

мкр. 21-22 Многоэтажной 
жилой застройкир

108

109 Школа-детский сад № 1 (школьное отделе-
ние)

100 учащихся Проектируемый мкр. 38 Многоэтажной 
жилой застройкир

109

110 Школа-детский сад № 1 (дошкольное отделе-
ние)

200 мест Проектируемый мкр. 38 Многоэтажной 
жилой застройкир

110

111 МБОУДДМШВ Начальная школа-детский сад 
№ 43 (дошкольное отделение)д д

300 мест Реконструируе-
мый

мкр. 32 Многоэтажной 
жилой застройкир

111

112 Спортивная школа-интернат 75 учащихся Проектируемый П-2, П-7, П-12,
пойма-5

Многоэтажной 
жилой застройкир

112

113 Организация технического дополнительно-
го образованияр

1 объект Проектируемый X Производственная 113

114 Организация дополнительного образования 50 мест Проектируемый мкр. 2 Многоэтажной 
жилой застройкир

114

115 Организация дополнительного образования 100 мест Проектируемый мкр. 24 Общественно-дело-
вого назначения

115

116 Центр дополнительного образования «Тех-
нополис»

195 мест Проектируемый мкр. 44 Общественно-дело-
вого назначения

116

117 Организация дополнительного образования 200 мест Проектируемый ЗПЛ1 Общественно-дело-
вого назначения

117

118 Организация дополнительного образования 200 мест Проектируемый ВПЛ2 Общественно-дело-
вого назначения

118

119 Организация дополнительного образования 250 мест Проектируемый мкр. 27А Многоэтажной 
жилой застройкир

119

120 Организация дополнительного образования 300 мест Проектируемый СЗП2 Многоэтажной 
жилой застройкир

120

121 Детский образовательный центр со станцией 
юннатов  и зоосадом

300 мест Проектируемый мкр. 30 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

121

122 Хореографическая школа 300 место Проектируемый ЗП1 Общественно-дело-
вого назначения

122

123 Хореографическая школа 300 мест Проектируемый мкр. 24 Многоэтажной 
жилой застройкир

123

124 Хореографическая школа 300 мест Проектируемый мкр. ПИКС Среднеэтажной 
жилой застройкир

124

125 Детская школа искусств 400 мест Проектируемый п. Юность Многоэтажной 
жилой застройкир

125

126 Организация дополнительного образования 400 мест Проектируемый Комму-нальный 
квартал 45р

Общественно-дело-
вого назначения

126

127 Организация дополнительного образования 400 мест Проектируемый Пойма-1 Многоэтажной 
жилой застройкир

127

128 Организация дополнительного образования 400 мест Проектируемый п. Пойма Малоэтажной жилой 
застройкир

128

129 Организация дополнительного образования 400 мест Проектируемый п. Пойма Малоэтажной жилой 
застройкир

129

130 Организация дополнительного образования 400 мест Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

130

131 Организация дополнительного образования 400 мест Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

131

132 Организация дополнительного образования 400 мест Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

132

133 Организация дополнительного образования 400 мест Проектируемый СЗП2 Многоэтажной 
жилой застройкир

133

134 Организация дополнительного образования 400 мест Проектируемый СЗП2 Общественно-дело-
вого назначения

134

135 Детская школа искусств 400 мест Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

135

136 Центр технического творчества 400 мест Проектируемый СЗП2 Общественно-дело-
вого назначения

136

137 Детская школа искусств 400 мест Проектируемый мкр. 25 Общественно-дело-
вого назначения

137

138 Организация дополнительного образования 500 мест Проектируемый ВЖ1 Общественно-дело-
вого назначения

138

139 Организация дополнительного образования 500 мест Проектируемый мкр. 28 Многоэтажной 
жилой застройкир

139

140 Хореографическая школа 1 000 мест Проектируемый ЦЖ6 Общественно-дело-
вого назначения

140

141 Станция юных натуралистов 1 000 мест Проектируемый Ядро центра Общественно-дело-
вого назначения

141

Спортивные сооружениярр ру
1 Физкультурно-спортивный зал 1 035 м2 общей

площадищ д
Проектируемый СЗП2 Общественно-дело-

вого назначения
142

2 Физкультурно-спортивный зал 1 035 м2 общей
площадищ д

Проектируемый СЗП2 Общественно-дело-
вого назначения

143

3 Физкультурно-спортивный зал 2 000 м2 пло-
щади полащ д

Проектируемый ЦЖ6 Общественно-дело-
вого назначения

144

4 Физкультурно-спортивный зал 2 088 м2 общей
площадищ д

Проектируемый пос. Снежный Общественно-дело-
вого назначения

145

5 Спортивный комплекс  с игровыми залами 450 м2 общей
площади

Проектируемый мкр. 31В Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

146

6 Спортивный комплекс  с игровыми залами 495 м2 общей
площадищ д

Проектируемый П-2, П-7, П-12,
пойма-5

Общественно-дело-
вого назначения

147

7 Спортивный комплекс  с игровыми залами 495 м2 общей
площадищ д

Проектируемый п. Пойма Малоэтажной жилой 
застройкир

148

8 Спортивный комплекс  с игровыми залами 495 м2 общей
площадищ д

Проектируемый ЗПЛ2 Общественно-дело-
вого назначения

149

9 Спортивный комплекс  с игровыми залами 495 м2 общей
площадищ д

Проектируемый СЗП2 Многоэтажной 
жилой застройкир

150

10 Спортивный комплекс  с игровыми залами 540 м2 общей
площадищ д

Проектируемый мкр. 39 Многоэтажной 
жилой застройкир

151

11 Спортивное ядро (2-ой пусковой комплекс). 
Здание АБК

738 м2 общей
площади

Проектируемый мкр. 35А Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

152

12 Центр единоборств 936 м2 общей
площадищ д

Проектируемый ЦЖ2 Общественно-дело-
вого назначения

153

13 Спортивный комплекс  с игровыми залами 1 008 м2 общей
площадищ д

Проектируемый ЗП1 Общественно-дело-
вого назначения

154

14 Спортивный комплекс  с игровыми залами 1 008 м2 общей
площадищ д

Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

155

15 Спортивный комплекс  с игровыми залами 1 008 м2 общей
площадищ д

Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

156

16 Гимнастический центр 1 017 м2 общей
площадищ д

Проектируемый п. Юность Многоэтажной 
жилой застройкир

157

17 Спортивный комплекс  с игровыми залами 1 188 м2 общей
площадищ д

Проектируемый мкр. 21-22 Многоэтажной 
жилой застройкир

158

18 Спортивный комплекс  с игровыми залами 2 871 м2 общей
площадищ д

Проектируемый ВЖ1 Общественно-дело-
вого назначения

159

19 Спортивный комплекс  с игровыми залами 2 907 м2 общей
площадищ д

Проектируемый мкр. 24 Общественно-дело-
вого назначения

160

20 Спортивный комплекс  с игровыми залами 2 907 м2 общей
площадищ д

Проектируемый мкр. 38 Общественно-дело-
вого назначения

161

21 Спортивный комплекс 4 914 м2 общей
площади

Проектируемый мкр. 29 Общественно-дело-
вого назначения

162

22 Плавательный бассейн 275 м2 зеркала 
воды

Проектируемый мкр. 21-22 Многоэтажной 
жилой застройкир

163

23 Плавательный бассейн 280 м2 зеркала 
воды

Проектируемый п. Юность Общественно-дело-
вого назначения

164

24 Плавательный бассейн 400 м2 зеркала 
воды

Проектируемый П-2, П-7, П-12,
пойма-5

Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

165

25 Плавательный бассейн 400 м2 зеркала 
воды

Проектируемый мкр. 39 Многоэтажной 
жилой застройкир

166

26 Плавательный бассейн 400 м2 зеркала 
воды

Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

167

№
п\п

Наименование Краткая харак-
теристика 

объекта

Статус объекта Местоположение Вид функциональ-
ной зоны

Номер 
объекта
на картерр

18 Дошкольная образовательная организация 250 мест Проектируемый ЗПЛ2 Общественно-дело-
вого назначения

18

19 Дошкольная образовательная организация 250 мест Проектируемый Коммунальный 
квартал 36р

Малоэтажной жилой
застройкир

19

20 Дошкольная образовательная организация 260 мест Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

20

21 Дошкольная образовательная организация 270 мест Проектируемый П-2, П-7, П-12,
пойма-5

Многоэтажной 
жилой застройкир

21

22 Дошкольная образовательная организация 280 мест Проектируемый мкр. 31Б Многоэтажной 
жилой застройкир

22

23 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый мкр. 28 Многоэтажной 
жилой застройкир

23

24 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый мкр. 2 Общественно-дело-
вого назначения

24

25 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый п. Юность Многоэтажной 
жилой застройкир

25

26 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый Комму-нальный 
квартал 45р

Многоэтажной 
жилой застройкир

26

27 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый ВПЛ2 Малоэтажной жилой
застройкир

27

28 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый ВПЛ2 Малоэтажной жилой
застройкир

28

29 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

29

30 Детский сад  (микрорайон № 30) 300 мест Проектируемый мкр. 30 Многоэтажной 
жилой застройкир

30

31 Детский сад 300 мест Проектируемый мкр. 20А Многоэтажной 
жилой застройкир

31

32 Детский сад № 2 300 мест Проектируемый мкр. 38 Многоэтажной 
жилой застройкир

32

33 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый п. Юность Многоэтажной 
жилой застройкир

33

34 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый СЗП2 Многоэтажной 
жилой застройкир

34

35 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый СЗП2 Многоэтажной 
жилой застройкир

35

36 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый СЗП2 Многоэтажной 
жилой застройкир

36

37 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый СЗП2 Многоэтажной 
жилой застройкир

37

38 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

38

39 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

39

40 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый мкр. 30А Многоэтажной 
жилой застройкир

40

41 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый мкр. 30А Многоэтажной 
жилой застройкир

41

42 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый СЗП2 Многоэтажной 
жилой застройкир

42

43 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый мкр. 42 Многоэтажной 
жилой застройкир

43

44 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый мкр. 39 Многоэтажной 
жилой застройкир

44

45 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый ЦЖ2 Многоэтажной 
жилой застройкир

45

46 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый ВПЛ2 Малоэтажной жилой
застройкир

46

47 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый мкр. 39 Многоэтажной 
жилой застройкир

47

48 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый п. Лунный Среднеэтажной 
жилой застройкир

48

49 Дошкольная образовательная организация 300 мест Проектируемый мкр. 30А Многоэтажной 
жилой застройкир

49

50 Дошкольная образовательная организация 350 мест Проектируемый мкр. 44 Многоэтажной 
жилой застройкир

50

51 Дошкольная образовательная организация 350 мест Проектируемый п. Пойма Малоэтажной жилой
застройкир

51

52 Дошкольная образовательная организация 350 мест Проектируемый пойма-3, пойма-8 Общественно-дело-
вого назначения

52

53 Дошкольная образовательная организация 350 мест Проектируемый мкр. 27А Многоэтажной 
жилой застройкир

53

54 Дошкольная образовательная организация 350 мест Проектируемый мкр. 35 Общественно-дело-
вого назначения

54

55 МБДОУ Детский сад «Елочка» № 12 350 мест Реконструируе-
мый

мкр. 1 Многоэтажной 
жилой застройкир

55

56 Дошкольная образовательная организация 350 мест Проектируемый п. Юность Многоэтажной 
жилой застройкир

56

57 Дошкольная образовательная организация 350 мест Проектируемый мкр. 35А Среднеэтажной 
жилой застройкир

57

58 Общеобразовательная организация 90 учащихся Проектируемый п. СУ-4 Многоэтажной 
жилой застройкир

58

59 Общеобразовательная организация 162 учащихся Проектируемый пос. Снежный Общественно-дело-
вого назначения

59

60 Общеобразовательная организация 200 мест Проектируемый мкр. 21-22 Многоэтажной 
жилой застройкир

60

61 Общеобразовательная организация 239 учащихся Проектируемый п. Юность Среднеэтажной 
жилой застройкир

61

62 Общеобразовательная организация 300 учащихся Проектируемый Комму-нальный 
квартал 45р

Многоэтажной 
жилой застройкир

62

63 Общеобразовательная организация 300 мест Проектируемый мкр. 43 Общественно-дело-
вого назначения

63

64 МБОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 6

450 учащихся Реконструируе-
мый

мкр. 3 Среднеэтажной 
жилой застройкир

64

65 МБОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 20

500 учащихся Реконструируе-
мый

мкр. Ж/д Общественно-дело-
вого назначения

65

66 МБОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 4

500 учащихся Реконструируе-
мый

мкр. 28 Общественно-дело-
вого назначения

66

67 Общеобразовательная организация 500 учащихся Проектируемый П-2, П-7, П-12,
пойма-5

Многоэтажной 
жилой застройкир

67

68 Общеобразовательная организация 600 учащихся Проектируемый мкр. 51 Общественно-дело-
вого назначения

68

69 Общеобразовательная организация 801 учащийся Проектируемый мкр. 42 Многоэтажной 
жилой застройкир

69

70 Общеобразовательные организации 825 учащихся Реконструируе-
мый

мкр. 16А Многоэтажной 
жилой застройкир

70

71 МБОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 38

850 учащихся Реконструируе-
мый

мкр. 25 Многоэтажной 
жилой застройкир

71

72 Общеобразовательная организация 900 учащихся Проектируемый мкр. 35А Среднеэтажной 
жилой застройкир

72

73 Общеобразовательная организация 900 учащихся Проектируемый мкр. 32 Многоэтажной 
жилой застройкир

73

74 МБОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 10 с углубленным изучением отдельных 
предметовр

900 учащихся Реконструируе-
мый

мкр. 17 Многоэтажной 
жилой застройки

74

75 Общеобразовательная организация 900 учащихся Проектируемый мкр. 30 Многоэтажной 
жилой застройкир

75

76 Общеобразовательная организация 990 учащихся Проектируемый мкр. 28 Многоэтажной 
жилой застройкир

76

77 Общеобразовательная организация 990 учащихся Проектируемый мкр. 43 Общественно-дело-
вого назначения

77

78 Общеобразовательная организация 990 учащихся Проектируемый мкр. 33 Многоэтажной 
жилой застройкир

78

79 Общеобразовательная организация 990 учащихся Проектируемый п. Юность Многоэтажной 
жилой застройкир

79

80 Общеобразовательная организация 990 учащихся Проектируемый мкр. 31Б Многоэтажной 
жилой застройкир

80

81 Общеобразовательная организация 990 учащихся Проектируемый мкр. 20А Многоэтажной 
жилой застройкир

81

82 Общеобразовательная организация 991 учащийся Проектируемый п. Юность Многоэтажной 
жилой застройкир

82

83 Общеобразовательная организация 1 000 учащихся Проектируемый СЗП2 Многоэтажной 
жилой застройкир

83

84 Общеобразовательная организация 1 000 учащихся Проектируемый СЗП2 Многоэтажной 
жилой застройкир

84

85 Общеобразовательная организация 1 000 учащихся Проектируемый мкр. 39 Многоэтажной 
жилой застройкир

85

86 Общеобразовательная организация 1 000 учащихся Проектируемый мкр. 48 Общественно-дело-
вого назначения

86

87 Общеобразовательная организация 1 100 учащихся Проектируемый ВПЛ2 Малоэтажной жилой
застройкир

87

88 Общеобразовательная организация 1 100 учащихся Проектируемый СЗП2 Многоэтажной 
жилой застройкир

88

89 Общеобразовательная организация 1 100 учащихся Проектируемый ЗПЛ2 Общественно-дело-
вого назначения

89

90 Общеобразовательная организация 1 100 учащихся Проектируемый ЦЖ1 Многоэтажной 
жилой застройкир

90

91 Общеобразовательная организация 1 100 учащихся Проектируемый Комму-нальный 
квартал 45р

Многоэтажной 
жилой застройкир

91

92 Общеобразовательная организация 1 200 учащихся Проектируемый п. Пойма Малоэтажной жилой
застройкир

92

93 Общеобразовательная организация 1 200 учащихся Проектируемый СЗП2 Многоэтажной 
жилой застройкир

93

21
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27 Плавательный бассейн 550 м2 зеркала 
водыд

Проектируемый мкр. 29 Общественно-дело-
вого назначения

168

28 Плавательный бассейн 1 050 м2 зерка-
ла водыд

Проектируемый КК4 Общественно-дело-
вого назначения

169

29 Плавательный бассейн 1 050 м2 зерка-
ла водыд

Проектируемый Комму-нальный 
квартал 45р

Общественно-дело-
вого назначения

170

30 Бассейн с искусственным пляжем и сектора-
ми для занятий спортом, отдыха и развлече-
ний

1 050 м2 зерка-
ла воды

Проектируемый пойма-2 Общественно-дело-
вого назначения

171

31 Плавательный бассейн 1 050 м2 зерка-
ла водыд

Проектируемый П-2, П-7, П-12,
пойма-5

Общественно-дело-
вого назначения

172

32 Плавательный бассейн 1 050 м2 зерка-
ла воды

Проектируемый мкр. 35А Озелененных терри-
торий общего поль-

зования

173

33 Плавательный бассейн 1 050 м2 зерка-
ла водыд

Проектируемый СЗП2 Общественно-дело-
вого назначения

174

34 Крытый стадион 5 000 м2 общей
площадищ д

Проектируемый пойма-2 Общественно-дело-
вого назначения

175

35 Крытый стадион 5 000 м2 общей
площадищ д

Проектируемый пойма-2 Общественно-дело-
вого назначения

176

36 Волейбольная арена 12 000 м2

общей площа-
дид

Проектируемый пойма-2 Общественно-дело-
вого назначения

177

37 Крытый стадион 20 000 м2 общей
площадищ д

Проектируемый ЗП1 Общественно-дело-
вого назначения

178

38 Конно-спортивный манеж 3 000 м2 общей
площадищ д

Проектируемый Пойма-1 Общественно-дело-
вого назначения

179

39 Легкоатлетический манеж 6 000 м2 общей
площадищ д

Проектируемый п. Юность Общественно-дело-
вого назначения

180

40 Легкоатлетический манеж 8 400 м2 общей
площадищ д

Проектируемый пойма-2 Общественно-дело-
вого назначения

181

41 Крытый каток 2 800 м2 общей
площадищ д

Проектируемый Комму-нальный 
квартал 45р

Общественно-дело-
вого назначения

182

42 Крытый корт 4 500 м2 общей
площади

Проектируемый мкр. 43 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

183

43 Многофункциональная спортивная площад-
ка

654 м2 общей
площади

Проектируемый мкр. 31 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

184

44 Многофункциональная спортивная площад-
ка

654 м2 общей
площадищ д

Проектируемый мкр. 34 Многоэтажной 
жилой застройкир

185

45 Многофункциональная спортивная площад-
ка

654 м2 общей
площади

Проектируемый мкр. 39 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

186

46 Многофункциональная спортивная площад-
ка

654 м2 общей
площадищ д

Проектируемый XV, XXII Коммунально-склад-
ская

187

47 Многофункциональная спортивная площад-
ка

654 м2 общей
площадищ д

Проектируемый мкр. ПИКС Среднеэтажной
жилой застройкир

188

48 Многофункциональная спортивная площад-
ка

654 м2 общей
площади

Проектируемый мкр. 37 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

189

49 Многофункциональная спортивная площад-
ка

654 м2 общей
площади

Проектируемый мкр. 43 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

190

50 Многофункциональная спортивная площад-
ка

654 м2 общей
площади

Проектируемый мкр. 35А Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

191

51 Конно-спортивная база 1 объект Проектируемый ВР3 Объектов отдыха, 
туризма и санаторно-
курортного леченияур р

192

52 Мототрасса 1 объект Проектируемый ЮЗ1 Общественно-дело-
вого назначения

193

53 Лыжная база 29 388 м2 общей
площади

Проектируемый мкр. 43 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

194

54 Центр технических видов спорта 1 объект Проектируемый ЮЗ1 Общественно-дело-
вого назначения

195

55 Центр экстремальных видов спорта 1 объект Реконструируе-
мый

КК8 Общественно-дело-
вого назначения

196

56 Воднолыжный стадион 1 объект Проектируемый П-2, П-7, П-12,
пойма-5

Городских лесов 197

57 Спортивный городок  «На Сайме» 2 332 м2 общей
площади

Проектируемый Ядро центра Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

198

Учреждения культуры и искусствар д у ур у
1 Музейный комплекс «Сургутский острог» - Реконструируе-

мый
Ядро центра Общественно-дело-

вого назначения
199

2 МАУ «Городской культурный центр» 1 объект Проектируемый мкр. 19 Общественно-дело-
вого назначения

200

3 Многофункциональный культурный центр 200 мест Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

201

4 Центр молодежного творчества 200 мест Проектируемый Ядро центра Общественно-дело-
вого назначения

202

5 Многофункциональный культурный центр 250 мест Проектируемый СЗП2 Общественно-дело-
вого назначения

203

6 Многофункциональный культурный центр 250 мест Проектируемый ЗПЛ1 Общественно-дело-
вого назначения

204

7 Центр творчества и досуга 250 мест Проектируемый мкр. 39 Общественно-дело-
вого назначения

205

8 Центр народного творчества и ремесел 300 мест Проектируемый П-2, П-7, П-12,
пойма-5

Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

206

9 Многофункциональный культурный центр 500 мест Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

207

10 Многофункциональный культурный центр 500 мест Проектируемый Комму-нальный 
квартал 45р

Общественно-дело-
вого назначения

208

11 Многофункциональный культурный центр 500 мест Проектируемый СЗП2 Общественно-дело-
вого назначения

209

12 Многофункциональный культурный центр 500 мест Проектируемый ЗПЛ2 Общественно-дело-
вого назначения

210

13 Многофункциональный культурный центр 500 мест Проектируемый П-2, П-7, П-12,
пойма-5

Общественно-дело-
вого назначения

211

14 Многофункциональный культурный центр 1 000 мест Проектируемый КК4 Общественно-дело-
вого назначения

212

15 Многофункциональный культурный центр 1 000 мест Проектируемый п. Юность Общественно-дело-
вого назначения

213

16 Многофункциональный культурный центр 1 000 мест Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

214

17 Центральная детская библиотека 1 объект Проектируемый Ядро центра Общественно-дело-
вого назначения

215

18 Библиотека 1 объект Проектируемый П-2, П-7, П-12,
пойма-5

Общественно-дело-
вого назначения

216

19 Библиотека 1 объект Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

217

20 Библиотека 1 объект Проектируемый СЗП2 Общественно-дело-
вого назначения

218

21 Библиотека 1 объект Проектируемый ЗПЛ1 Общественно-дело-
вого назначения

219

22 Библиотека 1 объект Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

220

23 Библиотека 1 объект Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

221

24 Библиотека 1 объект Проектируемый мкр. 48 Общественно-дело-
вого назначения

222

25 Библиотека 1 объект Проектируемый СЗП2 Многоэтажной 
жилой застройкир

223

26 Библиотека 1 объект Проектируемый XV, XXII Многоэтажной 
жилой застройкир

224

27 Библиотека 1 объект Проектируемый СЗП2 Общественно-дело-
вого назначения

225

28 Библиотека 1 объект Проектируемый мкр. 44 Общественно-дело-
вого назначения

226

29 Библиотека 1 объект Проектируемый Коммунальный 
квартал 45р

Общественно-дело-
вого назначения

227

30 Библиотека 1 объект Проектируемый СЗП2 Общественно-дело-
вого назначения

228

31 Библиотека 1 объект Проектируемый КК4 Общественно-дело-
вого назначения

229

32 Библиотека 1 объект Проектируемый ЗПЛ2 Общественно-дело-
вого назначения

230

33 Библиотека 1 объект Проектируемый мкр. 39 Общественно-дело-
вого назначения

231

34 Театр актера и куклы 500 мест Проектируемый мкр. 39 Общественно-дело-
вого назначения

232

35 Музыкально-драматический театр 700 мест Проектируемый Ядро центра Общественно-дело-
вого назначения

233

36 Универсальный спортивно-зрелищный зал 1 000 мест Проектируемый Комму-нальный 
квартал 45р

Общественно-дело-
вого назначения

234

37 Мемориальный комплекс геологоразведчиков
первопроходцев «Дом-музей Ф.К. Салманова»р р Д у

- Реконструируе-
мый

КК8 Общественно-дело-
вого назначения

235

38 Музей «Дом купца  Г.С. Клепикова» - Реконструируе-
мый

мкр. 9, 10 Общественно-дело-
вого назначения

236

39 Музей 1 объект Проектируемый ЗП1 Общественно-дело-
вого назначения

237

№
п\п

Наименование Краткая харак-
теристика 

объекта

Статус объекта Местоположение Вид функциональ-
ной зоны

Номер 
объекта
на картерр

40 Этнографический музей 1 объект Проектируемый ЮЗ1 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

238

41 Музей 1 объект Проектируемый СП1 Общественно-дело-
вого назначения

239

42 Музей искусств 1 объект Проектируемый Ядро центра Общественно-дело-
вого назначения

240

43 Выставочный зал 1 объект Проектируемый мкр. 39 Общественно-дело-
вого назначения

241

44 Выставочный зал 300 м2 общей 
площадищ д

Проектируемый п. Юность Общественно-дело-
вого назначения

242

45 Выставочный зал 3 000 м2 общей
площадищ д

Проектируемый мкр. 39 Общественно-дело-
вого назначения

243

46 МБУК Галерея современного искусства 
«Стерх»р

1 объект Реконструируе-
мый

мкр. А Общественно-дело-
вого назначения

244

47 Учреждение культуры клубного типа 150 мест Проектируемый п. Юность Общественно-дело-
вого назначения

245

48 Учреждение культуры клубного типа 300 мест Проектируемый Ядро центра Общественно-дело-
вого назначения

246

49 Молодежный центр 1 объект Проектируемый мкр. 42 Многоэтажной
жилой застройкир

247

50 Молодежный центр 1 объект Проектируемый мкр. 30 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

248

51 Молодежный центр 1 объект Проектируемый мкр. 19 Многоэтажной
жилой застройкир

249

52 Городской молодежный многофункциональ-
ный центр с концертным залом

1 объект Проектируемый мкр. 31В Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

250

53 Дом ветеранов 1 объект Проектируемый П-2, П-7, П-12,
пойма-5

Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

251

54 Дом дружбы народов 1 объект Проектируемый П-2, П-7, П-12,
пойма-5

Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

252

Организации и учреждения управленияр ц у р д у р
1 Сургутский городской государственный ар-

хив
1 объект Проектируемый мкр. 20А Общественно-дело-

вого назначения
253

2 Администрация города 1 объект Проектируемый Ядро центра Общественно-дело-
вого назначения

254

3 Административное здание 1 объект Проектируемый пос. Снежный Индивидуальной 
жилой застройкир

255

Места отдыха общего пользованияд щ
1 Пляж 1 объект Проектируемый ЗПЛ1 Озеленённых терри-

торий общего поль-
зования

256

2 Пляж 1 объект Проектируемый П-2, П-7, П-12,
пойма-5

Городских лесов 257

3 Сквер 1 объект Проектируемый мкр. 42 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

258

4 Сквер 1 объект Проектируемый мкр. 31 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

259

5 Сквер 1 объект Проектируемый мкр. 32 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

260

6 Сквер 1 объект Проектируемый мкр. 31А Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

261

7 Сквер 1 объект Проектируемый мкр. 35 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

262

8 Сквер 1 объект Проектируемый мкр. 37 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

263

9 Сквер 1 объект Проектируемый мкр. 20А Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

264

10 Сквер 1 объект Проектируемый мкр. 27 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

265

11 Сквер 1 объект Проектируемый мкр. 35А Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

266

12 Парк 1 объект Проектируемый мкр. 43 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

267

13 Парк 1 объект Проектируемый мкр. 40 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

268

14 Парк 1 объект Проектируемый мкр. 44 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

269

15 Парк 1 объект Проектируемый ВЖ1 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

270

16 Парк 1 объект Проектируемый Коммунальный
квартал 45

Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

271

17 Парк 1 объект Проектируемый мкр. 50 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

272

18 Парк 1 объект Проектируемый XII Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

273

19 Парк 1 объект Проектируемый мкр. 38 Озеленённых терри-
торий общего поль-

зования

274

Производственного и коммунально-складского назначенияр д у д
1 Завод по производству сжиженного газад р д у 1 объект Проектируемыйр ру ЦР1Ц Производствен-наяр д 275

1.2. Объекты транспортной инфраструктуры
№ 

п\п
Наименование Краткая 

характери-
стика

объекта

Зоны  с особы-
ми условиями 

использования
территорийрр р

Статус объекта Вид функциональ-ной 
зоны

Номер 
объекта
на карте

Улично-дорожная сетьд р
1 Магистральные улицы районного значенияр у ц р 15,1 км - Реконструируемыйру ру
2 Магистральные дороги регулируемого движенияр д р р у ру д 51,5 км - Проектируемыйр ру
3 Магистральные дороги регулируемого движенияр д р р у ру д 5 км - Реконструируемыйру ру
4 Улицы и дороги местного значенияц д р 74,6 км - Проектируемыйр ру
5 Улицы и дороги местного значенияц д р 16,9 км - Реконструируемыйру ру
6 Магистральные дороги скоростного движенияр д р р д 7,2 км - Реконструируемыйру ру
7 Магистральные улицы районного значенияр у ц р 51,6 км - Проектируемыйр ру
8 Магистральные дороги скоростного движенияр д р р д 10,5 км - Проектируемыйр ру
9 Магистральные улицы общегородского значенияр у ц щ р д 12,8 км - Проектируемыйр ру
10 Магистральные улицы общегородского значенияр у ц щ р д 9,8 км - Реконструируемыйру ру
11 Автомобильные дороги общего пользования 

местного значения городского округа, класса 
«обычная автомобильная дорога»,  IV категории 
(дороги обычного типа)д р

15,7 км Санитарный
разрыв – 50 м 

Проектируемый

Транспортная инфраструктурар р фр ру ур
1 Мост 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 301
2 Автозаправочная станция 3 колонки Санитарно-за-

щитная зона (да-
лее – СЗЗ) – 50 м

Проектируемый Транспортной инфра-
структуры

302

3 Грузовая пристань 1 объект СЗЗ – 300 м Проектируемый Общественно-делового 
назначения

303

4 Мост на автомобильной дорогед р 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 304
5 Мост на автомобильной дорогед р 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 305
6 Мост на автомобильной дорогед р 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 306
7 Мост на автомобильной дорогед р 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 307
8 Мост на автомобильной дорогед р 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 308
9 Мост на автомобильной дорогед р 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 309
10 Мост на автомобильной дорогед р 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 310
11 Мост на автомобильной дорогед р 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 311
12 Мост на автомобильной дорогед р 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 312
13 Мост на автомобильной дорогед р 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 313
14 Мост на автомобильной дорогед р 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 314
15 Мост на автомобильной дорогед р 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 315
16 причал для прогулочных катеров 1 объект СЗЗ – 50 м Проектируемый Общественно-делового 

назначения
316

17 причал для прогулочных катеров 1 объект СЗЗ – 50 м Проектируемый Транспортной инфра-
структурыру ур

317

18 Причал для прогулочных катеров 1 объект СЗЗ – 50 м Проектируемый Озеленённых террито-
рий общего пользова-

ния

318

19 Причал для прогулочных катеровр д р у р 1 объект СЗЗ – 50 м Проектируемыйр ру Производствен-наяр д 319
20 Автостанция 400 мест - Проектируемый Общественно-делового 

назначения
320

21 Пешеходный переходд р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 321
22 Пешеходный переходд р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 322

22
Продолжение. Начало на стр. 20
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23 Пешеходный переходд р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 323
24 Пешеходный переходд р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 324
25 Пешеходный переходд р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 325
26 Пешеходный переходд р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 326
27 Пешеходный переходд р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 327
28 Пешеходный переходд р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 328
29 Пешеходный переходд р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 329
30 Пешеходный переходд р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 330
31 Пешеходный переходд р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 331
32 Путепроводу р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 332
33 Путепроводу р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 333
34 Пешеходный переходд р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 334
35 Пешеходный переходд р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 335
36 Пешеходный переходд р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 336
37 Пешеходный переходд р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 337
38 Мост на автомобильной дорогед р 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 338
39 Мост 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 339
40 Пешеходный переходд р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 340
41 Стоянка транспортных средств (парковка) 10 автомоб. 

мест
- Проектируемый Улично-дорожной сети 341

42 Стоянка транспортных средств (парковка) 10 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 342

43 Стоянка транспортных средств (парковка) 155 авто-
моб. мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 343

44 Стоянка транспортных средств (парковка) 38 автомоб. 
мест

- Проектируемый Многоэтажной жилой
застройкир

344

45 Стоянка транспортных средств (парковка) 34 автомоб. 
места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 345

46 Стоянка транспортных средств (парковка) 64 автомоб. 
места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 346

47 Стоянка транспортных средств (парковка) 40 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 347

48 Стоянка транспортных средств (парковка) 72 автомоб. 
места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 348

49 Стоянка транспортных средств (парковка) 54 автомоб. 
места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 349

50 Стоянка транспортных средств (парковка) 35 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 350

51 Стоянка транспортных средств (парковка) 27 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 351

52 Стоянка транспортных средств (парковка) 29 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 352

53 Стоянка транспортных средств (парковка) 36 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 353

54 Стоянка транспортных средств (парковка) 32 автомоб. 
места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 354

55 Стоянка транспортных средств (парковка) 22 автомоб. 
места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 355

56 Стоянка транспортных средств (парковка) 15 автомоб. 
мест

- Проектируемый Малоэтажной жилой
застройкир

356

57 Стоянка транспортных средств (парковка) 24 автомоб. 
места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 357

58 Стоянка транспортных средств (парковка) 50 автомоб. 
мест

- Проектируемый Малоэтажной жилой
застройкир

358

59 Стоянка транспортных средств (парковка) 36 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 359

60 Стоянка транспортных средств (парковка) 42 автомоб. 
места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 360

61 Стоянка транспортных средств (парковка) 18 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 361

62 Стоянка транспортных средств (парковка) 20 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 362

63 Стоянка транспортных средств (парковка) 40 автомоб. 
мест

- Проектируемый Многоэтажной жилой
застройкир

363

64 Стоянка транспортных средств (парковка) 15 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 364

65 Стоянка транспортных средств (парковка) 72 автомоб. 
места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 365

66 Стоянка транспортных средств (парковка) 64 автомоб. 
места

- Проектируемый Среднеэтажной жилой 
застройкир

366

67 Стоянка транспортных средств (парковка) 30 автомоб. 
мест

- Проектируемый Многоэтажной жилой
застройкир

367

68 Стоянка транспортных средств (парковка) 30 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 368

69 Стоянка транспортных средств (парковка) 16 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 369

70 Стоянка транспортных средств (парковка) 58 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 370

71 Стоянка транспортных средств (парковка) 48 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 371

72 Стоянка транспортных средств (парковка) 51 автомоб. 
место

- Проектируемый Улично-дорожной сети 372

73 Стоянка транспортных средств (парковка) 40 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 373

74 Стоянка транспортных средств (парковка) 42 автомоб. 
места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 374

75 Стоянка транспортных средств (парковка) 50 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 375

76 Стоянка транспортных средств (парковка) 35 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 376

77 Стоянка транспортных средств (парковка) 50 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 377

78 Стоянка транспортных средств (парковка) 85 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 378

79 Стоянка транспортных средств (парковка) 65 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 379

80 Стоянка транспортных средств (парковка) 35 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 380

81 Стоянка транспортных средств (парковка) 125 авто-
моб. мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 381

82 Стоянка транспортных средств (парковка) 36 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 382

83 Стоянка транспортных средств (парковка) 78 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 383

84 Стоянка транспортных средств (парковка) 30 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 384

85 Стоянка транспортных средств (парковка) 52 автомоб. 
места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 385

86 Стоянка транспортных средств (парковка) 30 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 386

87 Стоянка транспортных средств (парковка) 48 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 387

88 Стоянка транспортных средств (парковка) 56 автомоб. 
мест

- Проектируемый Многоэтажной жилой
застройкир

388

89 Стоянка транспортных средств (парковка) 76 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 389

90 Стоянка транспортных средств (парковка) 60 автомоб. 
мест

- Проектируемый Многоэтажной жилой
застройкир

390

91 Стоянка транспортных средств (парковка) 60 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 391

92 Стоянка транспортных средств (парковка) 45 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 392

93 Стоянка транспортных средств (парковка) 70 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 393

94 Стоянка транспортных средств (парковка) 30 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 394

95 Стоянка транспортных средств (парковка) 80 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 395

96 Стоянка транспортных средств (парковка) 96 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 396

97 Стоянка транспортных средств (парковка) 90 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 397

98 Стоянка транспортных средств (парковка) 40 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 398

99 Стоянка транспортных средств (парковка) 224 авто-
моб. места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 399

100 Стоянка транспортных средств (парковка) 150 авто-
моб. мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 400

101 Стоянка транспортных средств (парковка) 60 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 401

102 Стоянка транспортных средств (парковка) 50 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 402

103 Стоянка транспортных средств (парковка) 64 автомоб. 
места

- Проектируемый Многоэтажной жилой
застройкир

403

104 Стоянка транспортных средств (парковка) 40 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 404

105 Стоянка транспортных средств (парковка) 110 авто-
моб. мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 405

106 Стоянка транспортных средств (парковка) 50 автомоб. 
мест

- Проектируемый Многоэтажной жилой
застройкир

406

107 Стоянка транспортных средств (парковка) 28 автомоб. 
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 407
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108 Стоянка транспортных средств (парковка) 40 автомоб.
мест

- Проектируемый Многоэтажной жилой
застройкир

408

109 Стоянка транспортных средств (парковка) 45 автомоб.
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 409

110 Стоянка транспортных средств (парковка) 24 автомоб.
места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 410

111 Стоянка транспортных средств (парковка) 62 автомоб.
места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 411

112 Стоянка транспортных средств (парковка) 130 авто-
моб. мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 412

113 Стоянка транспортных средств (парковка) 70 автомоб.
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 413

114 Стоянка транспортных средств (парковка) 42 автомоб.
места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 414

115 Стоянка транспортных средств (парковка) 40 автомоб.
мест

- Проектируемый Общественно-делового
назначения

415

116 Стоянка транспортных средств (парковка) 112 авто-
моб. мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 416

117 Стоянка транспортных средств (парковка) 65 автомоб.
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 417

118 Стоянка транспортных средств (парковка) 52 автомоб.
места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 418

119 Стоянка транспортных средств (парковка) 44 автомоб.
места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 419

120 Стоянка транспортных средств (парковка) 50 автомоб.
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 420

121 Стоянка транспортных средств (парковка) 86 автомоб.
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 421

122 Стоянка транспортных средств (парковка) 30 автомоб.
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 422

123 Стоянка транспортных средств (парковка) 50 автомоб.
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 423

124 Стоянка транспортных средств (парковка) 120 авто-
моб. мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 424

125 Стоянка транспортных средств (парковка) 44 автомоб.
места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 425

126 Стоянка транспортных средств (парковка) 66 автомоб.
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 426

127 Стоянка транспортных средств (парковка) 30 автомоб.
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 427

128 Стоянка транспортных средств (парковка) 46 автомоб.
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 428

129 Стоянка транспортных средств (парковка) 62 автомоб.
места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 429

130 Стоянка транспортных средств (парковка) 120 авто-
моб. мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 430

131 Стоянка транспортных средств (парковка) 90 автомоб.
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 431

132 Стоянка транспортных средств (парковка) 60 автомоб.
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 432

133 Стоянка транспортных средств (парковка) 30 автомоб.
мест

- Проектируемый Общественно-делового
назначения

433

134 Стоянка транспортных средств (парковка) 35 автомоб.
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 434

135 Стоянка транспортных средств (парковка) 60 автомоб.
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 435

136 Стоянка транспортных средств (парковка) 46 автомоб.
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 436

137 Стоянка транспортных средств (парковка) 56 автомоб.
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 437

138 Стоянка транспортных средств (парковка) 64 автомоб.
места

- Проектируемый Улично-дорожной сети 438

139 Стоянка транспортных средств (парковка) 56 автомоб.
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 439

140 Стоянка транспортных средств (парковка) 50 автомоб.
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 440

141 Стоянка транспортных средств (парковка) 140 авто-
моб. мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 441

142 Стоянка транспортных средств (парковка) 60 автомоб.
мест

- Проектируемый Улично-дорожной сети 442

143 Мост 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 443
144 Мост на автомобильной дорогед р 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 444
145 Стоянка транспортных средств (парковка) 40 автомоб.

мест
- Проектируемый Среднеэтажной жилой 

застройкир
445

146 Пешеходный переходд р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 446
147 Мост 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 447
148 Стоянка транспортных средств (парковка) 50 автомоб.

мест
- Проектируемый Многоэтажной жилой

застройкир
448

149 Пешеходный переходд р д 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 449
150 Мост 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 450
151 Автозаправочная станцияр ц 3 колонки СЗЗ – 50 м Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 451
152 Автозаправочная станцияр ц 2 колонки СЗЗ – 50 м Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 452
153 Автозаправочная станцияр ц 2 колонки СЗЗ – 50 м Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 453
154 Автозаправочная станцияр ц 2 колонки СЗЗ – 50 м Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 454
155 Мост 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 455
156 Мост 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 456
157 Мост на автомобильной дорогед р 1 объект - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 457
158 Автовокзал 1 объект СЗЗ – 300 м Проектируемый Общественно-делового

назначения
458

159 Остановка автобусау 283 объекта - Проектируемыйр ру Улично-дорожной сетид р 459
Инженерная подготовкар д
1 Безнапорный коллектор ливневой канализациир р ц 63,5 км - Проектируемыйр ру
2 Напорный коллектор ливневой канализациир р ц 6,4 км - Проектируемыйр ру
3 Водоотводный лотокд д 1 км - Проектируемыйр ру
4 ДамбыД 28,6 км - Проектируемыйр ру
5 Очистные сооружения (очистные сооружения

ливневой канализации)ц
5 шт. СЗЗ – 50 м Проектируемый Улично-дорожной сети 494

1.3. Объекты инженерной инфраструктуры
№

п\п
Наименование Краткая

характери-
стика объек-

та

Местоположе-
ние планируе-
мого объекта

Зоны  с особы-
ми условиями 

использова-
ния террито-

рий

Статус объекта Вид функциональ-
ной зоны

Н
ом

ер
 о

бъ
ек

-
та

 н
а 

ка
рт

е

Водоотведенияд д
1 Канализация магистральная безнапорнаяц р р 44,9 км - Проектируемыйр ру
2 Канализация магистральная напорнаяц р р 44,8 км - Проектируемыйр ру
3 Канализация магистральная напорнаяц р р 9,9 км - Реконструируемыйру ру
4 Канализация магистральная безнапорнаяц р р 1,4 км - Реконструируемыйру ру
5 Очистные сооружения (канализационная 

насосная станция)ц
835 м3/сут п. Пойма СЗЗ – 20 м Проектируемый Малоэтажной 

жилой застройкир
1701

6 Очистные сооружения (канализационная 
насосная станция)

3 860 м3/сут XXIV СЗЗ – 20 м Проектируемый Объектов сельско-
хо-зяйственного

назначения

1702

7 Очистные сооружения (канализационная 
насосная станция)ц

200 м3/ч П-2, П-7,  П-12,
пойма-5

СЗЗ – 20 м Проектируемый Общественно-де-
лового назначения

1703

8 Очистные сооружения (канализационная 
насосная станция)ц

13 130 м3/сут п. Юность СЗЗ – 20 м Проектируемый Общественно-де-
лового назначения

1704

9 Очистные сооружения (канализационная 
насосная станция)ц

3 860 м3/сут СЗЗ – 20 м Проектируемый Улично-дорожной 
сети

1705

10 Очистные сооружения (канализационная 
насосная станция)ц

500 м3/сут пос. Снежный СЗЗ – 20 м Проектируемый Общественно-де-
лового назначения

1706

11 Очистные сооружения (канализационная 
насосная станция)ц

10 685 м3/сут СЗП2 СЗЗ – 20 м Проектируемый Инженерной
инфраструктурыфр ру ур

1707

12 Очистные сооружения (канализационная 
насосная станция)ц

330 м3/ч пойма-2 СЗЗ – 20 м Проектируемый Общественно-де-
лового назначения

1708

13 Очистные сооружения (канализационная 
насосная станция)

125 м3/сут ЮЗ1 СЗЗ – 20 м Проектируемый Озеленённых 
территорий обще-

го пользования

1709

14 Очистные сооружения (канализационная 
насосная станция)ц

270 м3/сут СЗЗ – 20 м Проектируемый Улично-дорожной 
сети

1710

Газоснабжения
1 Газопроводы высокого давления 57,5 км Охранная зона  

(далее –  ОЗ)
– 3 м;  2 м

Проектируемый

2 Газопроводы высокого давленияр д д 3 км ОЗ – 3 м;  2 м Реконструируемыйру ру
3 Пункт редуцирования газа - ОЗ – 10 м Проектируемый Улично-дорожной 

сети
1711

4 Пункт редуцирования газа - мкр. 26 ОЗ – 10 м Проектируемый Индивидуальной
жилой застройкир

1712

5 Пункт редуцирования газа - ОЗ – 10 м Проектируемый Улично-дорожной 
сети

1713

6 Пункт редуцирования газа - мкр. 43 ОЗ – 10 м Проектируемый Индивидуальной
жилой застройкир

1714

7 Пункт редуцирования газау р дуц р - мкр. 48р ОЗ – 10 м Проектируемыйр ру Городских лесовр д 1715
8 Пункт редуцирования газа - мкр. 50 ОЗ – 10 м Проектируемый Малоэтажной 

жилой застройкир
1716

9 Пункт редуцирования газа - кв. 30В ОЗ – 10 м Проектируемый Индивидуальной
жилой застройкир

1717

10 Пункт редуцирования газа - мкр. 35А ОЗ – 10 м Проектируемый Среднеэтажной 
жилой застройкир

1718
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Наименование Краткая 
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ния террито-
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Статус объекта Вид функциональ-
ной зоны
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11 Пункт редуцирования газа - ВПЛ2 ОЗ – 10 м Проектируемый Индивидуальной 
жилой застройкир

1719

12 Пункт редуцирования газа - ВПЛ2 ОЗ – 10 м Проектируемый Малоэтажной
жилой застройкир

1720

13 Пункт редуцирования газа - ОЗ – 10 м Проектируемый Улично-дорожной
сети

1721

14 Пункт редуцирования газа - ОЗ – 10 м Проектируемый Улично-дорожной
сети

1722

15 Пункт редуцирования газа - ОЗ – 10 м Проектируемый Улично-дорожной
сети

1723

16 Пункт редуцирования газа - мкр. 43 ОЗ – 10 м Проектируемый Индивидуальной 
жилой застройкир

1724

17 Пункт редуцирования газа - мкр. 43 ОЗ – 10 м Проектируемый Индивидуальной 
жилой застройкир

1725

18 Пункт редуцирования газа - Коммунальный  
квартал 36р

ОЗ – 10 м Проектируемый Малоэтажной
жилой застройкир

1726

19 Пункт редуцирования газа - п. Пойма ОЗ – 10 м Проектируемый Малоэтажной
жилой застройкир

1727

20 Пункт редуцирования газа - мкр. 43 ОЗ – 10 м Проектируемый Индивидуальной 
жилой застройкир

1728

21 Пункт редуцирования газа - ЗПЛ2 ОЗ – 10 м Проектируемый Индивидуальной 
жилой застройкир

1729

22 Пункт редуцирования газа - ЮП2 ОЗ – 10 м Проектируемый Индивидуальной 
жилой застройкир

1730

Связи
1 Линейно-кабельное сооружение элек-

тросвязир
56,5 км - Проектируемый

2 Антенно-мачтовые сооруженияру - ЦР1Ц - Проектируемыйр ру Городских лесовр д 1731
3 Узел мультисервисного доступа - мкр. 48 - Проектируемый Общественно-де-

лового назначения
1732

4 Узел мультисервисного доступа - мкр. 46 - Проектируемый Индивидуальной 
жилой застройкир

1733

Теплоснабжения
1 Теплопровод магистральныйр д р 25,4 км ОЗ – 3 м Реконструируемыйру ру
2 Теплопровод магистральныйр д р 44,1 км ОЗ – 3 м Проектируемыйр ру
3 ПКТС - мкр. 16А - Реконструируемый Инженерной 

инфраструктурыфр ру ур
1734

4 Котельная № 7 (СГМУП «ГТС») - IX - Реконструируемыйру ру Производственнаяр д 1735
5 ПС-4 - XI, XVII - Реконструируемый Инженерной 

инфраструктурыфр ру ур
1736

6 Центральные тепловые пункты - мкр. 30А - Проектируемый Многоэтажной 
жилой застройкир

1737

7 Тепловые перекачиваю-щие насосные
станцииц

- КК8,  кв. 30В - Проектируемый Инженерной 
инфраструктурыфр ру ур

1738

8 Центральные тепловые пункты - мкр. 31Б - Проектируемый Многоэтажной 
жилой застройкир

1739

9 Центральные тепловые пункты - мкр. 30 - Проектируемый Многоэтажной 
жилой застройкир

1740

10 Котельные  № 13, 14 - ЗП1 - Реконструируемый Инженерной 
инфраструктурыфр ру ур

1741

11 Котельные - мкр. 35А - Проектируемый Среднеэтажной 
жилой застройкир

1742

12 Котельная № 6 Заячий остров (СГМУП
«ГТС»)

- ЮЗ1 - Реконструируемый Инженерной 
инфраструктурыфр ру ур

1743

13 Котельная № 5 п. Дорожный (СГМУП
«ГТС»)

- ВПЛ1 - Реконструируемый Малоэтажной
жилой застройкир

1744

14 Котельная № 1 п. Юность (СГМУП «Тепло-
вик»)

- п. Юность - Реконструируемый Общественно-де-
лового назначения

1745

15 Центральные тепловые пункты - Ядро центра - Проектируемый Общественно-де-
лового назначения

1746

16 Котельная № 8 п. Лунный - п. Лунный - Реконструируемый Общественно-де-
лового назначения

1747

17 Котельная  № 11 пос. «Снежный» - ЮП1 - Реконструируемый Общественно-де-
лового назначения

1748

18 Котельные - ЦР1 - Проектируемый Инженерной 
инфраструктурыфр ру ур

1749

19 Котельная № 9 (СГМУП «ГТС») - VI, XXIV - Реконструируемыйру ру Производственнаяр д 1750
20 Центральные тепловые пункты - мкр. 20А - Проектируемый Многоэтажной 

жилой застройкир
1751

21 Центральные тепловые пункты - мкр. 20А - Проектируемый Многоэтажной 
жилой застройкир

1752

22 Котельные 100 Гкал/ч XVIII - Проектируемый Транспортной
инфраструктурыфр ру ур

1753

23 Котельные - мкр. 48р - Проектируемыйр ру Городских лесовр д 1754
24 Центральные тепловые пункты - мкр. 44 - Проектируемый Многоэтажной 

жилой застройкир
1755

25 Центральные тепловые пункты - мкр. 42 - Проектируемый Многоэтажной 
жилой застройкир

1756

26 Центральные тепловые пункты - мкр. 38 - Проектируемый Многоэтажной 
жилой застройкир

1757

27 Центральные тепловые пункты - Коммунальный
квартал 45р

- Проектируемый Многоэтажной 
жилой застройкир

1758

28 Центральные тепловые пункты - КК7 - Проектируемый Общественно-де-
лового назначения

1759

29 Центральные тепловые пункты - КК6 - Проектируемый Общественно-де-
лового назначения

1760

30 Котельные 10 Гкал/ч мкр. 51 - Проектируемый Транспортной
инфраструктурыфр ру ур

1761

31 Центральные тепловые пункты - мкр. 43 - Проектируемый Малоэтажной
жилой застройкир

1762

32 Центральные тепловые пункты 3 Гкал/ч Коммунальный
квартал 45р

- Проектируемый Общественно-де-
лового назначения

1763

33 Котельные - ЗП2 - Проектируемый Инженерной 
инфраструктурыфр ру ур

1764

34 Центральные тепловые пункты - мкр. 30А - Проектируемый Многоэтажной 
жилой застройкир

1765

35 Котельная  № 21 - пос. Звездный,
V, XXV

- Реконструируемый Малоэтажной
жилой застройкир

1766

36 Центральные тепловые пункты - мкр. 42 - Проектируемый Многоэтажной 
жилой застройкир

1767

37 Центральные тепловые пункты - КК2А, КК3А - Проектируемый Общественно-де-
лового назначения

1768

38 Центральные тепловые пункты - КК2А, КК3А - Проектируемый Общественно-де-
лового назначения

1769

39 Центральные тепловые пункты - мкр. 21-22 - Проектируемый Многоэтажной 
жилой застройкир

1770

40 Центральные тепловые пункты - XV, XXII - Проектируемый Многоэтажной 
жилой застройкир

1771

41 Центральные тепловые пункты - XV, XXII - Проектируемый Многоэтажной 
жилой застройкир

1772

42 Центральные тепловые пункты - XV, XXII - Проектируемый Многоэтажной 
жилой застройкир

1773

43 Центральные тепловые пункты - XV, XXII - Проектируемый Многоэтажной 
жилой застройкир

1774

44 Центральные тепловые пункты - XV, XXII - Проектируемый Многоэтажной 
жилой застройкир

1775

45 Центральные тепловые пункты - XV, XXII - Проектируемый Транспортной
инфраструктурыфр ру ур

1776

1.4. Объекты специального назначения
№ 

п\п
Наименование Краткая 

характери-
стика 

объекта

Зоны с особы-
ми условиями 

использования
территорий

Статус объекта Вид функциональной зоны Номер объекта 
на карте

Ритуального назначенияуу
1 Кладбищед щ 40 га СЗЗ – 500 м Проектируемыйр ру Ритуального назначенияу 2001
2 Кладбищед щ 20,6 га СЗЗ – 500 м Проектируемыйр ру Ритуального назначенияу 2002
Складирования и захоронения отходовд р р д
1 Полигон  для складирования снега 11,5 га СЗЗ – 100 м Проектируемый Складирования  и захороне-

ния отходовд
2003

2 Полигон  для складирования снега 31,7 га СЗЗ – 100 м Проектируемый Складирования  и захороне-
ния отходовд

2004

3 Полигон  для складирования снега 11,1 га СЗЗ – 100 м Проектируемый Складирования  и захороне-
ния отходовд

2005

4 Мини-завод  по переработке быто-
вых  и промышленных отходовр д

66,2 га СЗЗ – 1000 м Проектируемый Складирования  и захороне-
ния отходовд

2006

5 Мусоросортировочный завод 41,6 га СЗЗ – 1000 м Проектируемый Складирования  и захороне-
ния отходовд

2007

6 Полигон  для складирования снега 6,2 га СЗЗ – 100 м Проектируемый Складирования  и захороне-
ния отходовд

2009

7 Полигон  для складирования снега 11,2 га СЗЗ – 100 м Проектируемый Складирования  и захороне-
ния отходовд

2010

1.5. Объекты, относящиеся к иным областям в связи с решением вопросов местного значения
№

п\п
Наименование Площадь,

га
Номер

объекта 
на карте

1 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в целях
обеспечения граждан доступным  и комфортным жильёмр д д у ф р

4,2 2051

2 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в целях
обеспечения граждан доступным  и комфортным жильёмр д д у ф р

13,3 2052

№
п\п

Наименование Площадь,
га

Номер
объекта
на карте

3 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жи-
лищного строительстващ р

12,7 2053

4 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в целях
обеспечения граждан доступным  и комфортным жильёмр д д у ф р

19,4 2054

5 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жи-
лищного строительстващ р

11,3 2055

6 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жи-
лищного строительстващ р

10,5 2056

7 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жи-
лищного строительстващ р

15,3 2057

8 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в целях
обеспечения граждан доступным  и комфортным жильёмр д д у ф р

41,5 2058

9 Инвестиционная площадка в сфере развития транспортно-логистического комплексац щ д ф р р р р 100 2059
10 Инвестиционная площадка в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплексац щ д ф р р ф р р щ 105,3 2060
11 Инвестиционная площадка в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплексац щ д ф р р ф р р щ 5 2061
12 Инвестиционная площадка в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплексац щ д ф р р ф р р щ 2 2062
13 Инвестиционная площадка в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплексац щ д ф р р ф р р щ 3 2063
14 Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплексац щ д ф р р р р 15,4 2064
15 Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплексац щ д ф р р р р 3,7 2065
16 Инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреацииц щ д ф р р ур р р ц 2 2066
17 Инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреацииц щ д ф р р ур р р ц 2 2067
18 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в целях

обеспечения граждан доступным  и комфортным жильёмр д д у ф р
8,7 2068

19 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в целях
обеспечения граждан доступным  и комфортным жильёмр д д у ф р

25,9 2069

20 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жи-
лищного строительстващ р

23,2 2070

21 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в целях
обеспечения граждан доступным  и комфортным жильёмр д д у ф р

6,5 2071

22 Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплексац щ д ф р р р р 2,5 2072
23 Инвестиционная площадка в сфере развития строительного комплексац щ д ф р р р 2 2073
24 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жи-

лищного строительстващ р
9,5 2074

25 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в целях
обеспечения граждан доступным  и комфортным жильёмр д д у ф р

6,8 2075

26 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жи-
лищного строительстващ р

12,4 2076

27 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жи-
лищного строительстващ р

146,2 2077

28 Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплексац щ д ф р р р р 27,1 2078
29 Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплексац щ д ф р р р р 5,5 2079
30 Инвестиционная площадка в сфере развития физической культуры и спортац щ д ф р р ф у ур р 1,5 2080
31 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономикиц щ д ф р р р р 0,7 2081
32 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономикиц щ д ф р р р р 1,1 2082
33 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономикиц щ д ф р р р р 0,8 2083
34 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономикиц щ д ф р р р р 0,8 2084
35 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономикиц щ д ф р р р р 0,6 2085
36 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономикиц щ д ф р р р р 1,7 2086
37 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономикиц щ д ф р р р р 1,6 2087
38 Инвестиционная площадка в сфере развития транспортно-логистического комплексац щ д ф р р р р 0,3 2088
39 Инвестиционная площадка в сфере развития научно-инновационной сферы деятельностиц щ д ф р р у ц ф р д 10,3 2089
40 Инвестиционная площадка в сфере развития транспортно-логистического комплексац щ д ф р р р р 0,9 2090
41 Инвестиционная площадка в сфере развития транспортно-логистического комплексац щ д ф р р р р 0,6 2091
42 Инвестиционная площадка в сфере развития транспортно-логистического комплексац щ д ф р р р р 1,1 2092
43 Инвестиционная площадка в сфере развития транспортно-логистического комплексац щ д ф р р р р 0,4 2093
44 Инвестиционная площадка в сфере развития научно-инновационной сферы деятельностиц щ д ф р р у ц ф р д 1,5 2094
45 Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплексац щ д ф р р р р 37,3 2095
46 Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплексац щ д ф р р р р 69,1 2096
47 Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплексац щ д ф р р р р 79 2097
48 Инвестиционная площадка в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплексац щ д ф р р ф р р щ 173,9 2098
49 Инвестиционная площадка в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплексац щ д ф р р ф р р щ 0,8 2099
50 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономикиц щ д ф р р р р 1,5 2100
51 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономикиц щ д ф р р р р 2,3 2101
52 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономикиц щ д ф р р р р 2,3 2102
53 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономикиц щ д ф р р р р 2,4 2103
54 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономикиц щ д ф р р р р 2,9 2104
55 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономикиц щ д ф р р р р 1,7 2105
56 Инвестиционная площадка в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплексац щ д ф р р ф р р щ 2,1 2106
57 Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплексац щ д ф р р р р 25,2 2107
58 Инвестиционная площадка в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплексац щ д ф р р ф р р щ 3 2108
59 Инвестиционная площадка в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплексац щ д ф р р ф р р щ 1 2109
60 Инвестиционная площадка в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплексац щ д ф р р ф р р щ 1 2110
61 Инвестиционная площадка в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплексац щ д ф р р ф р р щ 1 2111
62 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жи-

лищного строительстващ р
123 2112

63 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жи-
лищного строительстващ р

47,8 2113

64 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жи-
лищного строительстващ р

100 2114

65 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в целях
обеспечения граждан доступным  и комфортным жильёмр д д у ф р

41,5 2115

66 Инвестиционная площадка в сфере развития научно-инновационной сферы деятельностиц щ д ф р р у ц ф р д 6,8 2116

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых  для размещения в них объектах феде-
рального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

1. Жилого назначения
Площадь: 2 097,9 га
Максимально допустимая плотность застройки: 5 646,7 кв. м/га
1.1. Многоэтажной жилой застройки
Площадь: 1 283,5 га
Максимально допустимая плотность застройки: 4 851,4 кв. м/га
Объекты местного значения городского округа

№
п\п

Наименование Краткая 
характеристика

Местоположе-
ние

Статус объекта Кол.-во 
объек-

тов
1 Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад)Д р р ц д д 40 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
2 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 80 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
3 МБДОУ Детский сад «Брусничка» № 14Д Д д ру 110 мест город Сургутр д ур у Реконструируемыйру ру 1
4 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 140 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
5 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 198 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
6 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 200 мест Проектируемыйр ру 1
7 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 200 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 2
8 Детский сад № 2Д д 200 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
9 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 250 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 3
10 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 260 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
11 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 270 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
12 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 280 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
13 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 300 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 19
14 Детский садД д 300 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
15 Детский сад (микрорайон  № 30)Д д р р 300 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
16 Детский сад № 2Д д 300 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
17 МБДОУ Детский сад «Елочка» № 12Д Д д 350 мест город Сургутр д ур у Реконструируемыйру ру 1
18 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 350 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 3
19 Общеобразовательная организациящ р р ц 90 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
20 Общеобразовательная организациящ р р ц 200 мест Проектируемыйр ру 1
21 Общеобразовательная организациящ р р ц 300 учащихсяу щ Проектируемыйр ру 1
22 Общеобразовательная организациящ р р ц 500 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
23 Общеобразовательная организациящ р р ц 801 учащийсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
24 Общеобразовательные организациищ р р ц 825 учащихсяу щ Реконструируемыйру ру 1
25 МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 38р д щ р 850 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Реконструируемыйру ру 1
26 Общеобразовательная организациящ р р ц 900 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 2
27 МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 10 с углу-

бленным изучением отдельных предметову д р д
900 учащихся город Сургут Реконструируемый 1

28 Общеобразовательная организациящ р р ц 990 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 5
29 Общеобразовательная организациящ р р ц 991 учащийсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
30 Общеобразовательная организациящ р р ц 1 000 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 3
31 Общеобразовательная организациящ р р ц 1 100 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 3
32 Общеобразовательная организациящ р р ц 1 200 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 2
33 Общеобразовательная организациящ р р ц 1 300 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 2
34 Общеобразовательная организациящ р р ц 1 500 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 8
35 Школа-детский сад № 1 (школьное отделение)д д д 100 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
36 МБОУДДМШВ Начальная школа-детский сад № 2 (до-

школьное отделение)д
100 мест Реконструируемый 1

37 Школа-детский сад № 1 (дошкольное отделение)д д д д 200 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
38 МБОУДДМШВ Начальная школа-детский сад № 43 (до-

школьное отделение)д
300 мест город Сургут Реконструируемый 1

39 Спортивная школа-интернатр р 75 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
40 Организация дополнительного образованияр ц д р 50 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
41 Детская школа искусствД у 250 мест Проектируемыйр ру 1
42 Организация дополнительного образованияр ц д р 300 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
43 Хореографическая школар р ф 300 мест Проектируемыйр ру 1
44 Организация дополнительного образованияр ц д р 400 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 5
45 Детская школа искусствД у 400 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 2
46 Детская школа искусствД у 500 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
47 Спортивно-досуговый центр  с универсальным игровым 

залом
1 450 м2 общей площади город Сургут Проектируемый 1

48 Спортивный центр  с универсальным игровым заломр ц р у р р 1 452 м2 общей площадищ щ д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 3
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№ 
п\п

Наименование Краткая 
характеристика

Местоположе-
ние

Статус объекта Кол.-во
объек-

тов
49 Спортивный комплекс  с игровыми заламир р 495 м2 общей площадищ щ д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
50 Спортивный комплекс  с игровыми заламир р 540 м2 общей площадищ щ д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
51 Спортивный комплекс  с игровыми заламир р 1 008 м2 общей площадищ щ д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 2
52 Гимнастический центрц р 1 017 м2 общей площадищ щ д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
53 Спортивный комплекс  с игровыми заламир р 1 188 м2 общей площадищ щ д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
54 Плавательный бассейн 275 м2 зеркала водыр д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
55 Плавательный бассейн 400 м2 зеркала водыр д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 2
56 Многофункциональная спортивная площадкафу ц р щ д 654 м2 общей площадищ щ д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
57 Многофункциональный культурный центрфу ц у ур ц р 200 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
58 Многофункциональный культурный центрфу ц у ур ц р 500 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
59 Многофункциональный культурный центрфу ц у ур ц р 1 000 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
60 Библиотека 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 5
61 Остановка автобусау 1 объект Проектируемыйр ру 7
62 Пешеходный переходд р д 1 объект Проектируемыйр ру 4
63 Стоянка транспортных средствр р р д 30 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
64 Стоянка транспортных средствр р р д 38 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
65 Стоянка транспортных средствр р р д 40 автомоб. мест Проектируемыйр ру 2
66 Стоянка транспортных средствр р р д 50 автомоб. мест Проектируемыйр ру 2
67 Стоянка транспортных средствр р р д 56 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
68 Стоянка транспортных средствр р р д 60 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
69 Стоянка транспортных средствр р р д 64 автомоб. места Проектируемыйр ру 1
71 Центральные тепловые пунктыЦ р у - Проектируемыйр ру 11
72 Центральные тепловые пункты - в лесопарковой

зоне реки Сайма  
в территориаль-
ной зоне П.2.-16

Проектируемый 2

73 Центральные тепловые пункты - мкр. 31Б  в терри-
ториальной зоне

Ж.3-31Б

Проектируемый 1

74 Центральные тепловые пункты - мкр. 30А  в терри-
ториальной зоне

Ж.3.-30А

Проектируемый 1

75 Центральные тепловые пунктыЦ р у - мкр. 44р Проектируемыйр ру 1
76 Центральные тепловые пункты - мкр. 30  в терри-

ториальной зоне
Ж.3.-30

Проектируемый 1

77 Инвестиционная площадка  в сфере развития прочих на-
правлений экономикир

15 га Проектируемый 1

78 Инвестиционная площадка  в сфере развития прочих на-
правлений экономикир

17 га Проектируемый 1

79 Инвестиционные площадки  в сфере создания условий  
для комплексного освоения территорий в целях жилищ-
ного строительствар

105 га Проектируемый 1

80 Инвестиционные площадки  в сфере создания условий  
для комплексного освоения территорий в целях жилищ-
ного строительствар

113 га Проектируемый 1

81 Инвестиционные площадки  в сфере создания условий  
для комплексного освоения территорий в целях жилищ-
ного строительствар

124 га Проектируемый 1

82 Инвестиционные площадки  в сфере создания условий  
для преобразования сложившейся застройки  в целях 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильёмр д д у ф р

133 га Проектируемый 1

83 Инвестиционные площадки  в сфере создания условий  
для комплексного освоения территорий в целях жилищ-
ного строительствар

1 462 га Проектируемый 1

84 Инвестиционные площадки  в сфере создания условий  
для комплексного освоения территорий в целях жилищ-
ного строительствар

153 га Проектируемый 1

85 Инвестиционные площадки  в сфере создания условий  
для преобразования сложившейся застройки  в целях 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильёмр д д у ф р

194 га Проектируемый 1

86 Инвестиционная площадка  в сфере развития прочих на-
правлений экономикир

23 га Проектируемый 1

87 Инвестиционная площадка  в сфере развития прочих на-
правлений экономикир

24 га Проектируемый 1

88 Инвестиционная площадка  в сфере развития прочих на-
правлений экономикир

29 га Проектируемый 1

89 Инвестиционные площадки  в сфере создания условий  
для комплексного освоения территорий в целях жилищ-
ного строительствар

232 га Проектируемый 1

90 Инвестиционные площадки  в сфере создания условий  
для преобразования сложившейся застройки  в целях 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильёмр д д у ф р

259 га Проектируемый 1

91 Инвестиционные площадки  в сфере создания условий  
для преобразования сложившейся застройки  в целях 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильёмр д д у ф р

415 га Проектируемый 2

92 Инвестиционные площадки  в сфере создания условий  
для преобразования сложившейся застройки  в целях 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильёмр д д у ф р

65 га Проектируемый 1

93 Инвестиционные площадки  в сфере создания условий  
для преобразования сложившейся застройки  в целях 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильёмр д д у ф р

68 га Проектируемый 1

94 Инвестиционные площадки  в сфере создания условий  
для комплексного освоения территорий в целях жилищ-
ного строительствар

95 га Проектируемый 1

Объекты регионального значения
№

п\п
Наименование Краткая характери-

стика
Местоположе-

ние
Статус объекта Количество 

объектов

1 Поликлиника 100 посещений/сменущ у город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
2 Поликлиника 250 посещений/сменущ у город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 2
3 Городская клиническая стоматологическая поликлиникар д 300 посещений/сменущ у город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
4 Территориальный центр социальной помощи семье и детямрр р ц р ц щ д 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 6
5 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнихц р ц ц р д р 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 2
6 Социальный приют для детей, оставшихся без попечения ро-

дителейд
1 объект город Сургут Проектируемый 3

1.2. Среднеэтажной жилой застройки
Площадь: 215,8 га
Максимально допустимая плотность застройки: 2 471,4 кв. м/га
Объекты местного значения городского округа

№ 
п\п

Наименование Краткая характери-
стика

Местоположе-
ние

Статус объекта Количество
объектов

1 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 71 место город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
2 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 200 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
3 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 350 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
4 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 300 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
5 Общеобразовательная организациящ р р ц 239 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
6 МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 6р д щ р 450 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Реконструируемыйру ру 1
7 Общеобразовательная организациящ р р ц 900 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
8 Хореографическая школар р ф 300 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
9 Спортивный центр  с универсальным игровым заломр ц р у р р 1 431 м2 общей площадищ щ д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
10 Многофункциональная спортивная площадкафу ц р щ д 654 м2 общей площадищ щ д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
11 Остановка автобусау 1 объект Проектируемыйр ру 1
12 Пешеходный переходд р д 1 объект Проектируемыйр ру 1
13 Стоянка транспортных средствр р р д 40 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
14 Стоянка транспортных средствр р р д 64 автомоб. места Проектируемыйр ру 1
15 Пункт редуцирования газау р дуц р - г. Сургутур у Проектируемыйр ру 1
16 Котельные - микрорайон 35ар р Проектируемыйр ру 1
17 Инвестиционные площадки в сфере создания условий 

для преобразования сложившейся застройки в целях 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильёмр д д у ф р

87 га Проектируемый 1

Объекты регионального значения
№ 

п\п
Наименование Краткая

характеристикар р
Местоположе-

ние
Статус объекта Количество 

объектов
1 Территориальный центр социальной помощи семье  и детямрр р р 1 объект город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1

1.3. Малоэтажной жилой застройки
Площадь: 211,4 га
Максимально допустимая плотность застройки: 3 502,9 кв. м/га
Объекты местного значения городского округа

№ 
п\п

Наименование Краткая харак-
теристикар

Местополо-
жение

Статус объекта Количество
объектов

1 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 250 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
2 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 300 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 3
3 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 350 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
4 Общеобразовательная организациящ р р ц 1 100 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
5 Общеобразовательная организациящ р р ц 1 200 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
6 Общеобразовательная организациящ р р ц 1 500 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
7 Организация дополнительного образованияр ц д р 400 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 2
8 Спортивный комплекс  с игровыми залами 495 м2 общей

площадищ д
город Сургут Проектируемый 1

9 Остановка автобусау 1 объект Проектируемыйр ру 1
10 Пешеходный переходд р д 1 объект Проектируемыйр ру 1
11 Стоянка транспортных средствр р р д 15 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
12 Стоянка транспортных средствр р р д 50 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
14 Очистные сооружения (канализационная насосная станция)ру ц ц 835 м3/суту г. Сургутур у Проектируемыйр ру 1
15 Пункт редуцирования газау р дуц р - г. Сургутур у Проектируемыйр ру 4

№
п\п

Наименование Краткая харак-
теристикар

Местополо-
жение

Статус объекта Количество
объектов

16 Котельная № 21 - пос. Звездныйд Реконструируемыйру ру 1
17 Котельная № 5  п. Дорожный  (СГМУП «ГТС»)Д р - п. ДорожныйД р Реконструируемыйру ру 1
18 Центральные тепловые пунктыЦ р у - Проектируемыйр ру 1
19 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для ком-

плексного освоения территорий  в целях жилищного строительстварр р ц щ р
123 га Проектируемый 1

20 Инвестиционные площадки в сфере  создания условий для пре-
образования сложившейся застройки  в целях обеспечения 
граждан доступным  и комфортным жильёмр д д у ф р

42 га Проектируемый 1

1.4. Индивидуальной жилой застройки
Площадь: 387,2 га
Максимально допустимая плотность застройки: 5 646,7 кв. м/га
Объекты местного значения городского округа

№
п\п

Наименование Краткая харак-
теристикар

Местополо-
жение

Статус объекта Количество
объектов

1 Административное зданиед р д 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
2 Остановка автобусау 1 объект Проектируемыйр ру 5
3 Пешеходный переходд р д 1 объект Проектируемыйр ру 1
5 Пункт редуцирования газау р дуц р - г. Сургутур у Проектируемыйр ру 9
6 Узел мультисервисного доступау р д у - г. Сургутур у Проектируемыйр ру 1
7 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для ком-

плексного освоения территорий в целях жилищного строительстварр р ц щ р
100 га Проектируемый 1

8 Инвестиционные площадки в сфере создания условий для ком-
плексного освоения территорий в целях жилищного строительстварр р ц щ р

127 га Проектируемый 1

2. Виды функциональных зон
Площадь: 11 676,3 га
Максимально допустимая плотность застройки: 10 123,2 кв. м/га
2.1. Общественно-делового назначения
Площадь: 1 390,4 га
Максимально допустимая плотность застройки: 10 123,2 кв. м/га
Объекты местного значения городского округа

№
п\п

Наименование Краткая харак-
теристикар

Местополо-
жение

Статус объекта Количество
объектов

1 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 138 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
2 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 160 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
3 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 210 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
4 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 250 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
5 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 300 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
6 Дошкольная образовательная организацияД р р ц 350 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 2
7 Общеобразовательная организациящ р р ц 162 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
8 Общеобразовательная организациящ р р ц 300 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
9 МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 4р д щ р 500 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Реконструируемыйру ру 1
10 МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 20р д щ р 500 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Реконструируемыйру ру 1
11 Общеобразовательная организациящ р р ц 600 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
12 Общеобразовательная организациящ р р ц 990 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
13 Общеобразовательная организациящ р р ц 1 000 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
14 Общеобразовательная организациящ р р ц 1 100 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
15 Общеобразовательная организациящ р р ц 1 500 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 2
16 Организация дополнительного образованияр ц д р 100 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
17 Центр дополнительного образования «Технополис»Ц р д р 195 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
18 Организация дополнительного образованияр ц д р 200 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 2
19 Хореографическая школар р ф 300 место город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
20 Организация дополнительного образованияр ц д р 400 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 2
21 Детская школа искусствД у 400 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
22 Центр технического творчестваЦ р р 400 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
23 Организация дополнительного образованияр ц д р 500 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
24 Хореографическая школар р ф 1 000 мест Проектируемыйр ру 1
25 Станция юных натуралистовц ур 1 000 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
26 Социально-оздоровительный центрц д р ц р 1 объект Проектируемыйр ру 1
27 Спортивно-оздоровительный центр 2 052 м2 общей

площадищ д
город Сургут Проектируемый 1

28 Физкультурно-спортивный зал 1 035 м2 общей
площадищ д

город Сургут Проектируемый 2

29 Физкультурно-спортивный зал 2 000 м2 площади 
пола

Проектируемый 1

30 Физкультурно-спортивный зал 2 088 м2 общей
площадищ д

город Сургут Проектируемый 1

31 Спортивный комплекс  с игровыми залами 495 м2 общей
площадищ д

город Сургут Проектируемый 2

32 Центр единоборств 936 м2 общей
площадищ д

город Сургут Проектируемый 1

33 Спортивный комплекс  с игровыми залами 1 008 м2 общей
площадищ д

город Сургут Проектируемый 1

34 Спортивный комплекс  с игровыми залами 2 871 м2 общей
площадищ д

город Сургут Проектируемый 1

35 Спортивный комплекс  с игровыми залами 2 907 м2 общей
площадищ д

город Сургут Проектируемый 2

36 Спортивный комплекс 4 914 м2 общей
площадищ д

город Сургут Проектируемый 1

37 Плавательный бассейн 280 м2 зеркала
водыд

город Сургут Проектируемый 1

38 Плавательный бассейн 550 м2 зеркала
водыд

город Сургут Проектируемый 1

39 Плавательный бассейн 1 050 м2 зеркала 
водыд

город Сургут Проектируемый 4

40 Бассейн с искусственным пляжем и секторами для занятий спор-
том, отдыха  и развлеченийд р

1 050 м2 зеркала 
водыд

город Сургут Проектируемый 1

41 Крытый стадион 5 000 м2 общей
площадищ д

город Сургут Проектируемый 2

42 Волейбольная арена 12 000 м2 общей
площадищ д

город Сургут Проектируемый 1

43 Крытый стадион 20 000 м2 общей
площадищ д

город Сургут Проектируемый 1

44 Конно-спортивный манеж 3 000 м2 общей
площадищ д

город Сургут Проектируемый 1

45 Легкоатлетический манеж 6 000 м2 общей
площадищ д

город Сургут Проектируемый 1

46 Легкоатлетический манеж 8 400 м2 общей
площадищ д

город Сургут Проектируемый 1

47 Крытый каток 2 800 м2 общей
площадищ д

город Сургут Проектируемый 1

48 Мототрассар 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
49 Центр технических видов спортаЦ р д р 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
50 Центр экстремальных видов спортаЦ р р д р 1 объект город Сургутр д ур у Реконструируемыйру ру 1
51 Учреждение культуры клубного типар д у ур у 150 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
52 Учреждение культуры клубного типар д у ур у 300 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
53 Музейный комплекс «Сургутский острог»у ур у р - город Сургутр д ур у Реконструируемыйру ру 1
54 МАУ «Городской культурный центр»р д у ур ц р 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
55 Центр молодежного творчестваЦ р д р 200 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
56 Центр творчества и досугаЦ р р д у 250 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
57 Многофункциональный культурный центрфу ц у ур ц р 250 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 2
58 Многофункциональный культурный центрфу ц у ур ц р 500 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 4
59 Многофункциональный культурный центрфу ц у ур ц р 1 000 место город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
60 Многофункциональный культурный центрфу ц у ур ц р 1 000 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
61 Библиотека 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 11
62 Центральная детская библиотекаЦ р д 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
63 Театр актера и куклыр р у 500 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
64 Музыкально-драматический театру др р 700 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
65 Универсальный спортивно-зрелищный залр р р щ 1 000 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
66 Музей «Дом купца  Г.С. Клепикова»у Д у ц - город Сургутр д ур у Реконструируемыйру ру 1
67 Мемориальный комплекс геологоразведчиков первопроходцев 

«Дом-музей Ф.К. Салманова»Д у
- город Сургут Реконструируемый 1

68 Музейу 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 2
69 Музей искусству у 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
70 Выставочный зал 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
71 Выставочный зал 300 м2 общей

площадищ д
город Сургут Проектируемый 1

72 Выставочный зал 3 000 м2 общей
площадищ д

город Сургут Проектируемый 1

73 МБУК Галерея современного искусства «Стерх»р р у р 1 объект город Сургутр д ур у Реконструируемыйру ру 1
74 Администрация городад р ц р д 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
75 Сургутский городской государственный архивур у р д уд р р 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
76 Общественный центрщ ц р 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
77 Пешеходный переходд р д 1 объект Проектируемыйр ру 11
78 Остановка автобусау 1 объект Проектируемыйр ру 9
79 Причал (пристань)р р 1 объект Проектируемыйр ру 1
80 Лодочная станция, яхт клубд ц у 1 объект Проектируемыйр ру 1
81 Автовокзал 1 объект Проектируемыйр ру 1
82 Стоянка транспортных средствр р р д 30 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
83 Стоянка транспортных средствр р р д 40 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
84 Автостанцияц 400 мест Проектируемыйр ру 1
86 Очистные сооружения (канализационная насосная станция)ру ц ц 200 м3/ч г. Сургутур у Проектируемыйр ру 1
87 Очистные сооружения (канализационная насосная станция)ру ц ц 330 м3/ч г. Сургутур у Проектируемыйр ру 1
88 Очистные сооружения (канализационная насосная станция)ру ц ц 500 м3/суту Сургутур у Проектируемыйр ру 1
89 Очистные сооружения (канализационная насосная станция) 13 130 м3/сут г. Сургут,  

п. Юность
Проектируемый 1

90 Узел мультисервисного доступау р д у - г. Сургутур у Проектируемыйр ру 1
91 Центральные тепловые пунктыЦ р у - Проектируемыйр ру 4
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№
п\п

Наименование Краткая харак-
теристикар

Местополо-
жение

Статус объекта Количество 
объектов

92 Котельная № 11 пос. «Снежный» - п. Снежный в
территориаль-

ной зоне ЗДД

Реконструируемый 1

93 Котельная № 1 п. Юность (СГМУП «Тепловик») - п. Юность Реконструируемыйру ру 1
94 Котельная № 8 п. Лунныйу - п. Лунныйу Реконструируемыйру ру 1
95 Центральные тепловые пункты - в лесопарко-

вой зоне реки
Сайма в терри-

ториальной
зоне П.2.-16

Проектируемый 1

96 Центральные тепловые пунктыЦ р у 3 Гкал/ч Проектируемыйр ру 1
97 Инвестиционная площадка  в сфере развития транспортно-ло-

гистического комплекса
4 га Проектируемый 1

98 Инвестиционная площадка  в сфере развития прочих направле-
ний экономики

6 га Проектируемый 1

99 Инвестиционная площадка  в сфере развития транспортно-ло-
гистического комплекса

6 га Проектируемый 1

100 Инвестиционная площадка  в сфере развития прочих направле-
ний экономики

7 га Проектируемый 1

101 Инвестиционная площадка  в сфере развития прочих направле-
ний экономики

8 га Проектируемый 2

102 Инвестиционная площадка  в сфере развития транспортно-ло-
гистического комплекса

9 га Проектируемый 1

103 Инвестиционная площадка  в сфере развития прочих направле-
ний экономики

11 га Проектируемый 1

104 Инвестиционная площадка  в сфере развития транспортно-ло-
гистического комплекса

11 га Проектируемый 1

105 Инвестиционная площадка  в сфере развития научно-инноваци-
онной сферы деятельностиф р д

15 га Проектируемый 1

106 Инвестиционная площадка  в сфере развития физической куль-
туры и спортаур р

15 га Проектируемый 1

107 Инвестиционная площадка  в сфере развития прочих направле-
ний экономики

16 га Проектируемый 1

108 Инвестиционная площадка  в сфере развития прочих направле-
ний экономики

17 га Проектируемый 1

109 Инвестиционная площадка  в сфере развития транспортно-ло-
гистического комплекса

100 га Проектируемый 1

110 Инвестиционная площадка  в сфере развития нефтегазоперера-
батывающего комплексащ

21 га Проектируемый 1

111 Инвестиционная площадка  в сфере развития прочих направле-
ний экономики

23 га Проектируемый 1

Объекты регионального значения
№ 

п\п
Наименование Краткая харак-

теристикар
Местополо-

жение
Статус объекта Количество 

объектов
1 Школа для одаренных детейд д р д 800 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
2 Специализированная детско-юношеская спортивная школа

олимпийского резервар р
300 мест город Сургут Проектируемый 1

3 Профессиональная образовательная организацияр ф р р ц - город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
4 Медицинский институт  в составе СурГУд ц у ур 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
5 Сургутский профессиональный колледжур у р ф д 442 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Реконструируемыйру ру 1
6 Образовательный комплекср 500 учащихсяу щ город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
7 Университетский кампуср у 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
8 Биологическая лабораторияр р 100 студентовуд город Сургутр д ур у Реконструируемыйру ру 1
9 Центр перспективного развития СУРГУЦ р р р 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
10 Инновационный центрц ц р 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
11 Центр трансплантологииЦ р р 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
12 Центр биотехнологических  и фармацевтических исследованийЦ р ф р ц д 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
13 Центр санитарно-гигиенического  и ветеринарного надзораЦ р р р р д р 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
14 Многопрофильный больничный комплекср ф 700 коек город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
15 Клинико-диагностический центрд ц р 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
16 Операционно-реанимационный корпуср ц р ц р у 120 коек город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
17 Психо-наркологический диспансерр д р 360 коек город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
18 Поликлиника 425 посещений/

сменуу
город Сургут Реконструируемый 1

19 Кардиореабилитационный центррд р ц ц р 500 коек город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
20 Поликлиника 1 000 посеще-

ний/сменуу
город Сургут Проектируемый 1

21 Больничный комплекс - город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
22 Больницыц 1 000 коек город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
23 Центр медицины катастрофЦ р д ц р ф 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
24 Детский домД д 112 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
25 Геронтологический центрр ц р 200 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
26 Территориальный центр социальной помощи семье  и детямрр р ц р ц щ д 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
27 Социально-реабилитационный центр  для несовершеннолетнихц р ц ц р д р 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 2
28 Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителейц р д д р д 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 2
29 Больница паллиативного лечения (хоспис)ц 50 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
30 Центр социальной адаптации «Альтернатива»Ц р ц д ц р 280 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
31 Дом-интернат для  взрослых с физическими недостаткамиД р д р ф д 450 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
32 Центр спорта инвалидов 9 000 м2 общей

площадищ д
город Сургут Проектируемый 1

33 Многофункциональный комплекс «Югра» 12 000 м2 общей
площадищ д

город Сургут Проектируемый 1

34 Керлинг-центр 2 868 м2 общей
площадищ д

Проектируемый 1

35 Филиал окружного Технопарка высоких технологийру р 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1

Объекты федерального значения
№

п\п
Наименование Краткая харак-

теристикар
Местополо-

жение
Статус объекта Количество

объектов
1 Пожарное депор 4 автомоб. город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 2

2.2. Инженерной инфраструктуры
Площадь: 2 883,2 га
Максимально допустимая плотность застройки: 1 096,9 кв. м/га
Объекты местного значения городского округа

№
п\п

Наименование Краткая харак-
теристикар

Местоположение Статус объекта Количество
объектов

1 Пешеходный переходд р д 1 объект Проектируемыйр ру 2
2 Остановка автобусау 1 объект Проектируемыйр ру 1
4 Очистные сооружения (очистные сооружения ливневой ка-

нализации)ц
1 шт. Проектируемый 2

5 Очистные сооружения (канализационная насосная станция)ру ц ц 10 685 м3/суту Сургутур у Проектируемыйр ру 1
6 ПКТС - мкр. 16А по про-

спекту Мирау р
Реконструируемый 1

7 Котельная № 6 Заячий остров (СГМУП «ГТС»)р - о. Заячий Реконструируемыйру ру 1
8 Котельные № 13, 14 - Западный про-

мрайон по улице 
Заводскойд

Реконструируемый 1

9 Котельные - Проектируемыйр ру 1
10 Котельные - п. Лесной Проектируемыйр ру 1
11 ПС-4 - Северный про-

мрайон по Нефтею-
ганскому шоссе, 33  
в территориальной

зоне В.3.-7

Реконструируемый 1

12 Тепловые перекачивающие насосные станции - Восточный про-
мрайон по улице 

Инженерной  в
территориальной

зоне П.1.-9

Проектируемый 1

Объекты регионального значения
№

п\п
Наименование Краткая харак-

теристикар
Местополо-

жение
Статус объекта Количество 

объектов
1 Газораспределительные станциир р - г. Сургутур у Проектируемыйр ру 1
2 Газораспределительные станциир р 204 м3/ч г. Сургутур у Проектируемыйр ру 1

Объекты федерального значения
№

п\п
Наименование Краткая харак-

теристикар
Местоположение Статус объекта Количество

объектов
1 Подстанция 220 кВ 2x125 МВ.А ГО г. Сургутур у Проектируемыйр ру 1
2 Сургутская ГРЭС-1ур у 3212 МВт ГО г. Сургутур у Реконструируемыйру ру 1
3 Сургутская ГРЭС-2ур у 5597 МВт ГО г. Сургутур у Реконструируемыйру ру 1

2.3. Транспортной инфраструктуры
Площадь: 1 288,9 га
Максимально допустимая плотность застройки: 4 509 кв. м/га
Объекты местного значения городского округа

№
п\п

Наименование Краткая харак-
теристикар

Местоположение Статус объекта Количество
объектов

1 Остановка автобусау 1 объект Проектируемыйр ру 3
2 Причал (пристань)р р 1 объект Проектируемыйр ру 1
3 Автозаправочная станцияр ц 3 колонки Проектируемыйр ру 1
5 Центральные тепловые пунктыЦ р у - Проектируемыйр ру 1
6 Котельные 10 Гкал/ч микрорайон 51р р Проектируемыйр ру 1
7 Котельные 100 Гкал/ч г. Сургут, поселок

Кедровыйдр
Проектируемый 1

8 Инвестиционная площадка в сфере развития транспортно-
логистического комплекса

3 га Проектируемый 1

№
п\п

Наименование Краткая харак-
теристикар

Местоположение Статус объекта Количество
объектов

9 Инвестиционная площадка в сфере развития нефтегазопе-
рерабатывающего комплексар р щ

8 га Проектируемый 1

Объекты регионального значения
№

п\п
Наименование Краткая харак-

теристикар
Местоположение Статус объекта Количество

объектов
1 Социально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних
1 объект город Сургут Проектируемый 1

2 Транспортно-логистические центрыр р р 1 объект Проектируемыйр ру 1

Объекты федерального значения
№

п\п
Наименование Краткая харак-

теристикар
Местоположение Статус объекта Количество

объектов
1 Международный аэропорту р р р 1 объект Реконструируемыйру ру 1

2.4. Акваторий
Площадь: 4 384,1 га
Максимально допустимая плотность застройки: кв. м/га
Объекты местного значения городского округа

№
п\п

Наименование Краткая харак-
теристикар

Местоположение Статус объекта Количество
объектов

1 Инвестиционная площадка  в сфере развития туризма  и ре-
креациир

2 га Проектируемый 1

Объекты регионального значения
№

п\п
Наименование Краткая харак-

теристикар
Местоположение Статус объекта Количество

объектов
1 Мост, путепроводу р 1 объект Проектируемыйр ру 1

2.5. Добычи полезных ископаемых
Площадь: 1 729,7 га
Максимально допустимая плотность застройки: кв. м/га
Объекты регионального значения

№
п\п

Наименование Краткая харак-
теристикар

Местоположение Статус объекта Количество
объектов

1 Фонд нефтяных скважин - Городской округ
город Сургутр ур у

Проектируемый 26

3. Производственного и коммунально-складского назначения
Площадь: 1 630,3 га
Максимально допустимая плотность застройки: кв. м/га
3.1. Производственная
Площадь: 1 485,1 га
Максимально допустимая плотность застройки: кв. м/га
Объекты местного значения городского округа

№
п\п

Наименование Краткая харак-
теристикар

Местоположение Статус объекта Количество
объектов

1 Организация технического дополнительного образованияр р 1 объект Проектируемыйр ру 1
2 Завод по производству сжиженного газар у 1 объект город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1
3 Остановка автобусау 1 объект Проектируемыйр ру 8
4 Причал (пристань)р р 1 объект Проектируемыйр ру 1
5 Пешеходный переходр 1 объект Проектируемыйр ру 3
7 Котельная № 7  (СГМУП «ГТС») - г. Сургутур у Реконструируемыйру ру 1
8 Котельная № 9  (СГМУП «ГТС») - Реконструируемыйру ру 1
9 Инвестиционная площадка  в сфере развития нефтегазопе-

рерабатывающего комплексар р
1 га Проектируемый 3

10 Инвестиционная площадка  в сфере развития научно-инно-
вационной сферы деятельностиф р

103 га Проектируемый 1

11 Инвестиционная площадка  в сфере развития нефтегазопе-
рерабатывающего комплексар р

1 053 га Проектируемый 1

12 Инвестиционная площадка  в сфере развития нефтегазопе-
рерабатывающего комплексар р

1 739 га Проектируемый 1

13 Инвестиционная площадка  в сфере развития строительно-
го комплекса

2 га Проектируемый 1

14 Инвестиционная площадка  в сфере развития нефтегазопе-
рерабатывающего комплексар р

2 га Проектируемый 1

15 Инвестиционная площадка  в сфере развития нефтегазопе-
рерабатывающего комплексар р

3 га Проектируемый 2

16 Инвестиционная площадка  в сфере развития нефтегазопе-
рерабатывающего комплексар р

5 га Проектируемый 1

17 Инвестиционная площадка  в сфере развития научно-инно-
вационной сферы деятельностиф р

68 га Проектируемый 1

Объекты регионального значения
№

п\п
Наименование Краткая харак-

теристика
Местоположе-

ние
Статус объекта Количество 

объектов

1 Нефтегазохимический комплексф 1 объект город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1
2 Завод по производству базальтового волокна  и продукции из

базальтового волокна
1 объект город Сургут Проектируемый 1

3 Нефтехимический комбинатф 1 объект город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1
4 Предприятие деревянного каркасного домостроения  по тех-

нологии NASCOR
1 объект город Сургут Проектируемый 1

5 Индустриальный парку р р 1 объект город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1
6 Научно-исследовательский центр для нефтегазового кластерау р ф р 1 объект город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1

Объекты федерального значения
№

п\п
Наименование Краткая характери-

стика
Местоположе-

ние
Статус объекта Количество 

объектов
1 УВД 1 объект город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1

3.2. Коммунально-складская
Площадь: 145,2 га
Максимально допустимая плотность застройки: кв. м/га
Объекты местного значения городского округа

№
п\п

Наименование Краткая характери-
стика

Местоположе-
ние

Статус объекта Количество
объектов

1 Многофункциональная спортивная площадкафу р 654 м2 общей площади город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1
2 Остановка автобусау 1 объект Проектируемыйр ру 1

4. Рекреационная
Площадь: 5 742 га
Максимально допустимая плотность застройки: 1 858,8 кв. м/га
4.1. Объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения
Площадь: 437,6 га
Максимально допустимая плотность застройки: кв. м/га
Объекты местного значения городского округа

№
п\п

Наименование Краткая харак-
теристикар

Местоположе-
ние

Статус объекта Количество
объектов

1 Конно-спортивная базар 1 объект Проектируемыйр ру 1
2 Инвестиционная площадка  в сфере развития туризма  и рекреацииф р р ур р р 2 га Проектируемыйр ру 1

Объекты регионального значения
№

п\п
Наименование Краткая харак-

теристикар
Местоположе-

ние
Статус объекта Количество

объектов
1 Центр здоровьяр р 500 коек город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1
2 Санаторий для лечения  и реабилитации жителей крайнего Северар р р р 500 мест город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 2
3 Санаторий для лечения  и реабилитации жителей крайнего Северар р р р 500 мест город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 2

4.2. Озеленённых территорий общего пользования
Площадь: 800,9 га
Максимально допустимая плотность застройки: 1 249,3 кв. м/га
Объекты местного значения городского округа

№
п\п

Наименование Краткая
характеристикар р

Местополо-
жение

Статус объекта Количество
объектов

1 Детский образовательный центр со станцией юннатов и зоо-
садомд

300 мест город Сургут Проектируемый 1

2 Спортивный центр с игровым заломр ц р р 1 008 м2 общей площадищ щ д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
3 Спортивный центр с игровыми заламир ц р р 1 188 м2 общей площадищ щ д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
4 Спортивный центр  с универсальным игровым заломр ц р у р р 2 200 м2 общей площадищ щ д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
5 Спортивный комплекс  с игровыми заламир р 450 м2 общей площадищ щ д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
6 Спортивное ядро (2-ой пусковой комплекс). Здание АБКр др у д 738 м2 общей площадищ щ д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
7 Плавательный бассейн 400 м2 зеркала водыр д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
8 Плавательный бассейн 1 050 м2 зеркала водыр д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
9 Крытый кортр р 4 500 м2 общей площадищ щ д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
10 Многофункциональная спортивная площадкафу ц р щ д 654 м2 общей площадищ щ д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 5
11 Лыжная база 29 388 м2 общей площадищ щ д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
12 Спортивный городок «На Сайме»р р д 2 332 м2 общей площадищ щ д город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
13 Центр народного творчества  и ремеселЦ р р д р р 300 мест город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
14 Этнографический музейр ф у 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
15 Дом дружбы народовД дру р д 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
16 Дом ветерановД р 1 объект город Сургутр д ур у Проектируемыйр ру 1
17 Причал (пристань)р р 1 объект Проектируемыйр ру 1
18 Пешеходный переходд р д 1 объект Проектируемыйр ру 2
19 Остановка автобусау 1 объект Проектируемыйр ру 3
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№ 
п\п

Наименование Краткая 
характеристикар р

Местополо-
жение

Статус объекта Количество 
объектов

20 Очистные сооружения (очистные сооружения ливневой ка-
нализации)ц

1 шт. Проектируемый 2

21 Очистные сооружения (канализационная насосная станция)ру ц ц 125 м3/суту Сургутур у Проектируемыйр ру 1

Объекты регионального значения
№

п\п
Наименование Краткая ха-

рактеристикар р
Местополо-

жение
Статус объекта Количество 

объектов
1 Центр спортивной медицины  и реабилитациир р р 1 объект город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1
2 Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителейр р 1 объект город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 2
3 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнихр р р 1 объект город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 3
4 Циркр 1 750 мест город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1

4.3. Городских лесов
Площадь: 4 503,6 га
Объекты местного значения городского округа

№
п\п

Наименование Краткая ха-
рактеристикар р

Местополо-
жение

Статус объекта Количество
объектов

1 Воднолыжный стадион 1 объект город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1
2 Остановка автобусау 1 объект Проектируемыйр ру 2
4 Очистные сооружения (очистные сооружения ливневой канализации)ру ру 1 шт. Проектируемыйр ру 1
5 Пункт редуцирования газау р у р - г. Сургутур у Проектируемыйр ру 1
6 Антенно-мачтовые сооруженияру - г. Сургутур у Проектируемыйр ру 1
7 Котельные - микрорайон 48р р Проектируемыйр ру 1

Объекты регионального значения
№ 

п\п
Наименование Краткая ха-

рактеристикар р
Местополо-

жение
Статус объекта Количество

объектов
1 Подстанция 110 кВ 2x40 МВ.А ГО г. Сургутур у Проектируемыйр ру 1

5. Сельскохозяйственного использования
Площадь: 4 238,6 га
Максимально допустимая плотность застройки: кв. м/га
5.1. Сельскохозяйственных угодий
Площадь: 546 га
Максимально допустимая плотность застройки: кв. м/га
Объекты регионального значения

№ 
п\п

Наименование Краткая ха-
рактеристикар р

Местополо-
жение

Статус объекта Количество 
объектов

1 Судостроительный заводу р 1 объект город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1

5.2. Объектов сельскохозяйственного назначения
Площадь: 304,3 га
Максимально допустимая плотность застройки: кв. м/га
Объекты местного значения городского округа

№
п\п

Наименование Краткая харак-
теристика

Местопо-
ложение

Статус объекта Количество 
объектов

1 Очистные сооружения (канализационная насосная станция)ру 3 860 м3/суту г. Сургутур у Проектируемыйр ру 1
2 Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплексаф р р р р - Проектируемыйр ру 4
3 Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплексаф р р р р 252 га Проектируемыйр ру 1
4 Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплексаф р р р р 373 га Проектируемыйр ру 1
5 Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплексаф р р р р 691 га Проектируемыйр ру 1
6 Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплексаф р р р р 79 га Проектируемыйр ру 1

6. Специального назначения
Площадь: 345,4 га
Максимально допустимая плотность застройки: 11,2 кв. м/га
6.1. Ритуального назначения
Площадь: 136,5 га
Максимально допустимая плотность застройки: кв. м/га
Объекты местного значения городского округа

№ 
п\п

Наименование Краткая ха-
рактеристикар р

Местополо-
жение

Статус объекта Количество
объектов

1 Кладбище 20,6 га город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1
2 Кладбище 41 га город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1

6.2. Складирования и захоронения отходов
Площадь: 208,9 га
Максимально допустимая плотность застройки: 11,2 кв. м/га
Объекты местного значения городского округа

№
п\п

Наименование Краткая ха-
рактеристикар р

Местополо-
жение

Статус объекта Количество 
объектов

1 Полигон  для складирования снегар 6,2 га Проектируемыйр ру 1
2 Полигон  для складирования снегар 11,1 га город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1
3 Полигон  для складирования снегар 11,2 га город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1
4 Полигон  для складирования снегар 11,5 га город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1
5 Полигон  для складирования снегар 31,7 га город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1
6 Мусоросортировочный заводу р р р 41,6 га город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1
7 Мини-завод  по переработке бытовых  и промышленных отходовр р р 66,2 га город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1

Объекты регионального значения
№

п\п
Наименование Краткая ха-

рактеристикар р
Местополо-

жение
Статус объекта Количество

объектов
1 Полигон ТБО 29,4 га город Сургутр ур у Реконструируемыйру ру 1
2 Комплексный межмуниципальный полигон ТБОу 66,2 га город Сургутр ур у Проектируемыйр ру 1

7. Природного ландшафта
Площадь: 7 290 га
7.1. Территорий, покрытых лесом и кустарником
Площадь: 5 211,8 га
Объекты местного значения городского округа

№
п\п

Наименование Краткая ха-
рактеристикар р

Местополо-
жение

Статус объекта Количество
объектов

1 Инвестиционная площадка  в сфере развития агропромышленно-
го комплекса

5,5 га Проектируемый 1

8. Транспортной инфраструктуры
Площадь: 2 099,5 га
Максимально допустимая плотность застройки: кв. м/га
8.1. Улично-дорожной сети
Площадь: 2 099,5 га
Объекты местного значения городского округа

№
п\п

Наименование Краткая характе-
ристикар

Местополо-
жение

Статус объекта Количество
объектов

1 Остановка автобусау 1 объект Проектируемыйр ру 242
2 Мост, путепроводу р д 1 объект Проектируемыйр ру 9
3 Развязка в разных уровняхр ур 1 объект Проектируемыйр ру 15
4 Пешеходный переходд р д 1 объект Проектируемыйр ру 5
5 Автозаправочная станцияр ц 2 колонки Проектируемыйр ру 3
6 Автозаправочная станцияр ц 3 колонки Проектируемыйр ру 1
7 Стоянка транспортных средствр р р д 10 автомоб. мест Проектируемыйр ру 2
8 Стоянка транспортных средствр р р д 15 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
9 Стоянка транспортных средствр р р д 16 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
10 Стоянка транспортных средствр р р д 18 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
11 Стоянка транспортных средствр р р д 20 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
12 Стоянка транспортных средствр р р д 22 автомоб. места Проектируемыйр ру 1
13 Стоянка транспортных средствр р р д 24 автомоб. места Проектируемыйр ру 2
14 Стоянка транспортных средствр р р д 27 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
15 Стоянка транспортных средствр р р д 28 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
16 Стоянка транспортных средствр р р д 29 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
17 Стоянка транспортных средствр р р д 30 автомоб. мест Проектируемыйр ру 6
18 Стоянка транспортных средствр р р д 32 автомоб. места Проектируемыйр ру 1
19 Стоянка транспортных средствр р р д 34 автомоб. места Проектируемыйр ру 1
20 Стоянка транспортных средствр р р д 35 автомоб. мест Проектируемыйр ру 4
21 Стоянка транспортных средствр р р д 36 автомоб. мест Проектируемыйр ру 3
22 Стоянка транспортных средствр р р д 40 автомоб. мест Проектируемыйр ру 4
23 Стоянка транспортных средствр р р д 42 автомоб. места Проектируемыйр ру 3
24 Стоянка транспортных средствр р р д 44 автомоб. места Проектируемыйр ру 2
25 Стоянка транспортных средствр р р д 45 автомоб. мест Проектируемыйр ру 2
26 Стоянка транспортных средствр р р д 46 автомоб. мест Проектируемыйр ру 2
27 Стоянка транспортных средствр р р д 48 автомоб. мест Проектируемыйр ру 2
28 Стоянка транспортных средствр р р д 50 автомоб. мест Проектируемыйр ру 6
29 Стоянка транспортных средствр р р д 51 автомоб. место Проектируемыйр ру 1
30 Стоянка транспортных средствр р р д 52 автомоб. места Проектируемыйр ру 2
31 Стоянка транспортных средствр р р д 54 автомоб. места Проектируемыйр ру 1
32 Стоянка транспортных средствр р р д 56 автомоб. мест Проектируемыйр ру 2
33 Стоянка транспортных средствр р р д 58 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
34 Стоянка транспортных средствр р р д 60 автомоб. мест Проектируемыйр ру 5
35 Стоянка транспортных средствр р р д 62 автомоб. места Проектируемыйр ру 2
36 Стоянка транспортных средствр р р д 64 автомоб. места Проектируемыйр ру 2
37 Стоянка транспортных средствр р р д 65 автомоб. мест Проектируемыйр ру 2
38 Стоянка транспортных средствр р р д 66 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
39 Стоянка транспортных средствр р р д 70 автомоб. мест Проектируемыйр ру 2
40 Стоянка транспортных средствр р р д 72 автомоб. места Проектируемыйр ру 2
41 Стоянка транспортных средствр р р д 76 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1

№ 
п\п

Наименование Краткая характе-
ристикар

Местополо-
жение

Статус объекта Количество
объектов

42 Стоянка транспортных средствр р р д 78 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
43 Стоянка транспортных средствр р р д 80 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
44 Стоянка транспортных средствр р р д 85 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
45 Стоянка транспортных средствр р р д 86 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
46 Стоянка транспортных средствр р р д 90 автомоб. мест Проектируемыйр ру 2
47 Стоянка транспортных средствр р р д 96 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
48 Стоянка транспортных средствр р р д 110 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
49 Стоянка транспортных средствр р р д 112 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
50 Стоянка транспортных средствр р р д 120 автомоб. мест Проектируемыйр ру 2
51 Стоянка транспортных средствр р р д 125 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
52 Стоянка транспортных средствр р р д 130 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
53 Стоянка транспортных средствр р р д 140 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
54 Стоянка транспортных средствр р р д 150 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
55 Стоянка транспортных средствр р р д 155 автомоб. мест Проектируемыйр ру 1
56 Стоянка транспортных средствр р р д 224 автомоб. места Проектируемыйр ру 1
57 Очистные сооружения (канализационная насосная станция)ру ц ц 270 м3/суту Сургутур у Проектируемыйр ру 1
58 Очистные сооружения (канализационная насосная станция)ру ц ц 3 860 м3/суту г. Сургутур у Проектируемыйр ру 1
59 Пункт редуцирования газау р дуц р - г. Сургутур у Проектируемыйр ру 5
60 Инвестиционные площадки  в сфере создания условий  для ком-

плексного освоения территорий в целях жилищного строительстварр р ц щ р
478 га Проектируемый 1

Объекты регионального значения
№

п\п
Наименование Краткая ха-

рактеристикар р
Местополо-

жение
Статус объекта Количество

объектов
1 Развязка в разных уровняхр ур 1 объект Проектируемыйр ру 1

Графические изображения к Решению Думы города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ р ф р Ду р д Д размещены на официальном р щ ф ц
портале Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы – Решения Думы города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 40 от 30.03.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «РИКС»:

1. Назначить публичные слушания на 16.05.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101106:16, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нефтяников, 9, 
территориальная зона Ж.4, для строительства объекта «Гостиница на 175 мест с подземной автостоянкой», со-
гласно статье 28 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4» условно разрешенный вид – «Гостинич-
ное обслуживание».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется  на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-
ва А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 30.03.2017 № 40 «О назначении публичных 

слушаний», от 31.03.2017 № 41 «О назначении публичных слушаний», от 31.03.2017 № 42 «О назначении 
публичных слушаний», от 31.03.2017 № 43 «О назначении публичных слушаний», от 13.04.2017 № 45 «О 
назначении публичных слушаний», от 13.04.2017 № 46 «О назначении публичных слушаний», от 
24.04.2017 № 51 «О назначении публичных слушаний», на 16.05.2017 назначены публичные слушания 
по следующим вопросам:

1. О разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером: 86:10:0101106:16, расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, город Сургут, 
улица Нефтяников, 9, территориальная зона Ж.4, для строительства объекта «Гостиница на 175 мест с 
подземной автостоянкой», согласно статье 28 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4» 
условно разрешенный вид -»Гостиничное обслуживание», учитывая заявление общества с ограничен-
ной ответственностью «РИКС».

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, по адресу: город Сургут, улица Сергея 
Безверхова, 12/2 для получения разрешения на реконструкцию объекта: «Жилой дом», учитывая заяв-
ление гражданки Бычковой Татьяны Валентиновны.

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером: 86:10:0101188:51, расположенного по адресу: город Сургут, Югорский 
тракт, 9/1. Согласно статье 52 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1» под объ-
екты придорожного сервиса, для осуществления дальнейшего строительства объектов ООО «Запсиба-
гранс» II и III этапов строительства «Комплекс сооружений временного пребывания работников, рабо-
тающих вахтовым методом ООО «Запсибагранс» по адресу: город Сургут, ул. 1 «З» Банный комплекс. 
Кафе», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Запсибагранс».

4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 86:10:0101131:23, 86:10:0101131:33, расположенных по адресу: город 
Сургут, микрорайон 38, для строительства объектов «Гостиничного обслуживания», учитывая заявле-
ние общества с ограниченной ответственностью «УК «Центр Менеджмент» Доверительный Управляю-
щий Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «СПС Югория».

5. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым но-
мером: 86:10:0101014:9, в части изменения квартиры №39 дома № 33, расположенного по адресу: город 
Сургут, проспект Ленина - в нежилое помещение согласно статье 31 «Зона сложившейся застройки жи-
лыми домами смешенной этажности Ж.5», условно разрешенный вид -»Общественное питание», учиты-
вая заявление граждан Хабибуллиной Дианы Люсетовны, Хабибуллина Роберта Рамилевича.

6. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства жилых домов № 3 и № 4, согласно ут-
вержденного проекта планировки и проекта межевания, расположенных на земельном участке с када-
стровым номером 86:10:0101154:21 по адресу: город Сургут, микрорайон 35. В части дома № 3 измене-
ние этажности: секция 3-1 увеличение с 10 до 16 этажей; секция 3-2 увеличение с 13 до 16 этажей; сек-
ция 3-3 уменьшение с 13 до 8 этажей; секция с 3-4 уменьшение с 13 до 8 этажей; секция 3-5 уменьшение 
с 10 до 8 этажей. В части дома № 4 изменение этажности: секция 4-2 уменьшение с 10 до 8 этажей; сек-
ция 4-5 увеличение с 8 до 16 этажей; секция 4-6 увеличение с 10 до 16 этажей; секция 4-7 уменьшение с 
10 до 8 этажей, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Брусника. Сургут».

7. О предоставлении предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером: 86:10:0101004:95, расположенного по адресу: город Сур-
гут, восточный промрайон, улица Рационализаторов, 27, территориальная зона ОД.10, для строитель-
ства складов, учитывая заявление гражданина Гусейнова Ганбара Юсиф оглы.

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже админи-
стративного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 18.00.

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

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допуска-
ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению докумен-
та, удостоверяющего личность.

Директор департамента архитектуры и градостроительства
- главный архитектор, сопредседатель комиссии

по градостроительному зонированию А. А. Фокеев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 46 от 13.04.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сур-
гуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и 
застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учиты-
вая заявление общества с ограниченной ответственностью «Брусника. Сургут»:

1. Назначить публичные слушания на 16.05.2017 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилых до-
мов № 3 и № 4 согласно утвержденному проекту планировки и проекту межевания, расположенным на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101154:21 по адресу: город Сургут, микрорайон 35. В части дома № 3 измене-
ние этажности: секция 3-1 увеличение с 10 до 16 этажей; секция 3-2 увеличение с 13 до 16 этажей; секция 3-3 умень-
шение с 13 до 8 этажей; секция с 3-4 уменьшение с 13 до 8 этажей; секция 3-5 уменьшение с 10 до 8 этажей. В части 
дома № 4 изменение этажности: секция 4-2 уменьшение с 10 до 8 этажей; секция 4-5 увеличение с 8 до 16 этажей; сек-
ция 4-6 увеличение с 10 до 16 этажей; секция 4-7 уменьшение с 10 до 8 этажей.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице Вос-
ход, 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроительно-
му зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города до-
пускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удо-
стоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город 
Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообщени-
ем о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Ад-
министрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 51 от 24.04.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проек-
те Правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градо-
строительному зонированию», учитывая заявление гражданина Гусейнова Ганбара Юсиф оглы:

1. Назначить публичные слушания на 16.05.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101004:95, расположенно-
го по адресу: город Сургут, восточный промрайон, улица Рационализаторов, 27, территориальная зона ОД.10, 
для строительства складов.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по ули-
це Восход, 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания 
комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

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

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.
Глава города В.Н. Шувалов
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Г Р А Ф И К
проведения «прямой телефонной линии» с жителями города в мае 2017 года
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Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»
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Директор департа-
мента городского

хозяйства Админи-
страции города 

Карпеткин Констан-
тин Юрьевич

Регулирование ценообразования на жилищно-коммунальные услуги, услуги по перевозке пассажи-
ров и багажа городским общественным транспортом, услуги, оказываемые муниципальными органи-
зациями городского хозяйства. 
Организация содержания муниципального и «бесхозяйного» жилого фонда. 
Выполнение функции ответственного структурного подразделения по исполнению подпрограммы 
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных 
для проживания». 
Организация сноса жилых строений, осуществление проверок санитарного состояния территории 
после сноса строений. 
Организация управления многоквартирными домами, собственники помещений которых не выбрали 
способ управления многоквартирным домом. 
Выполнение функций благоустройства и озеленения придомовых территорий муниципального жи-
лищного фонда города  и внутриквартальных проездов. 
Осуществление координации работ по санитарному содержанию придомовых территорий жилых до-
мов, временных поселков, внутриквартальных проездов, объектов коммунального назначения. 
Планирование мероприятий по содержанию внутриквартальных проездов, зеленых зон. 
Организация предоставления и выплаты гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг, имеющим право на их получение. 
Организация разработки нормативов потребления коммунальных услуг для населения в части, опре-
деленной для утверждения органами местного самоуправления, контроль за их исполнением. 
Устанавливает лимиты водопотребления и водоотведения. 
Разработка программы о развитии улично-дорожной сети города.
Выполнение функций в сфере организации освещения улиц и установки указателей с названием улиц. 
Утверждение маршрутов и расписания движения городского транспорта общего пользования. 
Организация контроля за качеством предоставления транспортных услуг населению. 
Выполнение функций по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 
Организация отлова и содержания бесхозяйных животных.
Планирование мероприятий по созданию мест пребывания для домашних животных, приютов для 
домашних животных, оставшихся без попечения. 
Создание условий по организации зеленых зон, площадок для детей, взрослого населения, мест для 
выгула домашних животных, территориально доступные для массового использования. у рр р у

2.
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20

17

Начальник управле-
ния учета и распреде-
ления жилья Админи-

страции города
Шевченко Алла 

Юрьевна 

Распределение и предоставление гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по месту жительства жилых помещений по договорам социального и ком-
мерческого найма в государственном и муниципальном жилых фондах.
Предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья.
Предоставление субсидий молодым семьям. 
Постановка на учет на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строи-
тельство.
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Директор департа-
мента образования

Администрации горо-
да Османкина 

Татьяна Николаевна

Планирование, организация, контроль деятельности муниципальных образовательных учреждений в 
целях осуществления государственной политики в области образования на территории города.
Принятие мер по научно-методическому, материально-техническому, кадровому обеспечению де-
ятельности образовательных учреждений, содействие роста профессионального мастерства, по-
вышения квалификации, переподготовки работников образования.
Координация деятельности муниципальных образовательных учреждений, образовательных уч-
реждений других форм собственности, а также предприятий, организаций и учреждений города в 
области образования и науки. 
Организация экспертизы инновационной деятельности муниципальных образовательных учреж-
дений, педагогов города, осуществление экспертизы и согласование тарифов на платные образо-
вательные услуги, кроме регулируемых.у у р р у ру
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 Начальник отдела 
потребительского 

рынка и защите прав
потребителей управ-
ления экономики и 

стратегического пла-
нирования Админи-

страции города Яцик 
Михаил Михайлович

Осуществление защиты прав и интересов потребителей и предупреждение фактов нарушения 
Федерального закона «О защите прав потребителей».

1. Время проведения «прямой телефонной линии» с 11.00 до 12.00.
2. Место проведения – кабинет № 306 здания Администрации города, тел. 28-62-62.   

Начальник управления по связям с общественностью 
и средствами массовой информации Администрации города А.Ф. Хисамова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 41 от 31.03.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая заявление гражданки Бычковой Татьяны Валентиновны:

1. Назначить публичные слушания на 16.05.2017 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
по адресу: город Сургут, улица Сергея Безверхова, 12/2 для получения разрешения на реконструкцию объекта 
«Жилой дом».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется  на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-
ва А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 42 от 31.03.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Запсиб-агранс»:

1. Назначить публичные слушания на 16.05.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101188:51, расположенного по 
адресу: город Сургут, Югорский тракт, 9/1, согласно статье 52 «Зона размещения объектов автомобильного транс-
порта ИТ.1» под объекты придорожного сервиса, для осуществления дальнейшего строительства объектов ООО 
«Запсибагранс» II и III этапов строительства «Комплекс сооружений временного пребывания работников, работаю-
щих вахтовым методом ООО «Запсибагранс» по адресу: город Сургут, ул. 1 «З». Банный комплекс. Кафе».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 43 от 31.03.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «УК «Центр Менеджмент» До-
верительный Управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «СПС Югория»:

1. Назначить публичные слушания на 16.05.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101131:23, 86:10:0101131:33, рас-
положенных по адресу: город Сургут, микрорайон 38, для строительства объектов «Гостиничного обслуживания».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 45 от 13.04.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
учитывая заявление граждан Хабибуллиной Дианы Люсетовны, Хабибуллина Роберта Рамилевича:

1. Назначить публичные слушания на 16.05.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 86:10:0101014:9, в части изменения квартиры 39 дома 33, расположенно-
го по адресу: город Сургут, проспект Ленина, в нежилое помещение, согласно статье 31 «Зона сложившейся за-
стройки жилыми домами смешенной этажности Ж.5» условно разрешенный вид – «Общественное питание».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по ули-
це Восход, 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания 
комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

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

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.
Глава города В.Н. Шувалов
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О  перекрытии движения автотранспорта
1 мая 2017 года

В связи с проведением праздничного шествия предприятий и организаций города, по-
священного Празднику Весны и Труда 1 Мая, будет перекрыто движения автотранспорта:

 с 08.00 до 13.00:
- улицы Энтузиастов (от улицы Восход до перекрестка: проспект Ленина – улица Чехова);
- проспекта Ленина (нечётная сторона, от перекрестка: улица Игоря Киртбая – улица 

Профсоюзов до транспортной развязки № 1);
- проспекта Ленина  (от транспортной развязки № 1 до перекрестка: проспект Ленина – 

улица 50 лет ВЛКСМ);
- улицы Островского (от транспортной развязки № 3 до перекрестка: улица Островского 

– улица Студенческая);
- улицы Майской (от транспортной развязки № 3 до перекрестка: улица Майская – улица 

Энергетиков);
- улицы Губкина (от перекрестка: улица Губкина – улица Нефтяников до перекрестка: ули-

ца Губкина – улица Энтузиастов);
- улиц Дзержинского, Бахилова, Декабристов, Магистральной, Григория Кукуевицкого  

на перекрестках с проспектом Ленина;
- проспекта Мира (нечётная сторона, от улицы Лермонтова до транспортной развязки 

№ 1);
с 13.00 до 15.00:
- проспекта Ленина (от перекрестка: улица Декабристов – улица Бажова  до улицы 50 лет 

ВЛКСМ);
- улицы Островского (от транспортной развязки № 3 до перекрестка: улица Островского 

– улица Студенческая);
- улицы Майской (от транспортной развязки № 3 до перекрестка: улица Майская – улица 

Энергетиков).

Движение городских маршрутных автобусов 1 Мая

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и 
труда, 01.05.2017 движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объ-
езд перекрываемых участков:

- № 1, 47 – с 08.00 до 13.00 от остановочного пункта «гостиница Обь» (чётная сторона) 
объезд по Югорскому тракту;

- № 2, 7 – до 13.00 движение по маршрутам приостановлено;
- № 3, 14 – до 15.00 движение по маршрутам приостановлено;
- № 4 – с 08.00 до 13.00 от остановочного пункта «УТТ-1» объезд по ул. Профсоюзов, 

ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы, пр. Ленина, ул. Университетская, ул. Энергетиков (остано-
вочный пункт «Университет») далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- № 6 – с 08.00 до 15.00 при движении от остановочного пункта «Нефть Приобъя» (нечёт-
ная сторона) по ул. Профсоюзов, ул. Пушкина, пр-ту Мира, ул. Маяковского далее по маршру-
ту в прямом и обратном направлении;

- № 8, 21, 35, 35а, – с 08.00 до 15.00 объезд по б-ру Свободы, ул. 30 лет Победы;
- № 11 – с 08.00 до 13.00 от остановочного пункта «Горсвет» (нечётная сторона) объезд 

по ул. И. Киртбая, Югорскому тракту, ул. Ф. Показаньева – остановочный пункт «Больничный 
комплекс» (в районе здания «Федоровскнефть») в прямом и обратном направлении;

- № 14А – с 08.00 до 15.00 объезд по пр-ту Набережный, ул. Майская, б-р Свободы, ул. 30 
лет Победы далее по маршруту;

- № 19 – с 08.00 до 15.00 от остановочного пункта «Нефть Приобъя» (нечетная сторона) по 
ул. Профсоюзов, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы далее по маршруту в прямом и обратном 
направлении;

- № 23 – с 08.00 до 15.00 при движении от остановочного пункта «УТТ-1» объезд 
по ул. И. Киртбая, Югорскому тракту, ул. Ф. Показаньева, пр-т Набережный, ул. Майская, б-р 
Свободы, пр-т Ленина, ул. 50 лет ВЛКСМ далее по маршруту; в обратном направлении с 08.00 
до 13.00 при движении от остановочного «гостиница Обь» (чётная сторона) объезд по Югор-
скому тракту;

- № 20, 24 – с 08.00 до 13.00 объезд по ул. Профсоюзов, ул. Островского, пр-т Мира в пря-
мом и обратном направлении;

- № 26 – с 08.00 до 13.00 при движении с пос. Снежный от остановочного пункта «Аура» по 
ул. Аэрофлотской, ул. Профсоюзов, ул. Пушкина, пр-т Мира, ул. Маяковского, ул. 30 лет Побе-
ды (ДК «Строитель»), пр-т Ленина, ул. Университетская далее по маршруту в прямом и обрат-
ном направлении;

- № 30, 33, 53, 69 – с 08.00 до 13.00 объезд по ул. Профсоюзов, ул. Островского, пр-т Мира 
в прямом и обратном направлении; с 13.00 до 15.00 объезд по пр. Мира;

- № 34 – с 08.00 до 13.00 объезд по Югорскому тракту, ул. Ф. Показаньева, пр-т Набереж-
ный, ул. Майская, б-р Свободы, 30 лет Победы, в обратном направлении при движении от 
остановочного «гостиница Обь» (чётная сторона) объезд по Югорскому тракту;

- № 40 – с 08.00 до 13.00 объезд по ул. Профсоюзов, ул. Лермонтова, пр-т Мира в прямом 
и обратном направлении; с 13.00 до 15.00 объезд по пр. Мира;

- № 45, 51, 95 – с 08.00 до 15.00 объезд по пр-ту Набережный, ул. Майской далее по марш-
руту; в обратном направлении при движении от остановочного пункта «гостиница Обь» (чёт-
ная сторона) объезд по Югорскому тракту;

- № 96 – при движении от остановочного пункта «ул. Энгельса» - далее остановочный 
пункт «ТРЦ «Сити-Молл», ул. Никольская – ул. Майская, ул. Энергетиков, б-р Свободы, 
ул. 30 лет Победы – далее по маршруту.

Сезонные маршруты (в случае открытия):
- № 107, 110, 111, 115 – с 08.00 до 15.00 от остановочного пункта «Дом Советов» по ул. 

Энергетиков, б-р Свободы, ул. 30 лет Победы, ул. Маяковского, пр-т Мира, ул. Островского, 
ул. Профсоюзов, ул. Аэрофлотская далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- № 109-1, 109-2 – с 08.00 до 13.00 при движении из СОТ «Победит 1-2» по ул. И. Киртбая, 
ул. Ф. Показаньева;

- № 112 – с 08.00 до 15.00 при движении от остановочного пункта «пр-т Мира» по ул. Лер-
монтова, ул. Профсоюзов, ул. И. Киртбая, далее по маршруту; при движении с СОТ по ул. Про-
фсоюзов, ул. Островского, пр-т Мира;

- № 113 (в случае открытия) – с 08.00 до 13.00 при движении от остановочного пункта 
«Банк Уралсиб» (нечётная сторона) по пр. Мира, ул. Островского, ул. Профсоюзов, ул. Аэро-
флотская далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- № 118 – с 08.00 до 15.00 при движении от остановочного пункта «Железнодорожный 
вокзал» по Югорскому тракту, ул. Ф. Показаньева, пр-т Набережный, ул. Майская далее по 
маршруту, в обратном направлении: с пр-та Набережный по Югорскому тракту далее по 
маршруту.

- № 119 (в случае открытия) – с 08.00 до 13.00 от остановочного пункта «Больничный ком-
плекс», расположенного на ул. Ф. Показаньева, по ул. И. Киртбая, ул. Аэрофлотская далее по 
маршруту в прямом и обратном направлении. 

Директор департамента К.Ю. Карпеткин
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Тридцать лет назад первый председатель 
Совета женщин   Маргарита Яковлевна Кол-
макова, собрав  вокруг себя неравнодушных 
и активных женщин, организовала самую 
крупную женскую организацию в Сургуте. С 
самого основания участницы общественной 
организации, трудившиеся бок о бок с муж-
чинами в сфере нефтегазодобычи, не толь-
ко отстаивали свои права на производстве 
и в быту, но и решали острейшие пробле-
мы женщин и льготных категорий граждан.

Было разработано множество новых 
инициатив, проведены тысячи интересных 
мероприятий, а в историческую летопись 
Сургута Советом женщин ОАО «Сургутнеф-
тегаз» вписаны действительно яркие стра-
ницы. Результативная работа помогла Со-
вету женщин добиться авторитета не толь-
ко в компании Сургутнефтегаз, но и стать 
известной общественной организацией в 
городе Сургуте, Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре. 

На сегодняшний день коллектив Сур-
гутнефтегаза, в основном, мужской, однако 
четвертая часть, а это около 26 тысяч, - жен-
щины.. Из них свыше 20 тысяч - мамы, кото-
рые совмещают активную производствен-
ную деятельность  с воспитанием детей, 

Глава Сургута Вадим Шувалов выра-
зил дарителям благодарность: «Это собы-
тие для меня очень волнующее. Если люди
отдают городу, на пользу людям вещи, свя-
занные с их жизнью, работой, душевными
переживаниями и историей города, то это
большой шаг. Думаю, Екатерина Владими-
ровна и Сергей Александрович прошли
свой внутренний путь, прежде чем ре-
шиться на это. Вы честно и добросовестно
служили обществу, и я, как и многие сур-
гутяне, отношусь к вам с огромным уваже-
нием. Те документы, которые вы передаете
в архив, станет достоянием сургутского
сообщества, Югры и всей страны. Благо-

в архив: мой комсомольский билет, один из 
студенческих билетов о высшем образова-
нии, две книги об экспедициях «Славянский 
ход», фотографии. Спасибо городу за то, что 
поддерживал все мои, как говорил Жва-
нецкий, сумасбродные идеи. Ведь даже 
мои близкие и коллеги не верили, что у нас 
получится, а Администрация верила и по-
могала. Когда в 90-х события складывались 
так, что, казалось, Россия может не устоять, 
а общеобразовательная школа отказалась 
от функции воспитания, мы повернулись к 
детям, мы брали в колледж русской куль-
туры им. Знаменского самых маленьких, 
3-4-летних малышей. 25 лет назад мы созда-

ли национально ориентированное 
образование, мы первые открыли 
двери Православию, мы устояли 
против тех, кто сегодня деструк-
тивно влияет на молодежь. Далее, 
я думаю, надо создавать Центр тра-
диционной культуры в п. Тундрино, 
где есть деревянный храм, где за-
мечательный кедровый бор. Объ-
единив наши усилия, мы создадим 
такой Центр!»

Сергей Черкашин рассказал о
тех документах, которые он пере-
дает обществу: «В органах местно-

го самоуправления я проработал 33
года. Хочу поздравить наш архив с
80-летием! Я не ожидал, конечно,
что меня так быстро «спишут в ар-
хив», но такова жизнь. Я передаю
следующие материалы: телеграммы
о противостоянии перевороту, это
1993 год, я тогда был председателем
Совета народных депутатов. Доку-
менты о создании родовых угодий
коренных малочисленных народов
Севера – я больше всего работал
именно по этому направлению.

Сегодня площадь Сургутского района на 
70 процентов занята родовыми угодьями, 
но почти 30 лет назад это было совершен-
но новое дело. Тогда развернулась борьба 
между «родовиками» и недропользовате-
лями, и в те же годы мы всё урегулировали 
и законодательно утрясли. Еще документы 
по развитию сельского хозяйства, кое-что 
из советского времени, обращения граж-
дан и материалы времен создания партии 
«Единая Россия». Эти документы будут до-
ступны теперь для всех. Спасибо нашему 
архиву ».

 Елена КУРИЛОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА 

29 апреля в концертно-театраль-
ном зале ДИ «Нефтяник» отме-
чает свой юбилей Совет женщин 
ОАО «Сургутнефтегаз». Обще-
ственную организацию поздра-
вят официальные лица Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры, города Сургута, ОАО 
«Сургутнефтегаз».

Награды, грамоты, письма и черно-белые фотогра-
фии. 20 апреля в Администрации города состоялась
церемония подписания договора дарения докумен-
тов из личного архива Почетного гражданина Югры,
директора Сургутского колледжа русской культуры
им. А.С. Знаменского Екатерины ЛОНШАКОВОЙЕкатерины ЛОНШАКОВОЙ и По-
четного гражданина Сургутского района, Главы Адми-
нистрации Сургутского района в 2014–2016 гг. СергеяСергея
ЧЕРКАШИНАЧЕРКАШИНА. Мероприятие прошло в рамках Дня ар-
хивной службы Югры в Сургуте и Сургутском районе.

2,5 тыс. женщин находятся в отпуске по 
уходу за ребенком. Около двух тысяч ра-
ботниц  - это многодетные мамы, имеющие 
от 3 до 7 детей. Семь представительниц 
компании награждены медалями ХМАО-
Югры и России  «Материнская слава». 

В Совет женщин входит  55 женсоветов 
структурных подразделений компании, а 
управляет им 17 активисток. С 2004 года Со-
вет возглавляет ветеран ОАО «Сургутнеф-
тегаз»,  победитель и лауреат конкурсов и 

дарю вас и всех, кто причастен к этому со-
бытию».

Екатерина Лоншакова не смогла сдер-
жать слёз: «Это очень сложный момент, я
как будто бы подошла к финалу…». Но зал
поддержал ее аплодисментами, Екатери-
на Васильевна справилась с волнением и
продолжила: «Я и Сергей Александрович,
мы местные. Как и Сергей Александрович,
я родилась в одной из деревень под Сур-
гутом. И это, наверное, важно. Я приехала
работать в Сургут в 1955 году. Закончила То-
больский библиотечный техникум. Прошло
60 лет. Я не буду рассказывать историю сво-
ей жизни, она как у всех людей. Что я отдаю

гНаграды грамоты письма и черернно белые фотогра

премий городского, окружного и федераль-
ного уровня, член Общественной палаты 
ХМАО-Югры Галина Николаевна Галимо-
ва. Реализовывать задачи помогает испол-
нительный орган женсовета, Местная бла-
готворительная общественная организация 
«Забота» под руководством Альфиры Зуфа-
ровны Норовой. Огромную работу Совет 
женщин ОАО «Сургутнефтегаз» совместно 
с МБОО «Забота» проводит в деле оказания 
поддержки многодетным семьям, семьям 

с детьми с ограниченными возможности, 
ветеранам-инвалидам.  Основные направ-
ления работы это оказание материальной 
помощи, выдача школьно-письменных при-
надлежностей, проведение культурно-мас-
совых и благотворительных  мероприятий, 
конкурсов. Значительную поддержку и фи-
нансовую помощь Совету женщин оказыва-
ет руководство ОАО «Сургутнефтегаз».      

 По материалам пресс-службы 
ОАО «Сургутнефтегаз» 

30-летний юбилей Совета женщин
Сургутнефтегаза
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В 2017 году власти региона в ответ на 
запросы югорчан приняли принципиаль-
ное решение: увеличить объем средств для 
реализации масштабных замыслов по соз-
данию комфортной среды. Стоит отметить, 
что именно тему благоустройства в своем 
обращении к Федеральному Собранию 
выделил Президент РФ Владимир Путин, 
подчеркнув, что, принимая решение, нужно 
посоветоваться с людьми о том, что нужно 
им для комфортной жизни. 

Непридуманные истории
– Мы живем на окраине Ханты-Мансий-

ска, в поселке СУ-967. Не считая детсадов-
ской площадки, здесь негде гулять с ребен-
ком. Приходится ездить с детьми в город, 
– сетует жительница окружной столицы 
Людмила Краева.

– У нас в Луговском был хороший дет-
ский комплекс, но в прошлом году его 
перенесли на другое место, где местные 
хулиганы его испортили, – рассказывает 
жительница поселка Луговской Ханты-Ман-
сийского района Елена Кинчук. – Вовремя 
его никто не починил, и теперь, боюсь, он 
совсем пришел в негодность. А ведь наши 
дети так радовались, когда играли на этой 
площадке...

Это истории жителей, для которых, как 
и для многих из нас, качество жизни напря-
мую зависит от решения властей привести в 
порядок улицы и дворы муниципалитетов. 
И такая политическая воля есть – 2017 год 
проходит в регионе под знаком Марафона 
благоустройства, объявленного Губернато-
ром Югры Натальей Комаровой. 

Чтобы жить с комфортом 
«Работу необходимо строить вокруг ка-

чества городской среды. При этом не нуж-
но городить Тадж-Махал или Сады Семи-
рамиды. Достаточно уважения к человеку, 
идущему самостоятельно или с помощью 
костылей, с детской коляской или на вело-
сипеде. Улицы принадлежат нам, и нужно 
сделать их комфортными для каждого», – 
отметила Наталья Комарова в ежегодном 
обращении к жителям Югры.

Глава региона не понаслышке знает о 
проблемах с обустройством среды в му-
ниципалитетах. Во время ее рабочих по-
ездок по городам и поселениям югорчане 
не стеснялись говорить о своих бедах с гу-
бернатором и просить помощи. Впрочем, 
проложив тротуар на одной улице, не ре-
шить всех проблем. Здесь был необходим 
комплексный подход. Именно поэтому по-
явилось предложение консолидировать 
все финансовые ресурсы для решения 
одной из самых насущных проблем Югры 
– с таким предложением к окружным пар-
ламентариям обратилась Наталья Кома-
рова. Народные избранники поддержали 
Главу региона, отметив, что многие нака-
зы югорчан касаются именно этой темы. 
Результат: средства депутатского фонда, 

почти 194 миллиона рублей, также напра-
вят на благоустроительные цели. В свою 
очередь, это позволило консолидировать 
усилия окружного Правительства, Думы, 
муниципальных образований и рассчиты-
вать в дальнейшем на софинансирование 
из федерального бюджета. «После анализа 
предвыборных обращений граждан выяс-
нилось, что проблема плохого состояния 
дворов, спортивных площадок и мест се-
мейного досуга – одна из самых актуаль-
ных. Для нас – первоочередная», – сказал 
председатель Думы Югры Борис Хохря-
ков. 

Примечательно, что данное решение
поддержали окружные депутаты от всех 
партий. «Плюс в том, что решение это без-
отраслевое, его «не протащили» в Думу не-
кие лоббисты», – считает Михаил Сердюк, 
руководитель фракции «Справедливая Рос-
сия». Поддержал мнение коллеги и руково-

Всё в наших руках
Какие именно места будут отремон-

тированы или созданы в том или ином
районе или городе, решат сами жители.
В каждом муниципалитете создается ко-
миссия, которая по итогам общественных
слушаний определит, что будет сделано и
где. Участвовать в обсуждениях могут все
заинтересованные югорчане. Широкое во-
влечение граждан в решение муниципаль-
ных проблем станет еще одной ступенью к
внедрению в округе инициативного бюдже-
тирования.

«Очень важно, чтобы каждый житель
принимал участие в благоустройстве свое-
го города, поселка или деревни, – подчер-
кнула председатель Общественной палаты
Югры Ирина Максимова. – Важно, что под-
держку из бюджета будут получать именно
те проекты, которые выбрали сами люди и в
которых жители готовы поучаствовать лич-
но. Это станет одновременно и гарантией
того, что к таким дворам и площадкам будет
бережное, хозяйское отношение».

Часть средств на благоустройство уже
распределена по итогам обращений граж-
дан. Например, в Сургуте в этом году по-
явится пешеходный мост у ручья в парке
«Кедровый Лог». В Нижневартовске будет
благоустроен любимый всеми горожанами
Комсомольский бульвар. В Нягани любите-
ли активного отдыха и прогулок получат
лыжероллерную трассу в 13-м микрорай-
оне. Маленькие жители пос. Светлого Бе-
резовского района скоро смогут играть на
обновленной игровой площадке.

Полный перечень мест, которые будут
отстроены или отремонтированы, станет
известен уже в течение месяца. А к 1 дека-
бря югорчане смогут оценить результаты
своих инициатив по благоустройству род-
ных поселений.

Сделать город
доброжелательным к людям
Во время рабочего визита в Сургут 22

апреля Губернатор Югры Наталья Комаро-
ва провела встречу с Главой Сургута Вади-
мом Шуваловым. Одной из основных тем
разговора стали планы по благоустройству
города.

– В этом сезоне хотелось бы провести
эти работы под знаком абсолютного уча-
стия горожан. Вместе с ними нужно при-
нять решения о том, какие из проектов по
благоустройству сделать приоритетными, –

сказала в начале беседы Наталья Комарова. 
– Город Сургут в своем нынешнем виде 

создавался в первую очередь для работы, 
– отметил Вадим Шувалов. – И градостро-
ительный план, который был разработан в 
1979 году, удовлетворял потребностям того 
времени. Наша задача – сделать Сургут не 
только местом работы, но местом, удобным 
для жизни. В Сургуте прошли второй урба-
нистический форум «Среда со смыслом» и 
Всероссийский форум, посвященный 20-ле-
тию территориального общественного са-
моуправления в Сургуте, они были в значи-
тельной степени посвящены привлечению 
граждан к вопросам благоустройства. По 
итогам форумов, а также с учетом результа-
тов опроса населения намечены несколько  
общественных зон отдыха, которые будут 
преобразованы в интересах жителей. Одна 
из них в районе жилого комплекса «Новые 
ключи». Там инвестор выразил заинтере-
сованность в развитии и готов финансиро-
вать проект. Затем парк на пересечении пр. 
Мира – ул. Островского, рядом со строя-
щимся кафедральным собором, сквер «Мо-
лодежный», а также участок на пересечении 
пр. Ленина – ул. Университетской.

– Реконструкцию дворовых территорий 
мы проводим не только с учетом мнения 
жителей домов, но и при их финансовом 
участии, – продолжил Вадим Шувалов. – 
Только в прошлом году на деньги округа, 
города и средства граждан удалось благо-
устроить 31 дворовую территорию. При 
этом доля участия собственников много-
квартирных домов составила 20 процентов. 
В этом году на благоустройство придомо-
вых территорий запланировано потратить 
35 млн руб. из регионального бюджета, 
50 млн – из городского, плюс средства жи-
телей. 

Тесно связаны с благоустройством во-
просы колористки и освещения города. Как 
рассказал Глава Сургута, разработаны кон-
цепции цветового решения зданий, а также 
архитектурно-художественного освещения 
города. Предусмотрены повседневный, 
праздничный и ночной режимы освещения. 

Наталья Комарова поддержала Вадима 
Шувалова в том, что города нужны не толь-
ко для работы, но и для жизни. «Но наша 
жизнь – это и есть работа, и по сути своей 
мы продолжаем развиваться, чтобы город 
в нашей работе, семье, гражданских взаи-
моотношениях был максимально добро-
желателен к людям», – подчеркнула Глава 
региона.

450 млн рублей 
направят в 2017 году
на создание комфортной среды 
в муниципалитетах Югры:
193,5 млн – депутатский фонд;
256,5 млн – окружной бюджет.
Еще порядка 160 млн рублей –
муниципальные бюджеты.

«Хотим, чтобы наши города и поселки были благоустроенными!» – 
тот самый призыв, который поддержит житель любого муниципали-
тета Югры. О чем говорят сейчас пользователи социальных сетей 
в Югорске, Урае, Нефтеюганске или Радужном? О лужах, о затоплен-
ных дворах. О чем будут говорить с наступлением первых летних дней? 
О том, что хорошо было бы установить детские площадки да отре-
монтировать дворы. И вроде бы на местном и окружном уровнях вла-
сти принимают меры, чтобы навести в городах и поселках порядок 
и уют, но разовых мер уже недостаточно. Нужна большая генераль-
ная уборка, большой ремонт, а такой комплексный подход потребует 
больше финансовых средств.

В силах каждого югорчанина сделать свой двор лучше

Полоса подготовлена АУ ХМАО–Югры «Центр «Открытый регион»

дитель фракции ЛДПР в окружном парла-
менте Евгений Марков: «Идея правильная, 
сформулирована она Президентом страны 
в послании Федеральному Собранию, мы 
поддержали ее».

«Не так часто Глава региона обращается
за помощью, мы поддерживаем ее инициа-
тиву по большому благоустройству Югры, 
– пояснил Алексей Савинцев, первый се-
кретарь окружного комитета КПРФ, депутат 
региональной Думы. – Например, мы часть 
средств фонда решили направить на соз-
дание в Ханты-Мансийске «Сквера СССР». 
Плюс поддерживаем идею обустройства 
в парках открытых площадок для игры в 
шахматы, тем более эта игра стала брендом 
Югры».

Вторая после ЖКХ
Партия «Единая Россия» собирается

менять облик округа с помощью федераль-
ного проекта «Городская среда». Сейчас 
любой югорчанин может подать заявку на 
благоустройство родного города или по-
селения. Для этого нужно зайти на сайт ре-
гионального отделения партии и оставить в 
специальном разделе свое пожелание. На 
реализацию этого проекта в федеральном 
бюджете предусмотрено 20 миллиардов 
рублей.



 Галерея современного искусства 
     «СТЕРХ»  (ул. Магистральная, 34/1)
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В Сургуте плохая примета – уби-
рать зимние вещи раньше июня. 
Очень плохая.
.........................................................

Хочешь с кем-то познакомиться? 
Просто скажи: «А помнишь, на 
дне рождении у Саши...». У всех 
есть знакомый Саша.
.........................................................

Вы еще не пользовались нашей 
новой услугой, а мы уже сняли 
с вас деньги! Девиз нашей теле-
фонной компании: «На шаг впе-
реди!»
.........................................................

К психиатру за справкой о том, 
что не состоишь на учете, была 
такая очередь, что распсиховал-
ся и поставили на учет.
.........................................................

– Ты куда такая нарядная собра-
лась?
– Так весна же пришла,  пойду 
встречу.
.........................................................

Иногда так хочется прибить сво-
его мужа! Но нельзя! Мне же его 
в ЗАГСе под роспись выдали.
.........................................................

– Почему у тебя в диктанте точно 
такие же ошибки, как у твоей со-
седки по парте?
– Так учительница-то у нас одна, 
Марь Иванна!
.........................................................

– Спать боюсь! 
– Что, плохие сны снятся?
– Нет, после того, как проснешь-
ся, на работу нужно идти.
.........................................................

Сегодня на улице видел, как 
мужик разговаривает со сво-
ей собакой. Было видно, что он 
думает, будто пёс его понимает. 
Пришел домой, рассказал коту, 
долго смеялись!
.........................................................

Только в России живут по-
настоящему бережливые люди. 
Когда садятся батарейки, мы не 
покупаем новые, а вытаскива-
ем их из более бесполезного 
устройства.
.........................................................

Сейчас машиной не удивишь, 
сейчас удивишь отсутствием 
кредита.

афиша 
Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18)

29 апреля в 18.00 – премьера концерт-
ной программы «Течет река Волга…» (16+) в
исполнении лауреата всероссийских и между-
народных конкурсов Татьяны Баун (меццо-
сопрано). В программе прозвучат песни из 
репертуара Л. Зыкиной и К. Шульженко. Цена 
билетов: 300 р.

30 апреля в 18.00 – концертная программа, 
посвященная 75-летию премьеры балета «Гая-
нэ» (6+) в исполнении трио имени Хачатуряна 
(Армения):  Армине Григорян (фортепиано),
Карэн Шахгалдян (скрипка), Карен Кочарян
(виолончель). В программе: произведения 
П. Чайковского, Г. Свиридова, А. Хачатуряна. 
Цена билетов: 300-600 р.

30 апреля в 11.00, 13.00 – Театра акте-
ра и куклы «Петрушка» представляет детский
спектакль «Тук-тук, кто там?» (0+) по мотивам 
знаменитой сказки «Волк и семеро козлят» - 
45 мин. Цена билета 300 р. Тел. для справок: 
63-71-95, 34-48-18.

1 мая в 15.00 и 19.00 – спектакль «Близ-
кие люди» (16+). В ролях: Людмила Артемье-
ва, Николай Добрынин. Увлекательный сю-
жет, яркие характеры персонажей и фееричная 
актерская игра – неоспоримые достоинства 
комедийной постановки. Цена билетов: 1000-
3200 р. Тел. для справок: 700-167, 700-266.

3 мая в 19.00  – музыкально-поэтический 
вечер народного артиста РФ Валерия Барино-
ва при участии Симфонического оркестра Сур-
гутской филармонии под руководством Ста-
нислава Дятлова (12+). Прозвучат отрывки из 
повести А.С. Пушкина «Метель», сонеты Шек-
спира, стихи поэтов Серебряного века и дру-
гие произведения. Цена билетов: 200-1000 р. 
Тел. кассы: 52-18-02, 52-18-01.
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 Культурный центр «ПОРТ»
     (ул. Майская, 10)

7 мая в 11.00 и 13.00 независимое со-
общество профессиональных артистов «Лету-
чий театр» представит кукольный спектакль
«Волшебное дерево» (0+) по мотивам сказок
народа ханты. Таинственное кукольное произ-
ведение «Волшебное дерево» объединяет три
притчи коренного угорского народа в единое 
повествование. Цена билетов: 200 р. Тел. для
справок 24-25-62.

До 18 мая – Концептуальная выставка Юрия 
Семенкова «Windows» (6+) – это ряд фотогра-
фий, сделанных в разных уголках планеты, а 
также пространственная инсталляция, пред-
ставленная в специализированном помеще-
нии.  Автор – фотограф, блогер, активист арт-
группы «Прорубь». Цена билетов: 40-60 р. Тел.
для справок 24-25-62.

 Сургутский художественный
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

Апрель-май – выставки:  «КАРИКАТУ-
РУМ. Признание в Любви…» (0+). В экспози-
ции будут представлены карикатуры и плака-
ты мастеров из разных стран, всего 70 работ.
 «Топография Неба и Земли» (0+) – инстал-
ляция московских художников Владимира
Наседкина и Татьяны Баданиной. Основным
содержанием всей выставки является свет,
представленный как начало и важнейший эле-
мент объектов.  «Возвращение в ЯХ» (0+)
Архео-арт-проект, который представляет ар-
хеологическое собрание художественного му-
зея I-XIV веков в мифологически-придуманном
пространстве. Стоимость билетов: взрослый 
– 100 р., детский (старше 7 лет) – 30-50 р. Тел. 
для справок 51-68-11.

 БУ «Сургутский музыкальный 
     колледж» (ул. Энтузиастов, д. 28)

3 мая в 18.30 в органном зале впервые 
состоится концерт «Vivat, оркестр, vivat!», в
котором примут участие дирижеры детских
школ искусств Сургута, Сургутского района и
оркестр русских народных инструментов Сур-
гутского музыкального колледжа. В программе
прозвучат произведения разных жанров и сти-
лей: от задорных мотивов обработок русских 
народных песен до саундтреков к известным
фильмам. Вход свободный. Тел. для справок 
45-74-11.
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11.00-18.00 – в рамках фестиваля совре-
менного искусства «СтерхФест»:  29-30 
апреля – выставка живописи художни-
ка Александра Косенкова «Скоро лето». 
 до 14 мая – выставка музея Эрарта
«СПб. Графика. RU». В экспозиции пред-
ставлены работы именитых графиков Санкт-
Петербурга. в разнобразных графических 
техниках – офорт, акватинт, ксилография, 
литография, шелкография. Цена билетов: 
50-80 р., дети до 5-х лет бесплатно группа 
до 25 человек - 350 р. Выходные дни: пн. и вт. 
Тел. для справок: 350-978.

 Историко-культурный центр
     «Старый Сургут»
      (ул. Энергетиков, 2)

29 апреля  10.00-22.00 в рамках откры-
тия общегородской акции «Чистый город»
состоится концертная программа с участием 
творческих коллективов. Вход на террито-
рию свободный.

Каждый день 10.00-20.00 – работа дет-
ской площадки «ЗАБАВА». Вход свободный.

До 14 мая 10.00-18.00 – выставка сту-
денческих работ Сургутского государственно-
го педагогического университета «Весенние 
мотивы» (6+), Дом журналистов. Время рабо-
ты: ср.-вс. Цена билета: 25-60 р. Тел. для спра-
вок: 24-78-39, 28-17-44.

 Центральная городская 
     библиотека им. А.С. Пушкина
     (ул. Республики,78/1, тел. 28-56-93)

30 апреля с 11.30 до 18.00 – в рамках 
проекта «Клубное воскресенье» пройдут  ма-
стер-классы для детей и взрослых, психологи-
ческий лекторий  от психолога общероссий-
ской психотерапевтической лиги, семейный 
кинопросмотр, чтение сказки на английском 
языке, опыты для детей и многое другое. Тел. 
справок: 28-56-93, 28-62-57. 
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